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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ
НА 9-М КАНАЛЕ
19–20 апреля 2014 года будет осуществляться прямая телевизионная трансляция Пасхального богослужения, которое
в Свято-Екатерининском кафедральном
соборном храме города Краснодара совершит глава Кубанской митрополии высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский.
По разным причинам многие православные жители Кубани не имеют возможности посетить праздничное ночное Пасхальное богослужение. Его трансляцию
можно будет увидеть по 9-му каналу не
только местным жителям, но благодаря ТВ «9-й канал-Орбита» и людям, проживающим в европейской части России.
Комментировать богослужение в прямом
эфире будут телеведущий журналист Андрей Деркач и клирик Свято-Екатерининского кафедрального собора священник
Александр Клочков.
Начало трансляции в 22.45, окончание
– в 2.00.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
23 апреля 2014 года в 10 часов в большом зале заседаний (ул. Красная, 3) открывается очередная 22-я сессия Законодательного собрания Краснодарского края.
В повестку дня сессии внесены следующие вопросы:
1. Закон «О внесении изменения в статью
2 закона Краснодарского края «О налоге на
имущество организаций».
2. Постановление «Об отчете контрольносчетной палаты Краснодарского края о работе в 2013 году»
и другие вопросы.
Начало регистрации депутатов и приглашенных с 9.00.
В. А. БЕКЕТОВ,
председатель Законодательного
собрания Краснодарского края

ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка
на газету «Кубань сегодня»
на 2-е полугодие
2014 года!

Индекс 31 860
(четверг с телепрограммой) —

199,50 руб.

Встречаем Пасху
Всего три дня отделяют православных христиан от празднования Пасхи: завершаются Святая Седмица и Великий пост. Сегодняшний день является для всех верующих
очень значительным: во всех православных церквях проходит традиционная литургия святителя Василия Великого, а в домах верующих – великая уборка.
Полным ходом идет подготовка к празднику
Пасхи: с сегодняшнего дня уже можно начинать красить яйца, печь куличи и готовить один
из главных атрибутов православного праздника – пасху. Так православные христиане называют творог, приготовленный в виде усеченной пирамиды.
По традиции пасхальные куличи – атрибут
православного праздника Пасхи – пекут в большом количестве, ведь нужно, чтобы их хватило
для угощения всех приходящих в дом гостей.
Поэтому на Руси для пасхальных куличей обычно готовили много теста, тем более что в большом объеме оно лучше бродит. В отличие от
теста для постных пирогов, куда не полагается
класть яйца, в куличное тесто кладут много яиц,
сливочного масла и сахара. Все эти компоненты позволяют получить очень сдобное тесто, а

готовые пасхальные куличи долго сохраняются
не черствея. Готовые куличи в честь православного праздника Пасхи богато украшают глазурями, орехами, цукатами, цветным сахарным
маком и крашеным пшеном.
Традиция красить яйца существовала задолго до христианства. В начале третьего века римляне считали добрым обычаем посылать друг
другу в качестве поздравления крашеные яйца.
Христиане переняли эту традицию, вложили в
нее иной смысл: красный цвет имеет особую
силу, ибо яйца в православный праздник Пасхи якобы окрашены кровью Христа.
Существует множество способов окраски
яиц в честь православного праздника Пасхи: от простого – покрасить луковой шелухой,
до сложных художественных росписей. В России существовала художественная традиция

изготовления сахарных, шоколадных, деревянных, стеклянных – и даже золотых и серебряных яиц, украшенных драгоценным камнями. Русские «писанки» в честь православного
праздника Пасхи покрывались затейливыми
символическими узорами, на них рисовали
пейзажи, жанровые сценки, храмы и иконки.
Стоит и вам проявить себя в этом занятии, чтобы православный праздник Пасхи вышел по
всем правилам.
Особую радость такая работа доставит детям.
Для росписи с одинаковым успехом можно использовать как белые, так и рыжие яйца, могут
пригодиться и готовые наклейки, которые изготавливаются и продаются в честь православного праздника Пасхи.
Продолжение темы на 11-й стр.
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Взять интервью
у главного
финансиста
Краснодара —
вице-мэра
краевого центра,
руководителя
Управления
финансов
Александра Михеева
легко. При одном
маленьком условии:
надо оказаться с ним
в одном и том же
месте в то же
время. Это место мы
выбрали сами —
редакцию нашей
газеты, где важный
гость ответил
на все вопросы
журналистов
издания.
Подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА
— Работа над местным бюджетом —
это в том числе и творческий процесс,— говорит Александр Владимирович. — Утверждению главного финансового документа города всегда
предшествует серьезная работа
всех структурных подразделений
администрации. Традиционно проект бюджета рассматривается и
одобряется на публичных слушаниях, заседаниях комитетов местного
парламента, принимается на заседании гордумы.
Бюджет Краснодара на 2014 год
по доходам со средствами краевого бюджета утвержден в размере
19,5 миллиарда рублей, по расходам — 24,3 миллиарда. Для выполнения бюджета местной власти нужно
обеспечить максимальный прирост
доходной базы, эффективное и рациональное использование бюджетных средств, а также строго контролировать их расходование.
РАСХОДЫ ПО ДОХОДАМ
— Александр Владимирович, в
чем особенность формирования
местного бюджета на 2014 год?
— Бюджет на текущий год по доходам был запланирован в размере 19 миллиардов 540 миллионов
рублей, из которых 12 миллиардов
622 миллиона — собственные доходы. Налоговых и неналоговых доходов планируется собрать 12 миллиардов 582 миллиона рублей, почти
половину из которых — 45 процентов составляет налог на доходы физических лиц. Земельный налог даст
16 процентов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности — 9 процентов, налог
на прибыль организаций и арендная
плата за земельные участки — по восемь процентов каждый.
При формировании местного бюджета на текущий год мы учитывали
изменения налогового и бюджетного законодательства РФ, в частности
то, что с 1 января 2014 года доходы от продажи и аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
зачисляются только в муниципальный бюджет. Раньше в него поступало 80 процентов. Эти источники
дополнительно пополнят казну более чем на 200 миллионов рублей.

Александр МИХЕЕВ:

«Деньги любят
счет, учет
и контроль»
Город впервые получает доходы от
уплаты акцизов на нефтепродукты —
бюджет дополнительно увеличится на
84 миллиона рублей.
С 1 января 2013 года применяется
коэффициент пересчета восстановительной стоимости имущества граждан в размере 1,503 к уровню цен
2006 года, в результате чего по налогу на имущество физических лиц дополнительно поступит прядка 60 миллионов рублей.
Предусмотрено передать из местного в краевой бюджет отдельные
виды госпошлины. Выпадающие
доходы по госпошлине составят в
2014 году шесть миллионов рублей.
С 2014 года снижен норматив отчислений в бюджет города налога
на доходы физических лиц с 30 до

цента от всех собственных доходов,
поступивших в местную казну. Самыми значимыми для местного бюджета считаются поступления по налогу
на доходы физических лиц (с долей
48,6 процента собственных доходов),
но земельный налог справедливо является бюджетообразующим.
Земельный налог в современном
виде действует с 2001 года — момента введения в действие второй
части Налогового кодекса. С тех пор
он зачисляется в муниципальные
бюджеты, в том числе и в бюджет
муниципального образования город
Краснодар. Если говорить об объемах его поступлений, то с 2001-го до
2010 года в кубанской столице действовали одни из самых низких ставок земельного налога в России и

постоянно держать, что называется, в ежовых рукавицах?
— Прежде всего хочу сказать, что
большинство руководителей краснодарских предприятий и организаций — серьезные люди, настоящие
профессионалы своего дела, осознающие всю ответственность перед
государством и трудовыми коллективами своих предприятий. Поэтому
они своевременно и в полном объеме платят налоги, заработную плату. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за работу.
Если говорить о работе комиссии
по недоимке, то принятие принудительных мер для погашения недоимки, те самые ежовые рукавицы, о которых вы говорите, не основная и,
к счастью, не главная функция этого

Бюджет социально ориентированный: 51 процент его объема предусмотрен
на социальную сферу. Это 12,3 миллиарда рублей, из которых 9,5 миллиарда
заложено на образование, 644 миллиона рублей — на культуру,
872 миллиона — на здравоохранение, 851 миллион — на социальную
политику, 311 миллионов рублей — на физкультуру и спорт.
22 процентов. Сумма выпадающих
доходов по этому налогу на текущий
год составит свыше 1 миллиарда
800 миллионов рублей. Это связано с передачей полномочий по дошкольному воспитанию с городского на краевой уровень. Начиная с
текущего года, Краснодар получает
из регионального бюджета средства
в виде субвенций на финансирование зарплаты сотрудников детских
садов, закупку учебного оборудования, игр. На 2014 год эта субвенция
запланирована в сумме 2,4 миллиарда рублей.
Особенность формирования расходов местного бюджета на 2014 год
заключается в подготовке к переходу
с 1 января 2015 года к составлению
проекта местного бюджета на 2015—
2017 годы в программном формате.
Будет изменена бюджетная классификация расходов.
— Справедливо земельный налог считать градообразующим?
Доходы от него оправдали ваши
прогнозы?
— Поступления от этого налога в
2013 году составили 1 миллиард
677,8 миллиона рублей, или 12,3 про-

Южном федеральном округе. Это позволило большинству городских предприятий и организаций выкупить занимаемые ими земельные участки и
сохранить производство. Естественно, что поступления от этого налога
в тот период были незначительные
и не оказывали большого влияния
на доходную часть бюджета краевого центра. С 2010 года ставки земельного налога ежегодно индексировались на уровень инфляции, а с
прошлого года было решено повысить их до уровня, обеспечивающего налоговую нагрузку, аналогично
существующей во многих крупных
городах страны, в частности Ростовена-Дону. Поэтому 2013 год можно
назвать переломным для налогообложения краснодарских земель. Начиная с текущего года, размер и объем
земельного налога в бюджет стали
соответствовать реальной стоимости земельных ресурсов в кубанской
столице.
— Александр Владимирович, в городе активно работает комиссия
по недоимке. Есть новые механизмы воздействия на недобросовестных руководителей, или их нужно

коллегиального органа. Реализация
мер принудительного взыскания задолженности в соответствии с нормами действующего законодательства возложена на налоговые органы
и службу судебных приставов и осуществляется ими в случаях, предусмотренных законом.
Работа комиссии по недоимке
позволяет проанализировать ситуацию на каждом проблемном предприятии, объективно рассмотреть
причины образования задолженности и принять меры для нормализации
ситуации. Это и есть основная цель
работы комиссии.
Безусловно, нам приходится сталкиваться со случаями грубого нарушения законодательства, безответственного отношения к коллективам
со стороны руководства. По итогам
работы за 2013 год на 293 заседаниях комиссии в администрации города и внутригородских округах было
заслушано свыше 7,5 тысячи руководителей предприятий-недоимщиков и физических лиц-должников.
Результат — в консолидированный
бюджет региона погашена задолженность в размере свыше 1,5 миллиарда рублей.

— На решение местных проблем
всегда нужно больше средств, чем
есть. Бюджет города, как всегда, социальный. Сохранилась в 2014 году тенденция к увеличению заработной платы? Какие еще направления являются приоритетными?
— Расходы бюджета 2014 года утверждены в сумме 24,3 миллиарда
рублей, с ростом к прошлому году
почти на 2 миллиарда рублей. Как
и прежде, бюджет социально ориентированный: 51 процент его объема предусмотрен на социальную
сферу. Это 12,3 миллиарда рублей,
из которых 9,5 миллиарда заложено
на образование, 644 миллиона рублей — на культуру, 872 миллиона —
на здравоохранение, 851 миллион —
на социальную политику, 311 миллионов рублей — на физкультуру и спорт.
В бюджете в полном объеме предусмотрены ассигнования на зарплату
бюджетникам с учетом ее повышения. Продолжается обеспечение поэтапного повышения оплаты труда
работникам учреждений социальной
сферы и доведение средней зарплаты отдельных категорий работников
до средней заработной платы по
экономике. Для этого предусмотрено: повышение оплаты работников учреждений социальной сферы на 10 процентов с 1 января
2014 года, а также дополнительные
стимулирующие выплаты отдельным категориям в размере трех тысяч рублей; повышение оплаты труда
остальным бюджетникам с 1 октября
2014 года на 5,5 процента.
Приоритетными являются следующие направления: в полном объеме запланированы расходы на выполнение муниципального задания.
8 миллиардов 640 миллионов рублей
предусмотрено на предоставление
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.
Социальные и компенсационные выплаты отдельным категориям граждан обеспечены в объеме стопроцентной потребности.
Запланированы средства на софинансирование мероприятий в рамках
государственных программ Краснодарского края, что позволит с помощью этого участия разрешить отдельные городские проблемы.
Работа городского хозяйства приоритетная в деятельности администра-

Четверг, 17 апреля 2014 года

3

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ции Краснодара. На благоустройство
предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, за счет которых проводятся работы по уличному освещению, санитарной очистке и озеленению
территорий, вывозу мусора, обустройству детских площадок и благоустройству придомовой территории
многоквартирных домов. На ремонт
многоквартирных домов и снос аварийных построек заложено свыше
600 миллионов рублей; на функционирование муниципальных инженерных сетей — 392 миллиона
рублей; на возмещение недополученных доходов транспортным организациям в связи с предоставлением льготных услуг по перевозке
граждан — 609 миллионов рублей
и почти 383 миллиона — на модернизацию подвижного состава общественного пассажирского транспорта. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание уличной дорожной сети —
около 700 миллионов рублей.
РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО
— Александр Владимирович,
сколько планируется вложить
средств в развитие производства?
Ведь это рабочие места, налоги…
— Создание промышленного парка в Восточной промышленной
зоне — проект, который даст качественно новый виток развитию экономики города. Восточная промышленная зона — это перспективная
территория площадью 445 гектаров, из которых 330 гектаров планируется ввести в хозоборот для организации промышленного парка с
содействием Фонда РЖС. Что касается оставшихся 115 гектаров, то по
решению правительственной комиссии участки предоставлены или планируется предоставить их с торгов
Фондом РЖС для размещения производства строительных материалов.
В Восточной промзоне в 2012 году Фондом РЖС на конкурсной основе были предоставлены первые земельные участки площадью около
100 гектаров таким компаниям,
как: ЗАО «ТехПромМашСервис»,
ООО «Корпорация Акционерной компании “Электросевкавмонтаж”»,
ООО «Альянс-Диалог», ЗАО «МеталлСтройКонструкция», ЗАО «ЭнергоИнвест», ООО «Краснодарский механический завод»,— для размещения
предприятий по производству строи-

тельных материалов для капитального строительства. В том числе планируется строительство предприятия по
производству газобетонных блоков.
В июле 2013 года решением правительственной комиссии органам
государственной власти Краснодарского края переданы полномочия
Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным
участком площадью 66,4 гектара, находящимся в федеральной собственности, для реализации первого этапа
проекта строительства промышленного парка. Департамент имущественных отношений Краснодарского края уже формирует земельные
участки для дальнейшего предоставления управляющей компании.
В настоящий момент получены
заявки от 59 резидентов на 150 гектаров. Результатом реализации данного проекта станет создание обособленно-выделенной промышленной
зоны с использованием механизмов государственно-частного партнерства, что увеличит конкурентные
преимущества нашего муниципального образования и Краснодарского
края в качестве инвестиционно привлекательного региона.
Создание Восточной промзоны позволит не только простимулировать
развитие промышленного комплекса края, но и создать условия для развития крупного, среднего и малого
бизнеса, обслуживающих предприятий, привлечь инвестиции и передовые производственные технологии,
создать 12—13 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. В конечном итоге это позволит значитель-

но поднять долю краевого экспорта
и импорта, увеличить доходы местного бюджета и темпы экономического роста.
Схема реализации проекта будет
аналогична калужскому опыту: земельный участок будет предоставлен государственной управляющей
компании, которая в свою очередь
вложит бюджетные средства в развитие инфраструктуры на нем. Объем
затрат без проектной документации
оценить сложно, но предполагается
и участие частного капитала инвесторов в этом проекте.
— Более 40 процентов доходов
в городскую казну дает малый
и средний бизнес. На какую помощь со стороны он может рассчитывать в текущем году?
— С 2010 по 2014 год в городе
успешно работала муниципальная
долгосрочная целевая программа
«О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» на 2010—2015 год, предусматривающая финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку предпринимателей.
Финансовая поддержка предоставлялась следующими видами субсидирования малого и среднего бизнеса: предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, возникающих при перевозке пассажиров общественного транспорта в соответствии с установленным тарифом: 2010 год — 11,1 миллиона рублей, 2011 год — 27,8 миллиона руб-

лей, 2012 год — 39,3 миллиона и
2013 год — 7,9 миллиона рублей.
Предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных фондов и нематериальных активов на ранней стадии
деятельности (субсидируются затраты в объеме 70 процентов, но не более
трехсот тысяч рублей). В 2011 году
на это было выделено 5,3 миллиона
рублей. В 2012 году — 6,7 миллиона
рублей (26 получателей субсидий) и
в 2013-м — 14,4 миллиона рублей
(субсидию получили за счет городских средств 26 малых предприятий
на сумму 7 миллионов рублей и за
счет средств краевого и федерального бюджетов — 26 малых предприятий на сумму 7,4 миллиона рублей).
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях (субсидируются затраты в объеме одной ставки
рефинансирования Центрального
банка России, но не более 500 тысяч рублей): 2011 год — 886 тысяч
рублей, 2013 год — 1,6 миллиона
рублей (пять получателей).
Предоставлялись субсидии для возмещения части затрат на реализацию бизнес-проектов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность на территории сельских округов города (субсидируются затраты в объеме 95 процентов, но не более 200 тысяч рублей). В 2012 году —
200 тысяч рублей (один получатель)
и в 2013 году — 1 миллион рублей
(пять получателей).
В настоящее время разрабатывается муниципальная программа
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в
муниципальном образовании город
Краснодар на 2014—2018 годы».
Этой программой запланированы
формы поддержки представителей
малого и среднего бизнеса, предоставляемые администрацией города в предыдущие годы, а также новые. На развитие малого и среднего
бизнеса в текущем году в местном
бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей.
— Краснодар получает существенную поддержку из краевого
бюджета, в чем другие муниципальные образования нам открыто завидуют. А если учесть, что
губернатор Кубани Александр Николаевич Ткачев 2014 год объявил Годом Краснодара, то финансовой помощи стало больше. Уже
решили, куда нужно направлять
ее в первую очередь?
— Кубанская столица развивается во многом благодаря серьезной финансовой поддержке из краевого бюджета. Результат слаженной
работы региональных и городских
структур — улучшение условий жизни
краснодарцев, повышение уровня
благоустройства и привлекательнос-

ти краевого центра для инвесторов.
Краснодар лидирует в самых престижных рейтингах.
В 2013 году почти 40 процентов
доходов местного бюджета — около 9 миллиардов рублей — составили безвозмездные поступления
из краевого бюджета. При этом их
большая часть направлена целевым назначением на выполнение
мероприятий в рамках 26 краевых
программ.
Наиболее значительный объем
финансирования из краевого бюджета был получен по таким краевым
программам, как «Краснодару —
столичный облик», «Развитие образования в Краснодарском крае»,
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
Краснодарского края», «Дети Кубани», долгосрочной программе развития общественной инфраструктуры муниципального значения.
Первый этап губернаторского
мегапроекта «Краснодару — столичный облик» стартовал в начале
2007 года. Принятие такой программы на региональном уровне дало
уникальную возможность решать
накопившиеся в стремительно развивающемся городе самые острые
проблемы основных транспортных
магистралей, инженерных коммуникаций, а также благоустройства.
На реализацию программы было
выделено более 9 миллиардов рублей.
С 2014 года наша программа «Краснодару — столичный облик», разработанная при поддержке губернатора Кубани Александра Николаевича Ткачева и депутатов ЗСК, уже будет
реализовываться в статусе подпрограммы государственной программы
Краснодарского края «Социальноэкономическое и территориальное
развитие муниципальных образований».
Являясь предшественницей предыдущей, вновь принятая программа главной целью определяет дальнейшее развитие дорожной и инженерной инфраструктуры кубанской
столицы, строительство социальной
инфраструктуры, полное обновление парка городского пассажирского транспорта, благоустройство
административного центра Краснодарского края, создание для его жителей системы жизнеобеспечения в
соответствии с мировыми стандартами современных городов.
Общий объем финансирования
программы на ближайшие пять лет
составит свыше 26 миллиардов рублей.
— Есть такое известное выражение: «Деньги любят счет». Вы согласны с ним?
— Конечно! А еще деньги любят
учет и контроль.
— Спасибо, Александр Владимирович, за интересный и полезный
разговор. До следующих встреч
на страницах нашей газеты.

Новый уровень ответственности
— Александр Владимирович, в последние годы вы всё время на
руководящих постах: возглавляли многие управления администрации
Краснодара, были главой внутригородского округа, сейчас — вицемэр кубанской столицы, директор Департамента финансов. Чему вас
научила эта должность?
— Новая должность — это всегда новый уровень ответственности, помноженный на моральное удовлетворение, полученное от результатов своей
работы. Я был начальником Управления по финансовому рынку и ценным бумагам, шесть лет проработал в должности главы Прикубанского
внутригородского округа, потом вице-мэром по вопросам ЖКХ. Знания и
опыт работы, полученные на всех этих непростых участках, помогают мне
в нынешней должности принимать правильные и взвешенные решения.

— Мы практически всегда видим вас в строгом костюме и галстуке. Деловой стиль предпочитаете в одежде?
— Без галстука я действительно бываю редко: работа обязывает.
– Как любите проводить свободное время?
– Свободное время у меня на вес золота, поэтому и стараемся с семьей проводить его с пользой для здоровья. Хочется приучить детей — у
меня сын и дочка — к активному образу жизни, а это можно сделать
только своим примером. Поэтому семьей любим путешествовать, при
любом удобном случае выезжаем в лес или горы. Свежий воздух — лучшая целебная процедура, позволяющая получить от активного отдыха большой эмоциональный заряд, которого зачастую на всю трудную
рабочую неделю хватает.
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Судьбы моей простое полотно
Казалось бы, нет ничего проще рассказать о человеке состоявшемся — проторившем свой
путь в профессии, заработавшем вес в обществе. Если разговорить такого не удастся,
его дела за него скажут всё. Но… нет ничего труднее рассказать о таком человеке. Ведь
жизнь прожить — не поле перейти. Впрочем, о Викторе Павловиче Самойленко, гендиректоре ОАО «Крымское ДРСУ» говорить в таком всепонимающем тоне не приходится:
несмотря на солидные даты — 40 лет на предприятии, четверть века им руководит,
он энергичен, без преувеличения молод, легко берет спуски и подъемы, которые
подбрасывает судьба. А еще он спокоен и по-хорошему упрям. Помнится, только
так можно получать от жизни те самые «радости скупые телеграммы»?
С ВЫБОРОМ НЕ ПРОГАДАЛИ
Хотя Виктор Павлович Самойленко — человек известный в районе,
крае и за его пределами, но понять
нечто определяющее о нем мне хотелось заранее.
— Настоящий мужик,— сказал о
нем председатель Совета депутатов Крымского района Анатолий
Николаевич Рубан,— слово держит,
человек принципиальный. Главный
авторитет для него — профессия,
честь строителя-дорожника.
После такой характеристики естественно смотрелись скромный по
размерам и аскетичный по наполнению кабинет генерального директора, отсутствие чинопочитания (не путать с искренним уважением) среди
подчиненных, несуетная деловая атмосфера на предприятии: «в девять
часов утра уже вы рабочих на территории не найдете — все на объектах». Если можно сравнить деловой
ритм предприятия с часами, то в случае с Крымским ДРСУ это будет в самую точку.
Как ни крути, а успех одного из градообразующих предприятий Крымского района (Крымское ДРСУ ведет
свою историю с 1946 года) связан
с личностью Виктора Павловича Самойленко, в апреле 1974 года, то есть
ровно 40 лет назад, поступившего
сюда на работу мастером. В 1988 году, 25 лет тому назад, он был избран
генеральным директором и остается им до сих пор. Кстати, работники
предприятия, не сговариваясь, подчеркивают тот факт, что Виктор Павлович именно избранный (!) директор: «Столько воды утекло с тех пор,
а мы в своем выборе не разочаровались!»
Нина Семеновна Чернобривченко — одна из ветеранов предприятия (начинала рабочей, и более десяти лет она трудится в диспетчерской)
отмечает человеческие качества директора:
— Мы с Виктором Павловичем пришли в ДРСУ в один год, и могу свидетельствовать: ни звания, ни награды,
ни многолетний стаж в начальственном кресле его не изменили. Директор так же, как и сорок, тридцать лет
назад, не пройдет мимо утром, не расспросив о здоровье, о семье, о детяхвнуках. С какой бы просьбой и кто бы
ни пришел, он найдет время, выслушает и поможет. Потому наши люди
так и держатся за работу, что здесь
не только зарплата достойная и вовремя, но и отношение.

В Крымском ДРСУ работают десятилетиями, а зачастую и династиями — это ли не показатель прочности
предприятия? Человеческие отношения, а не только экономические нити
делают его непотопляемым. 39-й год
(одна запись в трудовой книжке) в
Крымском ДРСУ работает, к примеру,
водитель КАМАЗа Александр Сергеевич
Смаглюк, теперь здесь трудится и его
сын Сергей Александрович.
ОСТАЛСЯ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ
Мне интересно было услышать
мнение о руководителе ведущих специалистов, которые видят не только
вершину айсберга. Надежда Петровна Бондаренко, начальник планового
отдела (у нее 15-летний стаж работы
на предприятии), к примеру, восхища-

ется умением генерального директора просчитывать ситуацию, а также
его чисто мужской чертой — принимать
решение и брать на себя ответственность за его исход:
— Этот корабль под названием
«Крымское ДРСУ» Виктор Павлович
ведет твердой рукой, он может быть
жестким руководителем, но это всегда оправданно, без самодурства, за
этим забота о коллективе, о предприятии. И еще: женская часть коллектива очень ценит в нашем генеральном то, что он... не признает
непечатных выражений! Хотя и говорят, что в строительстве без мата
дело с места не сдвинется, но, наверное, это не от профессии, а от чело-

века зависит. Виктор Павлович умеет объяснить доходчиво, не ударяясь
в ненормативную лексику. За что ему
отдельное спасибо!
Алексей Андреевич Балыменко в дорожном строительстве 15 лет, в должности же заместителя генерального
директора — четыре года:
— Работать рядом с Виктором Павловичем — это прекрасная школа для
руководителя. Только благодаря умелому руководству генерального директора, Крымское ДРСУ сохранило
свои активы. Он заложил такую прочную базу, которая делает предприятие экономически успешным, устойчивым и перспективным. Авторитет
у него среди дорожников всего края
огромный, и, я думаю, во многом —
благодаря его порядочности и вер-

ности слову. Подрядчики знают: если
Самойленко пообещал, разобьется,
но сделает. Он ставит четкие задачи,
в коллективе нет разброда, шатаний...
и двух мнений. Генеральный директор выслушает каждого специалиста,
учтет все предложения, но решение
за ним, и тогда оно принимает силу
закона.
Действительно, какие бы ветры
ни дули на российских просторах,
Крымское ДРСУ идет вперед. Сегодня
предприятие обслуживает 440 километров дорог, в том числе и горных
в Абинском и Крымском районах,
у него два собственных асфальтобетонных завода, пять эксплуатационных участков, до 15 единиц автотранспорта и несколько десятков единиц
стройтехники. Крымское ДРСУ остается островком стабильности и примером того, как нужно выживать в
непростых экономических условиях — 90-е годы, как работать в экстремальных ситуациях — наводнение
2012 года в Крымске и как защищать честь страны — работа в олимпийском Сочи.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Когда Крымск накрыла стихия,
Крымское ДРСУ оказалось в числе
тех предприятий, от которых напрямую зависела скорость восстановительных работ. Я видела последствия
наводнения утром 8 июля и могу свидетельствовать: часть города, подвергшаяся удару семиметровой волны, представляла собой огромную
свалку мусора, главной бедой была

невозможность добраться через завалы на улицах к людям, нуждающимся в помощи. И потому работа
дорожно-строительных предприятий
края была организована в Крымске
прежде всего. Главная тяжесть, в
том числе и организационных работ
(на территории предприятия нужно
было разместить технику более 70 предприятий со всей Кубани, из Адыгеи,
Чечни, Белоруссии, Ростова), легла
на плечи генерального подрядчика —
Крымского ДРСУ.
Вот как генеральный директор Виктор Павлович Самойленко вспоминает сегодня об этом:
— В половине первого ночи 7 июля
я был на берегу Адагума. Особой тревоги уровень воды в реке не вызывал, до опасной черты было еще метра три. А в половине третьего волна
с разрушительной силой уже неслась
по городу. Крымское ДРСУ стало генеральным подрядчиком по выполнению аварийно-спасательных и восстановительных работ. Тут нельзя
было мешкать ни минуты: расчистка
улиц от заносов, упавших деревьев,
грязи, камней, работы по обрушению
и вывозу сильно поврежденных домов,
сооружений, признанных непригодными для проживания. Всего к выполнению аварийно-спасательных работ
было привлечено 28 дорожно-строительных предприятий Управления автомобильных дорог Краснодарского
края. Уже на 19 сентября 2012 года
силами подрядных организаций было
снесено 1150 домовладений, вывезено на свалки Крымского и Абинского районов более 900 000 кубов мусора, проведены работы по
восстановлению профиля гравийных дорог в городе Крымске, станицах Нижнебаканской и Неберджаевской — всего восстановлено после
наводнения 130 километров гравийных дорог.
В феврале 2014 года спортсмены,
болельщики и гости зимней Олимпиады увезли как одно из приятных
воспоминаний прекрасные, ухоженные дороги в Сочи и его окрестностях. Есть в этом и заслуга Крымского ДРСУ. Ежемесячно до 50 рабочих,
ИТР, водителей занимались благоустройством сочинских дорог и дорожек, тротуаров, в том числе не менее
15 человек ежедневно чистили и
мыли их.
«ДО СИХ ПОР САЖАЮ КАРТОШКУ…»
Читатель, я думаю, поймет, что в
этой фразе не лукавство человека,
заработавшего достойный уровень
жизни, а признание того, что самые

крепкие связи у нас были и остаются
семейные, родовые. Независимо от
того, как далеко шагнул человек от родительского порога. А шагнул Виктор
Павлович Самойленко действительно
далеко: два образования получил —
в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ (диплом экономиста-менеджера) и в Ростовском государственном строительном институте (диплом инженера-автодорожника). Сегодня он почетный дорожник,
заслуженный дорожник Кубани, депутат районного Совета. В 2000 году
награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани».
Родился Виктор Павлович в Барнауле: отец Павел Тимофеевич, ростовчанин, был контужен под Сталинградом, попал в госпиталь, который
эвакуировали в Барнаул. Там бравый
ростовский казак и встретил свою
судьбу — Машу, Марию Петровну,
после госпиталя ковал победу, собирая двигатели на танковом заводе.
Сегодня Виктор Павлович, сам уже
четырежды отец и дважды дед, помнит уроки своего отца: работай так,
чтобы не стыдно было в глаза людям
смотреть,— другой планки, сынок, я
не знаю…
Когда отцу уже было за семьдесят, он сетовал сыну, мол, по неделям тебя не вижу: уходишь чуть свет
на работу, возвращаешься ночью —
когда ты нормально жить будешь?
— А я другого ритма жизни себе
не представляю,— отвечает сегодня
Виктор Павлович,— как с молодости
повелось, так и продолжаю бегать.
На каждый объект минимум через
два-три дня надо выехать, а их до
двадцати бывает. Работа так затягивает, мне и сорок лет спустя эта профессия, когда уже каждый кирпичик
в ней знаешь, интересна. А еще землю люблю, обязательно картошку
на даче сажаю. Дом — это когда в
нем детские голоса, пироги... и своя
картошка!
Любовь ЧУЦКОВА
НА СНИМКАХ: гендиректор
В. П. Самойленко; диспетчер
Н. С. Чернобривченко; рабочиеозеленители Галина Гладущенко и
Надежда Рыбинская; бригада водителей предприятия.

P. S. 21 апреля у Виктора
Павловича Самойленко день
рождения. Коллектив газеты поздравляет его и желает
только зеленого света и только прямых дорог!
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ОСТРАЯ ТЕМА

Самовольное подключение
электроэнергии:

ответственность и наказание
НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ
КАК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ, КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, ТАК И ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.
ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОДИН ШАГ
Что же становится причинами нарушений?
Как ни странно, нежелание (иной раз — принципиальное) отдельной категории граждан платить за потребляемую электроэнергию. Долги
таких товарищей порою достигают четырехзначных цифр. Вряд ли кто-то будет возражать,
что такое безответственное отношение не должно оставаться безнаказанным… В этих запущенных случаях после неоднократных предупреждений энергетики в соответствии с действующим законодательством используют свое
право ограничить им поставку электроэнергии.
Но, как показывает практика, далеко не все
готовы признать свои ошибки и выполнить обязательства, и стоит энергетикам закрыть за собой дверь, как неплательщики вновь подсоединяются к сети, забывая о том, что самовольное подключение (читайте — воровство) — это
преступление, за которое обязательно последует наказание…
Итак, самовольное подключение к энергетическим сетям согласно статье 7.19 Кодекса
об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на
граждан от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 6000 до 8000 рублей; на юридических лиц — от 60 000 до 80 000 рублей. Кроме
того, предусмотрена ответственность и по
статье 165 Уголовного кодекса (причинение
имущественного ущерба собственнику или
иному владельцу имущества путем обмана
или злоупотребления доверием при отсутствии
признаков хищения). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок
до пяти лет со штрафом до 80 000 рублей.
Также необходимо подчеркнуть: в свете Федерального закона от 23 ноября 2009 года
№261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» хищения электроэнергии являются не просто банальным воровством — они переходят в разряд правонарушений, подрывающих экономическую и энергетическую безопасность нашего государства.
В МИРЕ ТАКОЙ УГОВОР:
КТО ПОХИТИЛ, ТОТ И ВОР
Распознать хищение электроэнергии не так
уж сложно… И если в частных владениях оно
заметно невооруженным глазом, то для жителей многоквартирных домов сигналом о воУправление ПФР в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара информирует об основных изменениях, произошедших в пенсионном
законодательстве с 2014 года. С отчетной кампании 2014 года вводится Единая форма отчетности в ПФР, которая объединяет в себе отчетность
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование по организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу. Срок предоставления
отчетности за 1 квартал 2014 года — не позднее
15 мая 2014 года.
18 февраля 2014 года Минюст зарегистрировал окончательный вариант формы РСВ-1, утвержденный постановлением Правления ПФР от
16.01.2014 г. №2п.
Все программные комплексы в ближайшем
времени будут находиться в свободном доступе
на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) и в личном кабинете плательщика (бесплатный электронный сервис ПФР).
Новую единую форму РСВ-1 можно условно разделить на две части. В первой части формы отражены начисленные и уплаченные страховые взно-

ся об экономии электричества и уж тем более о
растущих в связи с этим счетах. Такое бесконтрольное энергопотребление может легко привести не только к перегрузкам в сетях и обесточиванию всех жильцов дома в случае срабатывания систем автоматической защиты, но и
к возникновению пожарной угрозы, не говоря уж о выходе из строя бытовых приборов и
дорогостоящей техники.
Именно поэтому борьба с хищениями электроэнергии — дело общее, вклад в которое должны
внести и поставщики электроэнергии, и управляющие компании, и сами жители.

ровстве электроэнергии могут стать большие
суммы в счетах за места общего пользования,
ведь общедомовые счетчики фиксируют общий объем потребления электричества в здании, в том числе и того, что расходуется такими вот Кулибиными от народа. В результате от

действий, мягко говоря, несознательных граждан страдают законопослушные потребители,
поскольку именно им чаще всего приходится
платить не только за неучтенное, но и ничем
не ограниченное использование электроэнергии их соседями, которые вряд ли задумывают-

Уважаемые страхователи!
сы в ПФР и ФФОМС по всей организации, вторая
часть — индивидуальные сведения на работников.
Предельная величина базы, с которой уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в 2014 году, составит 624 000 рублей, если ФОТ составит более этой
суммы — уплачивается тариф 10 процентов на ФОТ
сверх этой суммы.
С 1 января 2014 года вступил в силу ФЗ-426 от
28.12.2013 года «О специальной оценке условий
труда», в соответствии с которым уплата страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование
по дополнительным тарифам за работников, занятых
в профессиях (должностях) с вредными и тяжелыми
условиями труда (списки №1 и 2), будет производиться дифференцированно. Специальная оценка условий труда будет осуществляться один раз в пять лет
специализированными организациями. Результаты
аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной до вступления в силу ФЗ-426 от 28.12.2013 г.,
действительны до конца 2018 года.

С 1 января 2014 г. изменен порядок определения фиксированного размера пенсионных взносов для предпринимателей, адвокатов, нотариусов
и иных лиц, занимающихся частной практикой. Фиксированный размер страхового взноса по ОПС и
ОМС определяется как произведение двукратного
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, установленного
№212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.
Расчет страховых взносов
В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ на 2014 год
(исходя из МРОТ на 01.01.2014 г. 5554 руб.)
1) При величине дохода, не превышающей
300 000 рублей — в фиксированном размере
ПФР 5554*12* 26% = 17 328,48 руб.
КБК 392 102 02140 06 1000160
Max сумма платежа (5554*12*26%)*8 =
138 627,84 руб.
Срок уплаты — не позднее 31 декабря 2014 года!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПРАВИЛАМ
В соответствии с п. 21 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№354, ресурсоснабжающая организация, в данном случае ОАО «Кубаньэнергосбыт», несет ответственность за качество предоставляемых услуг энергоснабжения на границе раздела инженерных систем внутри дома и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. При этом обслуживание внутридомовых
инженерных систем осуществляется лицами,
привлекаемыми собственниками помещений
в многоквартирном доме или собственниками
жилых домов по договорам оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в
таком доме, или такими собственниками самостоятельно.
Поэтому обследование внутридомовых электрических сетей для выявления факта хищения
электроэнергии в многоквартирном доме должно производиться соответствующей обслуживающей организацией, то есть управляющей
компанией, ТСЖ и т. д., связанной с жильцами
обязательствами по договору оказания соответствующих услуг.
Но еще раз подчеркнем: все усилия как поставщиков электроэнергии, так и коммунальных служб окажутся тщетны, пока каждый из
нас не осознает меру своей ответственности,
ведь борьба с самовольными подключениями электроэнергии является одной из важнейших составляющих надежного и качественного
энергоснабжения и должна проводиться общими усилиями.
2) С суммы, превышающей 300 000 руб. = Сумма превышения *1 % (КБК — КБК 392 102 02140
06 1000160).
Срок уплаты — не позднее 01 апреля 2015 года!
ФФОМС 5554*12*5,1% = 3 399,05 руб.
КБК 392 1 02 02101 08 1011 160
МРОТ с 01.01.2014 5554 руб. Закон №336ФЗ от 02.12.2013 г.
Плательщики страховых взносов из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, общины малочисленных народов Севера, адвокаты, нотариусы) по-прежнему освобождены от сдачи отчетности в ПФР по форме
РСВ-2 за исключением глав крестьянско-фермерских хозяйств.
В Управлении ПФР Карасунского внутригородского округа г. Краснодара открыта «горячая
линия», по которой вы можете получить более
подробную информацию по всем вопросам обязательного пенсионного законодательства, телефон «горячей линии» — 234-29-81. А также обратившись лично в Управление ПФР в Карасунском
ВО по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 5/7.
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Подключения без приключений?!
В Прокуратуре Краснодарского края состоялось очередное заседание
Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской
деятельности. На повестке дня — соблюдение прав бизнеса при подключении
к сетям инженерного обеспечения и исполнение решений арбитражных судов
по искам предпринимателей в рамках исполнительного производства.

Сегодня подключение к электрическим сетям — одна из самых острых проблем, с которыми сталкиваются не только кубанские, но и
российские предприятия малого и среднего бизнеса. Получить доступ к электроэнергии — дело
непростое: процесс может содержать множество нюансов. Для того чтобы присоединение
электроэнергии было законным, нужно собрать
большой пакет документов: получить разрешение, оформить акт балансового разграничения
и эксплуатационной ответственности, а также договор электроснабжения. Это болезненный вопрос не только для предпринимателей, но и для
энергоснабжающих организаций.
Особенность проблемы в том, что трудности
подключения к электрическим сетям всё больше
становятся тормозом развития малого и среднего бизнеса в крае, препятствием для улучшения
бытовых условий простых граждан. Эти трудности обусловлены непомерно высокими финансовыми затратами, организационными и техническими усилиями потребителей электрической
энергии. Ввиду этого возникают конфликтные
ситуации во взаимоотношениях между потребителями и энергоснабжающими организациями и как результат — широкомасштабные хищения электроэнергии. Такого нет ни в одной
прогрессивной стране мира. Именно экономический подъем в России вызвал стремительный
рост потребления электроэнергии. При этом инвестиционный и реорганизационный процессы
в электросетевом комплексе систематически
запаздывали по сравнению с ростом присоединяемых мощностей. В последние годы возникают прецеденты отказов в подключении потенциальных потребителей энергии к сетям. Электросетевая система края должна опережать развитие народного хозяйства, а не наоборот. А у нас
зачастую коммерческая сетевая организация
отказывает клиентам в присоединении мощностей или создает для них непреодолимые
трудности.
Но нет худа без добра: предприниматели становятся грамотнее в вопросах энергетики — они
вынуждены вникать в суть проблемы и самостоятельно искать приемлемые пути решения.
Представители бизнеса стали выявлять недостатки в работе сетевых компаний. Например,
такие, как необоснованные отказы в подключении и нарушения законодательства в этой области, искусственное занижение заявляемых на
подключение к электросетям мощностей, грубые
ошибки в договорах на осуществление технологического присоединения и многое другое.
Поэтому предприниматели вынуждены самостоятельно решать свои задачи — в судебном
порядке, а также всеми правдами и неправдами, вплоть до несанкционированного подключения. Помимо этого предприниматели не понимают множества тонкостей, связанных со
сложным процессом технологического подключения. И это несмотря на то, что энергосетевые
организации размещают на своих сайтах большой и подробный пошаговый перечень условий
и процедуры подключения. Но необходимо констатировать тот факт, что простому предпринимателю очень сложно разобраться в достаточно
непростом регламенте подключения к электросетям. Нет единства и среди самих энергетических компаний в вопросе подключения к сетям
за одним исключением: все сходятся во мнении,
что эта проблема является одной из главных в
сфере электроэнергетики. Электросетевые организации неизменно претерпевают изменения,
но этого пока недостаточно. Данную проблему
необходимо решать двумя путями: первый —
продолжить качественную и глубокую реорганизацию электроэнергетических компаний, и второй — менять законодательство в области регулирования энергетики.
О завышенной плате за подключение к инженерным сетям, необоснованном возложении
на предпринимателей финансовых затрат по
модернизации либо возведении за их счет объектов системы энергоснабжения, нарушениях
сроков выдачи заключений и условий на техни-

ческое присоединение говорил председатель
Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Юрий Ткаченко.
Он обратил внимание собравшихся на несоответствие технических условий на подключение
к объектам инженерной инфраструктуры требованиям законодательства. Правила заключения
и исполнения договоров о подключении содержат запрет на внесение в технические условия
и договоры на подключение требований, не связанных непосредственно с мероприятиями, направленными на подключение строящегося или
построенного объекта к существующим сетям
инженерно-технического обеспечения. Однако
продолжается практика вменения застройщикам в обязанности выполнения мероприятий,
которые технологически не являются необходимыми для подключения объектов.
Например, руководитель КФХ «Чижик» ООО «Овощеводство» из станицы Старокорсунской решил
расширить свое тепличное хозяйство, чтобы
работать круглогодично. Для этого ему понадобилось «досвечивать» овощи, то есть иметь в
наличии соответствующее количество электроэнергии. На подключение необходимых 100 квт
в рамках договора с энергетической компанией
фермеру понадобится 21 миллион рублей. Выращенные за эти деньги огурцы нужно продавать
3 года по 300 рублей за килограмм.
Еще одна не менее курьезная ситуация. В сложном положении оказались застройщики в Ейске.
Плата за технологическое присоединение 72-квартирного жилого дома составила 14 миллионов
рублей, а строящегося детского сада — 15 миллионов.
И таких примеров много. Подобные непомерные финансовые обременения сдерживают развитие малого и среднего бизнеса в крае.
В нарушение норм действующего законодательства в технических условиях зачастую не содержатся сведения о точках подключения и о
максимальных мощностях.
Так, на официальных сайтах энергоснабжающих компаний размещены сведения о нормативных актах, условиях заключения договоров
на технологическое присоединение к электрическим сетям, местоположении и основных характеристиках центров питания. Вместе с тем
наиболее важная информация — о технической
возможности присоединения, интересующая
предпринимателя, отсутствует. Необходимо отметить тот факт, что простому предпринимателю
очень сложно разобраться в громоздком регламенте подключения к электросетям, размещенном на сайтах энергоснабжающих организаций.
Получая технический регламент и договор о
подключении в условиях отсутствия информационной открытости сведений о состоянии инженерно-технического обеспечения и наличии
в них необходимой мощности, предприниматель не может проверить их экономическую и
техническую обоснованность. В итоге энергоснабжающие организации могут устанавливать
условия подключения практически бесконтрольно, что создает возможность для возникновения коррупции, а также неравные условия конкуренции между хозяйствующими субъектами.
Председатель краевой палаты для решения
этих проблем предложил ввести запрет на взимание электросетевыми компаниями «дополнительной» платы с малых и средних предприятий
и индивидуальных предпринимателей.
— Полагаю, что определяющими по понижению тарифов на подключение к инженерным
сетям для бизнеса видятся следующие меры.
Это дополнительная разработка и внедрение
упрощенных процедур для субъектов малого
и среднего предпринимательства, ценовая доступность технологического присоединения,
а также предотвращение и пресечение злоупотреблений со стороны сетевых компаний,—
отметил Юрий Ткаченко.
Определенные шаги в этом направлении уже
делаются. На рассмотрении в Государственной
Думе находится проект закона «О внесении изменений в статью 232 Федерального закона “Об
электроэнергетике”» (в части снижения стоимос-

ти технологического присоединения для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Реализация положений, предусмотренных
законопроектом, должна повысить уровень
организационной, информационной и ценовой
доступности технологического присоединения,
что в свою очередь благоприятно скажется на
развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, позволит бизнесу увеличить объемы своей экономической деятельности, а также
привлечь в предпринимательскую среду больше
экономически активного населения.
Сегодня в самой энергетической отрасли накопилось множество проблем. Реформа электроэнергетики своих целей не достигла. У нас нет
здоровой конкурентной среды, мы не повысили
энергетическую безопасность страны и качество энергоснабжения потребителей, не произошло значительного снижения тарифов на электроэнергию и многое другое.
Выделились крупные сектора экономики, что
привело к росту цен, отключениям потребителей от электроэнергии, возникновению аварийных случаев.
Процесс производства, распределения и потребления электрической энергии — физически
и технологически единый и неделимый цикл,
и он должен находиться в одних руках — руках
государства.
Юрий Ткаченко выделил еще одну проблему
отрасли. Это длительная и сложная схема согласования прохождения трасс ЛЭП по населенным
пунктам, оформление площадок под энергообъекты и оформление земельных участков.
— Продолжительность этой процедуры — от
6 месяцев до 1 года. Отсутствие четкого определения и законодательства о сервитуте по этому вопросу, наличие множества собственников
земли, отсутствие единого кадастрового плана
приводят не только к затягиванию согласований,
но и к отчуждению охранных зон инженерных
сетей на выделенных земельных участках. Крайне
необходимо, заручившись поддержкой государства, принять программу по модернизации
и развитию отрасли электроэнергетики России,
которая будет обязательна для выполнения всеми субъектами энергетической отрасли, а также
установить меру ответственности за неисполнение,— пояснил председатель краевой палаты.
В рамках работы Общественного совета руководители некоммерческих объединений предпринимателей внесли предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере
энергетики, которые будут направлены в Законодательное Собрание Краснодарского края.
По инициативе членов Общественного совета принято решение о проведении мониторинга доступности информации, размещаемой
на сайтах ресурсоснабжающих организаций, в
части опубликования ими сведений о технических условиях подключения объектов капитального строительства.
Во исполнение принятого в декабре 2013 года решения Общественного совета Министерством стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности края совместно с представителями ТПП региона, некоммерческих организаций «Деловая Россия», Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» выработан ряд мер по повышению доступности получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, обеспечению прозрачности процедур
ее предоставления.
На заседании также были подведены итоги
проведенного органами прокуратуры края анализа состояния законности в сфере исполнения
законодательства об исполнительном производстве при исполнении решений арбитражных судов по искам предпринимателей.
Отмечено, что деятельность судебных приставов края при исполнении таких решений недостаточно эффективна, а задачи, возложенные
на них законодательством об исполнительном
производстве, не всегда исполняются должным образом.
В целях повышения правовой грамотности
предпринимательского сообщества членам Общественного совета предложено разместить на
своих официальных сайтах в сети Интернет подготовленную прокуратурой края памятку о правах субъектов предпринимательской деятельности, предоставленных законодательством об
исполнительном производстве.
Вся полученная на заседании Общественного совета информация о нарушениях прав хозяйствующих субъектов, существующих административных барьерах будет использована
органами прокуратуры края в надзорной деятельности и реализована в ходе проводимых
проверок.
Завершая заседание, участники единогласно
высказались, что решение поставленных задач
возможно только общими усилиями.
Светлана ГАЛАГАН
Фото Константина СЕМЕНЦА
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

Особенности
заключения
и прекращения
договора
поручительства
Согласно части 1 статьи 361 ГК РФ по договору
поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью
или в части. Договор поручительства должен
быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
А. Диченская,
юрисконсульт ООО «Золотое правило»
По общему правилу обязательство поручителя исполняется им в денежной форме, однако это не препятствует обеспечению поручительством обязательств не только денежного,
но и иного характера. Объясняется это тем, что по указанным обязательствам у кредитора могут возникать денежные
требования к должнику: о возмещении убытков, взыскании
неустойки, возврате аванса.
Стороны также вправе обеспечить поручительством обязательства, которые возникнут в будущем (ч. 2 ст. 361 ГК РФ).
В этом случае договор поручительства по будущим обязательствам считается заключенным с момента, когда стороны
достигнут согласия по всем его существенным условиям.
Тогда же возникают предусмотренные договором поручительства дополнительные права и обязанности сторон (например,
обязанность поручителя поддерживать определенный остаток по счетам в банке, обязанность поручителя информировать кредитора об определенных фактах). Суды указывают,
что при заключении договора поручительства в отношении
обязательства, которое возникнет в будущем, необходимо
определить сумму, в пределах которой поручитель несет ответственность за должника. Иначе поручительство не признается возникшим.
Гражданским кодексом РФ не определен момент, в который может быть заключен договор поручительства. В связи с
этим возникает вопрос: непременно ли договор поручительства должен быть заключен до наступления срока исполнения основного обязательства или возможно его заключение
после указанного срока?
Сторонники второй позиции утверждают, что выдача поручительства по просроченному обязательству противоречит
юридической природе данного способа обеспечения обязательства. Таким образом, подобный договор поручительства
признается ничтожным.
Вместе с тем Пленум ВАС РФ в Постановлении от 12.07.
2012 г. №42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» воспринял первый из названных
подходов. В Постановлении №42 отмечается, что договор поручительства может быть заключен как до наступления срока
исполнения основного обязательства, так и после. Заключение договора поручительства по просроченному обязательству не является основанием для признания такого договора недействительным. Это объясняется тем, что гражданское
законодательство не содержит запрета на установление
обеспечения по просроченному обязательству.
В соответствии с пунктом 1 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. Долгое время банки придерживались позиции, согласно которой
в случае смерти заемщика соответствующие договоры поручительства, заключенные в обеспечение исполнения кредитного обязательства, продолжают действовать. Должники же,
напротив, старались доказать, что основное обязательство,
в том числе поручительство, на основании статьи 418 ГК РФ
считается прекратившимся.
Судебные споры дошли до Верховного суда Российской
Федерации, который и разъяснил, что, поскольку в силу закона наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества
(ст. 1175 ГК РФ), при отсутствии или нехватке наследственного
имущества кредитное обязательство прекращается за невозможностью исполнения полностью или в недостающей части
наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
Кроме того, поручительство прекращается также в случае
изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего, с переводом на другое
лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за
нового должника, а также в случае, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

Четверг, 17 апреля 2014 года
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПН
21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер». [16+].
01.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК»
Россия_1
РОССИЯ
05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 02.50 Д/ф «Взорвать СССР.
Ядерный апокалипсис»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50, 04.45 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»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 Д/ф «От Петра до Николая.
Традиции русских полков»
00.45 «Девчата». [16+].
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.50 Комната смеха.
НТВ
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].

ВТ

ТНТ
ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ЦУНАМИ 3D»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 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»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА»
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом-2. После заката». [16+].
00.40 Х/ф «КОКАИН»
03.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.05 Т/с «ПРИГОРОД»
04.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.45 Т/с «САША+МАША»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20,
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.30,
16.10, 17.15, 00.50, 01.40, 02.35,
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА»
22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+].

ВТОРНИК,

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 03.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 Д/ф «Туринская плащаница»
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И
МАКЛЕЙН»
Россия_1
РОССИЯ
05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.20 Д/ф «Фокус-покус.
Волшебные тайны»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50 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»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 Специальный корреспондент.
[16+].
00.55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ – молодец!»
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.15 Комната смеха.
НТВ
НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

ЧТ

11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир. [0+].
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

ПН 22 АПРЕЛЯ
ВТ
Первый КАНАЛ
ПЕРВЫЙ

СР

СР

ЧТ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.30 Квартирный вопрос. [0+].
02.35 Главная дорога. [16+].
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.50 Т/с «ПРИГОРОД»
04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
05.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.35 Т/с «САША+МАША»
5 5_канал
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, 12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

ПТ

СБ

ВС

Домашний
ДОМАШНИЙ

СТС
СТС
06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10, 00.00, 01.30 «6 кадров». [16+].
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ»
03.50 Т/с «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
05.35 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПТ
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РенТВ
РЕН-ТВ

06.00 Простые люди (12+)
06.10 Дневник будущей мамы (12+)
06.20 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Символ веры (6+)
07.10 Искусство выбора (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.55 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
12.55, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ
(16+)
13.55, 20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+)
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 Программа ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.10 Здоровье + (12+)
23.15 Проверено лично (12+)
23.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
(16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

СБ

05.00, 04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
11.00 «Странное дело». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30, 02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
ТВЦ
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 «Жизнь в долг». Спецрепортаж. [12+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Шампунь для
лысых»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». [12+].
01.35 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...»
03.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
05.20 Д/ф «Маленькие чудеса природы»
СПОРТ
Спорт

04.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 16.55 «24 кадра». [16+].
09.20, 17.25 «Наука на колесах»
09.50, 23.15 EXперименты.
11.25, 01.50 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт.

ВС

19.00, 19.30, 20.00, 04.20, 04.55,
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
02.00 Х/ф «СЫЩИК»
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 23.00 Южная столица
(12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.50 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
12.50, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ
(16+)
13.50, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+)
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
18.00 Формула качества (12+)
18.05 Простые люди (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
01.05 Х/ф «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
СТС
СТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00 Осторожно: дети! [16+].
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». [16+].
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
16.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
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12.20 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА»
18.30 Д/ф «Освободители»
19.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
00.50 Д/ф «Колизей. Арена смерти»
02.25, 02.50 Угрозы современного
мира.
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Язь против еды»
КУЛЬТУРА
Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 «Academia»
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
15.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
17.20 «Шекспир и Чайковский»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем»
23.20 Х/ф «РИЧАРД II»
02.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК.
ТВ3
ТВ3

06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00 Д/ф «Городские легенды»
10.30 Х/ф «ВСЕГДА»
13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»
02.00 Х/ф «МАНТИКОР»
03.45 Х/ф «АБСОЛЮТНЫЙ КОД»
канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»

07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула качества» (12+)
08.50 Х/ф «НИКТО НЕ УБИВАЛ
ДЖЕССИКУ»
11.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА»
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
01.10 «Рыбацкая правда» (12+)
01.30 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9»
(16+)
02.20 Музыка на канале (16+)
04.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 08.00, 15.00, 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 «Погода юга» (12+)
10.00, 19.25, 23.25 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на
выбор» (12+)
11.00 Трансляция 61-го открытого заседания городской Думы г. Краснодара 5-го созыва, посвященного отчету
главы МО г. Краснодар Владимира
Евланова.
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.25 «Отчий дом» (12+)
16.40 «Краски мира» (12+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия 24»
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00.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
03.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
05.50 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
11.00 «Секретные территории».
[16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.30 Т/с «Игра престолов»
23.30, 02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
ТВЦ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
09.50, 11.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов»
00.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Когда уходят любимые»
05.15 Д/ф «Звериный интеллект»
Спорт
СПОРТ
04.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 02.35 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.30, 00.00,
00.35 НЕпростые вещи.

11.25, 02.00 «Моя планета»
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт.
12.20 Т/с «САРМАТ»
15.00 Д/ф «Колизей. Арена смерти»
16.00 Опыты дилетанта.
16.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+].
18.50 Х/ф «ПУТЬ»
20.55 Хоккей. «Кубок Гагарина».
«Лев» (Прага) – «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция.
01.05 «Гладиатор. Правда и вымысел». [16+].
03.05 «Язь против еды»
03.35 «24 кадра». [16+].
Культура
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РИЧАРД II»
13.40 «Academia»
14.30 Эрмитаж – 250.
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40, 20.40 «Острова»
17.20 «Шекспир и Верди»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
01.20 Концерт Российского национального оркестра.
ТВ3
ТВ3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «В поисках НЛО»
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
01.45 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»

канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 «Наши люди»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула качества» (12+)
08.45, 13.20, 17.20, 01.10 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА»
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.15 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9»
(16+)
02.05 Музыка на канале (16+)
04.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

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

ВТ 23 АПРЕЛЯ
СР

Первый КАНАЛ
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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ»
23.30 «Политика». [16+].
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН»
02.35, 03.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА»
РОССИЯ
Россия_1

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50, 04.45 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»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 Д/ф «Похищение Европы»
00.50 Д/ф «Диагноз: гений»
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив. [16+].
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
НТВ
НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

ПН

ВТ

ЧТ

10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бавария». Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция.
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.10 Дачный ответ. [0+].
02.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
04.15 Дикий мир. [0+].
05.00 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.35 Т/с «ПРИГОРОД»
04.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
12.30 Х/ф «СЫЩИК»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ВА-БАНК»

ЧЕТВЕРГ,

СР 24 АПРЕЛЯ
ЧТ

ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 03.30 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.05, 03.05 Х/ф «РАЗВОД»
Россия_1
РОССИЯ
05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Заложницы. Маршальские жены»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50 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»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха.
НТВ
НТВ

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

13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.35 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. «Бенфика» (Португалия) – «Ювентус» Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция.
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
03.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.05 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.35 Т/с «ПРИГОРОД»
04.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.45 Т/с «САША+МАША»
5 КАНАЛ

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, 12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»

ПТ

СБ

ВС

19.00, 19.30, 20.00, 03.35, 04.05,
04.40, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
01.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
Домашний
ДОМАШНИЙ

СТС
СТС
06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире привидений»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00 Осторожно: дети! [16+].
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». [16+].
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

ПТ
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00.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ»
05.10 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС. [16+].
РенТВ
РЕН-ТВ

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица
(12+)
06.15, 07.05, 07.25, 18.15 Прогноз
погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Центр событий (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.55 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
12.55, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ
(16+)
13.55, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+)
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
18.00 Программа ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
23.05 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

СБ

05.00, 04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время».
[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, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30, 02.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ»
ТВЦ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.10, 11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+].
15.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
21.45, 03.05 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение»
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Т/с «БУРЯ»
03.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...»
05.15 Д/ф «Звериный интеллект»
СПОРТ
Спорт

04.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»

ВС

19.00, 19.30, 20.00, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
ДОМАШНИЙ
Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.05 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.55 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
12.55, 22.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ
(16+)
13.55, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+)
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Центр событий (12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА У ОЗЕРА»
(16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
СТС
СТС
06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире привидений»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00 Осторожно: дети! [16+].
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». [16+].
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
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09.50, 23.00 Анатомия монстров.
10.55, 00.05 Опыты дилетанта.
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «САРМАТ»
15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел». [16+].
15.55, 16.25 НЕпростые вещи.
16.55, 17.30 EXперименты.
18.20 Д/ф «Освободители»
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
01.05, 01.40 Полигон.
02.10, 02.40 Основной элемент.
03.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+].
03.35 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
04.00 «Моя рыбалка»
КУЛЬТУРА
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
16.00 «Власть факта»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович.Предчувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и
Шостакович»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
22.15 «Больше, чем любовь»
01.20 Фантазии для двух роялей.
ТВ3
ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «В поисках НЛО»
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2»
01.45 Х/ф «МЫС СТРАХА»
04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ»
канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.10 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула качества» (12+)
08.50 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА
НЕВЕСТОЙ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА»
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.15 Музыка на канале (16+)
04.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное интервью»
(12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на
выбор» (12+)
13.30 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.25 «Сафари ТВ» (6+)
20.00 РИК «Россия 24»
23.00 «Кубань-арена» (12+)
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00.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ»
03.20 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
05.10 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Вам и не снилось». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30, 03.15 Х/ф «ВПРИТЫК»
02.20 Чистая работа. [12+].
ТВЦ
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение»
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
13.40 Д/ф «Без обмана. Шампунь для
лысых»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Криминальная Россия.
Развязка»
00.35 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.10 Д/ф «Знаки судьбы»
04.45 «Жизнь в долг». Спецрепортаж. [12+].
05.20 Д/ф «Звериный интеллект»
СПОРТ
Спорт

04.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 09.20, 15.05, 03.50 Полигон.

09.50, 10.25, 23.45, 00.20 Строители
особого назначения.
10.55, 00.50 Большой скачок.
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой
спорт.
12.20 Т/с «САРМАТ»
16.30 «Наука 2.0»
18.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ»
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) – «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция.
01.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
02.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+].
02.55, 03.20 Основной элемент.
КУЛЬТУРА
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир и Мендельсон»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ V»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.
ТВ3
ТВ3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «В поисках НЛО»
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3»
01.00 Большая игра. [18+].

02.30 Х/ф «ДЕМОН НОЧИ»
04.15 Х/ф «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ»
канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 «Наши люди»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Формула качества»
(12+)
08.45, 13.20, 01.10 «Здоровье +»
(12+)
08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ТВОРИТ
ЧУДЕСА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.15 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.15 Музыка на канале (16+)
04.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
Краснодар+
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, 23.25 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань-арена» (12+)
16.20, 23.20 «Звезда на выбор» (12+)
16.25 «У вас появился ребенок» (6+)
16.40 «Искусство выбора» (12+)
19.00 «От первого лица» с В. Евлановым.
20.00 РИК «Россия 24»
23.00 «На Ты» (12+)
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ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

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.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 04.45 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
02.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2»
РОССИЯ
Россия_1

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08.55 Мусульмане.
09.10 Д/ф «Роза с шипами для
Мирей. Русская француженка»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50 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»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. [12+].
22.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ»
01.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.05 Горячая десятка. [12+].
04.15 Комната смеха.
НТВ
НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.15 Спасатели. [16+].
01.50 Д/ф «Дело темное»
02.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.40 Т/с «ХВОСТ»

ПЯТНИЦА,

ЧТ 25 АПРЕЛЯ
ПТ
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Не спать! [18+].
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА»
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.10 Т/с «ПРИГОРОД»
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
5 5_канал
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, 11.55, 12.30, 13.40, 15.05,
16.00, 16.55, 02.35, 03.40, 04.45,
05.50, 06.55 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+].
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.10,
22.55, 23.30, 00.10, 00.55, 01.45 Т/с
«СЛЕД»
Домашний
ДОМАШНИЙ
06.00, 07.00 Южная столица (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
10.35 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+)
18.00 Незваный гость (12+)
18.15 Простые люди (6+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 Программа ГИД (12+)
23.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
01.25 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ»
(16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
СТС
СТС
06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире привидений»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00 Осторожно: дети! [16+].
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
23.00 Большой вопрос. [16+].
23.35 Ленинградский Stand Up клуб.
[18+].

ТНТ
ТНТ
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР...»
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].

Продается земельный участок
50 соток с выходом на лиман, по фасаду 20 м, имеется дом шлакоблочный – 48 кв. м, свет, газ, плодовые
посадки в центральной части поселка
Стрелка Темрюкского района. Имеется детский сад, школа, поликлиника.
Регулярные маршрутки до Темрюка
– 12 км, до Анапы – 40 км, до Краснодара – 150 км. Цена договорная.
Обращаться по тел. 8-911-113-42-39 (МТС). E-mail: stuser60@yandex.ru

СБ

ВС

00.35 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
03.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
05.30 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС. [16+].
РенТВ
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны древних сокровищ». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 «Четыре свадьбы». [16+].
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+].
22.00 «Секретные территории».
[16+].
23.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
03.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
ТВЦ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться»
11.10, 21.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»
13.40 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
00.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Д/ф «Криминальная Россия.
Развязка»
04.15 Д/ф «Энциклопедия. Медведи»
Спорт
СПОРТ
04.55 «Моя рыбалка»
05.05 Х/ф «ПУТЬ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+].
09.20, 15.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+].
09.55, 10.25, 23.15, 23.45 Угрозы
современного мира.
10.55, 00.20 На пределе.
11.25, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25,
03.25, 03.50, 04.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «САРМАТ»
14.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
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16.00 Полигон.
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Т/с «СМЕРШ»
Культура
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
11.25 Х/ф «ГЕНРИХ V»
13.40 «Важные вещи»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО»
18.15 «Театр на вулкане»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Т/с «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»
01.45 М/ф
02.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
ТВ3
ТВ3
06.00, 05.15 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «В поисках НЛО»
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка»
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»
22.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
00.45 Европейский покерный тур.
[18+].
01.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ»
03.30 Х/ф «ПОПУТЧИК-2»

РАБОТА

В санаторий «Дружба» города-курорта Геленджик требуются кухонные рабочие, мойщики посуды, официанты, спасатели и дежурные на пляж, горничные, помощник
горничной (хаусмен, мужчина). Предоставляется бесплатное проживание и питание.
Обращаться по телефонам:

канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 «Наши люди»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20 «Формула качества» (12+)
08.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)

8 (86141) 4-38-83; (960) 491-63-63.
17.20 «Остановка «Политех» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ вечер А. Пахмутовой (12+)
21.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
00.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
02.30 Музыка на канале (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»

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

ВТ

СР

Первый КАНАЛ
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза»
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
15.55 Концерт Стаса Михайлова в
Кремле.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
01.25 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
03.30 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ»
05.15 Контрольная закупка.
Россия_1
РОССИЯ
Профилактика.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Кубань.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
18.00 Фестиваль «Юрмала». [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «БЕРЕГА»
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...»
02.45 Х/ф «ЗАЛИВ»
04.25 Комната смеха.
НТВ
НТВ

ВТ

СУББОТА,

ПТ 26 АПРЕЛЯ
СБ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 Кулинарный поединок. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Я худею. [16+].
14.25 Д/ф «Таинственная Россия»
15.10 Своя игра. [0+].
16.15 Темная сторона. [16+].
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+].
20.45 Ты не поверишь! [16+].
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.50 Х/ф «ДВОЕ»
01.35 Авиаторы. [12+].
02.05 Д/ф «Дело темное»
03.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.00 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/ф «Слагтерра»
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00, 01.20 Такое кино! [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+].
15.30 «Comedy Woman». [16+].
16.30 «Комеди Клаб». [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ФИЗРУК»
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
23.50, 03.35 «Дом-2. Город любви».
[16+].
00.50 «Дом-2. После заката». [16+].
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ»
04.35, 05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадратные штаны»
5 5_канал
КАНАЛ

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
07.25 Смотр. [0+].

ПН

ЧТ

08.00 М/ф
09.35 «День ангела». [0+].

СР

ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
06.00 Новости.
08.10 Служу Отчизне!
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 «Свадебный переполох»
13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
14.50 Д/ф «Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии»
15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние Новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
00.20 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ»
01.45 Х/ф «КОКОН»
03.55 «В наше время». [12+].
Россия_1
РОССИЯ
05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
04.00 Комната смеха.
НТВ
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 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.25 Поедем, поедим! [0+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 СОГАЗ – ЦСКА – «Рубин».
Чемпионат России по футболу
2013/2014. Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

ЧТ

ПТ

ВС

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00,
13.50, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55, 00.50, 01.45 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
02.45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
05.00 Д/ф «Наша Вера»
ДОМАШНИЙ
Домашний

06.00 Простые люди (6+)
06.15, 07.15 Прогноз погоды (6+)
06.30, 07.30, 08.30, 06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 18.15, 23.10 Искусство выбора
(12+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.30, 23.00 Формула качества (12+)
18.40 Центр событий (12+)
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)
01.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
06.25 МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ (16+)
СТС
СТС

06.00 М/ф
07.35 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Русалочка»
10.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
10.35 М/ф «Том и Джерри»
11.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
13.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
16.00, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
18.00 Рецепт на миллион. [16+].
19.00 М/ф «Суперсемейка»
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

СБ 27 АПРЕЛЯ
ВС

16.15 Следствие вели... [16+].
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.35 Школа злословия. [16+].
02.20 Д/ф «Дело темное»
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.05 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
08.05 М/ф «Слагтерра»
08.30 М/ф «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00, 22.30 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.00 «Холостяк». [16+].
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»
02.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадратные штаны»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+].
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.15, 17.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
18.00 Главное.
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
01.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
ДОМАШНИЙ
Домашний

06.30, 07.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
07.00, 07.25 Прогноз погоды (6+)
07.10 Символ веры (6+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.05 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (16+)

14.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
18.00 Обустройство (16+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25, 23.00 Центр событий (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «КОРОЛЕК – ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.05, 22.05 Д/ф
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
(18+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ – ЭТО ВСЕ,
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» (16+)
04.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
СТС
СТС
06.00 М/ф
07.35 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори. [16+].
09.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей»
11.00 Снимите это немедленно!
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+].
13.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
17.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
19.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
23.00 Ленинградский Stand Up клуб.
[18+].
00.00 Большой вопрос. [16+].
00.35 Т/с «НЕФОРМАТ»
05.15 Т/с «В УДАРЕ!»
05.45 Музыка на СТС. [16+].
РенТВ
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЬ-2»
05.30 Х/ф «ОСОБЬ-3»
07.10, 18.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
10.40 Х/ф «ПИПЕЦ»
12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
15.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
21.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00 «Неделя». [16+].
01.15 «Смотреть всем!» [16+].
02.10 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ХУЖЕ?»
04.00 «На 10 лет моложе». [16+].
04.30 «Представьте себе». [16+].
ТВЦ
ТВЦ
04.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
05.55 М/ф «Остров сокровищ»
07.50 «Фактор жизни». [6+].
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03.30 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
05.35 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
05.50 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.35 «На 10 лет моложе». [16+].
11.05 «Представьте себе». [16+].
11.35 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Неделя». [16+].
20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
01.30 Х/ф «ПИПЕЦ»
03.40 Х/ф «ОСОБЬ-2»
ТВЦ
ТВЦ
05.05 Марш-бросок. [12+].
05.30 М/ф
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
08.25 Православная энциклопедия.
[6+].
08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
10.05 «Добро пожаловать домой!»
[6+].
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
15.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» [12+].
23.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.55 Временно доступен. [12+].
02.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»
03.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой»
Спорт
СПОРТ
04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 03.05,
03.35, 04.05, 04.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10
Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»

08.25 «В мире животных»
09.20 Т/с «СМЕРШ»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра». [16+].
13.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+].
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+].
14.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) – «Лев» (Прага). КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция.
17.35 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/2 финала. Прямая трансляция из Финляндии.
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ»
00.35 EXперименты.
02.10, 02.40 НЕпростые вещи.
КУЛЬТУРА
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО»
12.10 «Большая семья»
13.00 Д/ф «Пряничный домик»
13.30, 00.55 Д/ф «Невидимки в
джунглях»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50, 01.55 Д/ф «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
15.35 Эпизоды.
16.15 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
21.15 «Белая студия»
21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром.
01.45 М/ф «Все непонятливые»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
ТВ3
ТВ3
06.00, 05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ХВОСТ»
10.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
13.30 Х/ф «ФЛИНСТОУНЫ»
15.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»

19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
21.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
23.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА
ПРИЗРАКОВ»
01.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
03.15 Х/ф «ПАУТИНА»
9 9-й
КАНАЛ
канал

06.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
07.45 «Катина кухня»
07.50, 11.35, 14.00 «Формула качества» (12+)
07.55, 14.05 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
11.40, 14.10 «Пора на юг» (12+)
11.45 «Слово о вере» (6+)
12.00 Прямая трансляция парада
Кубанского казачьего войска.
13.30 «Право имею» (12+)
14.15 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
22.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
02.25 Музыка на канале (16+)
КРАСНОДАР+
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 «От первого лица» с В. Евлановым (12+)
18.20 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 «Молодежь инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.20 «Альма-матер» (12+)
21.25 «Сафари ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)
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08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
10.20 Барышня и кулинар. [6+].
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один»
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.20 «Тайны нашего кино». [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
17.25 Х/ф «КРАСАВЧИК»
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.15 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
04.15 Д/ф «Адреналин»
Спорт
СПОРТ
05.05, 05.30, 06.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10
Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+].
09.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.30, 13.00 Полигон.
13.35, 00.25 Анатомия монстров.
14.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Финал шести». Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
17.10 Т/с «СМЕРШ»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал. Прямая трансляция
из Финляндии.
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
01.30, 02.05 Строители особого
назначения.
02.35 На пределе.
Культура
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Д/ф «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50, 01.55 Д/ф «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
15.35 Гала-концерт Израильского
филармонического оркестра под
управлением Зубина Меты.
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Олег Погудин. Концерт.
20.30 «Острова»
21.10 «90 шагов»
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается печаль»
ТВ3
ТВ3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ХВОСТ-2: ФИВЕЛ ОТПРАВЛЯЕТСЯ
НА ЗАПАД»
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
12.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
21.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
02.45 Х/ф «НАШЕСТВИЕ»
04.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ХВОСТ»
9 9-й
КАНАЛ
канал

06.00, 00.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
07.45 «Катина кухня»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 11.00, 15.45 «Формула качества» (12+)

08.00 М/ф
11.05, 15.55 «Пора на юг» (12+)
11.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
14.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «АМРАПАЛИ»
22.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
01.50 Музыка на канале (16+)
Краснодар+
КРАСНОДАР+
05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00,
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.20, 17.30,
18.15, 18.55, 20.30, 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+)
13.50 «Альма-матер» (12+)
16.00, 20.50 «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+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Городское собрание» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)
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ПРАЗДНИК

Согласно Евангелию, Иисус Христос сам
предсказал свою смерть, сказав своим ученикам: «Вы знаете, что через два дня будет
Пасха и Сын Человеческий предан будет на
распятие».
Как же праздновали Страстную неделю на
Руси? Каждый ее день считается православной церковью великим и святым, а истинно
верующим людям рекомендуется в это время
размышлять о жизни и учении Иисуса Христа,
о событиях последних дней его земной жизни.
Русские люди выполняли заветы православной
церкви: молились, соблюдали строгий пост, старались посещать всю неделю церковь, особенно если она находилась недалеко от деревни,
вести себя с достоинством. В это время запрещалось веселиться и петь песни.
Одновременно в деревнях шла подготовка к великому празднику Пасхи, и начиналась
она с приведения в порядок деревни и домов
крестьян. Общими усилиями деревенской общины ремонтировали ограды вокруг деревни,
въездные ворота, колодцы, подметались улицы.
Во время Страстной недели проводилось множество очистительных и предохранительных обрядов. В частности, во вторник полагалось до
рассвета делать «соченое молоко». Это смесь
из растолченного конопляного или льняного семени, замешанного на воде, излечивавшего, по
поверью, скот от всех болезней; в среду необходимо было делать «лечебное» средство для скота из собранного по оврагам снега, смешанного с прошлогодней четверговой солью.
ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
Особенно насыщен обрядовыми действиями был Страстной четверг, который в народе назывался также Чистый четверг, или Великий четверг.
В этот день исполнялись преимущественно
очистительные обряды. Необходимость их проведения была связана с предательством Иуды
Искариота. Перед Пасхой, говорили русские
крестьяне, когда всех призывают с чистым
сердцем славить Господа: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели поют на небесях: и нас
на земле сподоби чистым сердцем Тебя славити», надо сделать все чистым. В Чистый четверг, по русскому обычаю, необходимо было
вымыть весь дом: полы, потолки, стены, двери
и окна, очистить оклады икон, просушить все,
что копилось целую зиму в сундуках, сжечь ста-

Страстная неделя
Страстная неделя – последняя неделя перед Пасхой, следующая за Вербным воскресеньем и установленная в память о
страданиях и мученической смерти Иисуса Христа. Называют
ее еще Страстной Седмицей, или Страшной неделей.
рые соломенные постели, выбросить старую
обувь, одежду, вынести весь мусор. В некоторых деревнях считалось важным и обязательным тщательно вымыть всю посуду в доме, по
мнению крестьянок, оскверненную. После Чистого четверга и до самой Пасхи включительно
в доме уже не убирали и не подметали. Причем
этот запрет объяснялся боязнью засыпать пылью глаза Иисуса Христа, лежащего во гробе.
В этот же день были распространены ритуальные омовения людей, которые должны
были очистить человека от грехов, дать ему
здоровье и красоту. Они проводились обычно
на восходе солнца, до пробуждения птиц. Омовение проводили на реке, пруду, озере или же
дома. Магическое действие воды люди старались усилить, проводя различные дополнительные ритуальные действия. Так, по всей России
в воду, приготовленную для омовения, а также
в естественный водоем бросали серебряные
монеты, обладавшие, по поверью, очищающими свойствами.
В Чистый четверг, по обычаю, красили яйца,
выпекали кулич, изготавливали из творога пасху. Кулич надо было выпекать, по мнению крестьян, именно в четверг, так как в этот день Иисус Христос преломил хлеб и дал вкусить от него
своим ученикам со словами «сие Тело Мое». В
четверг же изготавливали четверговую соль, которая якобы обладала благотворным действием на людей и животных, а также являлась лекарством от всех болезней. Ее приготавливали
путем пережигания поваренной соли с квасной
или пивной гущей.
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
Особой скорбью наполнена Страстная пятница – день воспоминания о распятии Иисуса
Христа, его муках и смерти.
В пятницу утром Иисуса привели на суд к

римскому правителю, правящему в то время
в Иудее, Понтию Пилату, так как приговор иудейских начальников должен был утвердить
именно он. После того как Пилат допросил Иисуса, он сделал неожиданный вывод: «Я не нахожу вины в этом Человеке». Затем Пилат, узнав, что Иисус родом из Галилеи, отослал Его на
допрос к правителю Галилейской области Ироду Антипе. Но тот, попытавшись допросить Иисуса, быстро потерял к нему интерес и отослал
Его обратно к Пилату. Тот пришел к выводу, что
духовенство просто из зависти мстит популярному проповеднику, но осудить Его на смерть
по закону нет оснований.
Иисуса приговорили к бичеванию как нарушителя общественного спокойствия. После жестокого избиения воины надели Иисусу на голову «корону» из терновника и стали над Ним
издеваться, кланяясь Ему до земли и крича:
«Да здравствует Царь Иудейский!» Затем Пилат
опять вывел Осужденного на помост перед толпой. В честь наступающего праздника по закону можно было отпустить одного осужденного
на смерть. Но толпа, еще недавно восторженно приветствовавшая Иисуса при Его входе в
Иерусалим, теперь, спровоцированная первосвященниками, требовала Его казни. Народ,
крича «Распни, распни Его!», требовал вместо
Иисуса отпустить известного разбойника Варавву. Первосвященники же сказали: «Нет у
нас царя, кроме кесаря», хотя Иисус никогда
не претендовал на престол римского императора, сказав Пилату на допросе: «Царство Мое
не от мира сего». Пилат, решив, что здесь политическое дело, разрешил казнить Иисуса.
В полдень Иисуса, на груди Которого висела
табличка с надписью «Иисус Назарянин, царь
Иудейский», привели за город, к холму, именуемому «Голгофа» – «череп», или «лобное место».
На вершине Голгофы Иисус был распят на кре-

сте, по обе стороны от Него – два разбойника.
Распятие на кресте считалось самой позорной, мучительной и бесчеловечной из всех
казней, которые изобрел древний мир. Осужденного прибивали к столбу с перекладиной и
оставляли на медленное умирание. У крестов
выставлялась вооруженная охрана. Над распятым Иисусом глумились осудившие Его члены
Синедриона, солдаты, случайные прохожие. К
трем часам дня стали сгущаться тучи, наступили сумерки. В момент кончины Иисуса земля
затряслась и покрылась трещинами...
В этот день священнослужители призывают
верующих задуматься над тем, не похожи ли
они на предавших Спасителя, не поступают ли
против законов Библии в поиске удовольствий
и материальных благ.
В этот день в церквях не звучит колокольный
звон, а верующие ничего не едят до момента
вечернего выноса плащаницы как символа
снятия с креста Сына Божьего.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Великая суббота – день спокойного ожидания. Вспоминают погребение Иисуса, возвещение его победы над злом и освобождения
душ верующих. Священники во время литургии снимают темные одежды и облачаются в
белые, символизируя тем самым победу добра над злом, смертью и дьяволом.
В этот день на Руси заклинали морозы, чтобы они не погубили урожай хлеба. Считалось,
если не спать ночью с субботы на воскресенье,
то это защитит от болезней, девушкам принесет счастливое замужество, а мужчинам обеспечит удачу в охоте.
В Великую субботу также красили яйца как
символ воскресения и новой жизни. В церквях святят куличи, яйца и пищу для празднования Великой Пасхи.
Субботняя праздничная служба длится весь
день и заканчивается в полночь с пришествием Великого Воскресенья – Светлого праздника Пасхи, дарующего избавление от сил зла и
начало новой жизни.
Во всех литургических традициях христианского мира основные церковные службы
Страстной седмицы – особенно трех последних
ее дней – совершенно уникальны. Каждая из
них не похожа ни на одно другое богослужение
литургического года, а вся их череда позволяет
куда глубже духовно пережить праздник Пасхи.

Пасха – главный
православный праздник
Пасха для христиан стала днем
воспоминания о жизни, смерти и
воскресении Иисуса Христа. Крестный ход вокруг церкви символизирует встречу с Господом вне храма,
напоминая о девах-мироносицах,
встретивших воскресшего Бога вне
Иерусалима.
Пасхальные обряды в принципе
широко известны. Большая их часть
сохранилась в быту до наших дней
– всенощное бдение, крестный ход,
христосование, крашение яиц, печение куличей, приготовление пасхи.
Обряд христосования заключается в обмене поцелуями при произнесении пасхального приветствия
«Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!». Обряд идет еще от тех дней,
когда первые христиане, узнав о
воскресении Иисуса Христа, радостно передавали эту благую весть и
братски целовали друг друга. В «Послании апостола Павла к римлянам»
сказано: «Приветствуйте друг друга с
целованием святым».
После службы происходит христосование и начинается обмен крашеными яйцами.
Крашеные яйца – принадлежность пасхального разговения.
Обычай дарить в день Воскресения Христова крашеные яйца очень
древний; некоторые историки относят начало этого обычая к временам апостольским. В последовавшие затем века он распространился
по всему христианскому миру. Уже

в IV веке яйца вошли в церковный
обиход. К XII веку яйцо сделалось
обязательным атрибутом христианской Пасхи.
Многие народы считали, что яйцо
символизирует тайну жизни, его первооснову. Символика пасхального яйца еще шире. Яйцо – символ
не только рождения, но и возрождения. Поэтому яйцо стало пасхальным символом.

Кулич – это главное непременное
украшение пасхального стола. Куличи выпекают из сдобного дрожжевого теста, разных размеров, но высокими и круглой формы. На верху
кулича выкладывают крест из теста.
По преданию, саван Иисуса Христа
был круглой формы. Этим объясняется традиционная форма кулича.
Пасхальная неделя – самое «вкусное» время года. И раскрашенные
пасхальные яйца, и куличи, и пасха, и сдоба самая разнообразная
– от всего этого трепещет утомленный постом желудок. Традиционно пасхальный стол очень сытный
и обильный.
Пасха всегда считалась семейным праздником. Праздновали в
кругу семьи, ходили к ближайшим
родственникам, обязательно – к
старшим. Пасхальный стол накрывается на целый день, и все приходящие в дом приглашаются хозяевами к угощению.
Скатерть должна быть светлой или
яркой, посуда – самая красивая, парадная.
В России к Пасхе было принято
специально делать искусственные
цветы. Изготовляли их из цветной
бумаги. Вырезали кружок с рубчиками по краям, затем его складывали гармошечкой или просто
сминали бумагу снизу и заматывали проволокой. Если была зеленая
бумага, то проволоку оборачива-

ли ею, и получался стебелек. Более
современные цветы можно делать
из обрезков парчи, яркой хлопчатобумажной ткани всех цветов. Пасхальный стол украшается также и
живыми цветами, цветами в горшках, которые ставятся в комнатах и
на столы с угощениями.
Продумайте загодя, как будут выглядеть на столе расписанные яйца
все вместе. Можно положить их в
вазу, а можно на тарелку вокруг
кулича, чтобы в поле зрения было
несколько яиц. Крашеные яйца
еще ярче выглядят на фоне зеленой травки, и такую тарелку с травой можно приготовить самим. За
неделю до Пасхи на тарелку надо
насыпать немного земли, с землей
смешать пшеничные зерна, или
зерна овса или кресс-салата. Полить смесь так, чтобы трава росла
прямо. К Светлому Воскресению
тарелка будет покрыта густой зеленой травкой, на которую можно положить крашеные яички.
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Авитаминоз

Недостаточное количество какого-либо витамина в организме либо его полное
отсутствие называется авитаминозом. Так как в организм витамины попадают
во время приема пищи, то зачастую такое заболевание проявляется вследствие
неправильного питания. В основном это происходит в зимний период, когда остро
ощутим недостаток свежих овощей и фруктов, хотя и летом довольно непросто
придерживаться суточной нормы потребления полезных микроэлементов, которая составляет полтора — два килограмма овощей, ягод и фруктов.
ПРИЧИНЫ
Причины возникновения авитаминоза, как
и любого другого заболевания, довольно банальны: несбалансированное питание, употребление в пищу продуктов плохого качества,
курение, экологическая обстановка, далеко
не являющаяся идеальной. Но всё же основная причина появления этого заболевания —
отсутствие физической возможности получения с едой всех требующихся витаминов.
Наши предки в старину занимались тяжелой физической работой и, следовательно,
ели больше. Объем их энергозатрат в сутки
составлял в среднем четыре тысячи килокалорий. В данный период, когда научно-технический процесс активно шагает вперед, человек освобожден от возможности выполнения
такого же объема физических работ, поэтому
и количество энергозатрат резко снизилось.
Сейчас их суточная норма в среднем составляет 2500 килокалорий.
СИМПТОМЫ
Наличие авитаминоза можно выявить
по следующим симптомам:
 сухая и шелушащаяся кожа, появление
воспалений на некоторых ее участках, язвочки в уголках рта, трескающиеся губы, появление грубых чешуек эпидермиса;
 ломкие и слоящиеся ногти, появление пятен и полосок на ногтевой пластине;
 припухлость и покраснение век, слезоточивость, непереносимость яркого света,
двоение в глазах, снижение зрения;

 кровоточивость десен, крошащиеся и
шатающиеся зубы, изменение цвета языка,
его опухлость, появление налета на нем;
 отечность на лице и руках, не связанная
с употреблением алкоголя и различных солений и маринадов;
 судороги, онемение, мышечная боль,
плохая координация движения;
 изменившийся или усилившийся запах тела;
 постоянное ощущение холода;
 раздражительность, бессонница, депрессия, апатия, нехватка энергии, слабость;
 сбой в пищеварительной системе: запоры, понос, тошнота, потеря аппетита, прибавка в весе;
 отсутствие полового влечения.
Авитаминоз перестал носить сезонный
характер — это явление сейчас можно
наблюдать в течение круглого года.

Интересное о витаминах
Мы хорошо знаем (спасибо за это ученым), какую роль играют в жизнедеятельности
организма разные витамины и какими витаминами богаты разные продукты. Так что
не составляет большого труда сбалансировать свое питание таким образом, чтобы
в организм поступало достаточное количество разных витаминов.
Витамин А содержится в печени, сливочном масле, сыре, молоке, твороге, яйцах,
рыбе, тыкве, моркови, облепихе. Необходим
для зрения и регенерации костей. Алкоголь
в любом количестве препятствует всасыванию витамина А.
Витамины группы В содержатся в злаковых, курице, говядине, печени, почках, земляных орехах, треске, лососе, сое. Необходимы для расщепления жиров, нормализации
обмена веществ, обогащения крови.
Витамин В6 не усваивается, если женщина пользуется противозачаточными гормональными средствами. В таком случае этот
витамин следует принимать дополнительно.
Витамин С содержится в цитрусовых, шиповнике, киви, черной смородине, зеленых овощах, квашеной капусте. Необходим
для стимуляции сопротивляемости организма, помогает усвоению железа и таким об-
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разом поддерживает уровень гемоглобина.
Переизбыток витамина С опасен для женщин,
в чьих семьях прослеживались такие наследственные заболевания, как подагра и отложение солей.
Витамин Е содержится в зеленых овощах,
яйцах, молоке, растительном масле, проращённом зерне. Необходим для поддержания работоспособности мышц, сосудистой и
эндокринной систем.
Витамины Е и А эффективно употреблять
в сочетании: они взаимно усиливают действие друг друга.
Витамин D содержится в морской рыбе,
морской капусте, молочных продуктах, яичном желтке, икре, некоторых видах грибов.
Необходим для укрепления костей, удержания влаги клетками, улучшения состояния
кожного покрова. Витамин D синтезируется
организмом под воздействием солнечных
лучей.

«Дарики-Дарики» — серия репеллентных препаратов
«Да
(кре
(крем, спрей, молочко) для защиты детей от укусов комаро
маров, москитов и мошек. В качестве действующего вещества они содержат препарат «IR3535», который облащест
дает отличными репеллентными свойствами и при этом
практически не впитывается кожей, а в течение всепрак
го вр
времени находится на ее поверхности. Раньше при
разр
разработке
детских репеллентных препаратов производители
дите не могли решить проблему противоречия между эффективностью
эф
и безопасностью. Хорошо отпугивающи насекомых средства были небезопасны для детей,
ющие
а препараты,
пре
рекомендованные для малышей, обладали
слабым
слаб
действием. Серия препаратов «Дарики-Дарики» — это уникальное сочетание мягкой, безопасной для
детей
дете формулы и высокой эффективности. Крем Дарики-Д
ки-Дарики», спрей «Дарики-Дарики», молочко «ДарикиДари
Дарики» защищают детей и подростков от укусов насекомых не менее трех часов! При этом не раздражают кожу
и не вредят здоровью ребенка!

Самая
баскетбольная
весна

14
На правах рекламы

Четверг, 17 апреля 2014 года

Одиннадцатого апреля, в самый разгар весны, Краснодарский край отмечал баскетбольный праздник —
региональный финал турнира «Локобаскет — Школьная лига». Тысячи юных спортсменов весь сезон
соревновались друг с другом, и теперь настала пора определить сильнейшие команды региона.
Вот уже восьмой год подряд Краснодарский
край принимает участие в детско-юношеском
турнире «Локобаскет — Школьная лига». Соревнования проводятся профессиональным баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань» при поддержке генерального спонсора — Открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
По итогам регионального этапа определялись команды, которые выйдут в суперфинал
крупнейшего турнира и будут бороться за звание чемпионов соревнований. Заключительный этап пройдет в Краснодаре с 29 апреля
по 4 мая и обещает стать самым ярким спортивным событием не только весны, но и всего
года.
Одиннадцатого апреля сразу в двух залах города Усть-Лабинска юноши и девушки боролись

за выход в суперфинал. Почетное третье место
среди женских команд заняли спортсменки из
СОШ №17 города Кропоткина. Матч за первое
и второе места хоть и был немного лишен интриги, но всё же стал настоящим украшением турнирного дня. С первых минут игры преимуществом завладели хозяева площадки из
СОШ №36 Усть-Лабинска и смогли до конца
баскетбольного поединка сохранить свои позиции. Поздравляем спортсменок с первым
местом. Немного не повезло их соперницам —
сочинским девчонкам из СОШ №25: они заняли второе место. Финальный счет встречи — 84:32.
Среди юношей почетное третье место заняли
баскетболисты из гимназии №5 Усть-Лабинска.
На втором месте оказались краснодарские
парни из СОШ №25, которые в своем городе

стали чемпионами, а звание сильнейших баскетболистов Краснодарского края по праву заслужили игроки команды из СОШ №29 города Новороссийска. Парни показали красивую
игру, точные броски, продуманные комбинации, упорство и стремление к победе. Со счетом 77:56 им удалось обыграть соперников и
занять первое место. Каждый игрок выложился на площадке на все сто процентов — вот что
значит командная сплоченность!
Всем участникам турнирного дня подарили
комплекты спортивной формы и баскетбольные мячи, а призерам соревнований — дипломы, кубки, медали, рюкзаки, кепки и толстовки.
Самыми полезными игроками регионального финала Краснодарского края были признаны Игорь Архиреев и Эльнара Рзаева. Они получили дипломы и памятные статуэтки.

Впереди у победителей регионального этапа
турнира еще есть немного времени, чтобы как
следует подготовиться и с достоинством представить край на суперфинале, куда съедутся
36 сильнейших женских и юношеских команд.
В церемонии награждения принял участие
известный российский баскетболист, экс-игрок
баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», директор департамента развития Российской
федерации баскетбола Алексей Саврасенко.
Он поделился своим отношением к турниру
«Локобаскет»:
— В первую очередь хочу поблагодарить организаторов турнира «Школьная лига» за то, что
пригласили меня принять участие в сегодняшнем мероприятии. Я рад, что побывал на этом
празднике баскетбола. Считаю, что этот турнир
просто необходим нашей стране, так как дети
уже с самого раннего возраста приобщаются
к здоровому образу жизни и играют в лучшую
игру с мячом — баскетбол. Надеюсь, что количество участников соревнований будет расти с
каждым годом. Российская федерация баскетбола сделает всё возможное для того, чтобы
эти соревнования процветали и дарили юным
спортсменам только радость.

ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ

Птицеводство — бизнес не для слабых
Юрий Владимирович Каширин, индивидуальный предприниматель из станицы
Кущевской, более двух лет занимается разведением бройлеров.
Светлана ДРЕМАСОВА
Хотя к производству птичьего мяса
пришел не сразу. Вначале занялся
обработкой земли, которая досталась в наследство от отца. Два года
осваивал земледелие. И вдруг на семейном совете сообщил, что хочет
выбрать другое направление для
бизнеса — птицеводство. Причем
доходчиво обосновал свое решение, рассказал о приоритетах будущего занятия. Все члены семьи Кашириных поддержали идею Юрия. С тех
пор отец Владимир Васильевич и
брат Василий работают с ним почти
на равных. А начинали тяжело. Без
кредитов было не обойтись. Выкупленная территория фермы в 21 гектар, ранее принадлежавшая местному колхозу, а также ее корпуса требовали немедленной реконструкции и
ремонта. Обустройство Юрий начал
с подъездных площадок, дорог к корпусам, которые отсыпали гравием.
Вместе с братом отремонтировали
бытовку, оборудовали ноутбуками, телефонами, вывесили графики кормления и вакцинации птицы. В корпусах провели автопоилки. И завертелось… Учеба на семинарах в Анапе, Брюховецком методическом центре, Москве, где консультировался со
светилами птицеводства. Участвовал
в практических занятиях, теорию сохранял на дисках для более глубокого прочтения. Одновременно успевал
знакомиться с ценами на молодняк
на всех близлежащих инкубаторах.
— Раньше мне, новичку, не было
никаких скидок на товар, а теперь —
пожалуйста: при покупке и цыплят,

и зерна. Приятно, что доверяют, а я
в свою очередь тоже не подвожу партнеров — всегда проплачиваю товар
вовремя,— делится Юрий. — По сравнению с 2012 годом мы намного выросли, модернизировались. Открыли
третий корпус. На сегодня в трех имеющихся корпусах подрастают почти
40 тысяч цыплят. Важным приобретением для нас стал экструдер — уникальное оборудование, благодаря
которому мы можем вырабатывать
полножирную сою — одну из составляющих комбикорма. Экструдирование — это эффективный способ
повышения питательной ценности
зерновых и зернобобовых компонентов кормовой массы. В результате
на птицеферме сократились затраты на
приобретение полноценных кормов,
а усвояемость самого корма цыплятами достигла 95 процентов.
Далее Юрий сообщил, что покупает
суточных цыплят на тех инкубаторах,
с которыми сложились партнерские
отношения. В основном это цыпля-

та бройлеров КОБ-500 и РОСС-308.
За 42—45 дней цыплята превращаются в красивых, упитанных, здоровых
пернатых весом от 2,5 до 2,8 килограмма, готовых к реализации. Хлопот с ними много. Есть немало тонкостей при выращивании молодняка,
о которых узнаёшь лишь на практике. Например, делится Юрий, после
инкубатора цыплят нужно провакцинировать. Обязательно в рацион
питания включать глюкозу и аскорбиновую кислоту. Со второго дня
пребывания молоди в корпусе проводится выпойка антибиотиками.
О кормлении нужно сказать особо.
Ему уделяется большое внимание.
На ферме Каширина оно бесперебойное, то есть, как говорят, кормят
цыплят вволю. По новой технологии
сделано и освещение. Чтобы не было
шока у подопечных, свет не выключается ни разу в течение суток. Сохранность птичьего поголовья у Каширина составляет 96 процентов. Себестоимость живой массы — от 46 до

48 рублей за один килограмм. Юрий
Владимирович осуществляет продажу своего кукарекающего товара живьем. На сегодня, по его словам, много желающих приобрести
кур именно в живом виде.
За два года наработано много заказчиков. Однако в дальнейшем мечтает заняться переработкой бройлеров. Для этого приобрел два холодильника. Один — для шоковой заморозки, другой — для хранения. А на
«Кубанскую ярмарку», которой он является обязательным участником,
привозит битую птицу. Его бройлеры
аппетитно смотрелись на витрине
«Кубанской ярмарки» 2013 года. Покупатели, знающие толк в птичьем
мясе, пробирались к тушкам и с удовольствием покупали экологически
безопасную продукцию Каширина.
Юрий уверен, что его бройлеры могут соперничать по вкусовым качествам и цене с лучшими производителями России.
Предприниматель мечтает расширить рынки сбыта своей продукции.
Попытаться выйти на российский рынок, знает, что для этого нужна про-

дукция отменного качества, экологически безопасная, приемлемая по
цене для кошелька граждан России.
Всё это по плечу птицеводу. Нужно
только еще немного времени. Юрий
по-хорошему завидует холдингам, понимает, что они обладают значительной экономической силой — правят
бал на рынке. Этого так не хватает индивидуальным предпринимателям.
Юрий Каширин вместе с братом
и отцом умеют разумно вкладывать
деньги в свой бизнес. Например,
на территории фермы недавно построили огромный ангар. В дальнейшем собираются преобразовать его
в зерносклад. Приобрели станок для
изготовления строительных блоков,
тротуарной плитки.
Так что для осуществления дальнейшего продвижения бизнеса преград вроде бы нет. Хочется пожелать
трудолюбивой семье Кашириных
успехов и процветания в их нелегком бизнесе.
НА ФОТО: семья Кашириных у
экструдера (в центре Юрий Каширин); бройлеры.
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Найти потерянное время
Юные зрители краснодарского Дворца искусств ТО «Премьера» увидели на прошлой неделе премьеру спектакля «Сказка о потерянном времени». Школьникам она была представлена в рамках абонемента «Этот сказочный мир – театр».
Автором инсценировки сказки
Евгения Шварца и режиссеромпостановщиком нового спектакля является Жанна Пономарева.
Старшему поколению хорошо известен фильм Александра Птушко «Сказка о потерянном времени» (1964), в котором
рассказывается о том, как злые
волшебники преклонных лет забрали у советских школьников,
лентяев и бездельников молодость, превратив их в старичков
и старух. Сколько приключений
пришлось пережить беспечным
девочкам и мальчикам, чтобы
повернуть вспять время и вернуть себе утраченное. С тех пор
как Евгений Шварц написал
свою сказку, прошло немало лет,
изменилась наша жизнь, совершенно другими стали дети. Но
тема потерянного времени все
равно остается актуальной. Ко-

нечно же, Жанна Пономарева
осовременила сказку. Сейчас
у девчонок и мальчишек мечты иные, чем в детстве у их пап
и мам, но полениться и побездельничать некоторые ребята сегодня не прочь, как и в прежние

времена. Вот благодаря новому
спектаклю нынешние школьники и узнают, насколько серьезно и бережно нужно относиться
к времени, как легко его потратить впустую, а потом сожалеть
об упущенных возможностях.

Балетмейстер-постановщик
«Сказки о потерянном времени» – Наталья Селезнева. Музыку для спектакля написала Маргарита Терехина.
Художником по костюмам является Елена Руденко, художниками по сценографии – Жанна
Пономарева, Наталья Белая, художником-конструктором – Алексей Ксенофонтов. В спектакле
заняты актеры Краснодарского
молодежного театра Илья Сердюков, Алексей Замко, Олеся
Никифорова, Евгения Стрельцова, Иван Чиров, Александр Теханович и балет шоу-театра «Премьера».
Замечательную интермедию
разыгрывает перед началом
спектакля актер Виктор Плужников. Ребята узнают из увлекательной сценки о том, как нужно
вести себя в театре.

Два дня танцевальной феерии
Два больших события II Международного фестиваля современной хореографии прошли в Краснодаре 12 и 16 апреля в рамках
80-летия Музыкального театра ТО «Премьера» (фестиваль «Четыре времени года. Весна. Современная хореография»).
12 апреля впервые в Краснодаре на сцене Музыкального
театра выступила труппа классического балета Московского
академического Музыкального
театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Краснодарцы увидели
три одноактных балета величайших современных хореографов,
реформаторов танцевального
языка: спектакли «В лесу» (хореограф Начо Дуато, Испания),
«Маленькая смерть» и «Шесть
танцев» (хореограф Иржи Килиан, Чехия, Нидерланды). В зрительном зале в этот вечер был
аншлаг. Гости фестиваля современной хореографии подарили
тем, кому посчастливилось быть
на этом празднике танцевального искусства, яркие впечатления и эмоции. В числе солистов
труппы балета театра Станиславского и Немировича-Данченко
в Краснодаре выступила заслуженная артистка РФ Наталья Со-

мова, начинавшая свой творческий путь на Кубани. В свое
время она окончила Краснодарское хореографическое училище (педагог В. П. Пак) и Краснодарский государственный
университет культуры и искусства. В 1999–2001 годах была
солисткой Краснодарского му-

зыкального театра. В 2002 году
Наталья Сомова была принята
в труппу театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
16 апреля зрители увидели в
рамках давно полюбившегося
краснодарской публике спектакля «Новеллы: только о люб-

ви» современный балет «Сны
в кольцах одиночества» (хореография Александра Мацко),
премьерные одноактные балеты «Окно в середину зимы» (на
музыку Мередит Монк, Гевина
Брайрса, Дэвида Ланга и группы Sigur Ros, хореограф-постановщик – обладатель национальной театральной премии
«Золотая маска» Владимир Варнава, Санкт-Петербург) и «Иллюзиум» (на музыку Эрве Леграна, постановка и хореография
– обладательницы национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяны Багановой,
Екатеринбург), а также современный балет «Танцы разбитых
сердец» (хореография Александра Мацко).
Фото Юрия КОРЧАГИНА
НА СНИМКАХ: гастроли
Московского академического
Музыкального театра имени
К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко.

КУЛЬТПРОСПЕКТ
11 апреля 1904 года состоялось открытие Екатеринодарской городской картинной галереи, коллекция которой стала
основой Краснодарского краевого художественного музея
имени Ф. А. Коваленко.
К своему юбилею музей подготовил цикл выставочных проектов, просветительных акций,
научно-практическую конференцию «Коваленковские чтения»,
разнообразные программы для
детей, творческой молодежи,
всех любителей и почитателей
изобразительного искусства.
10–11 апреля в ходе Коваленковских чтений музейные
сотрудники, представители научной общественности региона
поделились исследовательскими открытиями, инновацион-

Юбилей музея
Праздничные мероприятия по случаю 110-летия со времени
основания Краснодарского краевого художественного музея
имени Ф. А. Коваленко начались в краевом центре.
ным опытом, обсудили актуальные проблемы деятельности
художественных музеев, развития современного искусства в
XXI веке.
С начала апреля жители и гости Кубани могут ознакомиться
с серией фондовых и передвижных выставок музея в рамках
проектов «Открываем фонды»,
«Вместе с нами родились…». На
выставке «Ф. А. Коваленко. Благородство миссии» посетители
впервые за много лет увидят луч-

шие произведения из коллекции
основателя музея. Вернисаж детского рисунка «Мой любимый
музей» позволит ознакомиться с
ярким творческим взглядом на
музей юного поколения. Юбилею также посвящены фондовые
выставки к 205-летию Н. Гоголя
и 450-летию У. Шекспира, мультимедийные проекты, тематические музейные программы «Библионочи-2014».
Свои поздравления коллективу
музея адресовал министр культу-
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ры Российской Федерации Владимир Мединский, в частности,
он отметил интересную творческую работу коллектива культурного учреждения, активное
участие в масштабных международных, всероссийских и региональных выставочных проектах и культурных акциях, а также
системное внимание к эстетическому воспитанию детей и молодежи
Главный юбилейный музейный праздник состоится в мае в
рамках VIII Кубанского музейного фестиваля и станет своеобразным отчетом коллектива перед
земляками о достижениях в области сохранения, изучения и
популяризации уникального отечественного и мирового художественного наследия.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Теперь чемпион!
Золотую медаль завоевал краснодарский
спортсмен Арсентий Шлындров на чемпионате
России по настольному теннису для спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата,
прошедшем в Республике Чувашия.
Более 130 сильнейших теннисистов страны из
28 регионов с инвалидностью боролись за победу в соревнованиях. В Новочебоксарске выступали все действующие члены сборной команды России, призеры чемпионатов Европы и мира. Оно и
понятно, основная цель российского турнира – отбор в сборную команду страны для участия в международных стартах.
На протяжении четырех дней сильнейшие участники выявлялись в спорткомплексе СДЮСШОР №3,
который был реконструирован в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в РФ». По итогам соревнований в числе победителей и краснодарец
Арсентий Шлындров. Напомним, ранее кубанец
дважды завоевывал бронзовые награды на чемпионатах России. И вот в в 2014 году Арсентий смог
наконец-то стать сильнейшим в стране. Этот успех
позволил ему войти в сборную России.

Успех российских
борцов
Убедительной победой сборной России в общекомандном зачете завершился чемпионат
Европы по спортивной борьбе в финском городе Вантаа. Наши вольники, женщины и классики выиграли девять золотых, две серебряные и
пять бронзовых наград.
В числе победителей кубанский борец вольного
стиля Аниуар Гедуев, который выступал в весовой
категории до 74 килограммов. Это второй подряд
успех Гедуева на главном турнире Старого Света.
Свое первое золото 27-летний атлет выиграл в прошлом году в Тбилиси.

– Борьба была и остается одним из самых
успешных для России видов спорта, – поздравляя борцов, тренеров и руководство федерации
с блестящим выступлением на чемпионате Европы, сказал министр спорта РФ Виталий Мутко. –
Особо отмечу, что вольники показали лучший результат на чемпионатах Европы с 2007 года, а
женская команда с 2008-го. Причем этого успеха добилась команда, состоявшая на 60 процентов из дебютантов. Это говорит об отлаженной работе с резервом и преемственности поколений в
сборных России по борьбе.
В свою очередь Мутко отметил, что министерство создаст борцам все условия для подготовки.
Сейчас в Кисловодске в условиях среднегорья возводится современный центр единоборств. Строится зал для единоборств на базе «Юг Спорт» в Сочи,
развитие которой также осуществляется по Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 годы».
Министр спорта подчеркнул, что безусловно будут
создаваться возможности для занятий спортивной
борьбой в регионах.
Подготовил Андрей РИПАЧЕВ

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
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Заказ №1948
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ
ДЛЯ ПОДПИСКИ:
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК —
ИНДЕКС 31 300,
ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,
ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК —
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Дежурный по номеру Л. МЕЦЛЕР

Чем заняться на
Министерство культуры Краснодарского края
Творческое объединение «ПРЕМЬЕРА» им. Л. Г. Гатова

Музыкальный театр (ул. Красная, 44)
Справки по телефону

262-49-66

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2014 ГОДА
Дата
17, четверг

Спектакль
Оркестр ДЮКА ЭЛЛИНГТОНА

Время
19:00

П. ЧАЙКОВСКИЙ. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Ба17:00
20, воскресенье
лет в 2-х действиях
БИГ-БЕНД ИМ. ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА «FAMOUS
19:00
22, вторник
ARRANGERS»

Стоимость
400—1800 руб.
100—1200 руб.
100—500 руб.

Краснодар, ул. Красная, 44, тел. (861) 262-49-66

Четверг, 17 апреля 2014 года
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weekend
19–20 апреля

