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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 2
Крым стал ближе!

Состоялось официальное открытие авто-
мобильного движения по Крымскому 
мос ту. Автодорожную часть моста открыл 
президент России Владимир Путин, в тор-
жественной церемонии принял участие и 
губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев.

Стр. 3
«Атамань»: 
фестивальный 
сезон стартовал
Новый фестивальный сезон был открыт 

в этнографическом комплексе «Атамань» 
в Темрюкском районе. В этом году празд-
ник был посвящен открытию моста через 
Керченский пролив.

Стр. 7
Актриса, 
спортсменка… 
и скалолазка
Творческий потенциал актрисы Екатерины 
Бушиной очень большой. Ее сил, энергии хва-
тает в том числе и на восхождение на новые 
творческие вершины, и на покорение насто-
ящих горных высот.
Интервью с актрисой Краснодарского театра 
драмы и «Одного театра» Катей Бушиной чи-
тайте в номере.

Стр. 11
К захватчикам 
земли — по всей 
строгости закона
В начале этой недели аграрии из Динского 

района Краснодарского края — собственни-
ки земельных паев СПК «Колос» направили 
обращение к Председателю Следственного 
комитета РФ генералу юстиции А. И. Бастры-
кину и его заместителю — генерал-полков-
нику юстиции Б. М. Карнаухову с просьбой 
о личном приеме. Они просят форсировать 
следственные действия по уголовному делу, 
по которому они, как и АО «Колос», являются 
потерпевшими. Они надеются, что нарушив-
шие их права лица будут наказаны по всей 
строгости закона.
В публикуемом на страницах газеты ма-

териале — подробности судебных баталий 
простых жителей станицы Нововеличковской 
и сельхозпредприятия АО «Колос».

Мероприятия на павловской скаковой дорож-
ке проходят уже в четвертый раз, но, если ра-
нее мы приезжали в гости к Василию Семено-
вичу Толстопятову на территорию «Семейной 
фермы», 12 мая гости вошли в ворота сертифи-
цированного российского ипподрома. С этого 
дня испытания на его дорожках и все рекор-
ды будут официально признаны. Впервые на 
Павловские скачки выделен призовой фонд 
от Министерства сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности Краснодар-
ского края.
Двенадцатого мая на Павловском ипподро-

ме было всё как на самом передовом иппо-
дроме. Выдающиеся лошади, яркие победы, 
маститые жокеи, сверкающие кубки, строжай-
ший допинг-контроль и, конечно, прямая транс-
ляция для конников России телеканала «Конный 
мир». Зрители увидели восемь скаковых собы-
тий с участием лошадей английской, арабской 

и ахалтекинской чистокровных пород. Но еще 
за четыре часа до начала скачек уже по доброй 
традиции ипподром заполнили спортивные коман-
ды Павловского района. Молодежь состязалась 
в гиревом спорте, перетягивании каната и пре-
одолении «Павловской мили». Самые ловкие 
участвовали в старинной забаве — лазанье по 
столбу. Все победители в спортивных дисцип-
линах получили памятные призы.

(Окончание на 9-й стр.)

Скачкам быть!
Открытие Павловского ипподрома

Двенадцатого мая 2018 года более 12 тысяч зрителей стали свидетелями грандиозного события в кон-
ной индустрии страны: открытия Павловского ипподрома — второго ипподрома в Краснодарском крае 
и седьмого сертифицированного в РФ.
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НОВОСТИ

В мире 
Палестина отозвала своего представителя из 

США в знак протеста против переноса посоль-
ства США из Тель-Авива в Иерусалим. Факт от-
зыва подтвердил МИД Палестины.
Ранее, 15 мая, постпред США в ООН Никки 

Хейли демонстративно покинула экстренное за-
седание Совбеза ООН во время выступления 
постпреда Палестины при ООН Рияда Мансура, 
который обрушился на Вашингтон с резкой кри-
тикой в связи с переносом посольства. Он высту-
пал в течение получаса, осудил США за наруше-
ние международного права и обвинил Израиль 
в вооруженной агрессии против палестинцев.

* * *
Евросоюз раскритиковал Киев за задержание 

главного редактора РИА «Новости — Украина» 
Кирилла Вышинского. Журналист обвиняется в 
государственной измене.

— Мы осведомлены об этом инциденте. Евро-
союз признает право каждой страны на обес-
печение национальной безопасности и защиты 
граждан, однако это должно делаться с полным 
соблюдением фундаментальных прав человека, 
включая соблюдение Европейской конвенции по 
правам человека,— отметил представитель ЕС.

В России 
Президент России во вторник, 15 мая, под-

писал Указ «О структуре органов исполнитель-
ной власти». Помимо изменений в количестве и 
уточнения функций министерств теперь в каби-
нете министров будет не девять, а десять вице-
премьеров.

— С учетом того, что действующая структура 
правительства доказала свою работоспособ-
ность, каких-то принципиальных изменений, та-
ких масштабных, в структуре не предлагается,— 
сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на 
встрече с главой государства.

* * *
Число получателей социальной поддержки на 

оплату ЖКУ сокращается в среднем на один про-
цент в год, говорится в новом выпуске «Монито-
ринга экономической ситуации в РФ» РАНХиГС.
В 2009—2014 годах доля получателей мер со-

циальной поддержки по оплате ЖКУ составля-
ла 26 процентов, однако в последние годы она 
начала снижаться в среднем на один процент в 
год — до 25 процентов в 2015 году и до 24 про-
центов в 2017-м. Авторы исследования отмеча-
ют, что это связано с естественным уходом стар-
шего поколения и более скромной, чем ранее, 
системой назначения льгот.

В крае 
Пляжи Анапы к курортному сезону решили 

оформить в едином стиле и цвете. Изменится 
планировка пляжей. Места отдыха должны стать 
более комфортными. Устанавливают новые спа-
сательные посты, раздевалки, прокладывают пе-
шеходные дорожки. Специально к началу лета на 
пляжах удвоили количество техники. Приобрели 
еще пять тракторов, которые просеивают песок 
и позволяют быстро очистить берег от мусора.
Особое внимание в этом году уделили созда-

нию безбарьерной среды. Для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья на пляжах 
устанавливают специальные перила и дорожки.
В этом году Анапа планирует принять больше 

двух миллионов отдыхающих.

* * *
Два платных участка дороги появятся на Ку-

бани в этом году. Они создаются в рамках Фе-
деральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России». Она предусматривает 
реконструкцию, обустройство и эксплуатацию на 
платной основе дороги М4 «Дон» от Москвы че-
рез Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и до 
Новороссийска.
На платных участках будут дежурить аварий-

ные комиссары, которые будут оказывать всю 
необходимую помощь автомобилистам. Аварий-
ность на платных участках дорог, как правило, 
в два разам ниже, чем на обычных.
Оплачивать проезд можно будет как наличны-

ми, так и банковской картой, а также мобильным 
телефоном. Кроме того, предусмотрена возмож-
ность получить скидку. Для тех, кто всё же не хо-
чет платить, планируются альтернативные вари-
анты объезда.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru

В Тамани глава государства побывал в Еди-
ном центре управления дорожным движением, 
цель работы которого — круглогодичное наблю-
дение за ходом эксплуатации сооружения для 
беспрепятственного передвижения по мосту в 

любое время суток. Затем Владимир Путин по-
общался со строителями, поблагодарил их за 
досрочную сдачу масштабного объекта и по-
здравил с завершением стройки. Выразил уве-
ренность в том, что осенью будет запущена гру-
зовая часть, а через год — железнодорожная.
После этого президент страны за рулем «Ка-

мАЗа» проехал по мосту, за ним — 36 специа-
лизированных автомобилей со строителями 
из регионов России, в том числе из Красно-
дарского края. После по мосту последовала 
колонна байкеров с российскими флагами, 
создав таким образом над Керченским про-
ливом огромный триколор.
В Керчи Владимир Путина встречали сотни 

строителей и ведущие торжественной церемо-
нии артист Дмитрий Харатьян, эстрадные пев-
цы Александр Маршал и Валерия.
Обращаясь к мостостроителям, президент 

сказал:
— В разные эпохи, еще при царской Рос-

сии, люди мечтали о том, чтобы построить 
этот мост. Потом мы вернулись к этой теме в 
двадцатом столетии, и вот наконец, благода-
ря вашему труду и таланту, это чудо сверши-

лось. Хочу поблагодарить рабочих, археоло-
гов, экологов.
Глава государства высказал слова благо-

дарности организаторам высокотехнологич-
ного инфраструктурного проекта, задача кото-
рого — обеспечить постоянную транспортную 
и энергетическую связь между материком и 
полуостровом Крым, а также специалистам, 
которых на стройке трудилось свыше деся-
ти тысяч человек, было задействовано почти 
230 предприятий-смежников.

— По сути, на объект работала вся страна, 
и это замечательный результат, который дела-
ет Крым еще сильнее, а всех россиян — еще 
ближе друг к другу. Это позволит и дальше 
развивать новыми темпами и с новым ка-
чеством экономику Крымского полуострова, 
поднимать жизненный уровень людей. Мы и 
дальше будем работать над такими проекта-
ми уже по всей стране и строить новые мос-
ты, дороги, порты и аэропорты, делать жизнь 
наших людей лучше и достойней.
Завершилась торжественная церемония от-

крытия Крымского моста праздничным кон-
цертом в Керчи и Тамани.
Комментируя открытие Крымского моста, 

глава администрации (губернатор) Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев сказал:

— Мы стали свидетелями самого масштаб-
ного события последних десятилетий. Запуск 
моста станет толчком к социально-экономиче-
скому развитию полуострова и будет способ-
ствовать увеличению туристического потока 
в Крым и на Кубань. Без преувеличения можно 
сказать, что жизнь юга России изменится к 
лучшему по всем направлениям.
К сказанному добавим, что после вхожде-

ния Крыма в состав России серьезно встал 
вопрос, затрагивающий сухопутный доступ с 
материка на полуостров. Поэтому правитель-
ство нашей страны приняло решение о строи-
тельстве моста, которое было призвано ре-
шить эту проблему.
По словам главы региона Вениамина Конд-

ратьева, открытие Крымского моста превра-
тит юг страны в единый большой курорт. Сум-
марно мы принимаем более 21 миллиона 
туристов в год, и эта цифра будет расти. При-
езжающие на отдых в Крым будут посещать и 
Краснодарский край, и, по предварительным 
подсчетам, туристический поток по трассам, 
проходящим по территории Кубани, возрастет 
с 6,2 до 8 миллионов человек в год.
Проводится большая работа по реконструк-

ции и строительству подъездных путей к Крым-
скому мосту, а также по улучшению придорож-
ного сервиса. В 2019 году планируется начать 
строительство Дальнего северо-западного об-
хода Краснодара, что сделает для многочис-
ленных туристов проезд к мосту удобным. 
С одной стороны, новая автомагистраль поз-

волит обеспечить к нему подъездные пути, 
с другой — разгрузить краевой центр от про-
бок. Кроме этого идет обновление и железно-
дорожной инфраструктуры, в частности, это 
строительство краснодарского обхода от Ко-
реновска до Тимашевска.
Протяженность новых путей будет состав-

лять 69 километров, масштабная работа за-

трагивает многие муниципальные образо-
вания: от Белоглинского до Темрюкского 
района. Планируется, что к 2019 году увели-
чится пропускная способность железнодорож-
ных линий, а, значит, и количество поездов, 
следующих к портам Азово-Черноморского 
бассейна и к Крымскому мосту.

Максим МАКСИМОВ

Крым стал еще ближе!
Состоялось официальное открытие автомобильного движения по Крымскому 
мосту. Автодорожную часть моста открыл президент России Владимир Путин, 
в торжественной церемонии принял участие и глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Крымский мост — один из 
крупнейших и самых стра-
тегически важных проектов 
в России, который обеспе-
чит бесперебойное транс-
портное сообщение Крыма 
с материковой частью Рос-
сии. Мост через Керченский 
пролив является самым про-
тяженным в России. Его дли-
на составляет девятнадцать 
километров.

Вениамин Кондратьев: «За-
пуск Крымского моста станет 
толчком к социально-эко-
номическому  развитию 
полуострова и будет спо-
собствовать увеличению 
туристического потока в 
Крым и на Кубань. Можно 
без преувеличения сказать, 
что жизнь юга России из-
менится к лучшему по всем 
направлениям».
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

«АТАМАНЬ»:
фестивальный сезон стартовал
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анна Минь-
кова приняла участие в открытии нового фестивального сезона в этнографическом 
комплексе «Атамань» в Темрюкском районе. В этом году оно было посвящено от-
крытию моста через Керченский пролив.
В мероприятии также участвовали 

заместители главы региона, руково-
дители министерств и ведомств Крас-
нодарского края, представители му-
ниципальных образований. Всего в 
«Атамани» собрались несколько со-
тен гостей.
Анна Минькова поздравила участ-

ников и гостей мероприятия с нача-
лом юбилейного туристического сезо-
на и выразила слова благодарности 
всем, кто поддерживает этнографи-
ческий комплекс и всё делает для 
сохранения казачьей культуры, тра-
диций и обрядов:

— Этнографический комплекс 
«Атамань» является популярным 
этно графическим парком, где вос-
создан реальный быт казаков. Это 
по-настоящему туристическая Мекка 
и украшение Кубани. В день откры-
тия фестивального сезона произо шло 
уникальное событие не только в 
масштабе России, но и в мировом 
масштабе. Двойной праздник. Мы все 
долго ждали открытия Крымского 
моста, связавшего Кубань и Крым. 
Думаю, что в связи с этим интерес к 
«Атамани» только возрастет. От всей 
души желаю Крыму и Кубани процве-
тания и как можно больше туристов.
Затем начался праздник, который 

открыл сводный духовой оркестр, ис-
полнивший инструментальную тему 
песни «Ой, да Краснодарский край», 
под звуки которой были подняты фла-
ги 44 муниципальных образований 
Краснодарского края. 
Прошли выборы и це-
ремония посвящения 
атамана, состоялась 
презентация фестива-
лей нового открывше-
гося сезона.
В этом году в «Ата-

мани» пройдет восем-
надцать крупных меро-
приятий, немало гастрономических 
праздников: «Картопля цэ нэ цыбу-
ля», «Гарнэ сальце», «За общим сто-
лом», «Тэщины пирижэчкы», фести-
валь вареников «Навары, мылая». 
В этом году в этнографическом комп-
лексе будут организованы выставки-
ярмарки декоративно-прикладного 
искусства, состоятся фестивали тра-
диционной культуры. В первый ме-
сяц лета «Атамань» вместе с несколь-
кими городами нашего края примет 
участников крупного туристического 
фестиваля «Античное наследие Рос-
сии», а в августе планируется прове-

дение праздника традиционной куль-
туры «Казачья слава».
В день открытия нового фестиваль-

ного сезона гостей праздника своим 
выступлением порадовали артисты 
Краснодарской филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко и муниципальных 
образований Краснодарского края, 
лучшие самодеятельные и ведущие 
профессиональные коллективы Ку-
бани. Весь день на подворьях эт-
нографического комплекса высту-
пали творческие коллективы, а лю-
бой желающий мог стать участником 
мастер-классов, народных игр, а так-
же экскурсий.
Этнографический комплекс «Ата-

мань» уже давно стал знаковым и 

посещаемым местом не только для 
жителей края и всей России, но и 
для гостей из-за рубежа. Даже в буд-
ние дни количество посетителей до-
стигает нескольких тысяч человек. 
А в день открытия фестивального се-
зона их было в разы больше. Гостями 
мероприятия стала и семья Щадри-
ных, приехавшая из Ставропольского 
края, чтобы погрузиться в атмосферу 
праздника и казачьего уклада жизни.

— Мне импонирует, что в этногра-
фическом комплексе «Атамань» еже-
годно проходит немало самых разных 

фестивалей и конкурсов, которые ин-
тересны и взрослым, и детям,— по-
делился глава семейства Сергей 
Николаевич. — И очень важно, что 
«Атамань» также укрепляет единство 
народов, живущих в Краснодарском 
крае, способствует сохранению и 
развитию национальных культурных 
традиций, изучению быта казаков, 
его фольклора.
Молодежь может многое узнать об 

истории кубанского казачества, Та-
манского полуострова, о старинных 
казачьих обрядах, традиционных ре-
меслах Кубани. Это и есть просвети-
тельские функции, которые несет в 
себе «Атамань».
Весь день для многочисленных гос-

тей были распахнуты ворота «Атама-
ни», и до самого вече-
ра в этнографическом 
комплексе не смолка-
ли песни, поднимая на-
строения гостей празд-
ника. Впереди новые 
фестивали, конкурсы, 
концерты, участника-
ми которых станет еще 
большее количество ту-

ристов нашего гостеприимного и сол-
нечного края.

Артем АСИН
Фото Игоря ГЛАЗКОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
► В этом году в «Атамани» прой-

дет восемнадцать крупных меро-
приятий, целый ряд гастрономи-
ческих праздников: «Картопля цэ 
нэ цыбуля», «Гарнэ сальце», «За 
общим столом», «Тэщины пири-
жэчкэ», фестиваль вареников 
«Навары, мылая», а также вы-
ставки-ярмарки декоративно-
прикладного искусства и фестива-
ли традиционной культуры.

► Главная ценность выставоч-
ного комплекса «Атамань» — под-
линные документы, фотографии, 
орудия труда, предметы быта кон-
ца XVIII — начала XX веков, пода-
ренные жителями Кубани этно-
графическому комплексу.

Анна МИНЬКОВА: 

«Сегодня „Атамань” — самый популярный 
этнографический комплекс, где воссоздан ре-
альный быт казаков. Он стал по-настоящему ту-
ристической Меккой и украшением Кубани».

СОТРУДНИЧЕСТВО

По словам вице-губернатора, со-
трудничество Краснодарского края 
с иностранными инвесторами име-
ет долговременный и устойчивый 
характер.

— Наша основная цель — поддер-
живать благоприятный бизнес кли-
мат в регионе, мы хотим показать, 
что власти края готовы к прямому 
диалогу с иностранными партнера-
ми,— отметил замглавы региона.
Вице-губернатор подчеркнул, что 

интерес зарубежного бизнес-сооб-
щества продолжает расти, в прош-
лом году регион посетило рекордное 
количество иностранных делега-
ций — более тридцати.

— Власти приняли решение соз-
дать площадку — так называемый 
Welcome Center, и он заработал в 
апреле этого года, где иностранцы 
получат все необходимые услуги в 
соответствии с международными 
стандартами. Это и юридическое со-
провождение, и подбор персонала, 
и бухгалтерский учет, и миграцион-
ные услуги, и многое другое — всё, 
чтобы привлеченным в край инвес-
торам было комфортно даже на са-
мом начальном этапе,— рассказал 
Василий Швец.
Председатель Южного региональ-

ного комитета Ассоциации европей-
ского бизнеса Олег Жарко подвел 
итоги работы с иностранными ин-

весторами в Краснодарском крае 
в 2017 году.

— С точки зрения практического 
опыта работы и консолидирован-
ного мнения крупных иностранных 
компаний, а также согласно про-
веденному опросу среди предста-
вителей зарубежного бизнеса, ин-
вестиционный климат на Кубани 
оценивается как очень положитель-
ный,— акцентировал Олег Жарко.
По мнению членов совета, в крае 

всеми ветвями власти применяют-
ся эффективные инструменты для 
создания конкурентоспособных ус-
ловий для ведения бизнеса, а инвес-
тиционная привлекательность ре-
гиона продолжает расти.
В Краснодаре 11 октября 2018 го-

да запланировано проведение Дня 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), в рамках которого планиру-
ется провести расширенное засе-
дание Консультативного совета по 
иностранным инвестициям при гу-
бернаторе Краснодарского края, 
заседания комитетов ассоциации 
и прием, посвященный пятнадцати-
летию Южного регионального ко-
митета АЕБ.
Напомним, что по итогам 2017 го да 

в экономику края привлечено более 
484 млрд рублей инвестиций. Рост 
к 2016 году составил около шести 
процентов.

Основная цель — поддерживать 
благоприятный бизнес-климат
Заместитель главы Краснодарского края Василий Швец 
провел консультативный совет по иностранным инвести-
циям при губернаторе. В мероприятии приняли участие 
представители крупного иностранного бизнеса, работа-
ющие на территории края и входящие в Ассоциацию 
европейского бизнеса.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Большой остров» — зеленый мас-
сив площадью 195 га в Краснодаре, 
требующий благоустройства. Ранее 
здесь планировалось реализовать 
коммерческий проект, но по инициа-
тиве губернатора Вениамина Конд-
ратьева территорию вернули жите-
лям краевого центра. Теперь участок 
снова находится в муниципальной 
собственности. Он закреплен за го-
родским Управлением коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства.
В ходе выездного совещания Сергей 

Болдин акцентировал внимание на 
том, что «Большой остров» должен 
использоваться исключительно в 
рек реационных целях.

— В существующем сейчас виде 
парк жителями не востребован. 
Здесь нет условий для комфортно-
го отдыха. Чтобы территория стала 
популярным местом досуга, нужно 
решить немало вопросов, и обяза-
тельно с привлечением обществен-
ности,— подчеркнул вице-губернатор.

Общественники выразили готов-
ность к сотрудничеству. В частности, 
в ближайшее время с помощью мэ-
рии они планируют расчистить уже 
существующие велодорожки.
Также в администрации горо-

да разработают концепцию благо-
устройства парка для доступного и 
безопасного отдыха краснодарцев, 
согласно которой будут проведены 
основные работы.

Чтобы отдых был доступным 
и безопасным
Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин обсу-
дил с краснодарскими активистами вопросы благоустрой-
ства зеленой зоны «Большой остров». На встрече также при-
сутствовали представители администрации Краснодара и 
активисты велосообщества.



ДЫШАЩАЯ КРАСОТА
Экологические украшения «дышат», а не «ду-

шат», как, например, их сводные пластиковые 
братья. Главное, что не вредят окружающей 
среде и делают нас ближе к матушке-природе. 
Вспомним 60—70-е годы прошлого века — ра-
дужное время для хиппи-
культуры. Помимо всего 
прочего хиппи провоз-
глашали и защиту окру-
жающей среды, путеше-
ствовали автостопом, 
слушали Дженнис Джо-
плин и Джимми Моррисона, носили цветные 
туники, потертые джинсы и обвешивались все-
возможными украшениями. В то время поня-
тия «экологические товары» не существовало, 
но фенечки и ожерелья из натуральных мате-
риалов всё равно были.
В последние годы многие дизайнеры, в том 

числе и с мировыми именами, взяли курс на 
защиту окружающей среды от негативного 
воздействия человека. Трендом стал не толь-
ко отказ от ношения шуб и дубленок из нату-
рального меха и шкурок животных, но и такое 
относительное новшество в моде, как экологи-
ческие украшения.
Надо сказать, что дизайнеры производят на 

свет экологические аксессуары не потому, что 
у них нет средств на дорогую фурнитуру или ма-
териалы, а для привлечения внимания людей 
к проблеме постепенного, прямого или кос-
венного истребления человеком живого мира.

В ПОИСКАХ ПРЕКРАСНОГО
Что же представляют собой экоукрашения? 

Самое главное правило, которым руководству-
ются создатели подобных аксессуаров,— делать 
украшения таким образом, чтобы не пострадал 
ни один живой организм. Есть и другие прави-
ла. Например, простота. Красота заключается 
именно в ней, и почему бы не спекулировать на 
этом? Конечно, в хорошем смысле этого слова.
Американский дизайнер Андреа Уильямс 

считает, что найти прекрасное можно даже сре-
ди неорганики. Например, в камнях. С помо-
щью неорганики мир увидело множество ак-
сессуаров, главным материалом для которых 
послужили именно камни. Это серьги браслеты, 
колье, бусы и даже кольца. Главное, что после 
того, как камешки побывали в руках Анд реа, 
выглядеть они стали очень стильно и привлека-
тельно, при этом не потеряв своего первоздан-
ного вида. Они обтесываются, совсем немного 
окрашиваются или инкрустируются фурниту-
рой — вот, собственно, и вся технология созда-
ния каменных аксессуаров по методу амери-
канского дизайнера.
Бритта Бекман — автор интересных украше-

ний, при создании которых использует только 
экологически чистые материалы, которые абсо-
лютно безопасны для здоровья человека. Что-
бы получить кулон, Бритта заливает органиче-
ской смолой маленькие кусочки древесины и 
дает веществу застыть. После того, как смола 
застыла, дизайнер шли-
фует изделия, убирая все 
неровности. В итоге по-
лучаются красивые и, 
самое главное, эколо-
гически чистые украше-
ния, которые можно но-
сить даже ребенку.
Мастер начала изго-

тавливать авторские из-
делия несколько лет на-
зад после получения специальности промыш-
ленного дизайнера. В 2013 году переехала 
из родной Германии в Мельбурн, где велико-
лепная природа Австралии ее так восхитила, 
что дизайнер решила сохранить ее частичку в 
своих изделиях. Бритта Бекман подчеркивает, 
что в процессе создания украшений использу-
ет только «мертвые» куски древесины — те, ко-

торые идут на дрова, подарены ей знакомыми 
плотниками, или же отходы деревообработки.
Иногда Бритта гуляет в лесу и собирает инте-

ресные древесные щепки, которые затем ста-
новятся уникальными украшениями. Что можно 
увидеть, рассматривая кулоны, кольца и серьги, 
созданные Бекман? Одни из них напоминают 

лесные пейзажи, другие больше похожи на мор-
ские глубины, третьи — на драгоценные камни 
или осколки метеорита. Они прекрасно подхо-
дят для любительниц экостиля и тех, кто ценит 
природную, естественную красоту.
Амазонский каучук стал главным ювелирным 

материалом для создания коллекции аксессуа-

ров известной британской актрисы и моде-
ли Лили Коулз, являющейся ярой защитницей 
окружающей среды. Путешествие в Бразилию 
оставило в сердце красавицы неизгладимый 
след, и она решила создать линию модных 
и экологически чистых украшений. Настолько 
увлеклась идеей использования каучука для 
производства изделий, что участвовала во всех 
этапах создания своей коллекции.
Коулз хотела донести до общества то, что 

можно использовать экологичные материалы 
для создания не только ювелирных коллекций, 
но и других предметов. Верит: таким образом 
удастся спасти джунгли и призвать людей отно-
ситься к ним более бережно.
Дизайнер Pippa Small с самого детства много 

времени провела в путешествиях, что и пробу-
дило ее интерес к антропологии. Но она успеш-
но сочетает основную деятельность и с работой 
ювелира-дизайнера, используя для своих изде-
лий только экологические материалы и продук-
ты переработки вторсырья. Изучив культурные 
традиции афганского региона во время рабо-
ты над фильмом об Александре Македонском 

в качестве дизайнера, совместно с местными 
ремесленными мастерами создала этноколлек-
цию украшений в восточном стиле.
В Кении она поддержала обучающую про-

грамму для малоимущих мастеров, помогая 
им в приобретении инструментов, поиске ма-
териалов и обучая мастерству вторичной пере-
работки, а в Боливии поддержала разработку 

экологических способов добычи золота. В Па-
наме изучила узоры, украшающие блузки ко-
ренных жительниц. Эти узоры и стали основой 
дизайна украшений, которые создали местные 
ювелиры-ремесленники. Все ее изделия высоко-
экологичны, выполнены в этническом стиле 
и представляют собой яркий образец красо-
ты натуральных материалов, которую удалось 
сохранить с помощью ручной работы простых 
мастеров.

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
На понятие «экологические украшения» 

можно смотреть немного шире, а не только 
как на использование природных материалов. 
Про украшения такого вида можно сказать, что 
это творческое мышление, во время которого 
рождаются уникальные вещи из повторно ис-
пользованного сырья. А почему бы и нет, если 
это возможно.

При создании экологических украшений 
очень важно понимать, какой ущерб наносит-
ся природе. В частности, процесс обработки 
серебра тоже должен быть щадящим для окру-
жающей среды и человека, выращивание того 
же льна или хлопка — без применения пести-
цидов и минеральных удобрений, для окраши-
вания материала нельзя использовать краски, 
которые содержат тяжелые металлы.
Многие привыкли выражать свои чувства с 

помощью драгоценных материалов: серебра, 
золота, платины, пытаясь 
в несколько граммов 
металлического холода 
и бесчувственности вло-
жить частичку своих сер-
дец. А вот Густав Рейес 
предложил альтернати-
ву традиционным ювелирным украшениям, 
и его компания стала выпускать деревянные 
колечки. Но непростые: у каждого из них своя 
предыстория, а то и целая история, ведь, преж-
де чем превратиться в красивые украшения, 
все колечки жили совершенно иной жизнью. 
Одни были частью бейсбольной биты, другие — 
скрипки, третьи — ножкой от старого стула, а до 
этого — живыми деревьями, которые радова-
лись солнцу, дождю и ветру.
Отслужив свое, старые деревяшки валялись 

бы где-нибудь на свалке, если бы не Густав Рей-
ес, который сумел превратить древесный хлам 
в удивительные ювелирные творения, принося-
щие людям радость и душевное тепло. И вдвой-
не приятно, что искусная древесная эстетика 
несет в себе только «зеленый» посыл.
Сара Смит также думает об окружающей 

среде, создавая экологически чистые брасле-
ты, кольца, серьги и подвески из цветов, раку-
шек, листьев, шишек, перьев, кусочков коры 
и мха. Все эти элементы заливаются смолой, 
составные части украшений содержат исклю-
чительно природные вещества. Изделие соз-
дается в течение двух — трех недель, каждый 

цветок подбирается отдельно, затем сушится и 
заливается смолой.
Израильский дизайнер Йоав Котик поставил 

перед собой ряд условий, одно из которых — 
никаких вложений на приобретение материа-
лов и экологическая чистота при их выборе. 
Именно поэтому в ход пошли ветки деревьев, 
использованный металл и т. д. Как и все эко-
логически образованные люди, Котик посчи-
тал, что необходимо рационально использовать 
ресурсы природы, поддерживать ее чистоту, 
и это становится очень важным аспектом в вос-
питании детей.

ГЛАВНОЕ — ЗАДУМАТЬСЯ
Южноафриканские модницы пошли еще 

дальше в своем экологическом сознании и ста-
ли носить украшения из бутылочных пробок и 
банок из-под кока-колы. Турецкая художница 
и дизайнер Оздаглар борется за сохранение 
окружающей среды с помощью огня, ножниц, 
ножа и паяльника, создавая из самых обыкно-
венных пластиковых бутылок изящные, воздуш-
ные и нежные цветные украшения. Есть укра-
шения и из океанского мусора. Это не просто 
красивые предметы, которые, безусловно, 
заинтересовывают модниц, а попытка при-
влечь внимание к проблеме загрязнения пла-
стиком мирового океана. К примеру, скульптор 
Софи Кэрнелл для создания ювелирных украше-
ний комбинировала мусор с серебром и кам-
нями, и некоторые из них имитируют морских 
животных, птиц и моллюсков.
Одна из итальянских компаний создает укра-

шения из семян, орехов и плодов тропических 
растений, бамбука, древесины, кокосовой 
скорлупы и волокон банановой пальмы. Осо-
бенно эффектно и элегантно выглядят украше-
ния из плетеной соломы. Итальянские дизай-
неры создают мужские и женские украшения: 
браслеты, ожерелья и серьги, выполненные в 
экологическом и этническом стилях.
Такие изделия выполняют свои прямые 

эс тетические функции и берегут природ-
ные ре сурсы, находя полезное применение 
несъедобным частям растений, которые в ре-
зультате натуральной обработки приобретают 
прочность и долговечность, необходимые для 
произведений ювелирного искусства.
И Аника Смуловец озабочена экологически-

ми проблемами, что выражается в ее коллек-
циях украшений из переработанной одежды, 
природных материалов и фантиков от конфет. 

Марго Ланж в своих украшениях использует 
части кукол Барби, дабы не пропадала пластмас-
са. А вот фурнитура в ее изделиях серебряная.
Оригинальную коллекцию предложила аме-

риканская художница и экодизайнер Кэтлин 
Новак, создав ее из старых велосипедных шин. 
Изделия представляют собой эффектные брас-
леты, пояса, кольца, ожерелья, серьги. Почему 
же дизайнера привлекла именно резина? Всё 
дело в том, что она легкая, гибкая и пластичная. 
Кэтлин посчитала, что ее необычные украше-
ния заставят людей задуматься об экологиче-
ской ситуации на планете.
Мы всю жизнь окружены вещами и, не за-

думываясь, выбрасываем отслужившие в той 
или иной степени материалы в мусор. Что с 
ними происходит потом и что может произой-
ти, если задуматься об экологии? Окружающий 
мир имеет очень много интересных природных 
материалов, которые зачастую выбрасывают-
ся и не ценятся как вторичное сырье для соз-
дания чего-либо полезного. А ведь вторичное 
сырье — это интересно, весьма полезно, выгод-
но, а сейчас еще и модно.

Михаил МУСАЕВ
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Многие из нас привыкли сразу отправлять 
бытовые отходы в мусорный бак, не раздумы-
вая об их полезности. И лишь немногие зада-
ются вопросом, что можно сделать из камней, 
использованного металла, дерева, думают об 
этом и успешно творят.

Марк Туллий Цицерон: «Ежедневно сама 
природа напоминает нам, в сколь немногих, 
в сколь малых вещах она нуждается».

Иоганн Гете: «Природа не имеет органов 
речи, но создает языки и сердца, при посред-
стве которых говорит и чувствует».

ЭКОМОНИТОР

Необычная зона творчества
Украшения всегда служили средством самовыражения и статуса. К сожалению, по-
следнее, о чем задумывались раньше их обладатели,— пострадали ли как-то другие 
люди или окружающая среда в процессе производства. Но сегодня на первый план 
выходит создание тех или иных украшений из экологически чистых материалов.
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Наш корреспондент отпра-
вился в Петербург, чтобы 
своими глазами увидеть, 

как и чему учится наша землячка 
Елена Максименко, которая год 
назад закончила школу №9 в Бело-
реченске, а сейчас учится юриспру-
денции на первом курсе Санкт-Пе-
тербургского Гуманитарного уни-
верситета профсоюзов — одного 
из самых известных вузов страны. 
Елена встретила нас у метро и 

повела туда, куда чужих обычно 
не пускают: Университет профсо-
юзов занимает  огромную  тер -
риторию, грандиозно выглядит и 
прекрасно охраняется. «Моих ро-
дителей впечатлило,— смеется сту-
дентка. — Папа так и сказал: „Вид-
но, что на первом месте забота о 
вашей безопасности”. А мама сразу 
оценила комфорт и красоту кампуса: 
учебные корпуса, общежитие, теат-
ральный зал, спорткомплекс и даже 
кафе — всё под одной крышей!»
Мы тоже впечатлены. Дорога к 

знаниям тут называется Аллеей 
Славы. Вдоль нее бюсты почетных 
докторов вуза: Дмитрия Лихачева, 
Жореса Алферова, Даниила Грани-
на, Эльдара Рязанова и других из-
вестных людей. Их имена связаны 
с историей СПбГУП. В коридорах 
здания на стенах портреты педаго-
гов, выпускников, гостей вуза: звез-
ды политики, дипломаты, артисты... 
Кругом зеркала, мрамор, картины. 
Мы то ли в музее, то ли в театре?! 
А еще стильное кафе (и не одно!), 
пляж с бассейном и шезлонгами, 
где можно отдохнуть в перерывах, 
спорткомплекс с тренажерами и 
сауной, интернет-зал в виде «Жел-
той подводной лодки» и потряса-
ющая библиотека.

— Настоящий Хогвартс,— гово-
рит Елена,— и нагрузка тоже весо-
мая. Скоро сессия, и мы готовим-
ся. Занятия пропускать нельзя. Да и 
кому захочется уйти с мастер-клас-
са журналистов ВВС или семина-
ров мультимедийщика, номинанта 
на «Оскар» Константина Бронзи-
та! Актеров у нас учат, например, 
народные артисты Роман Громад-
ский и Юрий Лазарев, звукорежис-
серов — мировая звезда акустики 
Ирина Алдошина. Они делятся зна-
ниями, приглашают на практику. 
Мы, будущие юристы, практикуем-
ся в органах прокуратуры, судах, 
адвокатуре, юридических службах 
корпораций. Многие уже на треть-
ем курсе знают, где работать пос-
ле диплома.
Словом, петербургское качест-

во образования здесь — реаль-
ность! И дело не только в удиви-
тельных педагогах, современных 
методиках, богатой библиотеке и 
живой практике у лучших работо-
дателей. По сути, вторая образо-
вательная программа города на 
Неве — это Эрмитаж, Мариинский 

Профессия   +   культура   =   успешное трудоустройство
Наш репортаж о земляках, выбравших учебу в Санкт-Петербурге

До последнего звонка в школах остались недели. Выпускники готовятся к 
единому госэкзамену и с родителями обдумывают, куда поступать: остаться 
дома или выбрать диплом столичного вуза, учиться в престижном универси-
тете, пусть и платно, или пойти куда возьмут? У родителей — свое: как отпус-
тить ребенка в мегаполис с его соблазнами, чем ему помочь, да и вообще, 
какой он — успешный вуз? В Интернете всюду картинки и обещания. А что 
за ними, как говорят, в «реале»?

театр, Петергоф, выставки совре-
менных художников… Мы видим, 
как ее реализует вуз: всё начина-
ется с экскурсий для первокурсни-
ков, в течение года прямо здесь, 
в университетском театре, выступа-
ют лучшие артисты, танцоры, музы-
канты страны.

— У нас учебный год начался с 
фантастического Дня знаний, на ко-
тором нас поздравил актер Михаил 
Боярский, а потом нас пригласили 
на лекцию Генри Резника. Даль-
ше — больше. Студенческие билеты 
нам вручали в Царском Селе! Поз-
же состоялись яркие церемонии 

чествования почетных докторов 
вуза: Станислава Говорухина и 
Иосифа Кобзона. Потрясающие 
ощущения! А в мае в вузе прой-
дут ставшие уже традиционными 
Международные Лихачевские науч-
ные чтения с участием политиков, 
ученых, деятелей науки и культуры 
со всего мира — более полутора 
тысяч человек.

— Это создает особую атмосфе-
ру,— говорит Елена,— и формиру-
ет круг общения, что важно. Опыт 
выпускников доказывает: перспек-
тивы открываются людям культур-
ным, гармоничным, ответствен-
ным. У нас учатся студенты со всех 
уголков страны, в том числе из 
Москвы, Краснодара, Ростова-на-
Дону, Екатеринбурга, Владивосто-
ка и т. д. Им нравится соотношение 
цены и качества. Главный довод — 
в СПбГУП неважно, платно или 
бесплатно ты поступил: требуют со 
всех одинаково. В итоге, по данным 
госстатистики последних двадцати 
лет, у нас практически стопроцент-
ное трудоустройство!
Интересуемся у студентки, как ей 

удалось поступить в вуз, конкурс на 
бюджетное место в котором дохо-
дит до 130 человек.

— Это было нелегко,— призна-
ется Елена. — Здесь средний балл 
даже у платников порой выше, чем 
у бюджетников в регионах России! 
Я упорно готовилась к экзаменам, 
так как хотела поступить именно в 
СПбГУП, неважно, на бюджет или 
платно. Мои родители меня под-
держали, спасибо им! Знаем: это 
вложение быстро окупится! Тем 
более что для трудолюбивого плат-
ника здесь действует система ски-
док и при должном старании можно 
перевестись на бюджет. Я хорошо 
сдала первую сессию, готовлюсь ко 
второй. Активно участвую в универ-
ситетских мероприятиях. Надеюсь, 
что это мне поможет воспользо-
ваться всеми возможностями вуза. 
Как видим, выбор не разочаро-

вал студентку. Интересуемся у нее, 
довольны ли родители. Вместо отве-
та она ведет нас в Дом студентов 
(так здесь называют общежитие).

— Вот наш дом,— говорит Еле-
на. — Чистота, уют, порядок, стиль-
ность. Помощь в стирке вещей, 
бесплатный завтрак для тех, кто 
не научился еще распоряжаться 
бюджетом. 
Согласитесь, можно понять Еле-

ну и ее родителей: они выбрали 
успешный вуз, в котором гармонич-
но сочетаются лучший опыт совет-
ской высшей школы и передовые 
современные технологии, отлично 
организованы учеба и быт. И глав-
ное, всё проникнуто атмосферой 
петербургской культуры: и образо-
вательный процесс, и досуг. Неуди-
вительно, что родители часто от-
правляют сюда детей еще с 8-го 
класса в гимназию «Ольгино» при 
СПбГУП на берегу Финского залива.

Расставаясь с Еленой, про-
сим ее дать совет красно-
дарским выпускникам:

— Главное — правильно выбрать 
профессию и вуз,— улыбается де-
вушка. — И, конечно, изо всех сил 
готовиться к экзаменам.

Беседовал 
Максим СОКОЛОВ 

Наша землячка Елена Максименко 
учится в Санкт-Петербурге в одном 
из лучших университетов России

СПбГУП организует учебу и досуг так, 
что студенты быстро осваиваются 
в Северной столице

Для студентов проводят лекции и мастер-классы известные ученые, 
профессионалы-практики

Студенческие билеты первокурсникам СПбГУП 
вручают в Царском Селе

После учебы можно пойти в библиотеку, 
спорткомплекс или отдохнуть на «Пляже»

День знаний в университете собирает более 5000 участников и гостей
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Людмила Ивановна Тюнина, участковая ме-
дицинская сестра Детской поликлиники Усть-
Лабинска. В любую погоду, даже в ненастные 
дни, проводит обходы прикрепленного насе-
ления по расписанию. «Как можно отменить 
визит к пациенту, если ребенок ждет»,— отме-
чает Людмила Ивановна. Нужно за малышом 
присмотреть, а где-то провести профилакти-
ческую беседу с родителями, подсказать мо-
лодой мамочке, как лучше ухаживать. И так 
больше двадцати лет. Большинство пациентов 
теперь приглашают Людмилу Ивановну уже 
к своим детям. Пациенты доверяются ей пол-
ностью: малышей всегда успокоит, уговорит на 
любую медицинскую процедуру. «Наша люби-
мая медсестра. Она очень добрая и вниматель-
ная. А сынок не боится „белого халата” благода-
ря ее ласке»,— так отзываются о ней родители 
маленьких пациентов. Глядя на мамину любовь 
к работе и дочь Людмилы Ивановны поступи-
ла в медколледж и скоро станет медсестрой.

«Почему я выбрала эту профессию? Дет-
ская медсестра — это опора ребенку и источ-
ник знаний и уверенности для молодой мате-
ри»,— говорит участковая медицинская сестра 
Ново-Лабинской участковой амбулатории Ольга 
Сергеевна Должикова. Уже более тридцати 
лет она помогает маленьким пациентам точно 
следовать рекомендациям врача и быстро 
идти на поправку. А работа в сельской участ-
ковой амбулатории требует особого внима-
ния к больным. На обход забежать или быст-
ренько связаться с коллегами из ЦРБ или 
краевых клиник, чтобы собрать нужные доку-
менты и транспортировать больного. Сейчас 
на участке Ольги Сергеевны почти 700 детей. 
Она посещает их во время болезней, следит, 
чтобы выполнялись все предписания врача, 
а карточки с историями болезней она всегда 
контролирует. Внимательность и забота Ольги 
Сергеевны помогают родителям не пропус-
кать прививки детей, вовремя приводить их 

на профосмотр и начинать лечение при пер-
вых же симптомах.
На Кубани трудится более 40 тысяч средних 

медработников, и их ежедневный труд сложно 
переоценить: слаженная работа в операцион-
ной, спасения жизней в составе бригад «скорой 
помощи», забота о молодой маме в родильном 
отделении, чуткий уход за больными в стацио-
наре — всё это им под силу! И, конечно, вслед 
за стремительным развитием здравоохране-
ния наши «сестрички» систематически повы-
шают квалификацию, участвуют в семинарах и 
конференциях разных уровней, занимают при-
зовые места в профессиональных конкурсах.
Министерство здравоохранения признатель-

но всем участковым медсестрам за их каждо-
дневный труд на благо жителей Кубани, желает 
им крепкого здоровья и благополучия, добра 
и профессиональных побед, успешной реали-
зации всех планов и замыслов, удачи во всех 
делах, семейного тепла и уюта!

Медицинская сестра — 
профессия для самых заботливых
Уметь сопереживать и заботой облегчать боль человека — бесценная миссия. Медицинские сестры, 
которые отметили свой профессиональный праздник — Международный день медицинских сестер, 
как никто другой, владеют этим искусством. Они спасают жизни не на хирургическом столе, а теплом 
и вниманием, вселяя в каждого пациента уверенность в собственных силах, настрой на выздоровле-
ние. Сегодня наш рассказ о тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие и совершенствование мед-
помощи Кубани, о тех, чьи имена обычно остаются «за кулисами» оперирующих докторов и лечащих 
врачей,— об участковых медсестрах.

Людмила Ивановна Тюнина

Ольга Сергеевна Должикова

Первые признаки «молчаливого убийцы»
Артериальная гипертензия — самое распространенное забо-

левание сердечно-сосудистой системы. В России гипертонией 
болеет до 40 процентов взрослых людей, у лиц старше 65 лет 
частота патологии достигает 60 процентов.
Артериальную гипертензию называют «молчаливым убий-

цей»: если артериальное давление (АД) повышается длитель-
ное время, происходят изменения сосудов, сердца, головного 
мозга и внутренних органов. Это может привести к ишемиче-
ской болезни сердца, стенокардии, инфаркту миокарда, сер-
дечной недостаточности, инсульту, атеросклерозу артерий, по-
чечной недостаточности.
Подавляющее большинство людей с высоким артериальным 

давлением (АД) не подозревают о болезни до возникновения 
серьезных осложнений. Выявить артериальную гипертензию 
можно только при регулярном контроле уровня давления или 
в рамках медицинского осмотра.
Первые признаки артериальной гипертензии:
• головная боль,
• небольшое головокружение,
• потемнения в глазах,
• шум в ушах.
Учтите, что однократно зафиксированный скачок давления 

нельзя считать началом заболевания, но он требует вашего 
внимания и периодического контроля.
При артериальной гипертензии давление стабильно превы-

шает 140/90 мм рт. ст.
Повышенный уровень только систолического («верхнего», 

в момент сокращения сердца) или диастолического («нижне-
го», которое поддерживается в сосудах в момент расслабле-
ния сердца) давления также является симптомом заболевания.

Каковы причины повышенного 
артериального давления

В большинстве случаев не удается обнаружить основную 
причину артериальной гипертензии. В ее развитии значитель-
ную роль играют:

• наследственная предрасположенность,
• возраст,
• вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем), 
• эмоциональные нагрузки,
• гиподинамия,
• избыточный вес,
• метаболические нарушения.

У некоторых пациентов повышение АД может быть вторич-
ным при заболеваниях почек, эндокринных органов, ночном 
апноэ (остановке дыхания), приеме некоторых препаратов 
(чаще это нестероидные противовоспалительные средства, 
оральные контрацептивы у женщин).

Как правильно измерить 
артериальное давление

Измерение нужно проводить в спокойной, комфортной об-
становке при комнатной температуре.
За 30—60 минут до диагностики исключить:
• курение, 
• прием тонизирующих напитков,
• кофеин,
• алкоголь,
• физическую нагрузку.
АД измеряют после пятиминутного отдыха. Если процедуре 

предшествовала серьезная физическая или эмоциональная 
нагрузка, то период отдыха следует увеличить до 15—30 минут.
При диагностике ноги должны находится на полу, а руки — 

разогнуты и свободно лежать на уровне сердца.
Измерения выполняют при помощи механического, полу-

автоматического или автоматического тонометра. Манжету 
накладывают на плечо, при этом нижний ее край должен быть 
на 2 см выше локтевого сгиба. При измерении АД у пациен-
та, страдающего ожирением, используют манжету больше-
го размера.
Измерение АД производят дважды, с интервалом 1—3 мин., 

на обеих руках. В последующем можно контролировать АД на 
руке, где уровень был выше.
В сомнительных ситуациях врач попросит вас самостоятель-

но контролировать АД 2-3 раза в день.
Если вы заметили частые перепады артериального давле-

ния, необходимо срочно обратиться к врачу. Специалист на-
значит необходимое обследование, которое включает общий 
и биохимический анализ крови, анализ мочи, электрокарди-
ограмму (ЭКГ). При необходимости нужно будет пройти до-
полнительные диагностические процедуры, чтобы определить 
степень изменения органов и найти возможные причины ар-
териальной гипертензии.

Как лечить заболевание
В зависимости от клинической ситуации врач индивидуально 

подбирает лекарственный препарат и его необходимую дозу. 
В перечень современных средств лечения АД входят:

«Под давлением»: что нам нужно знать о гипертонии
Кардиолог НИИ — ККБ №1 Елена Гордеева о симптомах, диагнос-
тике и лечении заболевания, а также о том, как нормализовать 
артериальное давление без лекарств.

• бета-блокаторы (уменьшают нагрузку на сердце и откры-
вают кровеносные сосуды, заставляя сердце биться медлен-
нее и с меньшей силой);

• тиазидные диуретики (действуют на почки, помогая орга-
низму устранить натрий и воду, уменьшая объем крови);

• ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (по-
могают расслаблять кровеносные сосуды, блокируя образо-
вание природного химического вещества, которое сужает 
кровеносные сосуды);

• блокаторы рецепторов ангиотензина II (помогают рассла-
бить кровеносные сосуды, блокируя действие ангиотензина);

• блокаторы кальциевых каналов (помогают расслабить 
мышцы кровеносных сосудов, некоторые — замедляют сер-
дечный ритм);

• ингибиторы Ренина и др.
Помните: не бывает «курсового лечения» артериальной ги-

пертензии! Необходим длительный прием лекарств и регуляр-
ное наблюдение у вашего врача.

Как понизить
артериальное давление без таблеток

Если скачки АД происходят эпизодически или степень его 
повышения невысока, то стабилизировать состояние орга-
низма и исключить прием лекарств поможет здоровый образ 
жизни. При тяжелой артериальной гипертензии прием препа-
ратов обязателен, но соблюдение следующих рекомендаций 
позволит снизить их дозу и заметно улучшить самочувствие.

1. Начните вносить изменения в пищевые привычки. Учти-
те, что каждый потерянный килограмм вашего веса позволя-
ет снизить артериальное давление в среднем на 1—1,5 мм 
рт. ст. Общие правила следующие.

• Треть рациона должны составлять продукты из «сложных» 
углеводов: зерновых, цельного хлеба, картофеля, бурого риса, 
а также разнообразных фруктов и овощей.

• Ограничьте потребление жирного мяса, колбас, сыров, 
цельного молока, жареной пищи, масла и т. д.

• Ешьте больше рыбы: сельдь, макрель, сардины, ло-
сось и т. д.

• Сократите прием соли. Используйте травы, специи, недо-
саливайте пищу. Ограничьте прием консервированных про-
дуктов.

• Исключите алкоголь.
2. Регулярная физическая активность поможет снизить кро-

вяное давление, уменьшить риск возникновения других проб-
лем со здоровьем и контролировать свой вес. Посвятите пять 
дней в неделю тридцатиминутной ходьбе, плаванию, вело-
спорту, танцам.

3. Научитесь противостоять стрессовым ситуациям. В вашем 
распоряжении известные способы психической регуляции и 
аутогенной тренировки: техники дыхания, волевое расслабле-
ние мышц, концентрация внимания или простой отдых. Избе-
жать многих конфликтных ситуаций практически невозможно, 
но научиться правильно к ним относиться, ослабить или даже 
нейтрализовать их действие вам по силам!
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

— С 2008 по 2010 год мастерами 
нашего курса в университете были 
Алексей Ларичев, тогда главный ре-
жиссер Краснодарского театра дра-
мы, и Станислав Сальников. А когда 
они ушли из театра, нас вели Анато-
лий Горгуль и Александр Катков. Фак-
тически с 2008 года мы были заняты 
в спектаклях драмтеатра. Первыми 
нашими работами стали небольшие 
роли в спектаклях-сказках. Из восьми 
студентов на курсе пятеро были при-
няты на службу в театр драмы: кро-
ме меня это Руслан Копылов, Мари-
на Дмитриева, Арина Кодрина и Злата 
Соколова.
Многое мне дал в плане понима-

ния жизни и профессии педагог-пре-
подаватель музыкально-педагогиче-
ского колледжа Николай Михайлович 
Никольский. Он научил, как ценить са-
мые простые вещи — жить иногда с 
мыслью в голове «а вдруг меня завт-
ра не станет?» и радоваться молодой 
листве и распустившимся цветам, 
солнцу, общению с людьми, которые 
рядом. Он ведь нам преподавал до 
последнего, хотя у него был рак чет-
вертой стадии. А мы ни о чем не дога-
дывались. Он говорил нам, что спек-
такль нужно ставить не тогда, когда 
во что бы то ни стало хочешь это сде-
лать, а когда уже не можешь этого 
не сделать.

— Катя, я знаю, что вы карате за-
нимаетесь…

— Да, занималась. Но последние 
полгода — нет. У меня нетипичная 
история: я начала заниматься кара-
те с двадцати лет. Удалось добиться 
неплохих результатов, но после трав-
мы нет уже той выносливости, кото-
рая позволяла раньше побеждать. 
Хотя по карате очень скучаю.

— А актерскую профессию вы как 
выбирали?

— Если честно, сначала хотела быть 
врачом, точнее хирургом. С детства 
очень хорошо знала всё, что касается 
первой медицинской помощи: изуча-
ла виды кровотечений, ран и так да-
лее. Когда была маленькая, как мама 
говорила, у меня была «асфальтовая» 
болезнь: очень часто падала, расши-
бала коленки, однажды даже срезала 
до кости подушечку большого пальца 
на ноге. И сама с большим удоволь-
ствием обрабатывала себе раны, де-
лала перевязки. Мне всё это жутко 
нравилось. В старших классах поня-
ла, что не смогу поступить в медицин-
ский: у меня сильно хромали биоло-
гия и химия.
Потом мечтала стать полицейским — 

после того, как получила свой пер-
вый паспорт. Хотела работать именно 

специалистом, который выдает пас-
порта, помня тот восторг, который 
меня переполнял, когда у меня в ру-
ках оказался главный для каждого 
гражданина нашей страны документ. 
Думала: как это здорово вручать пас-
порт, особенно первый в жизни, и ра-
довать людей!
Ну а вообще, с девяти лет я ходила в 

краснодарскую студию «Гелиос». Сна-
чала занималась вокалом. Потом нас 
ввели в один из детских спектаклей, 
где мы пели. И мне так понравилось 
находиться на сцене! Поэтому и ста-
ла заниматься в театральной студии.
Одно время пыталась честно для 

себя ответить, почему же все-таки вы-
брала актерскую профессию. Изна-
чально немалую роль сыграло ба-
нальное тщеславие, но со временем, 
в процессе погружения в профессию, 
стало интересно копаться в себе при 
работе над новой ролью, анализи-
ровать, что общего есть между мной 
и моим персонажем и что разного, 
и так далее. Хочется, чтобы зритель 
уходил со спектакля с какими-то мыс-
лями. Знать, что своей работой ты 
пробудил в нем идеи, которые помо-
гут изменить что-то в их жизни.

— У вас есть какие-то вокальные 
успехи?

— Ну как сказать… Мне нужно очень 
много заниматься, чтобы они были. 
Могу сказать, что у меня хороший 
слух. Но управление голосовыми связ-
ками — такой трудоемкий процесс! 
В театре драмы есть прекрасный пе-
дагог по вокалу — он очень помогает. 
А когда записываются фонограммы 
к каким-то спектаклям и капустни-
кам, я всегда в числе тех, кто в этом 
участвует.

— Вы шесть лет служите в театре 
драмы. Какие работы в его спек-
таклях вы считаете значимыми 
для себя?

— У меня на сегодняшний момент 
одна большая роль — в спектакле ре-
жиссера Дмитрия Петруня «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». Играю 
Сюзанну, невесту Фигаро. Не могу 
сказать, что это любимая роль. Но объ-
ясню, почему она для меня главная: 
потому что весь спектакль — от начала 
до конца, а это два с половиной часа, 
нахожусь на сцене. И каждый выход 
на сцену в этом спектакле — для меня 
огромный опыт. Всегда есть над чем 
работать. Каждый раз после спектак-
ля мощный прилив энергии, мыслей.
Ну а из любимых в театре драмы 

могу назвать роль Майки в спектак-
ле «Как я стал…» по пьесе Ярославы 
Пулинович. Когда начались репети-
ции этого спектакля с режиссером 

Актриса, спортсменка… и скалолазка
Всем, кто видел актрису Екатерину Бушину на теат-

ральных подмостках и следит за ее творчеством в 
Краснодарском театре драмы и «Одном театре», трудно 
представить, что эта хрупкая девушка — мастер спор-
та и чемпионка России в таком, казалось бы, совсем 
неженском виде спорта, как карате. И еще она поко-
ряет горные вершины!
Екатерина окончила Краснодарский музыкально-

педагогический колледж в 2008 году по специальнос-
ти «Руководитель творческого коллектива — препода-
ватель театральных дисциплин» и Краснодарский госу-
дарственный университет культуры и искусств (теперь 
институт) в 2012 году по специальности «Актерское 
мастерство».
О своих педагогах, сегодняшних ролях в театре и 

мечтах Катя Бушина рассказывает в интервью нашей 
газете.

Огаревым, у меня ничего не получа-
лось. Майка для меня была ролью на 
сопротивление. Репетиционный про-
цесс был для меня нелегким, но это 
всегда хороший опыт. Трудности ак-
тивизируют «на работу». В результате 
мне удалось привнести в эту роль что-
то свое, это всегда успех для артиста. 
Если в итоге это работает на задачу 
режиссера и идею спектакля.
Люблю, кстати, в массовых сце-

нах иногда участвовать. Например, 
в «Алых парусах», потому что в этом 
спектакле потрясающие, на мой 
взгляд, танцы — их поставила извест-
ный хореограф Анна Гилунова из Мос-
ковского Губернского театра. Каж-
дый спектакль — это масса эмоций 
и драйва!

— С какими режиссерами вам 
нравилось работать, например с 
Александром Огаревым, который 
был некоторое время главным ре-
жиссером театра драмы?

— С Огаревым было интересно, с 
ним был постоянный творческий по-
иск. Помню, что между репетициями 
и спектаклями мы делали этюды на 
заданную им тему. Это было большое 
поле для нашей фантазии. Дальше это 
нигде не использовалось, но мы нахо-
дились в постоянном актерском тре-
нинге, что немаловажно в профессии.
Мне нравилось, как работал Лари-

чев, мастер нашего курса. Он к каж-
дому актеру находил индивидуальный 
подход. Но я играла только в спектак-
лях-сказках, которые он поставил на 
сцене театра драмы. Также он ввел 
меня на небольшую роль в «Яблоч-
ном воре» по произведению Ксении 
Драгунской. Жаль, что этого спектакля 

уже нет в репертуаре. Он был неверо-
ятно трогательный, и я всегда в фина-
ле не могла удержать слез.
А вот в «Одном театре» мне очень 

нравится работать с Алексеем Сухано-
вым. Я ввелась в его спектакль «Ба-
лерина из фастфуда», когда в декрет 
ушла Алла Мосолова. Алексей сам 
много лет прослужил актером в Мо-
лодежном театре. И он знает, как ра-
ботать с актерами: четко, в двух-трех 
словах ставит перед тобой задачу, 
верней даже сказать обрисовывает 
те ощущения, которые должны возни-
кать у меня, у зрителей от моей игры. 
И я четко понимаю, что нужно делать.
Люблю работать с Арсением Фо-

гелевым. В частности, в спектакле 
«PROГОН». Сейчас работаем над но-
вым спектаклем, надеюсь, что всё 
получится!

— Насколько я знаю, у вас был 
экстремальный ввод в спектакль 
«Тебя-2» в «Одном театре»?

— Да, у Татьяны Башковой, которая 
играет вместе с Арсением Фогелевым 
в этом спектакле, случилась травма 
ноги, и мы две ночи перед спектаклем 
сидели у них дома, я писала на листоч-
ках и запоминала, когда и что нужно 
делать… После двух бессонных ночей, 
вечером после премьеры «Тебя-2» я 
улетела на чемпионат России по ка-
рате. И заняла на нем только второе 
место. Наверное, сказались бессон-
ница, нервное и эмоциональное на-
пряжение, трудный перелет.

— Катя, а какие у вас творческие 
мечты?

— Да очень простые. Хочется боль-
ших ролей — самых разных. Хочется, 
например, попробовать себя в роли 

Катарины в «Укрощении строптивой» 
по пьесе Шекспира — пока чувствую, 
что есть силы, задор и возраст поз-
воляет…
Приветствую любые — и не главные 

роли. Мне хочется развиваться, хочет-
ся совершенствоваться в профессии.

— Как вы относитесь к участию в 
творческих лабораториях?

— С большим удовольствием в них 
участвую. В марте состоялась в теат-
ре драмы лаборатория, посвященная 
юбилею Максима Горького. Я была в 
группе у Даниила Безносова, и мы ра-
ботали над эскизом «Несвоевремен-
ных мыслей». Уставали очень, ведь 
времени было крайне мало, но хо-
дили на репетиции как на праздник. 
Это было как глоток свежего воздуха!

— Расскажите о вашей дочке.
— Ее зовут Таисия. Ей четыре с по-

ловиной года. Раньше она хотела быть 
доктором — «лечить от людей». А по-
следние полгода заявляет, что будет 
«аткрыской». Пока что ходит только на 
танцы. Ну и со мной часто по репети-
циям. График работы довольно насы-
щенный, и мне очень сильно помога-
ют родители. Без них я и не знаю, как 
бы смогла всё успевать.

— Что теперь вас увлекает боль-
ше карате?

— Очень люблю горы. Третий год 
как хожу в походы, в этом — хочу со-
вершить восхождение на Эльбрус. Это 
вызов горе, вызов себе. Надеюсь, что 
мечта исполнится.

Подготовила 
Марина ВЛАДИМИРОВА
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!

КТСП → КТК
Приглашаем вас на празднование, 

посвященное 60-летию 
со дня образования 

Краснодарского технического 
колледжа 

(Краснодарского техникума сахарной 
промышленности).

Ждем вас 19 мая 2018 года, 
с 10:00 до 18:00,

по адресу: 
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 52

Реклама

Начиная с конца ХIХ века в европейской 
культуре в искусство всё чаще приходят худож-
ники из других специальностей. Достаточно на-
звать такие имена, как Поль Гоген, Винсент 
Ван Гог, Михаил Врубель, Василий Кандин-
ский. Эта традиция сохраняется и сегодня, 
в частности на Кубани.
Анна Моргунова родилась в 1986 году в 

Краснодаре. В 1999 году окончила Крас-
нодарскую детскую школу искусств №6, 
в 2008 году — юридический факультет КубГУ. 
До 2017 года работала юристом, однако 
стремление к творчеству оказалось сильнее. 
В 2015 году А. Моргунова поступила в школу 
иконописи С. А. Мачигиной.
Во время обучения принимала участие в 

рос писи Свято-Екатерининского кафедраль-
ного собора в Краснодаре (фрески в помеще-
нии крестильной). Сейчас под руководством 
С. А. Мачигиной Анна Моргунова прини-
мает участие в росписи храма-часовни 
Святого пророка Илии в Анапе. Помимо 
церковной живописи молодая художница 
занимается и светским искусством: соз-
дает пейзажи и тематические картины, 
объединенные одной идеей — воплотить 
в своих работах красоту Божьего мира. 
Стремясь к правдивой передаче натуры, 
она переносит на холст и свое отношение 
к изображенному мотиву, и живое чув-
ство, поэтому в ее работах велика роль 
романтической приподнятости. А. Моргу-
нова ценит в искусстве не бытовое и по-
вседневное, а высокое и священное. Она 
много пишет горы, поскольку горы — это 
всегда символ возвышенной души, стре-
мящейся к Богу.
Как и многие современные авторы, она ра-

ботает сериями. Пока их только три, но в них 
уже чувствуется художественная концепция, 
которую автор собирается развивать и далее.
В серию «Черноморское побережье» вхо-

дят горные пейзажи и марины, написанные в 
Краснодарском крае и Крыму. Анапа, поселок 
Сукко, Геленджик, Ялта, Алупка — излюбленные 
места пленэров художницы.
Серия «Экспедиция в Приэльбрусье» роди-

лась после путешествия туда в составе туристи-
ческой группы в августе 2017 года. Сложности 
пути, не позволяющие ни писать, ни рисовать 
на крутых тропах, помогали художнице решать 
ее творческие задачи: учиться способности ви-
деть и отбирать главное для этюда или картины.
Наиболее важная тема творчества А. Мор-

гуновой, объединенная в серию «Паломниче-
ство на Святую землю»,— это поиск христиан-
ских святынь и стремление запечатлеть их на 
холсте. Работа над этими холстами чем-то на-
поминает титанический труд Александра Ива-
нова, 28 лет собиравшего материал для кар-
тины «Явление Христа народу». Художница 
стремится уйти от этюдности первых двух серий 
и создать нечто фундаментальное. В резуль-

тате появились пейзажи-картины, небольшие 
по размеру, но композиционно более слож-
ные. Анна сумела передать ощущение нагре-
той солнцем пустыни, магическую энергетику 
Святой земли, хранящей историческую память 
о событиях, которые значимы для огромной 
части человечества. Кроме того, при написа-
нии работы она скрупулезно собирает факти-
ческий материал о памятнике культуры и ис-
кусства, который изображает.
Как художник Анна Могрунова в начале пути. 

И не будет он легким, как не может быть легким 
путь на вершину. Главное — быть искренним 
и верить в свое призвание, быть терпеливым и 
усердным в постижении ремесла и творчества.

Татьяна СОКОЛИНСКАЯ, член АИС

Фаворский свет
С 15 по 20 мая в краснодарской Художественной галерее «Сантал» 
проходит первая персональная выставка молодой художницы Анны 
Моргуновой. Торжественное открытие экспозиции состоится 17 мая, 
в 16:00, по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 58. На выставке 
представлено 24 живописные работы: пейзажи и жанровые карти-
ны, созданные за два года.

Реклама



Четверг, 17 мая 2018 года 9

Скачкам быть!
Открытие Павловского ипподрома

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Далее праздник переместился к скаковым дорожкам, где 
торжественно перерезали красную ленту на открытии Пав-
ловского ипподрома и выступили с приветственным словом: 
глава муниципального образования Павловский район 
Б. И. Зуев, обладатель медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, почетный работник агропромышлен-
ного комплекса России, президент ООО «Кубань Холдинг» 
В. С. Толстопятов, епископ Тихорецкий и Кореновский, 
преосвященнейший отец Стефан и генеральный директор 
ООО «Краснодарский ипподром» И. И. Васильев. На церемо-
нии открытия Павловского ипподрома присутствовали вице-
губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и министр 
сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.
И наконец, главное событие праздника — скачки. 

Первой скачкой дня стал традиционный для ипподромов 
приз открытия скакового сезона на дистанции 1800 м для 
лошадей трех лет чистокровной верховой породы. Полные 
боксы и солидный состав участников приковали внимание 
зрителей. Скачка прошла очень резво, и победил в ней 
Флавтесс под седлом Руслана Круглыхина. Резвость прос-
то чемпионская: 1.52,3. Принадлежит победитель хозяевам 
дорожки — КФК «Барсук Т. Л.».
Второе скаковое событие дня — приз в честь молодых де-

путатов Павловского района на дистанции 1800 м для ло-
шадей трех лет и старше ахалтекинской породы. И снова 
прекрасная резвость, да еще с таким интригующим окон-
чанием. Назвать победителя смог только фотофиниш. Скач-
ку выиграл семилетний мерин Рахман под седлом мастера-
жокея Ю. Тихонова. Принадлежит лошадь В. А. Бочкалову. 
Наградной кубок победителям вручил Евгений Валерьевич 
Фоменко, победитель краевого профессионального кон-
курса «Учитель года Кубани в 2018 г.» Евгений Валерьевич 
преподает в средней общеобразовательной школе №2 ста-
ницы Павловской такие важные предметы, как историю и 
обществознание.
Третье событие — приз «Пробный» для жеребцов двух 

лет чистокровной верховой породы на дистанции 1200 м. 
Скачку выиграл Сарказм под седлом жокея первой катего-
рии Д. Козьминых. Принадлежит победитель конному за-
воду «Восход».
Четвертое скаковое событие — приз «Пробный» для ко-

был двух лет чистокровной верховой породы на дистанции 
1200 м. Приз в честь ветерана МВД Александра Федоро-
вича Удалова. Поздравить победителей на сцену вышли 
кубанские генералы — почетные гости праздника. Скач-
ку выиграла Тайра Барс под седлом мастера-жокея А. Ше-
гушева. Резвость скачки — 1.15,5. Принадлежит лошадь 
КФК «Барсук Т. Л.».
Пятое скаковое событие — приз «Пробный» для жеребцов 

двух лет арабской породы на дистанции 1000 м. Первая 

в карьере скачка и первая победа жеребца Калашни-
кова. Скакал К. Кушубаков. Принадлежит победитель 
В. П. Бухтоярову.
Шестое скаковое событие — приз «Пробный» для кобыл 

двух лет арабской породы на дистанции 1000 м. Тут побе-
ду одержала выделяющаяся статью в сравнении с други-
ми участниками скачки серая Глубина под седлом мастера-
жокея Ю. Кулинич. Резвость — 1.09,2. Принадлежит лошадь 
конному заводу «Самоволов».
Седьмая скачка — приз «Вступительный» для лошадей 

четырех лет и старше чистокровной верховой породы на 
дистанции 2000 м. Это соревнование действительно стало 
скаковым событием. После двухлетнего перерыва и тяже-
лейшей травмы на дорожку триумфально вернулся всерос-
сийский дербист 2016 г. — Мартин Найт Барс. Компания 
была не разминочная, и вот спустя двадцать месяцев снова 
яркая победа под седлом мастера-жокея А. Шегушева. Рез-
вость — 2.07,6. Принадлежит победитель КФК «Барсук Т. Л.». 
На награждении присутствовала делегация Республики 
Абхазия. Был зачитан приветственный адрес от президента 
Абхазии Р. Хаджимбы и вручена картина в будущий музей 
Павловского ипподрома.
В перерыве между скачками артисты конного театра 

Краснодарского ипподрома выступили перед зрителями 
с номерами казачьей джигитовки, вольтижировки, рубки 
лозы. Весь день праздник сопровождался большой концерт-
ной программой. Для детворы работала детская площад-
ка с батутами. Каждый желающий мог приобрести билет 
и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Собранные 
от продажи лотерейных билетов средства пойдут на благо-
творительность.
И вот финальная скачка дня — приз в честь Дня Побе-

ды с участием символа Павловского ипподрома — Конар-
да Лорда. И, конечно, победный финиш тандема Конард — 
Круг лыхин, спокойно и красиво опередившего соперников 
на семнадцать корпусов. Зрители приветствовали своего 
победителя криками и аплодисментами. Резвость скачки — 
2.36,8. Принадлежит победитель КФК «Барсук Т. Л.».
После яркого выступления звезды конного мира, побе-

дителя скачек на приз президента РФ — жеребца Конарда 
Лорда для зрителей выступил звезда шансона — заслужен-
ный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский. 
По окончании концерта мэтр поздравил павловчан с от-
крытием ипподрома и поблагодарил за приглашение на 
праздник.
Праздник закончился, а мы уже с нетерпением ждем 

следующий скаковой день на Павловском ипподроме, ко-
торый состоится 29 сентября 2018 г. Традиционно для гос-
тей вход свободный!
Организаторы этого яркого праздника — администра-

ция МО Павловский район, ИП Глава КФК «Барсук Т. Л.», 
ООО «Краснодарский ипподром».

Наталья БУДЫЧЕВА
Фото автора
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Действие драмы разворачивается на Кубани 
в 1943 году. Обычный советский парень Мартын 
Хребто остро чувствует в себе желание быть полез-
ным своей стране. Он решает снабдить механизм 
противотанкового ружья снайперским прицелом. 
Ему предстоит совершить один-единственный вы-
стрел с расстояния двух километров, чтобы унич-

тожить противника. Без права на ошибку. Явление 
высшей отваги и одаренности будет стоить Марты-
ну очень дорого: на кону его собственная жизнь.
Подвиг нашего с вами земляка — прототипа глав-

ного героя спас судьбы тысяч людей и значительно 
приблизил день освобождения Кубани.
Режиссер спектакля Геннадий Николаев предста-

вит зрелищный и чувственный спектакль, участие в 
котором принимает более восьмидесяти человек!
Масштабная образная декорация, созданная ху-

дожником-постановщиком Севой Громовиковым, 
поз волит взглянуть на историю с разных углов зрения.
Художник по костюмам Ирина Шульженко воссоз-

дает исторически подлинную форму немецкой ар-
мии середины 1940 годов, которая вместе с чис той 
немецкой речью актеров ярко подчеркнет образы 
фашистских захватчиков.
Специально к постановке воспроизводится дубли-

кат того самого подлинного ружья, ставшего инстру-
ментом великого подвига на Кубани.
Это будет захватывающий спектакль с красочны-

ми спецэффектами и эмоциональной игрой актеров, 
которая никого не оставит равнодушным.

Драма про героя
В Краснодарском театре драмы на основной сцене 29 и 30 мая состоится 

премьера спектакля «Мартышка». Он создан по произведению Владимира 
Рунова, написанному на основе реальных событий (инсценировка Натальи 
Малюченко). Жанр спектакля — драма военных лет. Постановка посвя-
щается 75-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков.

СООБЩЕНИЯ

ПРЕМЬЕРА

В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

вать удобрения, материалы, сено и солому, соору-
жать проезды автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

● сооружать проезды и переезды через трассу 
трубопровода, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

● производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

● производить всякого рода строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

● производить геологосъемочные, поисковые 
и другие работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов;

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные сигналы и знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

● открывать люки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств;

● разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие трубопровод от разрушения, а прилега-
ющие территории — от аварийного разлива нефти;

● устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

● бросать якоря, проходить с отдавшими яко-
рями, цепями, лотами, волокушами, тралами;

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

● разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками 
«Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо ра-
бот в охранной зоне магистрального нефтепро-
вода их производство необходимо согласовать с 
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, те-

лефон 8 (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

Приморский округ, Морской терминал, телефон 
диспетчера ГЦУ 8 (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО УКА-
ЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ 
ВЫХОДЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреж-
дении нефтепровода, кабелей связи, средств 

катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба,— наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека или иные тяж-
кие последствия,— наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Унич-
тожение или повреждение имущества по 
неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем неос-
торожного обращения с огнем или иными источни-

ками повышенной опасности,— наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до одного года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательст-
вом Российской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов работ 
без соответствующего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уведомления — 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица,— от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

«ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!»
На территории Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Красноармейского, Абинского, Крымского районов и города Новороссийска Крас-

нодарского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных нефтепрово-
дов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.
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Коллектив Прокуратуры Краснодарского края выражает 
соболезнования родным и близким ветерана прокуратуры 

Рафика Геворковича Камаляна
Рафик Геворкович Камалян (10.01.1947—14.05.2018) — старший совет-

ник юстиции, после окончания Ереванского государственного университета 
в 1975 году поступил на службу в органы Прокуратуры Краснодарского края, где 
проработал до сентября 2003 года.
Рафик Геворкович посвятил служению Закону 28 лет своей трудовой жизни. 

На всех участках работы он профессионально выполнял свой служебный долг, 
чем внес весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав 
граждан, интересов общества и государства.
После выхода на заслуженный отдых не прерывал связь с прокуратурой, вел 

активную общественную работу, являлся членом Совета Краснодарского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры.
Ветеран труда, награжден медалью прокуратуры «290 лет прокуратуре России».
Коллектив и ветераны прокуратуры выражают глубокие соболезнования род-

ным и близким Рафика Геворковича.

Извещение 
о согласовании проекта 
межевания земельного 

участка

Кадастровым инженером 
В. Г. Аксеновым, номер квали-
фикационного аттестата 23-11-
375, почтовый адрес: 350072, 
Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, 
адрес электронной почты: Aks_
Vad@rambler.ru, тел. 8 (961) 
595-15-67, выполнены работы 
по подготовке межевания и ка-
дастровые работы по выделу в 
натуре в счет долей земельно-
го участка, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, в границах 
плана земель СПК (колхоза) 
«Агрофирма «Нива», из исход-
ного земельного участка с КН 

23:10:0402000:82, а также про-
водится согласование с участ-
никами общей долевой соб-
ственности указанного проекта 
межевания.
Заказчиком кадастровых 

работ является собственник 
земельной доли в праве об-
щей долевой собственности 
на указанный земельный уча-
сток — Общество с ограни-
ченной ответственностью «Ка-
лининское», ИНН 2310138490, 
ОГРН 1092310001750, КПП 
233301001, дата регистрации — 
27.04.2009 г., почтовый адрес: 
353780, Краснодарский край, Ка-
лининский район, ст. Калинин-
ская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 
(918) 111-97-17.
Ознакомление с проектом ме-

жевания земельных участков, 
согласование размера и место-

положения выделяемого зе-
мельного участка проводится по 
адресу: 353823, Краснодарский 
край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, 
ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего 
извещения.
Предложения о доработ-

ке проекта межевания, а так-
же обоснованные возражения 
заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местополо-
жения выделяемого земельно-
го участка направлять в течение 
30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адре-
су: 353823, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Ма-
рьянская, ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер 
В. Г. Аксенов

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Зачетная книжка, выданная Северо-Кавказским филиалом «Российский Государ-
ственный Университет Правосудия» на имя Александра Александровича Крупина.
● Студенческий билет, выданный КГУФК СТ на имя Вероники Александровны 
Липодат.
● Диплом, выданный Кубанским государственным технологическим университе-
том 21 июня 1996 г. АВС №0007742 на имя Юлии Николаевны Дмитриевой.
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Аграрии также написали обращение к Влади-
миру Путину. Они полны ожиданий справедли-
вого наказания тех, кто мешает им нормально 
жить, еще и в связи с новым майским указом 
президента РФ, уже окрещенным «суперука-
зом». Как говорят эксперты, в этом новом до-
кументе стратегического планирования разви-
тия страны впервые в центре всего всё самое 
важное для человека. В указе президента РФ 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» речь идет в том числе об устра-
нении тех барьеров и препятствий, которые ме-
шают нашей экономике, наращиванию объ-
емов сельскохозяйственной и промышленной 
продукции, повышению уровня жизни людей. 
Но в этом плане предстоит сделать очень мно-
гое, в том числе навести порядок в сфере зе-
мельных правоотношений и по всей строгости 
закона наказать тех, чья преступная деятель-
ность нарушает права работающих на земле.
История собственников земельных паев 

СПК «Колос» (Динской район Краснодарского 
края), чьи конституционные права были грубей-
шим образом попраны незаконными действи-
ями ряда лиц, может служить в данном случае 
показательным примером. Ведь сельхозпред-
приятие, на котором они работали много лет, 
было отброшено далеко назад в своем эконо-
мическом развитии, более того, едва не бы-
ло разрушено. Судейские ошибки обошлись 
очень дорого хлеборобам. Был захвачен уро-
жай «Колоса» на 150 миллионов рублей, при-
шлось вырезать уникальное молочное стадо 
(1500 голов), были разрушены сотни подсоб-
ных хозяйств. Всё это творилось на виду у пред-
ставителей власти, которые ссылались на то, что 
есть решения судов, и ничего не делали, чтобы 
противостоять разрушению градообразующе-
го аграрного предприятия.
Как мы уже писали, уголовное дело против 

бывшего чиновника Нововеличковской адми-
нистрации Сергея Петрова, причастного к этой 
вопиющей истории, в настоящее время рас-
следуется сотрудниками второго отдела След-
ственного управления Следственного комитета 
России по Краснодарскому краю — отдела по 
расследованию особо важных дел (преступле-
ний против государственной власти и в сфере 
экономики). Петров подозревается в превыше-
нии служебных полномочий, которое и повлек-
ло за собой нарушение конституционных прав 
простых селян, собственников земельных до-
лей СПК «Колос». Передача уголовного дела во 
второй отдел с местного уровня неслучайна. 
Вероятно, масштабы преступлений вокруг 
предприятия столь велики, что только специа-
листы высокого класса могут распутать весь 
клубок коррупционных связей и выявить всех 
лиц, причастных к рейдерскому захвату земли, 
который начался в 2013 году.
Беды аграриев из Динского района, как 

ни крути, никак не могли возникнуть без чинов-
ничьей руки, именно власть должна была орга-
низовать и провести в соответствии с законом 
собрания участников общедолевой собствен-
ности. Но допустила грубые нарушения.
Еще раз напомним нашим читателям, что 

АО «Воронцовское» (Динской район Краснодар-
ского края) при помощи, как считают собствен-
ники СПК «Колос», незаконных схем и служебных 
связей захватило большой земельный участок 
соседнего СПК «Колос». Люди, столкнувшиеся с 
деятельностью данного предприятия, связыва-
ют эту компанию с именем бывшего сотрудника 
краснодарского ФСБ. Были сфальсифицирова-
ны итоги собрания и подделан протокол голосо-

вания, что на руку было именно АО «Воронцов-
ское». Таким образом с помощью фиктивных 
документов общего собрания дольщиков земли 
была обеспечена передача крупного земельно-
го массива в долгосрочную аренду.
Несколько лет собственники земельных до-

лей обивали пороги различных властных ин-
станций, пытаясь доказать нелегитимность 
действий представителей чиновника и АО «Во-
ронцовское». Собственники земельных паев и 
руководство «Колоса» вынуждены уже ряд лет 
участвовать в бесконечных судебных тяжбах 
по отстаиванию своих прав.
Много раз заместитель генерального дирек-

тора АО «Колос» Петр Стародуб обращался в 
местное УФСБ с просьбой остановить рейдер-
ские действия, указывая и на личность одного 
из бывших сотрудников управления, но ника-
кой реакции долгое время не было. Но нако-
нец в августе прошлого года по требованию 
прокурора края Сергея Табельского краевой 
СК возбудил уголовное дело в отношении Сергея 
Петрова по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
служебных полномочий).
Органам прокуратуры и следствия потерпев-

шие и их адвокат — известный московский право-
защитник Шота Горгадзе предоставили под-
робнейшие данные о том, что имела место 

не что иное, как рейдерская схема по захва-
ту собственности, реализована она была в 
несколько этапов с участием значительного ко-
личества исполнителей, четко распределивших 
между собой роли.
Представители СПК «Колос» прямо говорят, 

что местный чиновник сознательно не пускал 
людей на собрание, чтобы помешать пайщи-
кам распорядиться своей собственностью 
именно так, как они считали нужным, а не так, 
как этого желали «воронцовские», используя 
в качестве инициатора собрания граждани-
на Пивовара.
Когда возмущение собственников паев, ко-

торым незаконно отказали в регистрации, до-
стигло во время собрания критического преде-
ла, по настоятельному требованию сотрудников 
полиции, обеспечивавших общественный по-
рядок, глава сельского поселения Геннадий 
Черныш прекратил мероприятие на стадии ре-

гистрации его участников. На видео (приобще-
но к материалам следствия) запечатлено, как 
глава администрации Черныш дает Петрову 
указание о прекращении собрания и прилюд-
но объявляет об этом всем собственникам. 
Он говорит, что собрание считается несосто-
явшимся из-за угрозы «массовых беспоряд-
ков», которые как раз и были спровоцированы 
незаконным отказом прибывшим пайщикам в 
регистрации для участия в нем. Доверяя влас-
ти, собственники разошлись, получив от главы 
администрации Черныша справку с гербовой 
печатью о том, что собрание не состоялось.
Возмущению людей не было предела, когда 

через месяц они узнали, что сотрудник админи-
страции Петров втайне изготовил протокол яко-
бы состоявшегося собрания собственников от 
1 ноября 2013 года, в котором было указано, 
что большинством голосов люди проголосова-
ли за долгосрочную аренду в пользу ОАО «Во-
ронцовское». Изготовленный подметным спо-
собом документ был сдан в Динской отдел 

Росреестра по краю, где 
всего за один день были 
зарегистрированы пра-
ва аренды почти 5000 га 
земли за АО «Воронцов-
ское». Потерпевшим при-
шлось ходатайствовать о 
том, чтобы следственные 
органы провели тщатель-
ную проверку действий 
государственного регист-
ратора Динского отдела 
Управления Росреестра 

по Краснодарскому краю, которая оформила 
регистрацию, и тех ее руководителей, кто дал 
команду осуществить регистрацию аренды все-
го за один день.
В 2014 году Динской районный суд, объек-

тивно разобравшись в этом деле, признал со-
брание в пользу воронцовских недействитель-
ным, но коллегия по административным делам 
краевого суда встала на сторону Петрова и 
АО «Воронцовское». В результате сомнитель-
ных схем, построенных на введении суда в за-
блуждение и представлении весьма спорных 
доказательств, были вынесены решения су-
дейскими коллегиями по административным 
делам Краснодарского краевого суда, из-за 
которых пайщики СПК «Колос» были лишены 
своего права распоряжаться принадлежащей 
им землей, а в целом хозяйство — работать на 
арендованной земле.
К тому же было незаконно возбуждено 

несколько уголовных дел, в том числе в отно-

шении председателя кооператива Николая 
Стародуба и его сына Петра. Это была попыт-
ка таким образом запугать людей и заставить 
их отказаться от борьбы за свои права. Надо 
отдать должное уголовной коллегии Краснодар-
ского краевого суда и прокурору края Сергею 
Табельскому, которые разобрались в сфабри-
кованных обвинениях и признали уголовные 
дела незаконными.
И все-таки Президиум Краснодарского крае-

вого суда под председательством Александра 
Чернова в начале 2017 года исправил «ошиб-
ки» своих коллег. Дела «Колоса» ушли на но-
вое рассмотрение в первую инстанцию. В кон-
це прошлого года в Динском районном суде 
было вынесено знаковое для нововеличков-
ских аграриев решение, касающееся восста-
новления прав на землю пайщиков СПК «Ко-
лос» (теперь — АО). Собрание собственников 
2009 года во второй раз было признано закон-
ным, а иск представителей рейдеров был откло-
нен. Но в очередной раз пайщик Пивовар, кото-
рого представляют заинтересованные юристы, 
обратился с жалобой в суд, требуя признать су-
дебное решение, восстановившее собственни-
ков в их правах, незаконным. Следствию еще, 
кстати говоря, предстоит выяснить действитель-
ную роль этого гражданина во всём этом деле.
По всей видимости, у следователей собрано 

уже огромное количество материалов и по-
казаний по делу Петрова и действиям опре-
деленного круга лиц, имеющих отношение к 
АО «Воронцовское». Стоит сказать, что Петров 
пытался оспорить законность возбуждения 
против него уголовного дела, но 18 октября 
2017 года Октябрьский районный суд города 
Краснодара рассмотрел жалобу подозревае-
мого Петрова на постановление о возбужде-
нии уголовного дела в порядке статьи 125 УПК 
РФ и вынес решение о законности действий 
следственных органов. Апелляционная инстан-
ция Краснодарского краевого суда 16 ноября 
2017 года оставила решение районного суда 
по жалобе Петрова в силе.
Кроме того, вскрылись факты злоупотребле-

ний со стороны отдельных представителей си-
ловых структур, возможно, имеющих отноше-
ние к АО «Воронцовское». В декабре прошлого 
года СМИ сообщали, что один из руководителей 
АО «Воронцовское» был задержан сотрудника-
ми центрального аппарата ФСБ в подозрении 
о мошенничестве, не исключено, что в ближай-
шее время станет известно и о других новых 
уголовных делах по отношению к рейдерам.
Следствие, как считают потерпевшие и их 

адвокат, должно выявить всех, кто причастен 
к захвату их земли, к воплощению в жизнь пре-
ступной схемы и инициированию заведомо об-
манных судебных исков, поданных к пайщи-
кам СПК «Колос».
Собственники земли надеются, что все винов-

ные будут наказаны в полной мере, как того 
требует закон. Они также уверены, что реше-
ние Динского районного суда от 15 декабря 
2017 года устоит в апелляционной инстанции 
Краснодарского краевого суда. Судебная кол-
легия по гражданским делам Краснодарского 
края (рассмотрение апелляционной жалобы 
Пивовара перенесено на 24 мая) должна при-
нять справедливое решение, которое позво-
лит реализовать права собственников земель-
ных долей. И они смогут восстановить границы 
земельных участков, сформированные еще в 
2009 году, и добьются расторжения незакон-
ного договора аренды с АО «Воронцовское».

Марина СВЕТЛОВА

К захватчикам земли — 
по всей строгости закона
В начале этой недели аграрии из Динского района Краснодарского края — собственники земельных паев 
СПК «Колос» направили обращение к Председателю Следственного комитета РФ генералу юстиции А. И. Бастрыкину 
и его заместителю — генерал-полковнику юстиции Б. М. Карнаухову с просьбой о личном приеме. В своем письме 
селяне попросили форсировать следственные действия по уголовному делу, по которому они, как и АО «Колос», 
являются потерпевшими. Ведь прошел без малого почти год с тех пор, как оно было возбуждено, но до сих пор нет 
реальных результатов. Они надеются, что нарушившие их права лица будут наказаны по всей строгости закона.

Из инаугурационной речи 
Владимира Путина 7 мая 2018 года:
— Люди справедливо хотят, чтобы пробле-

мы, которые их беспокоят, решались без про-
волочек. Чтобы к их предложениям, замеча-
ниям, требованиям относились с должным 
вниманием.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru
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Первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»

Россия

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

НТВ

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

14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «НЕ 
МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ВАНГЕЛИЯ»

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.40, 08.00 М/ф «Крутые яйца»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА»
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ»
21.00, 01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Взвешенные и счастливые 
люди. (16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
02.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыбка 
красная»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»

Матч!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 
19.20 Новости.
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Дании. (0+)
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Дании. (0+)
14.35 Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+)
17.00 Футбол. «Барселона» - « Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона.
21.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады. (16+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР»
06.10 «Десятка!» (16+)

Культура

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало 
времен»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Московский государ-
ственный академический симфониче-
ский оркестр под управлением Павла 
Когана. Концерт.
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)

10.30 «Теле_К» (6+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Первое, второе и компот» (6+)
13.00 «Край Добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
11.40 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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Первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
03.45 «Модный приговор»

Россия

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

НТВ

04.55, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
02.05 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.00 Песни. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ВАНГЕЛИЯ»

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ»
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «2+1»
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос»

Матч!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 
22.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все 
на Матч!
08.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Кореи.
11.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. М. Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция из Китая. 
(16+)
12.35 Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994. (0+)
14.35 Футбольное столетие. (12+)
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро»
16.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
19.20 «Россия ждёт» (12+)
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов 2016-
2017. Финал. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)
22.25 «География Сборной» (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
01.10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля. (16+)
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок»

03.55 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Кореи. (0+)
06.05 UFC Top-10. (16+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
09.00 Иностранное дело.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
12.00 «Гений»
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10, 01.30 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век.

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»
04.00, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00 «Край Добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Теле_К» (6+)
17.05 «Говорим и понимаем» (12+)
17.15 «Факты. Наука» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
03.45 «Модный приговор»

Россия

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

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 Песни. (16+)
12.30 Большой завтрак. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ»

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)

14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 14.30, 19.00 М/ф 
«Кухня»
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
11.35 Х/ф «2+1»
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
00.15 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня»
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.50 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

ТВ Центр

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

08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
00.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых»

Матч!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 
18.00, 20.50 Новости.
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
Итоги апреля. (16+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против А. Мартинса. (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55 Волейбол. Россия - Корея. Лига 
наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили. (16+)
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
21.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017-2018» (12+)
23.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)
01.50 Х/ф «КИКБОКСЁР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ»
03.30 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады. (16+)

05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.15 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург». Моцартеум. 
Большой зал.
16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
17.35 Цвет времени.
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная камера»
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

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

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

Краснодар

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

Первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»

Россия

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

НТВ

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

14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 Песни. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
02.55 THT-Club. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Домашний

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

11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА»
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
14.00, 14.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН»
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА»

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов»
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков вы-
бросился из окна»
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»

Матч!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 
17.50, 21.20 Новости.
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все 
на Матч!
09.05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля. (16+)
09.55 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.05, 20.50 «География Сборной» 
(12+)
14.35 (12+)
17.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки. (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов - А. Вязигин. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

00.30 Х/ф «ОНГ БАК»
02.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
04.05 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. Трансляция 
из Кореи. (0+)
06.00 «Россия футбольная « (12+)

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 День славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция.
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини»
16.15 Д/ф «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «МУХА-2»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЧИК»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «The Beatles: 8 дней в не-
делю». «Городские пижоны»
02.25 Х/ф «МЕСТЬ»
04.45 «Модный приговор»

Россия

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

НТВ

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

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МОСТ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.30 Песни. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР»
20.00, 05.20 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «МАМЫ-3»
04.20 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ»
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.25 Т/с «СЛЕД»
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»

03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Шоу выходного дня. (16+)
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО»
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
03.00 Х/ф «УРАГАН»

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»
09.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3»

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
04.35 «Петровка, 38»
04.55 Линия защиты. (16+)

Матч!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 
19.30 Новости.
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Футбольное столетие. (12+)
09.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ»
12.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор. 
(16+)
14.15, 03.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. (16+)
15.25 Футбол. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+)
17.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)
20.10 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция.
22.00 «Россия ждёт» (12+)
22.30 (12+)
23.30 Волейбол. Россия - Канада. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Польши. (0+)
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?»
03.10 «Десятка!» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. Прямая 
трансляция из Великобритании.

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ»
08.55 Иностранное дело.
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 Д/ф «Дело №»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)

10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00, 02.30 «Как это работает?» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30, 02.05 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.50 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Спорт. Интервью» (6+)
00.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»

Краснодар

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

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское 
счастье»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ»
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «Танцовщик»
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ»
04.55 «Модный приговор»

Россия

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00 «Жить в южной столице» 
[12+]
08.30 «Право имею» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ»
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 Х/ф «КОМА»
03.55 Т/с «ППС»

ТНТ

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

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА»

Домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
10.30 Х/ф «НАХАЛКА»
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
04.20 Д/ф «Окно жизни»

СТС

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино»
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 02.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ»
00.20 Х/ф «СУПЕР 8»

ТВ Центр

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «МАЧЕХА»
08.15 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
10.35 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ»
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж. (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
04.25 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»

Матч!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 15.35, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 
Новости.
09.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 (12+)
10.45 Х/ф «ГОНКА»
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.

00.30 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Польши. (0+)
02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили. (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

Культура

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
09.05 М/ф «Мультфильмы»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей»
13.25 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный 
Дню славянской письменности и 
культуры.
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.45 «Искатели»
18.30 Д/ф «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России. 
Трансляция из Большого театра.
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
02.25 М/ф «Про раков»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.45 Х/ф «МУХА-2»
03.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.50 «Топ-5» 
(12+)

09.00 «Теле_К» (6+)
09.15, 16.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 02.25 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.15 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 18.30 «Горячая линия» (16+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00, 03.10 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»
15.55 «Факты. Наука» (12+)
16.15 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент» 
(12+)
12.30, 14.35, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05, 16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.45, 01.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
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Пресекли незаконные действия
Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем»
13.20 Х/ф «МИМИНО»
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
16.50 сезона. «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ»
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

Россия

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45, 03.30 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ»
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения»
01.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

04.55, 02.00 Х/ф «ПРЯТКИ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ»
04.00 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
18.15, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Stand up. Дайджест-2018. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
03.45 ТНТ Music. (16+)
04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10 Д/ф «Моя 
правда»
14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Х/ф «СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ»
02.05, 03.05, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ»

Домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ»
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.50 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-
РОВАЯ КНИГА»
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА»
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
17.00 М/ф «Мультсериалы»
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2»
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА»
23.25 Шоу выходного дня. (16+)
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ»
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль от первого лица» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью»
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Советские мафии»
15.55 Д/ф «Дикие деньги»
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ»
21.15, 00.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ»
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»

Матч!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 
Новости.
09.45, 12.40 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца-2018». Прямая 
трансляция.
10.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор. 
(16+)
13.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Прямая 
трансляция из Великобритании.

23.30 Волейбол. Россия - Корея. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Польши. (0+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. (0+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Монако. 
(0+)

Культура

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.15 Д/ф «Мифы Древней Греции»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.25 Д/ф «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце.
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений»
17.20 Д/ф «Пешком...»
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
22.15 Д/ф «Архивные тайны»
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00, 16.15 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Первое, второе и 
компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45, 02.40 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
15.55, 02.55 «Афиша» (12+)
16.30, 01.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 Д/ф «Это надо живым»
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
00.35 «Интервью» (6+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
03.00 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.35 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.30 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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

В УИС КРАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

г. Тихорецк, ул. Комсомольская, 79, часть дома, фасад площадью 30,2 кв. м, две смежно-изолированные комнаты + 
кухня-коридор, материал — турлук, отопление печное, газ на участке, 1/2 земельного участка общей площадью всего 
участка 788 кв. м, во дворе баня, с/у, два окна выходят на улицу, произведен выдел комнат и земли, возможно исполь-
зование материнского капитала, в собственности более трех лет, цена — 550 тысяч рублей, торг.
Обращаться по телефону 8 (960) 49-4444-7.      Реклама

Сообщение о проведении общего 
собрания участников общей 
долевой собственности 
на земельный участок 
сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым 
номером 23:13:1201000:786

Администрация Полтавского сель-
ского поселения Красноармейско-
го района на основании ст. 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
23:13:1201000:786, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, примерно в 
1300 м по направлению на север от 
ориентира ст. Полтавская, о прове-
дении в 11 часов 00 минут 28 июня 
2018 года собрания по предложению 
ООО «Агрофирма «Полтавская», ис-
пользующего находящийся в долевой 
собственности земельный участок в 
целях производства сельскохозяй-
ственной продукции.
Общее собрание участников до-

левой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-

ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:13:1201000:786 состоится в 
ст. Полтавской: ул. Центральная, 60, 
административное здание ОАО «Пол-
тавский Комбинат Хлебопродуктов», 
актовый зал.
Регистрация участников собрания 

начнется в 10 часов 40 минут 28 июня 
2018 года. Для регистрации собствен-
ник земельной доли должен предъ-
явить в подлиннике паспорт, его пред-
ставитель — паспорт и доверенность 
на участие в собрании и голосовании, 
а также документы, удостоверяющие 
право на земельную долю.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности 
без доверенности действовать при 
согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновре-
менно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, 
а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, со-
глашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.
Участникам долевой собственнос-

ти земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:1201000:786, жела-
ющим ознакомиться с документами 
и получить дополнительную инфор-
мацию по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, необ-
ходимо обращаться в земельный от-
дел ООО «Агрофирма «Полтавская» 
с 08:30 до 16:00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу: 
353840, Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Старонижесте-
блиевская, ул. Советская, 82, тел.: 8 
(86165) 97-3-90, 8 (988) 604-34-78, 8 
(988) 35-35-790.

О внесении изменений 
в извещение о проведении 
общего собрания участников 
общей долевой собственности 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения

В связи с допущенной техниче-
ской ошибкой в публикации извеще-
ния о проведении общего собрания 
участников общей долевой собствен-

ности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
опуб ликованного в газете «Кубань се-
годня», в номере 41 (4466) от 15 мая 
2018 года, правильно следует читать: 
Общее собрание участников общей 
долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым  номером 
23:34:0101000:1171, расположенный 
в Краснодарском крае,  Успенском 
районе, в границах земель ЗАО «Ко-

лос», состоится по адресу: РФ, Крас-
нодарский край , ст.  Убеженская, 
ул. Почтовая, 6, здание Дома культу-
ры, дата и время проведения собра-
ния, вопросы повестки дня и иные 
данные, указанные в ранее опубли-
кованном извещении, оставлены без 
изменения.

Администрация 
Убеженского сельского поселения

Извещение о согласовании 
проекта межевания 
земельного участка

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

же проводится согласование с участ-
никами общей долевой собственности 
указанного проекта межевания.

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

Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков, согла-
сование размера и местоположе-
ния выделяемого земельного участка 

проводится по адресу: 353823, Красно-
дарский край, Красноармейский район, 
ст. Марь янская, ул. Соболя, 76, еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья, 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

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

Кадастровый инженер 
В. Г. Аксенов

Реклама

В ходе реализации оперативной информа-
ции на прилегающей территории к ИК-14 УФ-
СИН России по Краснодарскому краю при по-
пытке переброса через основное ограждение 
запрещенных предметов были задержаны два 
гражданина 1988 и 1986 годов рождения. Обе 
попытки переброса запрещенных предметов 
совершались ночью с разницей во времени 
в один час.
В первом случае при личном досмотре у трид-

цатилетнего задержанного были обнаружен и 
изъят полимерный мешок, в котором находи-
лись пластиковые бутылки со спиртосодержа-
щей жидкостью общим объемом 42 литра и 
пять мобильных телефонов.
У задержанного следующим 32-летнего граж-

данина обнаружили и изъяли полимерный па-
кет с бутылками, наполненными спиртом, об-
щим объемом 35 литров и семь мобильных 
телефонов.

Изъятые сотрудниками ИК-14 предметы 
предназначались для передачи на режимную 
территорию исправительного учреждения.

В отношении задержанных граждан за по-
пытку передачи запрещенных предметов на 
режимную территорию ИК-14 составлены 
протоколы об административном правонару-
шении по ст. 19.12.КоАП РФ. Санкция данной 
статьи предусматривает конфискацию запре-
щенных предметов и штраф в размере пяти 
тысяч рублей.
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Реклама

В комитете по защите прав потребителей и предпринимателей вам подскажут, 
как защитить свои права, даже в тех случаях, когда гарантийный срок уже истек.

Ждем вас по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, 127, офис 28, этаж 2.

Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81; komitetzp.ru
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Потребитель!!!
Ваш новый телефон 
постоянно зависает?

Холодильник не морозит, 
а телевизор не показывает?

Любимый автомобиль 
внезапно забарахлил?

Реклама


