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Сладка уха 
в День рыбака
Кубань издавна славилась как край 

не только хлебный, но и рыбный. Ни один 
праздник в станицах не обходился и не об-
ходится без ароматной да вкуснейшей 
ухи, сваренной по старинным казачьим 
рецептам. Без истекающей жиром вяле-
ной тарани или осетрового балыка.

В старозаветные времена на подводах 
везли в белокаменную навалом рыбу крас-
ную, двухметровых осетров да шипатых сев-
рюг, пудовых судаков и неподъемных со-
мов. Сазанов с чешуей с золотой червонец.
И сегодня в приморских станицах карни-

зы домов увешаны низками тарани. И гос-
тю непременно предложат испробовать ее 
на вкус. А что касается осетров и севрюги, 
то Брюховецкое, Ачуевское и другие нере-
стово-выростные хозяйства каждый год вы-
ращивают и выпускают в море миллионы 
мальков бесценной царской рыбы. Гляди 
и недалек тот день, когда осетрина станет 
снова обычной на столах кубанцев, как су-
дак или сазан.
На Кубани с каждым годом увеличивает-

ся число индивидуальных предпринимате-
лей, выращивающих товарную рыбу. Нема-
ло подлинных мастеров получения высоких 
«урожаев» частиковых. Таких, как Петр Бу-
валец и Владимир Паталашка из Примор-
ско-Ахтарского района.
Больших успехов в выращивании прудо-

вой рыбы добивается коллектив рыбколхо-
за «Шапариевский», которым много лет ру-
ководит Евгений Курячий. Здесь по просьбе 
покупателей выращивают зеркального вен-
герского карпа, у которого практически от-
сутствует чешуя.
Праздник День рыбака широко, ярко и 

красочно отметят в этнокультурном ком-
плексе « Атамань». Здесь не первый год от-
мечают этот праздник. И делают это профес-
сионально, с выдумкой, так, чтобы никого 
не оставить равнодушным, вовлечь в свое 
действо и сделать зрителей соучастниками 
праздника.
На этот раз праздник начнется 5 июля, в 

10 часов утра, на «Майдане» — главной пло-
щади этнокультурного комплекса ярким те-
атрализованным представлением, которое 
плавно перерастет в демонстрацию театра-
лизованных представлений творческих де-
легаций всех районов края на сцене «Ста-
ничного правления», объединенных общей 
темой — «Рыбацкие байки». А здесь, как из-
вестно, выдумкам нет конца и края, где най-
дется место и шутке, и прибаутке, и байке, и 
юмористическим рассказам и картинкам.
А выдумке и действительно нет предела. 

Так, творческий коллектив Староминского 
района приготовил яркое 50-минутное дей-
ство «Тайны забытых предков. Картинки из 
жизни скифов и амазонок» под общим заго-
ловком « Были скифами — стали казаками».
Чтобы отважиться на такое представле-

ние, надо хорошо знать жизнь, быт, куль-
туру скифов. И устроители театрального 
представления скифской свадьбы, мы уве-
рены, продемонстрируют это знание. Они 
тщательно изучили историю скифов. Их об-
ряды, одежду, вооружение, доспехи, заня-
тия, скифскую кухню. И потому театральное 
представление ожидается ярким, сочным и 
убедительным, предельно приближенным к 
жизни скифов — отважных воинов и земле-
пашцев. И, конечно, рыболовов. Что в полной 
мере и продемонстрируют староминчане 
не только на импровизированной сцене: 
в их планах встречать гостей праздника на-
варистой ухой по-скифски, чехонью на огне 
и скумбрией с горчицей на фоне рыбацких 
сетей. Как видим, всё продумано здорово 
и увлекательно. И непременно понравится 
многочисленным участникам праздника.

Любознательных посетителей, любите-
лей рыбалки в кинотеатре казачьего этно-
культурного комплекса ждет еще демон-
страция фильмов рыбацкой тематики. 
Причем весь день! А на всех подворьях 
Атамани пройдут концерты лучших народ-
ных коллективов края. Так что, если вы 
соберетесь 5 июля отметить День рыба-
ка в Атамани, приезжайте — не пожале-
те. Скучно не будет!

Среди множества профессий есть особен-
ная, смысл которой заключается в простых, 
но емких словах: « служить и защищать!». Люди 
этой профессии всегда на посту, выполняя 
свой долг, охраняя жизни людей, неся службу в 
непростых условиях зимой и летом, без выход-
ных и праздничных дней. Защищать жизни и 
здоровье людей — это их благородное и ответ-
ственное призвание, требующее безупречно-
го профессионализма, выдержки, а зачастую 
и большого мужества.
Третьего июля 1936 года была утверждена 

автомобильная инспекция России и тогда в 
Правилах дорожного движения говорилось: 
«Всё уличное движение обязано придержи-
ваться следующего порядка: пешеходы усту-
пают дорогу ручной повозке, повозка — извоз-
чику, извозчик — автомашине, а автомашина 
общего назначения — всем машинам специ-
ального назначения и автобусу…»
Конечно, сегодня дорожное движение вовсе 

не такое, что в прежние годы. Оно очень интен-
сивное, постоянно растет количество транспор-
та. Именно поэтому роль Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения 
трудно переоценить. Статистика свидетельству-
ет, что в последние годы число жертв в дорож-
но-транспортных происшествиях ДТП на рос-
сийских дорогах сокращается. Тем не менее 
уровень аварийности остается весьма высо-

ким, не уменьшается число угонов транспорт-
ных средств. Поэтому сотрудникам Государ-
ственной службы дорожного движения работы 
всегда хватает, и их служба играет важную 
роль в сохранении общественного порядка и 
обеспечении безопасности на дорогах нашей 
страны, когда от всех автоводителей требуют-
ся аккуратность и внимательность.
По статистике каждые три минуты на россий-

ских дорогах происходит дорожно-транспорт-

ное происшествие, каждые полчаса на трассах 
гибнет человек. Рассчитывая число погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях на сто 
тысяч населения нашей страны, можно утверж-
дать: Россия обгоняет европейские страны 
по смертям в пять раз.
Поэтому автоводители должны всегда помнить, 

что от их безответственности могут пострадать 
люди, не забывать о строгом и неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорожного движения 
и быть взаимно вежливыми с другими участни-

ками движения. Дорога не прощает ошибок. 
Она — территория внимания и дисциплины, 
о чем постоянно напоминают всем участникам 
дорожного движения сотрудники ГИБДД. 
Для ветеранов Государственной службы 

безопасности дорожного движения чувство 
долга, чести, справедливости — не просто сло-
ва, а дело всей жизни. Именно они успешно 
передают свой накопленный бесценный опыт 
молодым сотрудникам ГИБДД, которые сегодня 

несут службу, обеспечивая безопасность на 
автомобильных дорогах. 
Поздравляем с профессиональным праздни-

ком наших коллег — дорогих ветеранов службы 
ГАИ-ГИБДД, действующих сотрудников, а также 
их семьи с 78-й годовщиной со дня создания 
службы. Желаем всем безопасной, стабильной 
работы и дальнейших успехов! 

Сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по г. Краснодару

Пусть дорога будет безопасной!
Сегодня — День Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сегодня это мобиль-
ная, технически оснащенная служба, в рядах которой трудятся настоящие про-
фессионалы своего дела.
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Фото Константина СЕМЕНЦА

Для ветеранов Государственной службы безопасности дорожного движе-
ния чувство долга, чести, справедливости — не просто слова, а дело всей 
жизни. Именно они успешно передают свой накопленный бесценный опыт 
молодым сотрудникам ГИБДД, которые сегодня несут службу, обеспечивая 
безопасность на автомобильных дорогах.
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Наши проверки свиде-
тельствуют о серьезных 
масштабах коррупции в 
крае. Данные нарушения 
допускаются чиновника-
ми всех уровней. В 2012—
2013 годах отмечались 
факты коррупционного по-
ведения как лицами, заме-
щающими государствен-
ные должности субъекта, 
так и их подчиненными ра-
ботниками.
Например, руководите-

лем Департамента потре-
бительской сферы и регу-
лирования рынка алкого-

ля региона в прошлом го-
ду уволены по собственно-
му желанию госслужащие, 
допустившие нарушения, 
влекущие отстранение от 
должности по дискреди-
тирующим основаниям. 
В 2012 году не был свое-
временно уволен бывший 
руководитель Департамен-
та транспорта Дмитрий Пу-
гачев, который в течение 
длительного времени соз-
давал условия для совер-
шения транспортными пред-
приятиями убыточных сде-
лок, в том числе и в своих 

личных интересах. Есть и 
другие негативные при-
меры.
Указанные нарушения 

в соответствии с законом 
«О противодействии кор-
рупции» влекут за собой 
увольнение в связи с утра-
той доверия. При этом за-
кон предполагает необхо-
димость регулирования 
этой процедуры в отно-
шении должностных лиц 
субъекта Российской Фе-
дерации на региональном 
уровне. Но соответству-
ющего закона в регионе 
не было, в связи с чем про-

курор края Леонид Коржи-
нек и выступил с законо-
дательной инициативой. 
Предложенный законо-
проект будет способство-
вать обеспечению прин-
ципа неотвратимости от-
ветственности за корруп-
ционные проявления обо-
значенного круга лиц.

Алла КОВАЛЬ,
начальник отдела по 

надзору за исполнением 
законодательства 
о противодействии 

коррупции Прокуратуры 
Краснодарского края

Третьего июля в Северском районе 
Кубани открывается первая смена 
губернаторского образовательного 
форума «Регион 93». Она называет-
ся  «Школьное самоуправление» и со-
берет ребят 14—17 лет. В остальных 
трех сменах примут участие молодые 
люди 18—29 лет. 
Формат «Региона 93» остается 

неизменным уже восемь лет — на 
Крымской поляне самая активная 
и креативная молодежь края обща-
ется, обучается на мастер-классах, 
встречается с известными людьми, 
соревнуется в спорте и творчестве в 
условиях палаточного лагеря. И всё 
же каждое лето чем-то отличается от 
предыдущих. В этом году можно от-
метить сразу несколько нововведе-

ний, которые сделали форум еще бо-
лее привлекательным.
Во-первых, попасть на «Регион 93», 

который ежегодно посещает губер-
натор края Александр Ткачев, стало 
еще проще. Для этого достаточно от-
править свою заявку через Интернет. 
Во-вторых, все четыре смены 

2014 года стали длиннее на три 
дня — «регионовцы» в полном соста-
ве отправятся в пешие походы. 
В-третьих, в конце каждой смены 

будут названы авторы самых ценных 
и оригинальных проектов. В департа-
менте молодежной политики с ними 
ознакомились еще до начала фору-
ма, затем они пройдут отбор, а уже 
в ходе «Региона 93» будут доработа-
ны и защищены.
По итогам смены «Школьное само-

управление» (3—12 июля) и «Право-

славная молодежь» (она пройдет 
впервые 12—21 июля) будет вруче-
но десять премий по 50 тыс. рублей.  
После смены «Творчество» (21—
30 июля) организаторы распреде-
лят семь премий по 50 тыс. рублей 
для творческой молодежи и пять по 
30 тыс. рублей для журналистов. 
Самые большие гранты получат 
шесть участников смены «Студенче-
ские инициативы» (30 июля — 8 ав-
густа) — по 83 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе Де-

партамента молодежной политики, 
в прошлом году гранты были предус-
мотрены только для участников сме-
ны молодых предпринимателей. 

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Мероприятие организовано Все-
мирной туристской организацией 
совместно с Федеральным агент-
ством по туризму. Событие такого 
уровня впервые проходит в России, 
и не случайно для его проведения 
был выбран край, принимавший 
в этом году зимние Олимпийские 
игры. Встреча посвящена влия-
нию крупных событий на развитие 
туризма в регионе. На съезд мини-
стров приехали более 150 участни-
ков из 26 государств.
Открыли встречу министров ми-

нистр культуры Российской Феде-
рации Владимир Мединский, ге-
неральный секретарь Всемирной 
туристской организации Талеб Ри-
фаи, министр курортов и туризма 
Краснодарского края Евгений Ку-
деля и глава города Сочи Анатолий 
Пахомов. 
Вначале встречи министр культу-

ры Владимир Мединский попривет-
ствовал всех участников саммита, 
поблагодарил хозяев гостеприим-
ного Краснодарского края и гене-
рального секретаря Всемирной ту-
ристской организации господина 
Рифаи за организацию столь важ-
ного мероприятия и выразил на-
дежду на то, что это событие, без-
условно, будет способствовать 
увеличению взаимных турпото-
ков. Он отметил, что основная за-
дача международного туризма — 
не только увидеть новые места, 
но и познакомиться с искусством, 
культурой, языком, кухней разных 
стран, что, безусловно, приводит 
к укреплению толерантности и 
взаимопонимания.
Господин Рифаи также подчерк-

нул, что туризм является двигате-
лем к взаимопониманию людей. 
Он заметил, что тема, которая будет 
обсуждаться на встрече министров 
очень актуальна: культура, спорт и 
туризм тесно переплетены. Их взаи-
модействие наглядно демонстриру-
ет та удивительная трансформация 
Сочи, которую мы можем наблю-
дать сегодня.
Приветствуя участников меро-

приятия, временно исполняющий 

обязанности Руководителя Феде-
рального агентства по туризму Олег 
Сафонов отметил, что трудно найти 
другой такой курорт, где бы в одном 
месте были объединены возможнос-
ти пляжного, экологического, гор-
нолыжного туризма. За последние 
несколько лет, благодаря решению 
провести в Сочи Олимпиаду, здесь 
был создан новый курорт междуна-
родного уровня. Олег Сафонов вы-
разил уверенность, что теперь ино-
странные туристы будут приезжать 
не только в Москву и в Петербург, 
но и в Краснодарский край.
Мероприятие проходило два дня. 

Участники встречи могли не толь-
ко услышать, как организовыва-
лись мегасобытия в разных стра-
нах, но и увидеть постолимпийское 
наследие в Сочи, познакомиться с 
горнолыжным комплексом «Роза 
Хутор». Гости отметили, что курорт 
действительно изменился и при-
обрел новый облик. Сочи превзо-
шел все ожидания: он стал кругло-
годичным курортом европейского 
уровня с отдыхом на любой вкус и 
кошелек. Раньше здесь преимуще-
ственно был только пляжный отдых 
и санаторно-курортное лечение. 
Сейчас построены полноценные 
горнолыжные комплексы с разви-
той инфраструктурой, в том числе 
и транспортной, которая позволяет 
добраться за 40 минут от теплого 
моря к горным заснеженным вер-
шинам. Такой разнообразный от-
дых привлекает всё больше и боль-
ше туристов, количество которых с 
каждым годом будет только расти.
В целом любое мегасобытие 

дает новый толчок в развитии ту-
ризма региона. Исходя из опыта, 
масштабное мероприятие прино-
сит хорошие доходы, может, это 
происходит не сразу, но впослед-
ствии оно начинает работать на 
регион. Участники отметили, что 
прежде всего нужно изучать гос-
тя и не бояться менять его вкусы 
и предпочтения, создавая креа-
тивные, удивительные события. 
Мегасобытие позитивно сказыва-
ется на развитии региона, но в то-
же время это сложная и трудоем-
кая работа. Ведь дальнейшее гра-
мотное использование созданной 
инфраструктуры, построенных объ-
ектов позволит увеличить турпо-
ток, привлечь новый контингент 
туристов и в конечном счете улуч-
шить экономические показатели 
региона.

Роль мегасобытий в устойчивом 
развитии туризма

Под таким названием прошла встреча министров туризма.

В результате сложившейся на чер-
номорском побережье паводковой 
ситуации резко поднялся уровень 
воды в реках, подтопило поселки Ар-
хипо-Осиповка, Джубга, Дефановка, 
Лермонтово.

— Такие речки, как Дефань и Шап-
сухо вообще вышли из берегов 
впервые за всю историю наблюде-
ний,— отметил губернатор в нача-
ле совещания. — Я подозреваю, что 
если бы в прошлом году не были по-
чищены русла рек в Новомихайлов-
ке, то и там были бы подтопления.
Губернатор подчеркнул, что жертв 

и серьезных разрушений удалось из-
бежать благодаря тому, что все служ-
бы и муниципальные власти сработа-
ли профессионально и оперативно. 

— Слава богу, что сработали на опе-
режение,— сказал Александр Тка-
чев. — Эффективно сработала система 
оповещения, на хорошем уровне была 
организована эвакуация — люди были 
вывезены из участков подтопления.

Глава края поблагодарил всех, кто 
был задействован в спасательных ра-
ботах во время паводка и обеспечи-
вал жизнедеятельность подтоплен-
ных районов.
Сейчас на территории Геленджи-

ка и Туапсинского района введен 
режим ЧС, идут восстановительные 
работы — откачка воды, расчистка 
русел рек и уборка поселков. Опе-
ративно проведена санитарная об-
работка подтопленных территорий.
О ситуации в Туапсинском районе 

доложил глава муниципалитета Вла-
димир Лыбанев.

— В целом всё было под контро-
лем,— рассказал глава. — Помощь 
пришла из Геленджика и из других 
районов, в частности из Апшерон-
ска. Уже вчера, в 21:00, дали свет, 
сегодня вода есть во всех пострадав-
ших населенных пунктах.
Очень важно, что накануне было 

своевременно проведено заседа-

ние КЧС и разработаны дополнитель-
ные меры, отметили на совещании. 

— Правильно был сделан прогноз 
на проход воды: пока вода находи-
лась в Дефановке, вниз по течению 
проводилась эвакуация людей,— от-
метил министр ГО и ЧС края Борис 
Глебов. — На федеральной дороге 
было остановлено движение, чтобы 
не повторить ситуацию с Крымском, 
когда машины попали в водоворот. 
В кратчайшие сроки всё было орга-
низовано.
Александр Ткачев напомнил, что 

теперь важно побыстрее опреде-
литься с объемом материальной 
поддержки всем пострадавшим от 
паводка.

— Прошу вас к каждой ситуации 
подойти индивидуально, чтобы никто 
не был забыт, с максимальной точ-
ностью отнестись к людям, нужно по-
нимать, что они оказались в тяжелом 
положении и наша с вами задача — 
поддержать каждого и выплатить всё, 
что полагается и по федеральному, и 
по краевому законодательству,— под-
черкнул губернатор.
Александр Ткачев призвал все 

службы не терять бдительности. 
— Поэтому всем службам нужно 

быть начеку,— отметил глава регио-
на. — Чтобы можно было оперативно 
противостоять всем вызовам приро-
ды. Боевая готовность должна быть 
24 часа в сутки.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края.

Сработали на опережение
В минувшие выходные в Туапсинском районе и Геленджике выпало колоссальное количество осадков. Как 

сработали экстренные службы, обсудили в ходе рабочего совещания под председательством главы региона 
Александра Ткачева.

БУКВА ЗАКОНАБУКВА ЗАКОНА

Коррупционеров — к ответу

Прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек на правах законодательной 
инициативы внес в Законодательное Собрание региона законопроект «О порядке 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государствен-
ные должности Краснодарского края, в связи с утратой доверия», который на 
июньской сессии был принят в первом чтении.

Премии для участников губернаторского форума «Регион 93»
Впервые в его истории по итогам каждой смены будут отмечены 

авторы самых перспективных проектов.
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Заботясь об этом, Краснодарская краевая 
общественная организация «Творческий союз 
иконописцев» имени князя Е. Н. Трубецкого и 
православный приход Свято-Екатерининского 
кафедрального собора в рамках Года культу-
ры в России и празднования 100-летия собора 
провели краевой семинар-практикум «Право-
славное храмоздательство на Кубани: пробле-
мы и пути решения».

 Целью семинара явилось рассмотрение 
практических вопросов храмоздательства и 
благоукрашения храмов Кубани, определе-
ние путей их решения, а также выработка ре-
комендаций для участников процесса храмо-
здательства. В семинаре, который проводился 
в актовом зале Свято-Екатерининского кафед-
рального собора, приняли участие благочин-
ные, настоятели (священники) храмов Кубан-
ской митрополии, архитекторы, иконописцы, 
реставраторы, строители. 
Приветственное слово от имени митропо-

лита Екатеринодарского и Кубанского Исидо-
ра прозвучало из уст настоятеля Свято-Михай-
ло-Архангельского храма города Краснодара 
протоиерея Николая Щербакова. Напутствуя 
участников семинара, председатель епархи-
альной комиссии по культуре отец Михаил Око-
лот призвал их употребить свой дар для благо-
украшения Дома Божия и служения Господу. 
От имени настоятеля Свято-Екатерининского 
кафедрального собора протоиерея Игоря Ол-
жабаева участников семинара поприветство-
вал ключарь главного храма Кубани прото-
иерей Иоанн Макаренко. Добрые слово на-
путствия передала от имени администрации 
Краснодарского края заместитель начальни-
ка Управления по взаимодействию с религиоз-
ными и социально ориентированными неком-
мерческими организациями Д. М. Иваницкая. 
В своем приветственном слове председатель 
ККОО «Творческий союз иконописцев» С. А. Ма-
чигина высказала мысль о необходимости сле-
довать традициям православного искусства, 
бережно сохранять богатое наследие в благо-
украшении храмов. Директор краснодарского 
филиала ЗАО «Кайман» Г. Ю. Андреев заверил 
собравшихся в стремлении его предприятия 
внести достойный вклад в дело храмоздатель-
ства и реконструкции храмов Кубани.

«Православный храм: молитва в камне» — 
так определил тему своего выступления на се-
минаре руководитель архитектурного отдела 
Екатеринодарского епархиального управления, 
преподаватель кафедры дизайна КГУКИ, член 

Союза архитекторов России, заслуженный ар-
хитектор России Ю. С. Субботин. Его рассказ 
об опыте возведения храмов не только был по-
этичным, но и носил практический характер.
Главный специалист комитета городской 

Думы города Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, инвестицион-
ной политике, градостроительству и архитектуре, 
архитектор В. И. Брагин посвятил свое выступле-

ние проблемам храмовой архитектуры Кубани: 
он внес конкретные предложения по развитию 
нормативной базы строительства новых храмов. 
Большую работу по выполнению губерна-

торской программы «100 храмов Кубани» про-
водит Краснодарская краевая общественная 
организация содействия строительству и со-
держанию объектов культурного, культового и 
природоохранного значения «Соработниче-
ство» во главе с Р. П. Плютой. Роман Петрович 
поделился достижениями в реализации этой 
программы, которая реализуется до 2016 года: 
сейчас строится 22 храма в 21-м муниципаль-
ном образовании края.
Председатель ККОО «Творческий союз иконо-

писцев» С. А. Мачигина с волнением поведала 
о проблемах и перспективах в благоукрашении 
храмов, говорила о необходимости следовать 

древним православным канонам в храмовой 
росписи и в иконописи. Храм — это синтез мно-
гих искусств, и его создание должно опираться 
на комплексный подход. С. А. Мачигина призва-
ла к рассмотрению проектов храмового зод-
чества и благоукрашения храмов на конкурс-
ной основе и их общественному обсуждению.
Член ККОО «Творческий союз иконописцев», 

иконописец Т. Е. Мелешина подняла острую 

проблему сохранения икон в православном 
храме, дала конкретные рекомендации по бе-
режному обращению с этими святынями, кото-
рые выдающийся философ, князь Е. Н. Трубец-
кой назвал «умозрением в красках».
С большим интересом собравшиеся слуша-

ли выступление представителя ЗАО «Кайман» 
(г. Москва) Н. А. Котова. Технолог-реставратор 
с большим опытом поведал о подготовке новых 
и старых поверхностей храмов под роспись 
с использованием современных материалов, 
в частности отделочных материалов компа-
нии Alligator из Германии. Эти материалы уже 
двадцать лет пользуются заслуженным авто-
ритетом у храмоздателей России, в том чис-
ле и на Кубани.
Опытом работы по благоукрашению Свято-

Екатерининского кафедрального собора по-

делился с участниками семинара помощник 
настоятеля Н. В. Пацера. Николай Васильевич 
вкладывает всю душу в дело реконструкции 
главного храма Кубани, чтобы в нынешний 
юбилейный год этот Дом Божий пережил свое 
обновление на радость прихожанам, всем жи-
телям и гостям нашего края. 
Для этого, не покладая рук, здесь трудят-

ся поистине удивительные люди, специалис-
ты своего дела: один из них, реставратор 
ООО «Памятники Кубани» Е. Ф. Хомяков, рас-
крыл некоторые секреты своего мастерства 
во время специальной экскурсии по главно-
му храму Кубани.
Семинар-практикум прошел на одном ды-

хании, у собравшихся было много вопросов 
к докладчикам, священники делились своими 
проблемами, возникающими при новом строи-
тельстве и реконструкции старых храмов. И все 
были едины в том, что такой заинтересованный 
разговор давно назрел, что в крае нужна осо-
бая площадка для обсуждения животрепещу-
щих вопросов храмостроительства.
Поэтому по итогам встречи ее участники при-

няли рекомендации в адрес настоятелей хра-
мов, Кубанской митрополии, администрации и 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края. Их главный лейтмотив: возводить храмы 
на века, беречь традиции и духовное достоя-
ние нашего Отечества. Собравшиеся едино-
гласно поддержали предложения Творческого 
союза иконописцев к органам власти Кубани 
и Краснодара по оказанию содействия в реа-
лизации программы празднования 100-летия 
Свято-Екатерининского кафедрального собора.
В конце встречи все участники семинара по-

лучили информационные материалы по теме 
встречи и благодарственные письма за актив-
ное участие в соборном решении важных во-
просов церковного строительства.
Особую благодарность оргкомитет семина-

ра выражает организациям, оказавшим содей-
ствие в его подготовке: Краснодарскому фи-
лиалу ЗАО «Кайман» (директор Г. Ю. Андреев) 
и ООО «Архитектурное бюро “Архи Лайн”» (ге-
неральный директор А. Е. Жигин).

 Есть основания полагать, что прошедший 
семинар-практикум станет отправной точкой 
нового этапа в развитии православной куль-
туры на Кубани.

Фото Вячеслава КЛИМЕНКО

Большой разговор о кубанском храме
По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, благодаря поддержке администрации Краснодарского края и лично губернатора 

А. Ткачева, в соработничестве с православными приходами Кубанской митрополии воплощается в жизнь программа «100 храмов Кубани». При этом весьма 
важно, чтобы храмостроительство и благоукрашение храмов гармонично соответствовали православным традициям и новым технологиям.

Спортсмены Белореченска 
на пьедестале

Триатлонисты из Белореченска завоевали четыре медали 
на этапе Кубка России.

В соревнованиях помимо кубанцев приняли участие более 
пятидесяти сильнейших спортсменов из Липецкой, Саратов-
ской, Ярославской, Тюменской, Томской, Пензенской и Новго-
родской областей, а также из Красноярского края.
По итогам турнира в активе кубанской сборной оказалось 

четыре медали. Белореченцы заняли весь мужской пьедестал: 
Николай Ярошенко стал лидером соревнований, на второй сту-
пени расположился Анатолий Федотов, а замкнул тройку Иван 
Калашников. Среди женщин серебро досталось нашей Анне 
Буровой — девушка уступила спортсменке из Санкт-Петербурга 
Александре Разареновой всего 37 секунд.

Две медали из Франции
Во Франции завершился молодежный чемпионат Европы 

по гребле на байдарках и каноэ. Более семисот гребцов из 
34 стран Старого Света принимали участие в соревнованиях.

В составе сборной России за медали боролись и пять ку-
банских гребцов. Двое из них вернулись домой с медалями. 
Медаль высшей пробы в составе экипажа байдарки-четверки 
на дистанции 1000 метров завоевал спортсмен из Тимашев-
ска Владислав Побирченко. Бронза в каноэ-одиночке на дис-
танции 500 метров досталась представителю брюховецкой шко-
лы гребли Артему Проню.
Тем временем не менее интересные и интригующие сорев-

нования по гребле на байдарках и каноэ проходили в Красно-
даре. Здесь сильнейших определяли юноши и девушки в рам-

ках III Спартакиады молодежи Кубани. Турнир проходил на базе 
краевого Центра спортивной подготовки по гребле на байдарках 
и каноэ, которая была построена при поддержке Федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
РФ». За медали соревнований боролись гребцы из Краснодара, 
Брюховецкой, Тимашевска, Староминской и Динской. По итогам 
командного зачета победу одержали краснодарские спортсме-
ны, набрав в сумме 377 очков. На втором месте разместились 
гребцы из Староминской (184), третьими стали тимашевцы 
(150). В финале спартакиады, который пройдет в Ростове-на-
Дону, выступят 16 кубанских гребцов.

Серебро Яны Павловой
В швейцарской Арозе завершился первый этап Кубка 

мира по прыжкам на батуте. Краснодарская спортсменка 
Яна Павлова завоевала серебряную медаль в индивидуаль-
ных соревнованиях.

Представительница Краснодарского края расположилась на 
втором месте, набрав 54,665 балла. Победительницей перво-
го этапа Кубка мира стала китаянка Ли Дан (56,440). Замкну-
ла призовую тройку белорусская спортсменка Анна Гарчонок 
(53,290).  Помимо Яны Павловой Кубань представляли сереб-

ряный призер Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков и пода-
ющая надежды ейчанка Ирина Кундиус, которые, к сожалению, 
не смогли завоевать медали.
По итогам соревнований, главный тренер сборной России 

по прыжкам на батуте Николай Макаров отметил, что россия-
нам удалось улучшить результаты. Наши девушки стали пре-
тендовать на медали, Яна Павлова завоевала серебро, в фи-
нал пробилась Анна Корнетская. Но, к сожалению, допустила 
падение. У мужчин не смогли пробиться в итоговую часть со-
ревнований реальные претенденты на медали Дмитрий Уша-
ков и Михаил Мельник. Зато, по словам Макарова, двое других 
ребят выступили в финале. Стоит отметить, что подготовку к со-
ревнованиям россияне проводили на базе в Новогорске. Этот 
учебно-тренировочный центр был реконструирован в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ».

— Все отмечают, что наша команда стала сильнее. Единствен-
ное, что пока хромает,— это стабильность, будем над этим рабо-
тать,— отметил Николай Макаров. — Что касается соперников, 
в сравнении с прошлым годом их программы не удивили. Сей-
час отдохнем, потом в июле будем на сборах работать над техни-
кой. У нас впереди главное событие сезона — чемпионат мира.

Подготовил Андрей РИПАЧЕВ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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Будем здоровы!Будем здоровы!

Приобретайте «Бализ-2» и свечи «Бализ» — 
уникальные средства производителя 
и другие лекарственные препараты.

Тел. для справок:  992-06-01992-06-01  

Проезд: маршрутное такси №28,35,39, 60, 177, до ост. «Переход».

Аптека ООО «Бализ Фарм » Аптека ООО «Бализ Фарм » 
г. Краснодар, 

ул. Парусная, 20/3 
(начало большого кольца 
в мкр Гидростроителей) 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

09:00—20:00,

в субботу — 10:00—17:00, 

воскресень
е — выходной.

За последние 30 лет аллергические 
болезни, в том числе бронхи-
альная астма, стали самы-
ми быстро распространя-
ющимися заболеваниями 
во всем мире. Причем рост их 
числа отмечается как среди 
взрослых, так и среди детей. 
Аллергическими заболе-
ваниями в мире сегод-
ня страдают от 20 до 
40 процентов людей. 
Получается, что примерно каждый третий жи-
тель планеты — аллергик. И каждые десять лет 
количество больных аллергией увеличивает-
ся вдвое, и, по прогнозам врачей, в ближай-
шие годы больше половины населения Зем-
ли станут аллергиками.
Аллергией называется состояние повышен-

ной чувствительности живого организма по от-
ношению к определенному веществу или ве-
ществам (аллергенам), развивающееся при 
повторном воздействии этих веществ. Физио-
логический механизм аллергии заключается 
в образовании в организме антител, что при-
водит к понижению или повышению его чув-
ствительности. Аллергия проявляется в виде 
сильного раздражения слизистых оболочек, 
кожных сыпей, общего недомогания и других 
симптомов. Наиболее известные аллергены — 
это пыльца растений, споры микроскопиче-
ских грибов, клещи домашней пыли, тараканы, 
шерсть и перхоть животных, лекарственные 
средства, пищевые продукты, латекс и никель.

К сожалению, большинство лю-
дей сами зачастую слишком лег-
комысленно относятся к этой бо-
лезни, не придавая ей большого 
значения. Многие даже не осо-
знают, что больны, относя 

симптомы аллергии на 
счет других заболе-
ваний. Нередко 
человек страдает 
из-за элементар-

ного незнания симптомов, видов 
и методов лечения аллергии. Недостаточная 
информированность и знание этой пробле-
мы, не только среди населения, но и среди 
медработников приводит к тому, что непра-
вильное и несвоевременное лечение вызы-
вает развитие серьезных, порой угрожающих 
жизни осложнений. 
Инициатива проведения Всемирного дня 

борьбы с аллергией должна внести весомый 
вклад в распространение знаний об этом неду-
ге среди самых широких слоев населения, про-
демонстрировать серьезность этой неприят-
ной болезни, необходимость профилактических 
и лечебно-диагности-
ческих мер. 

Укрепим иммунитет — Укрепим иммунитет — 
аллергии скажем «нет!»аллергии скажем «нет!»
8 июля во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с ал-
лергией, который впервые был проведен в 2005 году по решению 
Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по 
иммунопатологии.
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5 июля состоится оче-5 июля состоится оче-
редной день здоро-редной день здоро-
вья  губернатор -вья  губернатор -
ской  стратегии ской  стратегии 
«Будьте здоровы!» «Будьте здоровы!» 
с выездом краевых с выездом краевых 
специалистов в Ново-специалистов в Ново-
кубанский район, который кубанский район, который 
проводится в рамках Все-проводится в рамках Все-
мирного дня борьбы с ал-мирного дня борьбы с ал-
лергией (8 июля). В ходе лергией (8 июля). В ходе 
дня здоровья будут проведе-дня здоровья будут проведе-
ны диагностические исследо-ны диагностические исследо-
вания, консультации, лекции и вания, консультации, лекции и 
праздничные мероприятия.праздничные мероприятия.
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рганизации по аллергии и Всемирной орга
огии.

Аллергия — необычная (повышенная) чув-
ствительность организма к воздействию неко-
торых факторов окружающей среды. Вещества, 
способные вызвать аллергическую реакцию, 
называются аллергенами. Нередко аллергию 
называют болезнью от тысячи причин. Действи-
тельно, это заболевание могут вызвать сотни 
и даже тысячи самых обычных веществ из 
окружающей среды: пыльца растений и споры 
плесневых грибов, перхоть и шерсть животных, 
домашняя пыль и продукты питания, косме-
тические средства и изделия бытовой химии, 
а также — лекарственные препараты. 
Лекарственным аллергеном может быть 

практически любой лекарственный препарат. 
В связи со значительным распространением 
антибиотиков именно они, и в первую очередь 
пенициллин, наиболее часто вызывают аллер-
гические реакции. Частота этих реакций воз-
растает по мере повторения курса лечения. 
Пенициллин чаще других лекарственных средств 
служит причиной аллергических реакций со 
смертельным исходом, причем доза, вызыва-
ющая реакцию, может быть очень небольшой.
Однако, пенициллин — это лишь наиболее 

давняя и ставшая обыденной во врачебной 
практике проблема в области лекарственной 
аллергии. Сейчас известно, что большая часть 
лекарств может оказаться причинным факто-
ром лекарственной аллергии. И чем шире на-
селение применяет медикаменты, тем больше 
частота аллергических реакций на них. Обус-
ловлено это тем, что многие из нас длительно 
и бесконтрольно принимают лекарства, зачас-
тую без назначения врача. Непрерывное внед-
рение во врачебную практику лекарствен-
ных препаратов, различных биологически ак-
тивных добавок (БАД), а также нередко недо-
статочно обоснованное широкое применение 
антибиотиков и сульфаниламидных препара-
тов делает проблему лекарственной аллергии 
всё более актуальной. Лекарственные аллер-
гены в наше время стали настоящим бичом 
современной медицины. По оценкам иссле-
дователей почти 5 процентов населения пла-
неты страдает аллергией к тому или иному ле-
карственному средству.
Лекарственная аллергия возникает в подав-

ляющем большинстве случаев от минималь-
ного количества медикамента. Как правило, 
после первого контакта с лекарством следует 
период сенсибилизации в течение не менее 
5—7 дней. Поэтому проявляется лекарствен-
ная аллергия в виде классических симпто-
мов аллергических заболеваний при последу-
ющих, повторных введениях лекарств-аллерге-
нов. К особенностям лекарственной аллергии 
относится, прежде всего, внезапное приступо-
образное начало, часто с тяжелыми общими 
симптомами. Аллергия на лекарства проявля-
ется в виде воспаления слизистых оболочек 
носа (ринит) и глаз (конъюнктивит), бронхо-
спазма, кожных высыпаний и зуда (крапивни-
ца и другие аллергодерматозы), отеков лица, 
шеи, гортани (отек Квинке). В отдельных слу-

чаях отмечается лишь лихорадочная реакция. 
Самое опасное проявление лекарственной ал-
лергии — анафилактический шок. Он развива-
ется в течение получаса с момента введения 
лекарства и может привести к гибели человека. 
Причем одно и то же лекарство у разных людей 
может вызвать самые разнообразные аллер-
гические изменения, а один и тот же аллерги-
ческий симптом может возникнуть в результа-
те воздействия самых различных препаратов.
Увеличивают риск развития аллергии на ле-

карства следующие факторы:
• текущая инфекция;
• наследственная предрасположенность или 

случаи аллергии на лекарства в семье;
• предыдущие случаи аллергии на другие 

лекарства;
• болезни, поражающие иммунную систе-

му, особенно ВИЧ-инфекция;
• одновременный прием многих препара-

тов (случаи, когда пациент, как говорится, «жи-
вет на таблетках»);

• многочисленные курсы лекарств или про-
должительное использование лекарства;

• другие аллергические заболевания у па-
циента, такие как бронхиальная астма, полли-
ноз, атопический дерматит;

• самолечение, особенно антибиотиками и 
многокомпонентными препаратами.
Лечение лекарственной аллергии — преро-

гатива врача. Для экстренных случаев во всех 
медицинских учреждениях всегда имеются 
анафилактические наборы. Более простые про-
явления аллергии лечат индивидуально подоб-
ранным комплексом патогенетической и симп-
томатической терапии. 
Профилактика лекарственной аллергии пред-

усматривает предупредительные меры, как со 
стороны пациента, так и со стороны медиков. 
Лечащий врач обязан:
— указать в медицинской карте пациента 

препараты, на которые у него аллергия;
— знать симптомы лекарственной аллер-

гии и владеть приемами оказания неотлож-
ной помощи.
Человек, страдающему лекарственной ал-

лергией, необходимо:
— не допускать ее повторения, так как каж-

дая последующая аллергическая реакция бы-
вает тяжелее предыдущей;

— не забывать предупреждать об этом врача 
перед любыми медицинскими манипуляциями;

— всегда помнить о лекарстве-аллергене и 
ни под каким видом не принимать его;

— внимательно читать аннотации к лекар-
ственным средствам, так как некоторые пре-
параты могут содержать комбинации различ-
ных лекарственных средств или их химический 
состав может быть подобен тем лекарствам, 
к которым имеется аллергия;

— не заниматься самолечением.
— вызывать «скорую помощь», если после 

приема того или иного препарата появился оз-
ноб, волдыри, чувство тревоги, приступ удушья.

Лекарственная аллергия
За последние 10—15 лет 
заболеваемость аллерги-
ческими болезнями рез-
ко возросла и сейчас за-
нимает одно из первых 
мест среди наиболее рас-
пространенных заболе-
ваний на Земле. В их пе-
речне «достойное» место 
занимают лекарственные 
аллергии, обусловленные 
широким внедрением 
синтетических препаратов, увлечением биологически активными до-
бавками и неграмотным применением медикаментов. В наших си-
лах позаботиться о предупреждении повторных контактов с аллерге-
нами и соблюдать правила, повышающие защитные силы организма.
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— Андрей Викторович, расскажите 
подробнее о новых предложениях для 
предприятий микробизнеса.

— 2 июня в Россельхозбанке старто-
вал пилотный проект по внедрению но-
вых кредитных продуктов. Теперь мы мо-
жем предложить клиентам микробизнеса 
кредиты «Быстрое решение» — до 1 млн 
рублей, «Микро» — от 1 до 3 млн рублей 
и «Оптимальный» — от 3 до 7 млн рублей.
Условия по ним являются на сегодняш-

ний день одними из самых конкуренто-
способных на банковском рынке, и мы 
рассчитываем, что уже в ближайшее 
время эти кредиты станут чрезвычай-
но востребованы предпринимателями. 
Все три продукта обладают рядом су-

щественных преимуществ. Например, 
кредиты «Быстрое решение» и «Микро» 
предоставляются на срок до трех лет, как 
в форме единовременной выдачи, так и 
в форме кредитной линии, ведь не всег-
да требуется вся сумма сразу — часто 
бизнес клиентов требует финансирова-
ние в зависимости от этапа, от условий 
оплаты по договорам с поставщиками. И 

поскольку клиентам микробизнеса час-
то необходимы деньги достаточно быст-
ро, важным преимуществом станут со-
кращенные сроки рассмотрения, от трех 
дней, при условии подготовленного па-
кета документов. Мы понимаем, что при 
финансировании строительства мага-
зина или запуске новой линии произ-
водства отдача будет не сразу, поэтому 
предоставляем клиентам возможность 
оформить кредит «Оптимальный» на до-
вольно длительный срок — до пяти лет.

— Скажите, а как банк рассматри-
вает деятельность клиентов при по-
даче заявки на кредит, важно ли кли-
енту иметь грамотно составленный 
бизнес-план? 

— Мы не предъявляем требований к 
клиентам микробизнеса об обязатель-
ном наличии расчетов, технико-эконо-
мического обоснования кредита и мно-
гих других документов. Понимая, что 
микробизнес — это часто несколько 
небольших торговых точек и предприни-
мателю не хватает опыта и знаний, наши 
сотрудники просят показать действу-

ющий бизнес, рассказать о планах, ана-
лизируют имеющиеся документы клиен-
та, его отчетность. Важно отметить, что 
открытый диалог с сотрудником банка — 
залог объективной оценки возможнос-
тей заемщика. 

— Может ли клиент с потребностями 
в кредите на небольшую сумму, допус-
тим 500 000 рублей, рассчитывать на 
внимание со стороны банка?

— Зачастую клиенты микробизнеса 
сталкиваются с отсутствием интереса 
к ним со стороны кредитных организа-
ций, нередко банки отдают приоритет в 
обслуживании крупным компаниям. Для 
нас очень важен каждый заемщик, ведь 
мы понимаем, что из микробизнеса вы-
растает малое предприятие, затем мо-
жет быть и среднее, при этом клиент, ко-
торого банк поддержал в самом начале, 
как правило, остается верным и лояль-
ным партнером надолго или навсегда.

— Небольшие крестьянские хозяй-
ства, у которых расходы на ведение 
бизнеса производятся наличными 
средствами, часто жалуются на вы-
сокие тарифы в банках по обслужи-
ванию счета и выдаче наличных. Что 
сегодня им может предложить Рос-
сельхозбанк?

— Специально для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, независимо от их 
правового статуса, и для сельскохозяй-

ственных потребительских кооперати-
вов, функционирующих в соответствии 
с федеральным законом «О сельскохо-
зяйственной кооперации», в Россельхоз-
банке предусмотрено бесплатное снятие 
наличных средств с банковских счетов 
на сумму до 3,5 млн рублей. Кроме того, 
банк регулярно проводит акции по пре-
доставлению льготных условий на рас-
четно-кассовое обслуживание. 

— Хорошо. А если клиент, например, 
находится достаточно далеко от офиса 
банка? Откроет расчетный счет, по-
лучит финансирование, а затем ему 
придется тратить много времени на 
поездки в банк, чтобы своевременно 
оплатить кредит или перевести сред-
ства поставщикам за товары и услуги. 
Есть ли возможность осуществлять та-
кие операции дистанционно, с домаш-
него компьютера? 

— Да, конечно. Открывая счет в Рос-
сельхозбанке, клиент может одновре-
менно подключить систему дистанцион-
ного банковского обслуживания (ДБО), 

которая позволит не только сэкономить 
время на поездки в банк, но и получить 
реальную экономию от проведения пла-
тежных операций и обслуживания сче-
та. В системе ДБО можно отслеживать 
состояние отправленных документов, 
находить документы за отчетный пери-
од, получать выписки по счетам и об-
мениваться с банком сообщениями в 
свободном формате. Сейчас мы актив-
но развиваем это направление с целью 
предоставления клиентам новых сер-
висов. Как видите, обслуживание мо-
жет быть и удобным, и быстрым, и вы-
годным.

— Как вы оцениваете потенциал раз-
вития банковских услуг для клиентов 
микробизнеса? 

— Со стороны предпринимателей до-
статочно велик спрос на удобные и доступ-
ные виды финансирования, и я рад, что 
Россельхозбанк находится в числе тех 
кредитных организаций, которые эту по-
требность могут удовлетворить в полной 
мере.

«Быстрое решение» для клиентов «Быстрое решение» для клиентов 
РоссельхозбанкаРоссельхозбанка
КУБАНСКОМУ МИКРОБИЗНЕСУ ПРЕДЛАГАЮТСЯ НОВЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Малый и микробизнес являются фундаментом экономики любого государства и основой фор-
мирования среднего класса. Вместе с тем собственное развитие «малышей» в значительной 
степени зависит от достаточности финансирования и поддержки, оказанной им на старте. И здесь 
не последнюю роль играют ресурсы банков. 
В июне 2014 года Россельхозбанк заявил о запуске новых кредитных продуктов для микробизнеса. 
Новые решения оптимизированы под различные потребности предприятий и предусматривают 
широкий спектр опций: оперативное рассмотрение заявок, длительные сроки кредитования, воз-
можность поэтапного финансирования. Подробнее об этих и других продуктах и услугах банка наш 
разговор с директором Краснодарского филиала ОАО «Россельхозбанк» Андреем Ермаковым.

ОАО «Россельхозбанк». Лицензия №3349. Реклама

И алые взметнутся паруса…
По городам и районам Кубани прокатилась волна выпускных вечеров. Удивительное дело: событие это ежегод-
ное, традиционное, но от этого каждый раз не менее волнующее. К нему готовятся, его ждут, его потом вспоми-
нают всю жизнь, и, как бы ни был отработан сценарий праздника, это тот случай, когда важна каждая деталь: 
в таком деле мелочей не бывает.

малую Родину на многочисленных зональных, 
краевых, всероссийских предметных олимпи-
адах, смотрах-конкурсах и фестивалях, в спор-
тивных соревнованиях. Признанием и благо-
дарностью стал звездный «серебряный дождь», 
обливший изысканные наряды девушек и стро-
гие костюмы юношей. И, конечно, общее фото 
на память!
Как бы ни сложилась жизнь, родные стены 

школ помнят и ждут сегодняшних выпускни-
ков. Их выходят приветствовать первоклаш-
ки, такими же маленькими и робкими сегод-
няшние выпускники 11 лет назад переступили 
школьный порог. Такие моменты не забыва-
ются, как не забудутся учителя, преподавшие 
главные уроки жизни. У каждого выпускника 
был такой учитель, и неважно при этом, какой 
предмет он вел. Выпускной вечер — лучший мо-
мент для того, чтобы сказать спасибо настав-
никам,— и к микрофону один за другим выхо-
дят выпускники. Волнение и рамки сценария 
не располагают к красноречию, но звучит глав-
ное: «вы учили нас быть людьми»!
И вот сказаны все слова, и на сцене плы-

вут алые паруса — идет демонстрация слай-
дов со знаменитого шоу «Алые паруса» в Санкт-
Петербурге. А в крымское небо на счастье 
взмывают сотни разноцветных воздушных ша-
ров, и таким же ярким разноцветьем вся пло-
щадь кружится в вальсе. Но выпускной вечер 
не заканчивается — праздничную программу 
продолжило выступление звезды российской 
эстрады Полины Гагариной!

Любовь МИХАЙЛОВА

НА СНИМКАХ: выпускной бал в Крымске.

 ОПЯТЬ ИЮНЬ НА БЕЛОМ СВЕТЕ
В Крымске второй год подряд выпускники 

школ города и района собираются на большой 
районный выпускной бал — вместе и радость 
от взрослых перспектив ярче и грусть от про-
щания с детством сильнее. Самое трогательное 
событие в жизни каждого выпускника решено 
было сделать немного семейным и очень ро-
мантичным. Ведь взрослая жизнь — мы-то это 
знаем — принесет мало меда и много соли, 
а потому, сделать этот вечер по сути прощания 
с детством теплым, сердечным постарались и 
родители, и учителя, и работники органов мест-
ного самоуправления.

«Фишкой» выпускного бала-2014 стал «ко-
рабль под алыми парусами» с говорящим на-
званием «Мечта». Именно на нем отправились 
юноши и девушки в большое путешествие — 

во взрослую жизнь. Успешное плавание 
определяется на старте. Таким стартом для 
460 выпускников из 24 школ города Крымска 
и Крымского района стали школьные экзаме-
ны, баллы ЕГЭ для многих явятся пропуском в 
перспективное будущее. Для такого оптими-
стичного заявления есть все выводы. Судите 
сами: в этом году в Крымском районе 38 зо-
лотых медалистов, 26 выпускников почти при-
близились к 100-балльному результату по ЕГЭ.
Вот только несколько имен героев дня: на 

экзамене по русскому языку свыше 90 бал-
лов получили 23 выпускника, наивысший ре-
зультат — 98 баллов у Дарьи Дедовой — СОШ 
№1, Ксении Шлатгауэр — СОШ №3, Марины 
Гильковой — СОШ №6, Вадима Степанова — 
СОШ №10, Галины Баласанян — СОШ №25. 
Еще более удачным для выпускников этого 
года был экзамен по математике. 456 выпуск-

ников успешно сдали экзамен, что составило 
99,6 процента. Наибольшее количество бал-
лов по математике набрали — 82 балла Алек-
сей Мустаев — СОШ №3, по 80 баллов — Иван 
Босенко — СОШ №3, Андрей Газизов — СОШ 
№11, Екатерина Горская — СОШ №24. Непло-
хие результаты показали крымчане по химии, 
биологии, литературе. Для выпускников девя-
тых классов государственная итоговая аттеста-
ция проходила по математике и русскому язы-
ку. В этом учебном году отмечается улучшение 
результатов по сравнению с прошлым годом. 
Снизилось количество неудовлетворительных 
оценок, увеличился средний балл по району. 
А в целом по результатам основных экзаме-
нов Крымский район повысил свои позиции в 
краевом рейтинге, поднявшись с 41-го места 
в 2013 году на 14-е в 2014 году!

ВПЕРЕДИ У НАС ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
Итак, корабль «Мечта» готов к плаванию, но 

как отправиться в путь без напутствия опытно-
го «морского волка»? В добрый путь выпуск-
ников района провожал «адмирал крымской 
флотилии» — глава Крымского района Анато-
лий Владимирович Разумеев.
Глава поздравил выпускников с первым ба-

лом:
— Вам повезло вступать во взрослую жизнь 

в исторический для России год — год наших 
блистательных побед на Олимпиаде, год три-
умфального вступления Крыма в состав Рос-
сийской Федерации. Мы верим, что 2014 год 
станет и для вас блестящим стартом! Мы верим 
в вас, мы будем рядом с вами и в трудностях, 
и в радостях. Ваша малая родина — крымская 
земля всегда ждет вас!
Первыми огромная площадь и весь собрав-

шийся на ней Крымск приветствовали меда-
листов, тех выпускников, кого упорный труд 
привел к первой весомой награде. «Золотой 
дождь», будто звезды с вечернего неба, опус-
тился на плечи медалистов. Затем на сцену 
поднялись выпускники, прославившие свою 



Четверг, 3 июля 2014 года 6

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

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей 
Александр Владимирович ГАВРИЛОВ

В июле 2012 года мое предприятие поверялось миграционной службой, несмотря на 
это в 2014 году из ОУФМС Павловского района вновь пришло уведомление о проведении 
плановой выездной проверки соблюдения миграционного законодательства при привле-
чении к трудовой деятельности иностранных граждан. Законно ли это?

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» основанием для включения Фе-
деральной миграционной службой и ее территориальными подразделениями плановой про-
верки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со 
дня окончания проведения последней плановой проверки.

В 2013 году мое предприятие по договору финансовой аренды (лизинга) приобрело 
два грузовых автомобиля, от коллег по бизнесу слышал, что в крае действует програм-
ма по субсидированию субъектов предпринимательства. Если это правда, то могу ли я 
получить данную выплату?

В силу требований Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ (с изменениями) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и реализуют регио-
нальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
В соответствие с порядком субсидирования из краевого бюджета части затрат по лизинго-

вым платежам, понесенным субъектами малого и среднего предпринимательства, утверж-
денным постановлением главы администрации (губернатора) края от 14.10.2013 г. №1201, 
субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды 
(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются следующие предметы лизинга:

— машины и оборудование, включая его доставку, монтаж и пусконаладочные работы;
— грузовой и специализированный транспорт для производственных целей, кроме легко-

вого автотранспорта.
Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются на воз-

мещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 
трех лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий).
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

2) зарегистрированным в установленном порядке на территории Краснодарского края 
не менее чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе 
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях 
возмещения части затрат;

3) не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процен-

тов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации;

5) не имеющим задолженности по уплате в краевой бюджет арендной платы за землю и 
имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края (при на-
личии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной 
платы за землю и имущество перед краевым бюджетом);

6) уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения налог (-и), зачисля-
емый (-ые) в бюджеты бюджетной системы за предыдущий (отчетный, налоговый) период, 
предшествующий дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявле-
ния на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления субсидий в целях возмещения части затрат.
Если ваше предприятие отвечает вышеуказанным требованиям, вы вправе рассчитывать 

на получение данной субсидии, предоставляемой Министерством стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Подробную информацию о порядке и сроках получения субсидии, перечне необходимых 

документов можно получить на Портале государственных услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru), региональном портале государственных и муниципальных услуг края (www.pgu.
krasnodar.ru), на официальном сайте Министерства (www.investkuban.ru), а также непосред-
ственно в министерстве по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 43/ул. Гоголя, 68.

Я арендую нежилые помещения у администрации района уже более пяти лет. Имею 
ли я возможность выкупить арендуемые объекты?

Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ установлены льготные условия приоб-
ретения субъектами предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности.
В частности, субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуж-

дении такого имущества имеют право его приобрести без проведения торгов в преимуще-
ственном порядке.
Кроме того, уполномоченные органы обязаны продать арендуемое имущество по рыноч-

ной стоимости при получении заявления предпринимателя.
Арендатор вправе приобрести недвижимое имущество, если оно по состоянию на 1 июля 

2013 года находилось в его временном владении и (или) временном пользовании непре-
рывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды та-
кого имущества.
Рассрочка платежа за выкупленное имущество возможна в виде ежемесячных или еже-

квартальных выплат в равных долях и сроком не менее трех лет.

Подготовила Светлана ГАЛАГАН

МЕРКУРИЙ — ПОСРЕДНИК БОГОВ 
И ЛЮДЕЙ

Сегодня полезно вспомнить о значении 
символов, которые были выбраны пред-
принимателями как эмблема, символизиру-
ющая их всеобщее объединение. Символы 
превосходят своим существованием торго-
во-промышленные палаты и свою историю 
начинают с греческих богов. Одного из них, 
Гермеса, древние торговцы избрали своим 
покровителем. В римской мифологии анало-
гом Гермеса стал Меркурий. В 495 году до 
нашей эры в Риме по решению всеобще-
го народного собрания был построен храм 
Меркурия и создана коллегия торговцев, по-
клонявшихся Меркурию. Имя Меркурия про-
исходит от лат. merks (товар) или merkor (при-
обрести, купить).
Крылатые сандалии, золотой жезл и шлем — 

хорошо известные атрибуты Гермеса (Мер-
курия), помогавшие ему совершать подви-
ги и ставшие привычными символами бога 
торговли. С рождения Меркурий был по-
средником между богами Олимпа 
и простыми людьми, покровителем 
торговцев и ремесленников, вест-
ником и дипломатом. С детских лет 
Меркурий был умным, ловким и хит-
рым: изобрел различные меры, чис-
ла, азбуку и обучил всему этому 
людей. Крылатый шлем, ко-
торый подарил ему бог цар-
ства мертвых Аид, помогал 
Меркурию в битве с титана-
ми. Крылатые сандалии, пода-
ренные нимфами, позволяли быстро 
перемещаться в пространстве и тот-
час оказываться там, где он был нужен. 
Но особую силу имел кадуцей Мерку-
рия — ореховая ветвь, подаренная ему 
Аполлоном. Этот кадуцей обладал вол-
шебными свойствами: примирял спо-
рящие стороны. Когда Меркурий бро-
сил ветвь в клубок дерущихся змей, 
они тотчас прекратили схватку, обви-
ли ветвь и стали влюбленно смотреть 
друг на друга. Так появился известный 
нам жезл Меркурия — символ прими-
рения и согласия.
Последняя функция магического 

жезла символизирует деятельность 
современной палаты торговли, 
промышленности и ремесел, ко-
торая находит компромисс  
между властью и предпринима-
телями, примиряет спорщиков и 
устанавливает общие прави-
ла в международной торгов-
ле. Великое философское зна-
чение магического жезла — это 
единение и сотрудничество пред-
принимателей всех торгово-промышленных 
палат мира.

ФРАНЦИЯ — 
ПРАРОДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ТПП

История торговой или торгово-промышлен-
ной палаты как институции, представляющей 
интересы промысла, начинается в XVI веке, 
когда в 1599 году во Франции правление го-
рода Марселя назначило комиссию из четы-
рех купцов, присвоив ей статус совещатель-
ного органа по вопросам торговли. Позднее 
данная комиссия была названа торговой па-
латой. Король Генрих IV своим декретом уза-
конил данную институцию, которая со време-
нем стала абсолютно независимой.
С 1700 года торговые палаты как совеща-

тельные институции появились и в других го-
родах Франции: Бордо, Лилле, Лионе, Тулу-
зе, Руане и др.
В Германии первые палаты появились в 

XVII веке, когда в 1665 году в Гамбурге была 
учреждена контора типа торговой палаты 
Komerzdeputation, впоследствии названная 
торговой палатой.
В начале XIX века Наполеон, завоевав 

большую часть Европы, осуществил несколь-

ко весьма дальновидных реформ. По декре-
там французского императора на террито-
рии завоеванной Европы было учреждено 
много ТПП. Таким образом, современная 
система ТПП в Европе — плод наполеонов-
ских реформ.
В начале XX века в метрополиях Франции 

и Великобритании было соответственно 117 
и 86 торговых палат, а в Германии их число 
выросло до 144.

ЗАРОЖДЕНИЕ ПАЛАТ В РОССИИ
При Петре I созданы гильдии, имевшие 

выборных представителей, обсуждавших с 
городскими властями вопросы торговли и 
промышленности. За развитие отраслей хо-
зяйства отвечали коммерц-коллегии. Приня-
тый в 1719 году регламент коммерц-коллегии 
так определил ее задачи: оказание помо-
щи купечеству и охрана его от принуждения 
и притеснения со стороны таможенников; 
обеспечение свободной и беспрепятствен-
ной торговли для русских и иностранцев; пре-

сечение монополизма.
В феврале 1727 года Екатерина I из-

дала указ, предписывающий «известно-
му числу фабрикантов… хотя бы на один 
месяц зимою в Москву для совета съез-
жаться, а когда о каких-либо важных 
делах указа требовать надлежит, о том 
им доложить в коммерц-коллегию». Это 
была первая попытка общественного 

объединения купцов и промышленников.
Уставом Московского биржевого ко-
митета 1869 года введена функция 
представления интересов предприни-
мателей, дававшая право обсуждения 
предложений по развитию торговли и 
промышленности и направления их в 
государственные структуры.

БИРЖЕВЫЕ КОМИТЕТЫ 
КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

ТПП
Промышленный подъем 
в конце XIX века повысил 
значение биржевой торгов-
ли. Биржей по закону имено-
валось не только собственно 
место торга, но и сообщество 
участвующих в нем лиц. Во гла-
ве биржевых комитетов стоя-
ли выборные органы управ-
ления — биржевые коми-
теты, на которые помимо 
чисто административных 
функций было возложено 
также представительство 
интересов торгово-про-
мышленного класса. Это 
существенное отличие от 
бирж, созданных в Запад-

ной Европе, поскольку в Рос-
сии они стали играть роль отсутствующих тог-
да торгово-промышленных палат. В уставе 
Московской биржи (1870 год) биржевому 
комитету поручалось не только руководство 
биржевым собранием, но и защита интере-
сов биржевого сообщества перед правитель-
ством, государственными и общественными 
организациями.
Почти двенадцать лет, начиная с 1905-го 

по 1917 год, биржевые комитеты совместно 
с правительством искали наиболее приемле-
мую формулу модели торгово-промышленных 
палата в России. Инициатива по реформиро-
ванию исходила прежде всего от правитель-
ства, которое, изучив опыт работы торгово-
промышленных палат в Западной Европе, 
подготовило в 1905 году законопроект «Орга-
низация торговли, промышленности и бирже-
вой реформы», где торгово-промышленным 
палатам отводились функции представитель-
ских органов. Биржевые комитеты освобож-
дались от представительских функций и долж-
ны были выполнять только свои прямые 
обязанности по организации торгов.

(Продолжение следует)

Богов уж нет, 
но символы остались
2014 год особенно знаменателен для Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края. Это юбилейный год. Ведь исполняется 105 лет 
со дня основания предшественника ТПП — Биржевого комитета 
в городе Екатеринодаре и 45 лет — Торгово-промышленной палате 

Краснодарского края. Поэтому с сегодняшнего номера 
мы совершаем небольшой экскурс в историю становления и развития 

торгово-промышленных палат в целом и Торгово-промышленной 
палаты Кубани в частности.

и ставшие привычными символами бога 
рговли. С рождения Меркурий был по-
едником между богами Олимпа 
простыми людьми, покровителем 
рговцев и ремесленников, вест-
ком и дипломатом. С детских лет 
еркурий был умным, ловким и хит-
м: изобрел различные меры, чис-
 азбуку и обучил всему этому 
дей. Крылатый шлем, ко-
рый подарил ему бог цар-
ва мертвых Аид, помогал 
еркурию в битве с титана-
. Крылатые сандалии, пода-
нные нимфами, позволяли быстро 
ремещаться в пространстве и тот-
с оказываться там, где он был нужен. 
особую силу имел кадуцей Мерку-
я — ореховая ветвь, подаренная ему 
оллоном. Этот кадуцей обладал вол-
ебными свойствами: примирял спо-
щие стороны. Когда Меркурий бро-
л ветвь в клубок дерущихся змей, 
и тотчас прекратили схватку, обви-
ветвь и стали влюбленно смотреть 
уг на друга. Так появился известный 
м жезл Меркурия — символ прими-
ния и согласия.
Последняя функция магического 
зла символизирует деятельность 
временной палаты торговли, 
омышленности и ремесел, ко-
рая находит компромисс  
ежду властью и предпринима-
лями, примиряет спорщиков и 
танавливает общие прави-
в международной торгов-
 Великое философское зна-
ние магического жезла это

сечение монополизма.
В феврале 1727 года Екатерина I из-

дала указ, предписывающий «известно-
му числу фабрикантов… хотя бы на один
месяц зимою в Москву для совета съез-
жаться, а когда о каких-либо важных
делах указа требовать надлежит, о том
им доложить в коммерц-коллегию». Это
была первая попытка общественного

объединения купцов и промышленников.
Уставом Московского биржевого ко-
митета 1869 года введена функция
представления интересов предприни-
мателей, дававшая право обсуждения
предложений по развитию торговли и
промышленности и направления их в
государственные структуры.

БИРЖЕВЫЕ КОМИТЕТЫ 
КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

ТПП
Промышленный подъем
в конце XIX века повысил
значение биржевой торгов-
ли. Биржей по закону имено-
валось не только собственно
место торга, но и сообщество
участвующих в нем лиц. Во гла-
ве биржевых комитетов стоя-
ли выборные органы управ-
ления — биржевые коми-
теты, на которые помимо
чисто административных
функций было возложено
также представительство
интересов торгово-про-
мышленного класса. Это
существенное отличие от
бирж созданных в Запад
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 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.
12.20 «Сегодня вечером» [16+].
14.15 «Время обедать!»
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.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»
01.35, 03.05 Х/ф «АДАМ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 04.00 Х/ф «ТРИ КАПИТАНА. 
РУССКАЯ АРКТИКА»
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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»
00.40 Д/ф «Бам: в ожидании от-
тепели»
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].

14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги.
02.00 Главная дорога. [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
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, 
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
02.35 Т/с «ХОР»
03.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.50 «СуперИнтуиция». [16+].
05.50 Школа ремонта. [12+].

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, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ПЛАТИНА»
19.00, 19.30, 20.00, 01.25, 01.55, 
02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога»
00.50 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. [16+].

Домашний

06.00 Обустройство (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25 Православный календарь (6+)
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
(0+)
09.10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10.10 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.40 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14.30 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР (16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ»
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
[16+].
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.45 Х/ф «СТЕЛС»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT»
23.30, 03.00 «Адская кухня». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
15.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Евромайдан». Спецрепортаж. 
[16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Нереальные деньги». Спецре-
портаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Шашлык из 
динозавра»
00.35 «Футбольный центр»
01.27 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

05.00 Х/ф «ПУТЬ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 
00.45 «EXперименты»
11.25, 01.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол.
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.

17.20 Профессиональный бокс.
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
01.45 «24 кадра». [16+].
02.15 «Наука на колесах»
02.50, 03.20 Угрозы современного 
мира.
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ФОМА ОПИСКИН»
18.00, 01.40 «Игры классиков»
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
21.30 Д/ф «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/ф «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.05 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники»
02.45 «Pro memoria»

ТВ3

06.00, 05.30 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир.
11.30, 12.00 Психосоматика.
12.30 Магия красоты.
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
03.15 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.10 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «КУКЛОВОД»
10.55 «Право имею» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.15 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 Крас-
нодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда на вы-
бор» (12+)
10.55 Погода юга (12+)
13.00 «Лучшее в Краснодаре»(12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Актуальное интервью»(12+)
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.20 «Отчий дом» (12+)
16.35 «ВЫБОРЫ 2014» (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, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Департамент»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «МОЙ ПУТЬ»
02.25, 03.05 Х/ф «ПРАВДА О КОШ-
КАХ И СОБАКАХ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.10 Х/ф «ТРИ КАПИТАНА. 
РУССКАЯ АРКТИКА»
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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.
02.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.05 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].

13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.45 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги.
01.55 Квартирный вопрос. [0+].
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00, 07.55 М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
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, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2»
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом-2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03.45 Т/с «ХОР»
04.40 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.00 «СуперИнтуиция». [16+].

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, 11.55, 12.30, 13.40 Х/ф «ЛУЧ-
ШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
02.00, 02.55, 03.55, 04.50 «Право на 
защиту». [16+].

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Простые люди (12+)
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, 05.00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
(0+)
09.10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10.10 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.40 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14.30 Х/ф.
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТАКСИ»
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.15 М/ф
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT»
23.30, 03.00 «Адская кухня». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 «Тайны нашего кино». [12+].
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Украина. Синдром Майдана». 
Спецрепортаж. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!»
00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.35 Д/ф «Без обмана. Шашлык из 
динозавра»
04.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот»
05.15 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

05.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 02.30 «Моя рыбалка»
09.20, 03.00 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 00.00, 00.35, 
01.05 «НЕпростые вещи»
11.25, 01.35 «Моя планета»

12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Большой 
футбол.
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Трансляция из Бразилии.
17.20 Смешанные единоборства. 
[16+].
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА»
03.35 «Язь против еды»
04.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 Д/ф «Как устроена 
Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «КОРОЛЬ ЛИР»
17.20 Михаил Козаков. «Театральная 
летопись. Избранное»
18.05, 01.55 «Игры классиков»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
22.15 Д/ф «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники»
02.45 Д/ф «Лесной дух»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир.
11.30, 12.00 Психосоматика.
12.30 Магия красоты.
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
02.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула каче-
ства» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 01.10 «Здоро-
вье +» (12+)
08.50 Х/ф «КОМАНДИР»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.35 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)
01.15 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 «По-
года 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 вы-
бор» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На Ты» (12+)
16.35 «ВЫБОРЫ 2014» (12+)
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 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 «Время обедать!»
15.15, 03.50 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.45 Чемпионат мира по футболу 
2014. Полуфинал. Прямой эфир из 
Бразилии.
02.00, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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, 04.20 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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»
00.35 Д/ф «Капица в единственном 
числе»
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.45 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги.
01.55 Дачный ответ. [0+].
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00, 07.55 М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2»
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
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 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК»
03.15 «СуперИнтуиция». [16+].
04.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.30 Школа ремонта. [12+].
06.35 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, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Х/ф «ЧАСТ-
НОЕ ЛИЦО»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...»
01.50, 03.10, 04.30 Х/ф «ЛУЧШАЯ 
ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.10 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.15 Простые люди (12+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Символ веры (6+)
07.25 Православный календарь (6+)
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 04.45 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
(0+)
09.10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10.10 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.40 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ (16+) 
ТВ-Шоу.
14.30 Х/ф.
18.00 ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2»
13.10, 13.30, 23.35, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 
ЗЕМЛЮ»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»

05.10 М/ф «Сказка сказок»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
05.30, 04.30 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2»
23.30, 02.50 «Адская кухня». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Украина. Восточный вопрос». 
Спецрепортаж. [16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+].
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.25 Д/ф «Челноки. Школа вы-
живания»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 00.00 Агрессивная среда.

10.55, 01.00 Опыты дилетанта.
11.25, 01.35 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 Большой 
футбол.
14.35 «24 кадра». [16+].
15.10 «Наука на колесах»
15.40, 04.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
02.30, 03.00 Полигон.
03.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 Д/ф «Как устроена 
Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00, 01.55 «Игры классиков»
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И друзей 
соберу...» Вечер в Доме актера.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
22.15 Д/ф «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
01.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники»

ТВ3

06.00, 05.15 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир.
11.30, 12.00 Психосоматика.
12.30 Магия красоты.
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ»

01.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
03.15 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
В ОКНЕ...»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+) с.
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.15 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 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
10.55, 16.00 Погода юга (12+)
13.30 «Городское собрание» (12+)
13.55, 16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.20 «Сафари ТВ» (6+)
16.35 «ВЫБОРЫ 2014» (12+)
20.00 РИК «Россия 24»
23.00 «Кубань арена» (12+)

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости.
23.40 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный 
музыкальный фестиваль. День 1-й. 
[12+].
01.35, 03.05 Х/ф «ОСТРОВ»
03.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Х/ф «УБИЙСТВО КЕННЕДИ. 
НОВЫЙ СЛЕД»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»
00.35 «Нанолюбовь». [12+].
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.45 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги.
02.00 Д/ф «Дело темное»
02.55 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00, 07.55 М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИНА»
02.55 «СуперИнтуиция». [16+].
03.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.15 Т/с «ХОР»
06.05 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, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 01.40, 
03.05, 04.30 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20 Простые люди (12+)
06.25, 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, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 04.55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
(0+)
09.10 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
10.10 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.40 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ (16+) 
ТВ-Шоу Украина, 2012 г.
14.30 Х/ф.
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Символ веры (6+)
18.45 Искусство выбора (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
04.50 М/ф
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Нам и не снилось». [16+].
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2»
23.30, 03.50 «Адская кухня». [16+].
02.50 Чистая работа. [12+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Выбор Украины». Спецрепор-
таж. [16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
04.15 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+].
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 09.20, 02.50, 03.25 Полигон.
09.50, 10.25, 23.40, 00.10 Основной 
элемент.
10.55, 00.45 Большой скачок.
11.25, 01.15 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол.
14.35, 15.10, 15.40 «НЕпростые 
вещи»

16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
01.45 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.
02.20 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
03.55 «24 кадра». [16+].
04.25 «Наука на колесах»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 21.30 Д/ф «Как устроена 
Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
17.35 Павел Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное»
18.15, 01.55 «Игры классиков»
18.40 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
22.15 Д/ф «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САН-
ТА-ВИТТОРИЯ»
01.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир.
11.30, 12.00 Психосоматика.
12.30 Магия красоты.
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 
новости.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

23.00 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ»
01.00 Большая Игра.
02.30 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА»
04.15 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула каче-
ства» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «НЕБЕСА: 
В ПОИСКАХ РАЯ-2»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «СКОРОСТЬ»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.15 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, 13.55 «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+)
10.55, 16.00, 16.55, 18.55, 19.55, 
22.55, 23.55, 01.55 «Погода 
юга» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань арена» (12+)
16.20 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «ВЫБОРЫ 2014» (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, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

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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Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 «Время обедать!»
15.15, 04.05 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение.
23.25 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный 
музыкальный фестиваль. День 2-й. 
[12+].
01.20 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ»
03.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Х/ф «УБИЙСТВО КЕННЕДИ. 
НОВЫЙ СЛЕД»
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+].
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-
НАШЕМУ»
22.55 Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
00.45 «Живой звук»
02.45 Горячая десятка. [12+].
03.50 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 23.50 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
01.50 Дикий мир. [0+].
02.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «Бунтарка»
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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
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+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
03.45 «СуперИнтуиция». [16+].
04.45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

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, 11.50, 12.30 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 Х/ф «В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной». [16+].
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.15, 00.05, 00.50, 01.35 Т/с «СЛЕД»
02.25, 03.40, 05.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО»

Домашний

06.00, 18.15 Простые люди (12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Символ веры (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
07.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с.
22.35 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 ГИД (12+)
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
(16+)
01.35 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ 
ТЕБЯ» (16+)
04.55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 09.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
12.10 «6 кадров». [16+].
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
23.00 Большой вопрос. [16+].
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
00.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 
НЬЮ-ЙОРК»

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
03.40 М/ф
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 «Адская кухня». [16+].
05.30 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» [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 «Странное дело». [16+].
22.00 «Секретные территории». 
[16+].
00.00, 03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ»
02.00 Х/ф «ПОСЫЛКА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
10.05, 15.15 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Президент на десерт». Спец-
репортаж. [16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана»

Cпорт

05.00 Х/ф «КАНДАГАР»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 17.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов». [16+].
09.20, 15.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].
09.50, 00.30 На пределе. [16+].
10.25, 01.05 «НЕпростые вещи»
10.55, 01.35 «EXперименты»
11.25, 02.05, 02.40, 03.40 «Моя 
планета»
12.00, 19.55, 00.00 Большой футбол.
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.25 Пляжный футбол. Россия – 
Греция. Евролига. Прямая транс-
ляция из Москвы.
21.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Маликов (Россия) – Б. 
Роджерс В. Минеев (Россия) – П. 
Третьяков (Белоруссия), К. Ерохин 
(Россия) – М. Андришак (Польша). 
Прямая трансляция из Москвы.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/ф «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка»
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

17.05 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта»
17.55 Д/ф «Неаполь – город контра-
стов»
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Острова»
20.25 Т/с «ДАЛЬШЕ – ТИШИНА...»
23.20 Большой джаз.
01.30 М/ф «Сказки старого пианино»
01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули»
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир.
11.30, 12.00 Психосоматика.
12.30 Магия красоты.
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
19.00 Человек-невидимка.
20.00 Х/ф «НАЧАЛО»

23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
01.15 Европейский покерный тур.
02.15 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ»
04.15 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «В СВЯЗКЕ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
17.20 «Остановка «Политех» (12+)
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)

18.35 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 «Концертный зал» (12+)
21.15 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
22.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
00.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
01.15 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, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.05 «Искусство выбора» (12+)
16.25 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «ВЫБОРЫ 2014» (12+)
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
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Первый

05.05, 06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
06.00 Новости.
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Народная медицина»
14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 «Вышка». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Международный музы-
кальный фестиваль. Финал. [12+].
00.30 Х/ф «К ЧУДУ»
02.40 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
04.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»
05.30 Контрольная закупка.

Россия

04.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.20 «Язь. Перезагрузка». [12+].
09.00 «Планета собак»
09.30 Д/ф «Земля героев»
10.05 «Точка зрения ЛДПР»
10.20 «Право имею»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБУ»
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова». 
[16+].
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии.

02.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА»
03.55 Комната смеха.

НТВ

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«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 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели... [16+].
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+].
21.15 Ты не поверишь! [16+].
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 Х/ф «ОСТРОВ»
01.25 «Жизнь как песня. Тату». [16+].
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00, 04.40 Школа ремонта. [12+].
12.00 «Страна в Shope». [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент 
Дадли»

5_канал

06.20 М/ф
09.35 «День ангела». [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.45 Т/с «ПЛАТИНА-2»
00.45, 02.05 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
03.30, 04.20, 05.10 Д/ф «Агентство 
специальных расследований»

Домашний

06.00, 07.15, 18.20 Простые люди 
(12+)
06.10, 07.25 Прогноз погоды (6+)
06.15, 07.00, 18.40 Символ веры (6+)
06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30, 05.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
10.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.30 Гороскоп (12+)
18.35, 23.00 Формула качества (12+)
19.00 Т/с.
22.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.10 Искусство выбора (12+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 
(16+)
01.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА 
НЕВЕСТОЙ» (16+)
04.10 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)
05.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00, 03.30 М/ф
07.25 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.45 М/ф «Куми-Куми»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Смешарики»
09.40 М/ф «Принц Египта»
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
14.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
15.00 Рецепт на миллион. [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].

18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
20.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ»
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
05.45 «Смотреть всем!» [16+].
06.15 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.45 Чистая работа. [12+].
10.40 «Организация Определенных 
Наций». [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
15.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Трудно жить легко». Концерт 
М. Задорнова. [16+].
21.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
00.50 Т/с «ПОДКИДНОЙ»

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. [12+].
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАО-
НЫ!»
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+].
09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
10.30 «Петровка, 38»
10.40, 11.45 «Доброе утро»
11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.15 Х/ф «НАЗАД В СССР»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Приют комедиантов». [12+].
23.55 Т/с «МИСС ФИШЕР»
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»

Cпорт

05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 00.30, 
01.35, 02.30, 03.35 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панорама дня.
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии.

12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Большой 
футбол.
12.20 «24 кадра». [16+].
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
20.25 Пляжный футбол. Россия – 
Белоруссия. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
00.00 На пределе. [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»
12.30 «Большая семья»
13.25, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Концерт-посвящение Вану 
Клиберну.
15.25 Д/ф «Среди туманов Маджули»
16.20 Д/ф «Юрий Завадский – люби-
мый и любящий»
17.00 Святослав Бэлза. Вечер-по-
священие.
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «ОСТРОВ»
23.15 «Белая студия»
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слез»
00.20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты»
01.45 М/ф «Королевский бутерброд»
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам.

ТВ3

06.00, 10.00, 05.30 «Мультфильмы»
09.30 Школа доктора Комаровского.
10.45, 01.15 Х/ф «СУПЕРМЕН: 
СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ»
13.15, 03.45 Х/ф «СУПЕРМЕН: В ПО-
ИСКАХ МИРА»

15.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «МАМА»
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»

9-й канал

06.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН»
07.50, 10.40, 12.45 «Формула 
качества» (12+)
07.55, 12.50 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
10.45, 12.55 «Пора на юг» (12+)
10.50 «Губернаторский 
бал 2014» (0+)
12.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
12.30 «О спасении и вере» (6+)
13.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
00.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ»
02.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
 09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.55, 20.40, 21.55, 
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+)
21.25 «Сафари ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.40 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 «По следам великих 
русских путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универcальный артист»
17.00 Минута славы. [12+].
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+].
21.00 «Время»
22.30 Чемпионат мира по футболу 
2014. Церемония закрытия. Финаль-
ный матч.Прямой эфир из Бразилии.
01.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
02.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»
03.40 «В наше время». [12+].

Россия

04.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.45 Д/ф «Саяно-Шушенский запо-
ведник»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал». [12+].
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40, 14.30 Т/с «ВЕРЮ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ»
03.05 «Планета собак»
03.40 Комната смеха.

НТВ

06.00 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 Чудо техники. [12+].
10.55 Д/ф
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели... [16+].
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
ДЕЛО ХИРУРГА»
23.00 «Враги народа». [16+].
23.55 Х/ф «ОСТРОВ»
01.20 «Как на духу». [16+].
02.20 Д/ф «Дело темное»
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
13.00, 22.00 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ»
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00, 03.25 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
04.25 «СуперИнтуиция». [16+].
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент 
Дадли»

5_канал

06.00 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.25, 23.20 Т/с «ПЛАТИНА-2»
18.00 Главное.
00.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

02.10, 03.25, 04.40 Х/ф «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»

Домашний

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+)
10.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25 Гороскоп (12+)
18.30 Искусство выбора (16+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
01.20 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)
03.55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)

CТС

06.00, 04.30 М/ф
07.15 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/ф «Куми-Куми»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Лерой и Стич»
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.55, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
00.20 Большой вопрос. [16+].
00.55 Х/ф «СУПЕР-8»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
08.30 «Трудно жить легко». Концерт 
М. Задорнова. [16+].

10.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»
03.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»

ТВЦ

05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
06.40 М/ф
07.30 «Фактор жизни». [6+].
08.05 Т/с «МАМОЧКИ»
10.00 Барышня и кулинар. [6+].
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!»
11.30 События.
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+].
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА»
17.20 Х/ф «БЕРЕГА»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
02.35 Д/ф «Травля. Один против 
всех»
04.10 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.40, 09.40, 17.05 Футбол. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Бразилии.
07.00 Живое время. Панорама дня.
07.55 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 Большой 
футбол.
12.20 Полигон.
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА»
19.25 Пляжный футбол. Россия – Ис-
пания. Евролига. Прямая трансляция 
из Москвы.
20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»

23.00 Агрессивная среда.
00.00, 00.35 Основной элемент.
01.05, 01.40, 02.30, 03.35 «Моя 
планета»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
13.30 Финал V международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской.
14.45 Х/ф «ОСТРОВ»
16.40 Д/ф «Тайны Большого Золото-
го кольца России»
17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И 
КОРОЛЬ»
20.05 «Искатели»
20.50 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера.
21.50 Опера «Сельская честь»
23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
00.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт.
01.45 М/ф «Лифт»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1.

ТВ3

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
07.15 Школа доктора Комаровского.
07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО»
10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
14.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ»
21.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
23.30 Х/ф «НАЧАЛО»
02.30 Х/ф «ХИМЕРА»
04.45 Д/ф «10 способов»

9-й канал

06.00, 00.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 11.30, 15.45 «Формула 
качества» (12+)
08.00 М/ф
11.35, 15.55 «Пора на юг» (12+)
11.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.20 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
22.20 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН»
01.30 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
 09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.55, 20.40, 21.55, 
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+)
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, 
13 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
12 ИЮЛЯ

Продаю недостроенный 2-этажный дом в центре 
пос. Энем,  10 км от г. Краснодара. Земельный учас-
ток — 9 соток, сад. Все коммуникации.
В подарок – дача. Торг.  Тел. 8 (988) 955-23-30

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



Четверг, 3 июля 2014 года 11

В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. 
События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».

Чем живешь, солнечный край?Чем живешь, солнечный край?

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДДДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД

— Главная задача, которую я ставлю перед кол-
легами,— говорит он,— соблюдение законности 
и дисциплины,— в районе зарегистрировано бо-
лее 26 тысяч транспортных средств. Но их число 
растет даже не по месяцам, а по дням. В 2012-м, 
когда я стал руководителем инспекции, в районе 
числилось 23 тысячи транспортных средств. В по-
следнее время немало забот-хлопот нам достав-
ляют водители мотоциклов, мопедов и скутеров. 
А вот чему мы рады, так это тому, что в сравне-
нии с прошлым годом аварийность в районе сни-
зилась на 33 процента... А если говорить о лучших 
наших сотрудниках, то это Евгений Филекин, Сергей 
Барилко, Виктор Рогожкин, Руслан Терехов. Мы 
гордимся, что в течение семи лет подряд на кра-
евой отраслевой доске почета находится фото-
графия нашего коллеги, инспектора дорожного 
надзора Антона Чухрая. Приятно, что благодаря 
активной и результативной работе инспектора 

Максима Белицкого, наша служба пропаганды — 
лучшая на Кубани. 
Нас также радует, что на заседаниях районной 

комиссии по безопасности дорожного движения 
результативно рассматриваются важные вопро-
сы и решаются злободневные задачи. Сотрудни-
ки ОГИБДД находят взаимопонимание со всеми 
главами поселений. Нередко СМИ разного уров-
ня рассказывают о мужестве и героизме работ-
ников ГИБДД. Есть такие примеры и по Брюхо-
вецкому отделу. Приведу всего один: на 92-м 
километре трассы Краснодар — Ейск перевер-
нулся бензовоз. Оперативно ликвидируя автомо-
бильные заторы, наши инспекторы обеспечивали 
безопасность всех участников дорожного движения. 
А сами госавтоинспекторы, находясь ближе всех 
к бензовозу, были словно у пороховой бочки. 
Но всё обошлось. И похвала начальства была для 
всех заслуженной и приятной.

В день нашего профессионального праздника, 
который отмечают 3 июля, всем коллегам желаю 
оперативной и качественной работы, но 
чтобы она была меньше связана с ава-
риями на дорогах. И, конечно же, же-
лаю здоровья крепкого, а счастья дол-
госрочного. А участникам дорожного 
движения — соблюдения законнос-
ти и правил, а также взаимного 
уважения — между водителями 
и пешеходами. А всем вместе 
пожелание одно: «Пусть бу-
дет вам всегда гореть зе-
леный свет».

Александр 
КОЛОСКОВ
Фото автора

офесссионала ьнь ого о праздника,, 
иииюлюля,ввсесеммколлегамжжелелаюаюю 
еестствев нннойой работо ы, ннноооо
нньшь ее связана а сс аваа--
И,И кконечноо жже,е, жжее--
ого оо, а счаасстьяья дололл--
никикам доррожожноноггоо 
еенин я закоконнннососс-
жеж  взаиммнооггооо 
водителлямямии
ем вместтеее
Пусть ббуу-у-
еть зезе--

Пусть будет чаще вам зеленый свет
Брюховецкий отдел госавтоинспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) входит в десятку луч-
ших в крае (всего их на Кубани 55). Третий год его возглавляет майор полиции Дмитрий Жижко.

ЖАТВА-2014ЖАТВА-2014

Около двадцати студентов Брю-
ховецкого многопрофильного тех-
никума участвуют сегодня в жатве 
хлебов. В тот июньский солнечный, 
но слегка ветреный день Вадим и 
Владимир Медведевы, Владислав 
Гавриленко, Сергей Егикян были на 
поле площадью 76 гектаров поле. 
Этот массив принадлежит учебно-
му заведению не первый год. Здесь 
будущие специалисты сельского хо-
зяйства убирали пшеницу вместе 
с опытными мастерами производ-
ственного обучения Андреем Ме-
лежко (он, кстати, неоднократный 
призер районных соревнований 
комбайнеров) Дмитрием Белаше-
вым, Анатолием Макарчиком. Молодых участ-
ников жатвы толково консультировали Василий 
Кишко и Александр Савостин. Поддержать сту-
дентов и мастеров приехал в тот день директор 
БМТ Игорь Фурсов. Вскоре мастер Геннадий 
Мищенко привез обед, приготовленный пова-
рами во главе с мастером Натальей Сидорен-
ко. После скоротечного обеда накоротке были 
обсуждены первоочередные задачи уборки, 

Романтика хлебного поля
Разве не романтично для молодого человека впервые в жизни сре-
зать жаткой комбайна тугие пшеничные колосья или опахивать мощ-
ным плугом хлебный массив, чувствуя себя ответственным за со-
хранность урожая? Или после напряженных часов работы в поле у 
края лесополосы уплетать наваристый борщ, аппетитные котлеты и 
потягивать холодный компот, любуясь свежескошенной нивой. А по-
том взобраться на соседний древний курган и вдыхать запах встреч-
ного степного ветерка…

и комбайны снова отправились в поле. Жатва 
и ее романтика продолжаются. 

Владимир НЕСТЕРЕНКО
Фото автора

НА СНИМКАХ: в кабине трактора Владислав 
Гавриленко и Владимир Медведев; на ком-
байне — Андрей Мележко и Сергей Егикян.

НОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТ

Отец Александр обратился к инвалидам со 
словами о смысле жизни, о поддержке церкви. 
Заведующая социальной библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина рассказала о святом ис-
точнике и чуде его явления, об иконе велико-
мученицы Параскевы, написанной около века 
назад, и ежегодном крестном ходе от храма 
Вознесения Господня к целебному источнику. 
После молебна, совершенного отцом Алек-
сандром в часовне, молодые люди соприкос-
нулись со святыней: попили воды, окропили 
ею себя, набрали воды с собой.
В храме Вознесения Господня молодежь 

приветствовал его настоятель протоиерей Ва-
дим Аржаненко. А отец Андрей познакомил 
гостей с историей храма. Инвалиды приложи-
лись к храмовой иконе святой Параскевы Пят-
ницы, поставили свечи, помолились.

Завершилась паломническая поездка в хра-
ме великомученика и целителя Пантелеимо-
на. За чаем посмотрели православный фильм 
«Притча о прощении», обсудили его, подели-
лись впечатлениями дня. Отец Александр от-
ветил на вопросы собравшихся. В библиоте-
ке «Слово» гостям предложили богатый выбор 
информационной печатной продукции на акту-
альные для каждого молодого человека темы. 
Полезное мероприятие провели храмы Пан-
телеимона Целителя и Вознесения Господня 
при содействии отдела по делам молодежи 
районной администрации и районного обще-
ства инвалидов.

Ольга ЗОРИНА
Мария ОСИПОВА

Священный дар жизниСвященный дар жизни
Молодые жители Каневского района, у которых, к сожалению, 
ограниченные возможности здоровья, приняли участие в новом 
экскурсионно-паломническом проекте «Священный дар жизни»». 
Они побывали на источнике святой Параскевы Пятницы в стани-
це Стародеревянковской. Здесь их приветствовали настоятель ка-
невского храма Пантелеимона Целителя иерей Александр Брижан 
и клирик стародеревянковского храма Вознесения Господня ие-
рей Андрей Шафоростов.
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Как построить системный 
отдел продаж за три месяца
7—8 августа в Краснодаре пройдет масштабная конференция «Как построить системный отдел продаж 
за три месяца». О том, чему посвящено мероприятие, рассказывает президент компании «БизнесФорвард» 
на юге России Сергей Шушин.

Звоните и регистрируйтесь: тел. (861) 944-15-91
Организатор: BusinessForward Юг www.bf-ug.ru

За последние десять лет ситуация на рынке 
очень поменялась. Если раньше на одну компа-
нию было сто покупателей, то сейчас на одного 
покупателя сто продавцов. Чтобы сегодня компа-
ния процветала и была жизнеспособной, в ней 
должен быть построен сильный отдел продаж. 
Но отдел продаж, как и любой другой, должен со-
стоять из сотрудников и руководителя. Наличие 
обученного руководителя является ключевым фак-
тором в успехе всей команды.
Делая опрос ста компаний, мы выяснили, что от-

дел продаж построен лишь в шестидесяти, нали-
чие руководителя имеется лишь в двадцати пяти. 
При выяснении, как действует руководитель, ока-
зывается, что он продает сам и приносит 80 про-
центов дохода компании, а остальные продавцы 
приносят всего лишь 20 процентов. Получается, 
что руководитель совершенно им не является! 
Он такой же продавец, как и все остальные, толь-
ко он хорошо это делает. И здесь есть ловушка: 
весь отдел продаж завязан только лишь на одном 
человеке, и если он уйдет из компании, то отдела 
как такового и не будет! Всё рухнет, и компанию 
ждет сложная ситуация.
Выясняя, почему так происходит, мы обнаружи-

ли два главных фактора.
1. Условия заработной платы не мотивируют его 

на развитие группы.
2.Он вообще не может руководить — нет этой 

способности.
Давайте рассмотрим каждый из них.
1. Условия заработной платы, когда руководи-

тель получает процент от личных продаж, в корне 
неправильны. Он замотивирован на личные про-
дажи, а не на развитие группы. И это является пре-
ступлением! Руководитель отдела продаж может 
продавать только для того, чтобы вести ключевых 
клиентов компании, не терять навык в продажах, 
помогать продавцам в выполнении плана, осо-

бенно когда есть сложная ситуация. Но получать 
свою зарплату он должен только от продажи сво-
их сотрудников. Иначе ему нет смысла занимать-
ся развитием группы. Он получает большую зар-
плату и вообще не парится, что там происходит с 
другими. Поменяйте мотивацию и поставьте ему 
процент от продажи его сотрудников, и тогда у него 
не будет вариантов, как только начать работать со 
своими людьми и развивать их.
Опасность может быть в следующем: когда 

вы резко поменяете условия, то он может уйти, 
и вы потеряете хорошего продавца. Как посту-
пить? Обсудите с ним, что вы даете ему три ме-
сяца на то, чтобы он продолжал сам продавать и 
постепенно уделял всё больше и больше внима-
ния развитию группы. Например, сейчас время 
на его личные продажи занимает 80 процентов, 
а на развитие группы — всего 20 процентов, че-
рез месяц — 60 и 40, еще через месяц — 40 и 
60 процентов и т. д. К концу срока его сотрудни-
ки значительно подрастут и начнут приносить су-
щественно больше денег, и тогда можно менять 
мотивацию. Это будет плавным переходом, и он 
будет неразрушительным.

2. Чтобы проверить способности руководите-
ля руководить, нужно выяснить его способности 
что-либо организовывать. Объявите генеральную 
уборку и назначьте его старшим, дав в подчинение 
людей. Если он руководитель от природы, то раз-
даст всем задание, поставит всех на свои места, 
и люди будут работать, а он их — координировать. 
Если он не является руководителем, тогда будет 
всю работу делать сам, а остальные будут стоять 
в стороне. В таком случае он просто исполнитель, 
но при этом может быть отличным продавцом.
Если вы обнаружили, что у него нет результата 

как у руководителя, то его нужно вернуть снова в 
продавцы. Но тут есть опасность потерять его, так 
как не всем людям хочется понижаться в стату-

се. Таким образом за пять лет мы потеряли 
более 20 толковых исполнителей! Чтобы Чтобы 
понижение было безболезненным и    понижение было безболезненным и    
вы не потеряли сотрудника, нужно вы не потеряли сотрудника, нужно 
обсуждать варианты событий перед 
тем, как вы его назначите на долж-
ность исполняющего обязанно-
сти руководителя. Вы должны до-
биться согласия в том, что, если 
он не справится, тогда он снова 
перейдет в продавцы. Вот еще 
важный момент: совсем нео-
бязательно, чтобы руководитель 
был лучшим продавцом, но при 
этом он должен хорошо разби-
раться в этом и показать резуль-
тат в продажах, он должен быть 
продуктивным. Не все выда-
ющиеся тренеры были величай-
шими спортсменами!
Из моей практики это две ос-

новные вещи, влияющие на раз-
витие отдела продаж. Остальное 
тоже немаловажно, и к этому от-
носятся знания и компетентность 
руководителя. Одно не может  
существовать без другого, но  
первые два пункта главные 
в построении отдела продаж!

Конференция «Как построить си-
стемный отдел продаж за три меся-
ца» пройдет 7—8 августа. Впервые в 
конференции участвуют такие биз-
несмены, как Владимир Кусакин, 
Илья Кусакин и Сергей Шушин.



Четверг, 3 июля 2014 года 13

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

«Керамика Оптторг» — «Керамика Оптторг» — 
надежный партнернадежный партнер
Таково мнение многочисленных клиентов краснодарской компании «Керамика 
Оптторг», которые являются постоянными покупателями большого количества 
керамической плитки самых разнообразных коллекций, любого цвета и фактуры 
мировых производителей, что позволяет им воплощать в жизнь самые оригиналь-
ные дизайнерские решения. Партнеры компании отмечают прекрасный сервис, 
оперативное обслуживание, гибкую систему оплат, а также высокое качество 
и надежность материала. И это на самом деле так.

«Керамика Оптторг»:«Керамика Оптторг»:
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 238/1г. Краснодар, ул. Новороссийская, 238/1

тел. 8 (861) 243-37-89, 8 (861) 248-11-12    www. keramikaopttorg.ru тел. 8 (861) 243-37-89, 8 (861) 248-11-12    www. keramikaopttorg.ru 

Керамогранит используется в отделке офисных и домашних 
интерьеров, фасадов офисных зданий, 

торговых центров. Керамогранит даже при 
активном использовании может простоять 
более полувека и сохранять все свои положительные качества.

активно сотрудничать с Санкт-Петер-
бургским заводом «Контакт», кото-
рый реализует материалы средней 
и низкой ценовой категорий. А са-

мое важное в нашей работе — это 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту и качество услуг, предо-
ставляемых нашей компанией.

В специализированном торговом 
салоне в широком розничном ас-
сортименте представлена продук-
ция ЗАО «Керамогранитный завод» 
( торговые марки ITALON и Сoliseum 
Gress), ЗАО «Компания “ПИАСТРЕЛ-
ЛА”», известной во всем мире шан-
хайской фабрики CIMIC. Преиму-
щество китайского керамогранита 
очевидно: то же качество, что пред-
лагают европейские производите-
ли, но по более низкой цене. Кстати, 
третья часть керамической плитки, 
производимой в мире, приходит-
ся на долю Поднебесной. Что каса-
ется «ПИАСТРЕЛЛЫ», то «Керами-
ка Оптторг» является единственным 
представителем этой компании на 
юге России. 

Как подчеркивает коммерческий 
директор Маргарита Пекишева, ко-
торая уже более десяти лет успеш-
но трудится в строительной сфере, 
у «Керамики Оптторг» большая кли-
ентская база, которую можно разде-
лить на две группы. Первая — торго-
вые организации во многих городах 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Волгоградской и Ростовской 
областей. Это магазины, которые за-
нимаются продажей керамического 
гранита. Вторая группа — строитель-
ные и комплектующие организации, 
занимающиеся отделкой торговых 
центров, офисных и административ-
ных зданий. 

— Керамогранит давно снискал 
славу прекрасного отделочного ма-

териала, применяемого сегодня в 
строительстве,— говорит Маргари-
та Пекишева.

«Керамика Оптторг» являлась по-
ставщиком материала на такие 
объекты, как кинотеатр «Киномакс» 
в ТЦ «Галерея Краснодар», ТЦ «Крас-
ная Площадь» в Армавире, элитный 
жилой комплекс «Золотая бухта» 
в Анапе, Российский университет 
дружбы народов в Сочи, здание кра-
евой администрации в Краснодаре, 
и многие другие. В настоящее вре-
мя компания заключила договор с 
торговой сетью «Табрис» на постав-
ку материалов для нового магазина 
по ул. Аэродромной.
Мы делаем упор на качество ма-

териала, что очень важно для много-
численных клиентов. Недавно стали 

В истории русской и советской жи-
вописи Николай Крымов останется 
одним из самых ярких представите-
лей тонального направления в пей-
заже. Выбрав основной темой свое-
го творчества пейзажную живопись, 
он добился в ней главного: его рабо-
ты всегда узнаваемы, в них красоч-
ность русской природы нашла свое 
гармоничное воплощение на холсте.
Как многие его предшественни-

ки рубежа веков, художник предпо-
читает неброскую красоту ландшаф-
тов центральной России.
В работах «Зимний пейзаж» (1930) 

и «Зимний пейзаж. Котлы» (1938) 
русский ландшафт предстает под гус-
тым снежным покровом, освещен-
ным пробивающимся сквозь облака 
солнцем, которое предвещает ско-
рое весеннее пробуждение.

В тонком лирическом пейзаже 
«Солнечный день. Суханово» (1946) 
автор сумел увидеть тончайшие от-
тенки цвета и нюансы состояния при-
роды, отразить неброскую красоту 
средней полосы России.
Наряду с несомненными творчески-

ми успехами им много было сделано 
для воспитания молодых художников. 
Николай Петрович был прирожден-
ным педагогом и передавал свой опыт 
сначала во ВХУТЕМАСе, а затем в Изо-
техникуме памяти 1905 года.
Произведения известного живо-

писца хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее, Государ-
ственном Русском музее и других 
крупных российских музеях.
Выставка будет работать с 1 по 

13 июля по адресу: г. Краснодар, 
ул. Красная, 13, этаж 2.

Камерная выставка Николая Крымова

Кубань — край, богатый талант-
ливыми людьми. Тысячи девчонок 
и мальчишек занимаются в коллек-
тивах самодеятельного народного 
творчества: поют, танцуют, играют, 
рисуют, вышивают, лепят…
Ежегодно на Кубани проходит 

очень большое количество различ-
ных детских фестивалей, смотров, 
конкурсов.
Одним из самых зрелищных и яр-

ких стал традиционный фестиваль 

детского художественного творче-
ства «Кубанские просторы». Это боль-
шой праздник творчества, создан-
ный для детей и во имя детей! Цель 
фестиваля — отличное настроение, 
дружеская обстановка и счастливые 
глаза ребят, которые все, до едино-
го, станут победителями!
Участники фестиваля — 340 де-

тей приехали из 19 муниципальных 
образований Краснодарского края. 
Это творческие коллективы — лауреа-

ты различных районных, краевых, 
региональных фестивалей и конкур-
сов. Им представилась хорошая воз-
можность совместить прекрасный и 
комфортный отдых с участием в фес-
тивальном движении, где ребята мо-
гут подружиться со своими сверстни-
ками, узнать много нового о культу-
ре, традициях и творчестве разных 
городов России.
Фестиваль продолжит работу до 

7 июля.

Учредителями этой «ироничной» премии выступили сами артисты крас-
нодарских театров совместно с Союзом театральных деятелей России. 
Театральный капустник, в котором приняли участие актеры театра драмы, 
Молодежного театра и «Одного театра», стал своеобразном подведением 
итогов прошедшего сезона.
Было вручено восемь статуэток — награждались как творческие коллек-

тивы, так и отдельные персоны. Так, за командный дух «Бриллиантовым 
початком» отметили коллектив Молодежного театра. Театр драмы отмети-
ли как самый отремонтированный, а в номинации «Икона стиля» победил 
режиссер Геннадий Николаев.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Ко-
валенко представляет выставку, посвященную 130-ле-
тию со дня рождения заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств 
СССР, народного художника РСФСР Николая Петрови-
ча Крымова (1884—1958).

«Кубанские просторы» для талантливых людей
В детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» солнеч-
ной детской столицы — города-курорта Анапы торжественно открыт ставший 
уже традиционным XVIII Краевой фестиваль детского художественного творчества 
«Кубанские просторы».

Вручили «Бриллиантовые початки»Вручили «Бриллиантовые початки»
В Краснодаре в «Одном театре» на этой неделе состо-
ялась церемония вручения первой независимой теат-
ральной премии «Бриллиантовый початок».
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ГОРДОСТЬ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Подготовка к экспедиции велась 
несколько лет. Начало работ было 
приурочено к круглой дате — столе-
тию спуска корабля на воду. Перед 
участниками были поставлены жест-
кие требования: необходимо об-
ладать не только опытом подобных 
погружений, но и водолазной подго-
товкой. Дело в том, что корабль по-
коится в Новороссийской бухте на 
глубине сорока метров килем вверх. 
Носовая часть его существенно раз-
рушена, а верхние палубы погруже-
ны в грунт. В некоторых случаях зоны 
разломов и пробоины служат един-
ственным лазом для проникновения 
в отдаленные уголки корпуса. Попа-
дая сюда, даже натренированный че-
ловек несколько теряется, борясь с 
легким головокружением. Ведь в пе-
ревернутом пространстве предметы 
будто не на своих местах и некото-
рое время привыкаешь к обстанов-
ке. Обыкновенно видимость на такой 
глубине приближена к нулю, но море 
непредсказуемо. Смена температур 
и плотность осадков создают в воде 
«слои» разной степени прозрачности, 
поэтому в солнечный день может ца-
рить темнота, а может быть и вполне 
светло. Подобные физические на-
грузки выдержит далеко не каждый, 
и формирование команды было зало-
гом успеха. В основной состав вош-
ли пять человек, но при этом к рабо-
те привлекаются и волонтеры.

— Весь прошлый год с начала экс-
педиции мы посвятили рутинной, но 
фундаментальной работе,— говорит 
руководитель команды Сумбат Алек-
сандров. — В ней нет ни пафоса, 
ни героизма. Во-первых, выполнили 
большое количество измерений на 
корабле. Во-вторых, на основании от-
снятого материала нам удалось соз-
дать трехмерную модель судна, со-
ставив его подробный план.
Как и следовало ожидать, больше 

всего исследователей потрясли раз-
меры корабля. Длиной 170 метров, 
своими очертаниями он схож с ги-
гантской рыбиной. Корпус вмещает 
более двадцати поперечных водоне-
проницаемых переборок, а брони-
рование в средней части достигает 
263 мм. Обстановка кают проста и 
скудна, однако о мощностях боевой 
машины свидетельствуют 305-мил-
лиметровые трехорудийные башни 
и установленные торпедные аппа-
раты. Линкор был не единственным 
в своем роде — в 1914 году на воду 
спустили еще два судна серии, полу-

чившей название в честь головного 
корабля «Императрица Мария». Про-
образом для всех троих послужили 
балтийские дредноуты.
Удивительно, но первый же поход 

«Императрицы Екатерины Великой» 
ознаменовался схваткой. Утром 26 де-
кабря 1915 года вблизи острова Кир-
пен корабль столкнулся нос к носу с 
немецким крейсером «Гебен». Же-
лая с максимальным эффектом ис-
пользовать мощь бортового залпа, 
«Екатерина» не сразу бросилась в 
погоню, а некоторое время шла вро-
вень. От снарядов вода вокруг «Гебе-
на» вздымалась столбами брызг, на 
палубу летели горячие осколки, од-
нако, имея преимущество в скорос-
ти, крейсер сумел-таки ускользнуть от 
преследования.
Драматический момент в этой ис-

тории наступил с подписанием Брест-
ского мира. Германский ультиматум, 
требовавший прибытия российских 
кораблей в Севастополь, поставил 
офицерское командование линкора, 
уже переименованного революцион-
ными событиями в «Свободную Рос-
сию», перед выбором: то ли подчи-
ниться унизительным условиям, то ли 
выполнить шифрованное распоряже-
ние из Москвы и затопить бронено-
сец. Случилось последнее. Восемнад-
цатого июня 1918 года три торпеды, 
выпущенные эсминцем «Керчь», 
лишь слегка встряхнули судно, и толь-
ко после четвертой торпеды корабль 
начал крениться, а через сорок минут 
полностью исчез под водой.

РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ
Сокровища Черного моря поистине 

разнообразны. И далеко не всегда 
доступны. О том, чтобы поднять «Ека-
терину», думали давно. С этими це-
лями в 1930 году снарядили экс-

педицию подводных работ особого 
назначения (ЭПРОН). Работать при-
ходилось на глубине 45 метров, что 
в то время считалось запредельным. 
К тому же на этом участке были от-
крыты сильные морские течения. 
Сначала всё шло хорошо: водола-
зы, сменяя друг друга, приводили в 
действие заряды. Пока на восьмой 
день не прогремел взрыв. Его сила 
оказалась столь мощной, что разру-
шила почти одну треть корабля. При-
чина взрыва до сих пор остается за-
гадкой: одни объясняют случившееся 
детонацией пороховых зарядов но-
совой орудийной башни, другие — 
взрывом сжатого воздуха и скоплени-
ем нефтяных паров в цистернах. Как 
бы там ни было, но мысль о подъеме 
корабля пришлось оставить. Вместо 
этого были сняты винты и подняты 
две башни главного калибра — поз-
же орудия этих башен установили на 
береговых батареях Севастополя, и в 
годы Великой Отечественной они за-
щищали город.
В наше время легендарный лин-

кор превратился в популярнейший 
объект для погружения дайверов. 
Правда, делать это не совсем удобно, 
ведь корабль находится в акватории 
якорной стоянки судов с опасными 
грузами и погружения необходимо 
согласовывать с администрацией 
Новороссийского порта. Но жизнь 
неумолима и преодолевает препят-
ствия даже в виде официальных ука-
зов. Рассчитанная на три года новая 
экспедиция дала возможность людям 
прикоснуться к живой истории. Как 
признаются сами члены команды, 
одним из достижений стал подъем 
четырех звеньев основной якорной 
цепи. Каждое звено весом 36 ки-
лограммов настолько толстое, что 
дает зрителю яркое представление 
об истинных масштабах корабля. Что-
бы поднять их на поверхность, при-
шлось прибегнуть к чудесам хитрос-
ти, ведь все работы проделывались 
вручную. На передвижной выстав-
ке в крае было представлено мно-
жество предметов, в их числе мано-
метр из разрушенного машинного 
отделения, телефон связи с носовым 
командным постом (у последнего со-
хранился фирменный вензель «Това-
рищество Эриксон в Петрограде»), 
а также образцы брикетированного 
угля. Такой уголь являлся элитным 
топливом по аналогии с сегодняш-
ним 98-м бензином и стоил очень до-
рого. Ведь сначала его размалывали 
в крошку, высушивали, а затем прес-
совали в брикеты. Он давал большую 

силу горения и практически не чадил, 
поэтому корабль мог долго не обна-
руживать себя в море.

— В этом году мы планируем водо-
лазные работы и хотим поднять ин-
тересные артефакты — продолжает 
Сумбат Александров. — Есть большая 
интрига. Если рассмотреть фотогра-
фии корабля, когда он был еще «Ека-
териной Великой», то на корме можно 
увидеть огромного бронзового орла 
и надпись из выпуклых букв. Я нигде, 
ни в каких источниках, ни на более 
поздних фотографиях, не нашел, что 
стало с этим орлом и надписью, ког-
да корабль переименовали в «Сво-
бодную Россию». Крепления были 
очень прочными, и сбить их прикла-
дом, как это делалось с названиями 
государственных учреждений, просто 
не получилось бы. Я надеюсь, что их 
просто закрасили. Поэтому хочется 
обнажить почти четыре метра грун-
та под водой и, если мы найдем их, 
сделать качественные снимки. Могу 
сказать, что подобные водолазные 
работы по перемещению большого 
количества грунта ручным инстру-
ментом в настоящее время редко 
проводятся.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Как частенько бывает в таких слу-

чаях, экспедиция зажила своей жиз-
нью. Однажды, увидев телевизион-
ный сюжет о линкоре, с командой 
проекта связалась Ирина Савченко, 
жительница Курска. Выяснилось, что 
ее дед служил электриком на леген-
дарном корабле. В домашнем архи-
ве сохранились фотографии членов 
экипажа. Некоторые снимки от вре-
мени настолько выцвели, что изо-
бражения пришлось реставрировать. 
Среди документов выделяется воен-
ный билет на имя Андрея Еремина, 
восстановленный уже в 1949 году. 
В нем указано, что тот в сентябре 
1914 году поступил на линкор «Сво-
бодная Россия», хотя последнее на-
звание он получил несколько позже. 
Императорское прошлое судна со-
ветские власти всячески отрицали.

— Мне было всего пять лет, когда 
не стало деда,— вспоминает Ирина 
Владимировна. — Поэтому, к сожале-
нию, я мало знаю о нем. Что-то рас-
сказывали родные, что-то я узнала из 
семейных документов.
Другая история еще более любо-

пытна. Константин Стрельбицкий жи-
вет в Москве. Мужчины в его семье 
не раз выбирали военную карьеру, 
да и сам он посвятил свою жизнь 
изучению военно-морской истории. 

Интерес к этому подпитывали рас-
сказы о морской службе предков. 
Его дед, Петр Бордюков, был родом 
из Беларуси. Окончив в Кронштад-
те школу машинных квартирмейсте-
ров, он отправился служить на Чер-
номорский флот. Личные качества 
рядового матроса не остались неза-
меченными. Со временем его про-
извели в машинные кондукторы, 
которые были ближайшими помощ-
никами офицеров-специалистов. На 
«Императрице Екатерине Великой» 
Петр Бордюков прослужил все че-
тыре года, вплоть до ухода корабля 
в Новороссийск. Нараставшее вол-
нение и массовые митинги разъеда-
ли обстановку среди матросов. Петр 
Григорьевич в сложившихся услови-
ях принял решение покинуть корабль 
и остаться в Севастополе. Однако си-
деть без дела моряку не пришлось. 
Вскоре Крым заняла Белая армия, 
и Петр был вновь мобилизован, толь-
ко уже под белые знамена. О служеб-
ном усердии корабельного электро-
механика свидетельствует тот факт, 
что генерал Врангель приказал при-
своить ему первичный офицерский 
чин — мичмана военного времени.

— С линкором связан один инте-
ресный эпизод. Мой дед рассказы-
вал о нем своему сыну,— признается 
Константин. — В одном из очеред-
ных патрулирований турецкого по-
бережья Черного моря броненосец 
был обстрелян своими миноносца-
ми. Как это произошло? Было еще 
полутемно, и на месте встречи при-
бывшие раньше эсминцы замети-
ли корабль, который приняли за гер-
манский крейсер-дредноут «Гебен». 
Один из миноносцев мгновенно вы-
пустил торпеду. За сравнительно ко-
роткий промежуток времени на рас-
свете выпустили всего семь торпед в 
свой же линкор. Во время морского 
похода на носу каждого корабля на-
ходился впередсмотрящий матрос, 
который внимательно наблюдал за 
горизонтом. Вот благодаря исключи-
тельному вниманию такого вперед-
смотрящего матроса, а также руле-
вого, торпеды прошли мимо.
В этом году организаторы экспеди-

ции во главе с Русским географиче-
ским обществом планируют установ-
ку памятника погибшему кораблю. 
Броневая плита как нельзя лучше во-
плотит общую идею. В числе участни-
ков торжественной церемонии будут 
и потомки моряков.

Анна ЮРКОВА

Вместе с царским именем 
линейный корабль
 «Императрица Екатерина 
Великая» получил яркую 
и трагическую судьбу. 
Будучи гордостью 
Черноморского флата, 
он был затоплен у берегов 
Новороссийска в 1918 году. 
Уже на протяжении почти 
ста лет корабль привлекает 
к себе внимание. Помимо 
охотников за артефактами 
линкор давно стал 
учебно-тренировочным 
местом для водолазов. 
Но его исторические тайны 
приоткрываются только 
сейчас. В нынешнем сезоне 
команда опытных дайверов 
из Центра подводных 
исследований продолжает 
обследовать внутренние 
помещения корабля. При 
этом слабый ветер с дождем 
не всегда помеха для работы: 
уж слишком значительна 
глубина, куда не проникает
солнечный свет.

Затонувшая «Императрица»
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ВСПОМИНАЯ ВЕТЕРАНОВ МИЛИЦИИ

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ.
 УБИЙСТВО ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?

Действующие лица: капитан милиции В. Ев-
ланский, начальник линейного пункта милиции 
второго километра отделения внутренних дел 
на станции Тихорецкая; старший лейтенант 
милиции А. Конышев; инспектор уголовного ро-
зыска; старший лейтенант милиции Н. Ковтун, 
инспектор-дежурный.

— Товарищ капитан,— докладывал дежур-
ный,— звонит рабочий станции и говорит, что 
между девятым и десятым путями лежит чело-
век… Через несколько минут Евланский и Ко-
нышев вместе с врачом были на месте проис-
шествия. К сожалению, медицинская помощь 
уже не требовалась…
Из паспорта, найденного в кармане потер-

певшего, узнали лишь, что звали его Александр 
Максимович Быцин, 1917 года рождения, 
проживал в станице Динской Краснодарско-
го края.
Следов волочения и борьбы не обнаружили.
Информацию о случившемся передали в 

Северо-Кавказское УВДТ и отдел внутренних 
дел на станции Кавказская и занялись сбо-
ром более подробных данных о погибшем. 
Удалось установить, что Быцин работал про-
водником и сопровождал вагон №2 578 614 
с банками томатного и тыквенного сока про-
изводства Динского консервного завода. На 
станции Тихорецкая поезд был расформиро-
ван, и вагон перегнали на десятый, запас-
ной путь. По соседству, на девятом пути, по-
ставили еще один вагон, прибывший с того 
же завода — №2 224 564. В этот же день оба 
вагона в составе нового поезда были отправ-
лены дальше на восток. На такие расстояния 
с грузом едут обычно два человека. Значит, 
у Быцина был напарник? Точно, из Динской 
передали: в рейс отбыли двое. Второй прово-
дник — В. П. Соколов.
Для перехвата поезда на станцию Сальск од-

новременно из Ростова и Тихорецка выехали 
оперативные работники.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ. СЛЕДЫ В ВАГОНЕ

Действующие лица: майор милиции А. Анти-
пов, заместитель начальника отдела уголовно-
го розыска Северо-Кавказского УВДТ; капитан 
милиции В. Назаров, старший инспектор ОУР; 
майор милиции В. Заскалько, заместитель на-
чальника отделения внутренних дел на станции 

Тихорецкая; другие работники оперативных и 
следственных органов.
Грузовой поезд прибыл на станцию Сальск 

глубокой ночью. Но его ждали. Опергруппа по-
дошла к вагону №2 578 614. Картина пред-
стала не из приятных. Дверь приоткрыта, на 
полу лужа крови, ломик, разбросанная коло-
да карт, след сапога. Повсюду валяются раз-
битые банки с соком. Заскалько и Назаров в 
присутствии железнодорожников тщательно 
изымали и упаковывали для дальнейших экс-
пертиз вещественные доказательства. Каж-
дый знал, что рано или поздно они «заговорят». 
Но где же Соколов?

По указанию Антипова для проверки от поез-
да отцепили еще шесть вагонов с грузом кон-
сервного завода. В их числе и тот, что значил-
ся под №2 224 564. По документам его должны 
были сопровождать супруги Мамоновы. Но пе-
ред сотрудниками предстал только муж.

— Где ваша жена? — спросил Антипов.
— Перед самым отъездом внезапно заболе-

ла, и я поехал один.
— Быцина и Соколова давно видели?
— Отправились вместе, а дальше — у меня 

свои заботы, у них свои.
— Товарищ майор,— обратился к руководи-

телю опергруппы капитан Назаров,— обратите 
внимание на его одежду.
Старший инспектор увидел на синей куртке 

Мамонова бурые пятна.
— Будем изымать,— решил Антипов.
— Тоже мне детективы,— возмутился Мамо-

нов. — Кур недавно резал, вот и пятна.
— Вы пройдете с нами.
— Прокурору буду жаловаться!
Опрос железнодорожников результатов 

не дал. Соколов как в воду канул.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО

Действующие лица: подполковник милиции 
А. Тимофеев, заместитель начальника отдела 
внутренних дел на станции Кавказская, майор 
милиции В. Шаров, начальник отделения внут-
ренних дел на станции Тихорецкая; П. Басов, 
следователь транспортной прокуратуры; М. Гла-
голев, старший эксперт-криминалист; Л. Коро-
бейников, судебно-медицинский эксперт; май-
ор милиции В. Отришко, начальник УР отдела 
внутренних дел на станции Краснодар; капитан 
милиции В. Шафоростов, начальник линейно-
го пункта милиции на станции Кореновск; стар-
ший сержант милиции П. Апенин, милиционер; 
сотрудники Динского РОВД.
Подполковник Тимофеев своей энергией за-

разил товарищей. Работа продолжалась всю 
ночь. На Тихорецкой вновь тщательно изуча-
ли место, где был обнаружен труп Быцина, уста-
навливали свидетелей. Один из них сообщил, что 
около поезда ходил человек с топором. Как гово-
рится, не дремали и сотрудники, которые были 
командированы в станицу Динскую. Прежде 
всего майор Отришко многое узнал о Быцине. 
Родственники, соседи, знакомые говорили толь-
ко хорошее. А вот какие сведения принес стар-
ший сержант Апенин с места работы проводника:

— Быцин был ровен в обращении со все-
ми, любил порядок, нарушителям дисциплины 
спуску не давал. 
Кто же такой Соколов, установил Шафорос-

тов. Он доложил:
— Трудолюбием не отличается, имел приво-

ды в милицию, дружил с ранее судимым Ма-
моновым.
По просьбе сотрудников УВДТ к поискам Соко-

лова подключились работники Динского РОВД.
Соколов где-то скрывался. Пока одни опе-

ративники объезжали адреса его дружков, 
другие встретились с женой Мамонова. Она 
откровенно объяснила причину своего пре-
бывания дома: муж жестоко избил ее, как де-
лал частенько.
К полудню Шафоростов и Апенин ввели в 

дежурную часть Динского РОВД высокого ху-
дого человека.

 Соколова задержали в одном из домов на 
глухой окраине. На лице его сохранились сса-
дины, синяки, на свитере бурые пятна.
На первом допросе он изложил события сле-

дующим образом. Да, вагон сопровождали они 
с Быциным. Когда приехали на станцию Тихо-

рецкая, пошел в город, а дядя Саша остался. 
В городе Соколов будто бы познакомился с 
каким-то мужчиной, вместе выпили, подрались, 
из носа пошла кровь и попала на свитер. Вер-
нулся на станцию, но поезда не нашел.
Словом, полной ясности по-прежнему не бы-

ло. Сотрудники не скрывали от допрашиваемо-
го своего недоверия к его показаниям. После 
того, как старший эксперт-криминалист М. Гла-
голев освидетельствовал задержанного, изъял 
для изучения одежду и обувь, а самого Соколо-
ва предупредили о требованиях закона актив-
но содействовать раскрытию преступления, он 
заговорил по-другому.

…Во время стоянки на Тихорецкой Соколов 
с Мамоновым распили три бутылки вина. При-
глашали и Быцина, но тот отказался и продол-
жал заниматься ремонтом двери. Проходив-
ший мимо железнодорожник помог ему и ушел 
к следующему составу. Захмелевший Мамонов 
стал насмехаться над Быциным.

— Лучше бы делом занялся, а не молол язы-
ком,— сказал ему Быцин.

— Я с тобой еще разберусь,— огрызнулся Ма-
монов и ушел к себе. 
Примерно через час Мамонов, уже совсем 

пьяный, явился снова и, схватив топор, при-
надлежавший Соколову, с силой опустил его 
на голову Быцина.

— Что ты делаешь? — испуганно закричал Со-
колов и бросился бежать. Мамонов быстро на-
стиг его и предупредил:

— Держи язык за зубами.
На очной ставке Соколов подтвердил свои 

вторые показания.
— Гражданин следователь,— упорствовал 

Мамонов,— валит он с больной головы на здо-
ровую.
Молодой следователь Павел Басов был в раз-

думье: Мамонов, бесспорно, подозрителен, 
но и показаниям Соколова верить нельзя. Под-
полковник Тимофеев и Басов продолжали по-
иск. И труд был вознагражден. Слесарь по ос-
мотру и ремонту поездов, помогавший Быцину, 
опознал в Мамонове человека с топором, кото-
рого видел около вагона. Подозреваемый всё 
отрицал. Однако «заговорили» и немые свидете-
ли. На куртке и обуви подозреваемого была об-
наружена кровь Быцина. Немало людей было 
вовлечено в работу по выявлению и изобличе-
нию преступника. Они по горячим следам рас-
крыли умышленное убийство.

Виктор ТАТАРКИН

Человек на рельсах

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На 31 де-
кабря 
2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

Основные средства 1150 41201 41380 -

Отложенные налоговые 
активы 1180 - - -
Внеоборотные активы 1100 41201 41380 -

Запасы 1210 1 4 -

Налог на добавленную 
стоимость 1220 - - -

Дебиторская 
задолженность 1230 763 509 -
Финансовые вложения 1240 - - -

Денежные средства 1250 580 2551 -

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Оборотные активы 1200 1344 3064 -

АКТИВ 1600 42545 44444 -

Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Уставный капитал 1310 54377 54377 -
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 (12983) (10360) -
Капитал и резервы 1300 41394 44017
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые 
обязательства

1420
- - -

Долгосрочные 
обязательства 1400 - - -
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская 
задолженность 1520 797 149 -
Оценочные обязательства 1540 354 278 -
Краткосрочные 
обязательства 1500 1151 427 -
ПАССИВ 1700 42545 44444 -

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код
За январь — 
декабрь 
2013 г.

За январь — 
декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 7843 8639
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 - -
Валовая прибыль 2100 7843 8639
Управленческие расходы 2220 (8624) (12034)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (781) (3395)
Проценты к получению 2320 - 47
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 2008 4463
Прочие расходы 2350 (3557) (7566)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2330) (6451)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (293) (452)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (2623) (6903)
Совокупный финансовый результат 2500 (2623) (6903)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная  прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Агентство развития Сочи» на 31.12.2013 г. (тыс. руб.)
Решением единственного акционера (распоряжение №1240-р от 30.06.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли по итогам 2013 года: в виду отсутствия прибыли прибыль не рас-

пределять, дивиденды не выплачивать. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 30.06.2014 г. Генеральный директор: О. В. Салеев, и. о. главного бухгалтера Е. И. Салеева. Ознакомиться с бухгалтерской отчет-
ностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тоннельная, 20. Бухгалтерская отчетность представлена в Отдел государствен-
ной статистики города Сочи, место нахождения: 354000, г. Сочи, ул. Советская, 40. Мнение независимой аудиторской фирмы — Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс» (350015, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 154; является членом СРО: НП СРО «Институт профессиональных аудиторов», ОГРН №10202000657 от 30.10.2009 г.) о достоверности бухгалтерской отчетности: «По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает до-
стоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества “Агентство развития Сочи” по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельнос-
ти и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации». Дата аудиторского заключения: 20.03.2014 г. Генеральный директор ООО «Аудит Альянс» А. В. Марков.
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