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Читайте в номере
Стр.
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Узнайте о своих долгах!
В рамках проведения всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах»
нашим собеседником стала заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому
краю — заместитель главного судебного пристава Краснодарского края Марина Юрьевна Ныренкова.
Стр.
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Встать… и поехать
Александр Капинос из станицы Брюховецкой может рассказать о едва ли не любом
уголке России: за рулем большегруза он объехал ее от Москвы до Красноярска. И продолжал бы мерить страну сотнями километров
под колесами грузовика, если бы не несчастный случай. После него для кубанца началась
новая жизнь, в которой прежде обыденные
вещи стали испытанием, приносящим победы. Материал о новой жизни, в которой у
Александра Капиноса появились и новые
цели, и новые мечты, читайте в номере.
Стр.
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За земельный пай —
тюремная пайка
Главу успешной семейной молочной фермы,
гордости Лабинского района, подозревают в
мошенничестве. Следственные действия тянутся уже длительное время. Наш корреспондент разбирался, почему все-таки тень подозрений пала на главу КФХ, чьим принципом
всегда было действовать в строгом соответствии с законом.
Стр.
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Дядьковская отметила
юбилей знаменитого
земляка
Художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко поздравили с юбилеем жители родной ему станицы Дядьковской Кореновского района.
Двадцать второго марта Виктору Гавриловичу исполнилось восемьдесят лет, но юбилейные события в честь этой круглой даты
продолжаются весь этот год. И без станицы
Дядьковской, где Захарченко родился и напитался любовью к народной песне и родному Отечеству, не обходится ни один день
рождения маэстро.

ВНИМАНИЕ!

Всероссийская
декада подписки!
Успейте подписаться
с 10 по 20 мая
на газету «Кубань сегодня»
на II полугодие 2018 года
со скидкой 10%!

СИМВОЛ
ПОБЕДНОГО
В преддверии празднования 73-летия Великой Победы, с 23 апреля по 9 мая,
во всём Краснодарском крае проходит традиционная гражданская кампания
«Георгиевская лента».
Добровольцы бесплатно распространяют георгиевские ленты. Они прикрепляются к верхней одежде и носятся в течение
проведения кампании как знак участия в благотворительной
акции по поддержке ветеранов.
В этом году в Краснодарском крае силами 1500 активистов
планируется раздать более семисот тысяч ленточек.
Всего в регионе организовано около ста пунктов раздачи лент. В Краснодаре символ праздника Победы, доблести
и славы наших воинов выдается в сквере имени Маршала
Г. К. Жукова, на Пушкинской площади и еще в нескольких
часто посещаемых горожанами местах.
В рамках кампании «Георгиевская лента» проводится много памятных мероприятий.

Так, в преддверии праздника 73-й годовщины Великой
Победы в Краснодарском филиале ведомственной охраны Минтранса России готовится встреча коллектива
с ветеранами Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов.
Подготовкой торжественных мероприятий занимаются
участники Всероссийской декады «Георгиевская ленточка»
и активисты патриотической акции «Я помню! Я горжусь!».

НА ФОТО: ведущий специалист Вероника Логинова,
секретарь Мария Тимкив и делопроизводитель Анастасия
Пантина Краснодарского филиала ведомственной охраны
Минтранса России.

Пятница, 4 мая 2018 года
НОВОСТИ

В мире
В Финляндии зафиксировано лучшее в мире
качество воздуха, таковы данные исследования
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечают эксперты ВОЗ, содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет
шесть микрограммов на кубический метр, что
является самым низким показателем в мире.
Помимо Финляндии в лидерах рейтинга находятся Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия. Хуже
всего дела с качеством воздуха обстоят в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.
***
Правительство Австралии заложит в бюджет
пятьсот миллионов долларов на защиту Большого Барьерного рифа от последствий климатических изменений и загрязнения. Это будет крупнейшее ассигнование на защиту окружающей
среды за всю историю Австралии. Средства будут отражены в бюджете в мае, их планируется потратить в течение 2018—2019 годов. В частности, более двухсот миллионов долларов будет
выделено на изменение методов ведения сельского хозяйства для улучшения качества воды,
сто миллионов долларов — на исследования по
восстановлению рифов и еще 58 миллионов долларов — на борьбу с разновидностью морских
звезд под названием «терновый венец», которые питаются кораллами.
***
В Южной Корее уборщик нашел в урне международного аэропорта города Инчхон килограммовые слитки золота на сумму 350 миллионов
вон (около 327 тысяч долларов). Полиция утверждает, что их владелец так и не дал о себе знать.
Если он не объявится в ближайшие шесть месяцев, официальным их владельцем станет уборщик. Если настоящий владелец все-таки выйдет
на связь, уборщику в любом случае причитается 20 процентов от рыночной стоимости золота.
Однако в том случае, если слитки как-то связаны с преступной деятельностью, он не получит
ничего.

В России
Весенним паводком на территории России
подтоплено более тридцати населенных пунктов.
На сегодняшний день в ряде регионов остаются подтопленными 34 населенных пункта, около
1,1 тыс. приусадебных участков и 48 низководных мостов. В результате подтопления мостов и
участков автодорог в Кировской, Костромской,
Курганской, Рязанской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях оказались отрезанными 33 населенных пункта. В некоторых
из них организовали шестнадцать лодочных
переправ.

КОНКУРС

Сделано на Кубани
Право пользования товарным знаком «Сделано на Кубани»
получат 46 местных производителей. Об итогах конкурса рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, в мае будут оглашены имена победителей, предприятиям вручат дипломы.
— Уже сегодня могу сказать, что в число призеров вошли 46 лауреатов. Все кандидатуры
после тщательного отбора были утверждены на заседании конкурсной комиссии. Продукция этих организаций-участников отвечает самым главным критериям: качеству и
безопасности. Только такие продукты вправе использовать маркировку «Сделано на Кубани»,— сказал губернатор края.
По его словам, наличие знака на продукции станет гарантом высокого качества товара и поможет привлечь к нему внимание.
— Победители смогут использовать знак в
рекламных целях и размещать его на упаковке продукции в течение двух лет со дня полу-

чения диплома. Ну и, конечно, экспертная комиссия в дальнейшем сможет рекомендовать
эту продукцию для участия во всероссийских
конкурсах и национальных программах продвижения лучших российских товаров,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Заседание конкурсной комиссии состоялось под руководством главы Департамента потребительской сферы и регулирования
рынка алкоголя региона Романа Куринного.
— Победа в конкурсе не только выделит
товар производителя на полке, но и поспособствует увеличению объема продаж,— акцентировал внимание Роман Куринный. —
Обязательное условие состоит в том, что
после присвоения знака производители обязаны поддерживать качество товара на должном уровне.

СОВЕЩАНИЕ

Проблеме самостроев —
особое внимание
Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей
Алексеенко провел в Сочи выездное совещание по вопросам незаконного строительства. Особое внимание в ходе
совещания было уделено влиянию незаконных построек
на экологическую обстановку в городе.
Результат работы межведомственных комиссий Андрей Алексеенко оценил с главой Сочи Анатолием Пахомовым. Первой
точкой, которую они посетили, стал снесенный дом по улице Ружейной. Сейчас администрация города-курорта в судах отстаивает право на снос уже более шестидесяти
незаконных объектов. Также в городе активно идет работа по привлечению к уго-

средственно обманутых дольщиков ЖК от
действий застройщика пострадали еще
100 тысяч жителей Сочи, периодически
остающихся без воды. Строительство комплекса вызвало оползень, который регулярно приводит к порывам магистрального водовода.
— МУП «Водоканал» необходимо задуматься о строительстве обходного водо-

ловной ответственности застройщиков,
возводящих строения без надлежащего
оформления и необходимых разрешений.
Один из таких мошенников уже осужден
на десять лет.
Кроме того, по поручению губернатора
в городе началась активная проверка работы экспертов, на основании заключений которых суды вводят в эксплуатацию
объекты, которые не получили разрешение на строительство в администрации.
По результатам первых проверок в стадии возбуждения уже находится пять уголовных дел.
Всего же за время активной фазы борьбы с возведением незаконных объектов
подано 341 исковое заявление о сносе
самовольных построек. В 2018 году проведено 155 проверок соблюдения земельного законодательства. С момента последнего заседания МВК, которое состоялось
15 марта, в суд подано 45 исков по признанию строящихся объектов незаконными и подлежащими сносу.
Больше всего незаконно строящихся
объектов выявлено в Адлерском районе.
В их числе ЖК «Курортный». Кроме непо-

вода. А администрация Сочи и правоохранительные органы должны внимательно
изучить последствия деятельности горезастройщика. При необходимости — возбудить уголовное дело. Необходимо решить вопрос как с водоснабжением,
так и с оползнем,— подчеркнул Андрей
Алексеенко.
По словам первого заместителя губернатора края, на первом заседании межведомственной комиссии, прошедшем в
Сочи в январе, заместитель полпреда по
Южному федеральному округу Владимир
Гурба особое внимание обратил на экологическую проблему незаконных строений.
— Любой самострой не имеет техусловий на присоединение к коммунальным
сетям. Это означает, что канализационные
стоки зачастую вытекают либо в ливневую канализацию, либо непосредственно
на рельеф,— подчеркнул первый вицегубернатор.
Андрей Алексеенко отметил, что незаконный сброс канализационных стоков может привести к катастрофическим последствиям, и поручил главе города уделить
этой проблеме особое внимание.

***
Свыше 80 процентов россиян считают себя
счастливыми людьми. Среди главных причин —
наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и
любимая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Традиционно более
оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87 процентов среди 18—24-летних) и респонденты с высоким достатком (96 процентов).

В крае
В «Орленке» открылась всероссийская смена
«Служу Отечеству». Участниками смены стало более 850 подростков из 85 регионов России, а также представители Казахстана и Республики Беларусь. Три недели ребята будут жить по уставу:
носить форму, проходить огневую подготовку и
ежедневно совершать марш-бросок.
***
В Кореновском районе прошел фольклорный
фестиваль «Соприкоснись душою с песней», участие в котором приняли 90 творческих коллективов и 60 народных умельцев из Кореновского,
Динского и Выселковского районов.
***
В Краснодаре до конца недели отметки термометров в дневное время будут держаться уровня в 30° С. Лишь со следующей недели в краевой столице ожидается небольшое похолодание
и осадки. На Черноморском и Азовском побережьях Кубани также без осадков. Днем воздух
прогреется до 30° С.
Эти и другие новости читайте на сайте
www.kubantoday.ru
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Руководитель ведомства заявил, что победители на суд экспертной комиссии представили 133 товара во всех трех номинациях:
«Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственнотехнического назначения».
Напомним: бренд «Сделано на Кубани» разработан по инициативе губернатора. Программа по присвоению знака стартовала
1 января.

ВСТРЕЧА

Обсудили
перспективы
взаимодействия
Под председательством вицегубернатора Краснодарского
края Игоря Галася в Адыгее состоялась встреча членов Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике.
С приветственным словом к присутствующим обратился глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что, благодаря Ассоциации
«Юг», привнесено много полезного и важного
для развития государственного управления, сотрудничества и координации работы в общих
интересах регионов юга России.
Как сообщил Игорь Галась, в рамках заседания удалось обсудить вопросы, актуальные
для всех экономистов и финансистов субъектов
юга страны. Так, в частности был рассмотрен
опыт Республики Адыгея по внедрению проектного управления — мейнстрима в организации
работы исполнительной власти.
— Мы вынесли на повестку дня такие вопросы, как повышение качества управления региональными и муниципальными финансами.
За счет оптимизации расходов необходимо
изыскивать средства для роста экономик, инвестирования, то есть формирования в регионах бюджетов развития,— добавил Игорь Галась.
Кроме того, в формате круглого стола участники обсудили проблемы бюджетной и налоговой политики на ближайшую трехлетку и разработки «Стратегии-2030».
Заместитель губернатора подчеркнул, что
Адыгея и Кубань представляют собой единое
пространство и сегодняшнее заседание позволит скоординировать усилия по стратегическому планированию, нацеленному на гармоничное развитие двух регионов.
— Сейчас на федеральном уровне активно
разрабатывается Стратегия пространственного развития, и, безусловно, она будет включать
крупные инфраструктурные проекты, которые
будут важны для совокупности регионов. Сегодня нам важно громко заявлять о таких проектах. Тогда вероятность, что федерация обратит
на эти проекты внимание и профинансирует их,
многократно увеличивается. Поэтому одним
из итогов нашего заседания должна стать выработка предложений, конкретных проектов в
рамках пространственного развития,— акцентировал Игорь Галась.
В заключение он также отметил, что в целом ключевая задача взаимодействия — это
обеспечение экономического рывка в каждом из субъектов.
Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Пятница, 4 мая 2018 года
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НАШ СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

Узнайте о своих долгах!
В рамках проведения всероссийской информационной
акции «УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ» нашим собеседником стала
заместитель руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Краснодарскому краю — заместитель
главного судебного пристава Краснодарского края
Марина Юрьевна Ныренкова.

— Марина Юрьевна, увы, каждый из нас
по разным причинам может оказаться должником. Какие актуальные способы предлагает Федеральная служба судебных приставов
гражданам, чтобы те могли узнать, являются
ли должниками?
— Лучше всего для этого подходит сервис
«Банк данных исполнительных производств».
Запущенный на официальном интернет-сайте
Федеральной службы судебных приставов в январе 2012 года этот сервис стал революционным прорывом в отношениях между представителями закона и должниками. Если раньше
гражданин мог узнать об имеющихся задолженностях, только обратившись в отдел судебных
приставов, то теперь для этого стало достаточно иметь под рукой любое мобильное устройство с доступом в Интернет.
Кубанцам для того, чтобы воспользоваться
сервисом «Банк данных исполнительных производств», нужно зайти на официальный сайт
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Краснодарскому краю: http://
r23.fssprus.ru/.
Далее нужно выбрать категорию «Сервисы»
и перейти в раздел «Банк данных исполнительных производств».
Затем нужно определиться, по каким параметрам будет осуществляться поиск: по ФИО и
дате рождения должника — физического лица;
по названию и адресу регистрации должника —
юридического лица; по номеру исполнительного производства.
Помимо этого сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет осуществить
поиск информации по номеру исполнительного документа.
После ввода и подтверждения информации
для поиска сервис запросит код. Далее сервис
предоставит исчерпывающую информацию:
данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального отдела судебных
приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.
В этом же сервисе можно сформировать квитанцию для оплаты задолженности в банке либо
воспользоваться онлайн-сервисом для безналичной оплаты. На выбор несколько платежных
систем, в том числе банковские карты «Мир»,
VISA, оплата через сервис госуслуг либо со счета мобильного телефона.
Получить информацию о наличии, отсутствии
задолженности можно с мобильных устройств,
использующих следующие портативные операционные системы: Android, iOS и Windows
Phone. Приложение можно найти и установить на соответствующих системах из магазинов приложений Windows на Windows Phone,
из Google Play на Android, из App Store на iOS,
набрав в поиске «фссп».
Особо подчеркну, что система постоянно совершенствуется в контексте меняющихся предпочтений пользователей Интернета и нарастающего уровня мобильности современных
устройств. Поскольку социальные сети очень
популярны среди жителей России, разработано специальное приложение, позволяющее использовать сервис пользователям сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сервис Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств» позволяет не стоять в очередях за платежной квитанцией по оплате штрафов, пеней,
налоговых взысканий и прочих видов задолженности. Система предлагает это сделать в
Интернете. А поскольку «Банк данных исполнительных производств» является частью единой
Автоматизированной информационной системы ФССП России, в нем аккумулируется информация обо всех должниках страны.
Сегодня это популярный сервис. Так, за три
месяца 2018 года сайт управления посетило
более 736 тысяч пользователей. Произведено
порядка 10 тысяч оплат.
— Знаю, что люди часто пользуются и таким сервисом, как «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
— В рамках реализации концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти расширены функции «Личного кабинета стороны исполнительного производства» на
официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов.
Теперь россияне, желающие оперативно получать сведения о ходе исполнительного производства, могут оформить подписку на обновляемые данные.
Сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства» позволяет гражданину, являющемуся взыскателем или должником,
подавать заявления, ходатайства или жалобы в
электронном виде в ФССП России. Новая функция подписки обеспечивает своевременное получение электронных копий процессуальных
документов, выносимых судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного
производства.
Напомню, что на сайте Управления ФССП
России по Краснодарскому краю (http://r23.
fssprus.ru/) войти в «Личный кабинет стороны
исполнительного производства» можно с помощью электронной подписи либо через портал госуслуг.
— Как обстоят дела у приставов Кубани по
розыску должников и их имущества, а также по розыску детей? Если можно, хотелось
бы услышать и о реализации имущества
должников.
— В текущем году сотрудниками подразделений управления заведено 413 разыскных дел.
В производстве с учетом остатка, перешедшего
с 2017 года, находилось 2054 разыскных дела.
Прекращено 353 разыскных дела.
Заведено 153 разыскных дела в отношении
должников-граждан по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей.
По результатам проведенных разыскных мероприятий прекращено 162 разыскных дела данной категории, из которых с розыском прекращено 152 дела.
Сумма разысканного имущества и денежных средств составила 3 млн 321 тыс. рублей.
Кроме того, разыскано 4 единицы транспортных средств.
Сумма арестованного имущества, переданного на реализацию (с учетом остатка) составила 3 млрд 677 млн 452 тыс. руб., что на 172 млн
360 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Стоимость реализованного имущества составила 146 млн 884 тыс. руб., что на 99 млн
186 тыс. руб. больше, чем за три месяца
2017 года. Стоимость имущества, переданного
взыскателям, составила 454 млн 126 тыс. руб.
— Что делается в рамках реализации уголовно-правовых полномочий?
— Дознавателями структурных подразделений управления рассмотрено 775 сообщений
о преступлениях. Возбуждено 423 уголовных
дела, подследственных ФССП России:

— 18 дел о преступлениях против правосудия;
— 394 уголовных дела в отношении лиц, злостно
уклоняющихся от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
— 11 уголовных дел в отношении лиц, злостно
уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.
— Какие результаты достигнуты в сфере
обеспечения безопасности и установленного порядка деятельности судов?
— На территории Краснодарского края под
охраной судебных приставов по ОУПДС в первом квартале 2018 года находилось 133 здания судов, в охране которых задействовано
345 судебных приставов, 150 — для обеспечения безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса, свидетелей, а также в доставке к месту проведения судебного
процесса уголовных дел и вещественных доказательств, в осуществлении приводов лиц в
суды, к судебным приставам-исполнителям и
дознавателям, в препровождении иностранных
граждан и лиц без гражданства до специального учреждения и до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Судебными приставами по ОУПДС обеспечена безопасность 811 исполнительных действий, задержано 61 лицо, скрывшееся от органов дознания, следствия или суда. Составлено
510 протоколов об административных правонарушениях.
— А на приставов часто жалуются?
— В текущем году в управление поступило
2070 обращений по вопросам исполнения
требований исполнительных документов разной категории взыскания, а также по иным вопросам, касающимся деятельности службы судебных приставов, из которых 160 обращений
направлено аппаратом управления в структурные подразделения для рассмотрения по существу, а 1910 обращений принято к рассмотрению управлением в целом.
Из рассмотренных по существу обращений
(517) признано необоснованными 506. По 987 обращениям в адрес заявителей направлены
разъяснения законодательства об исполнительном производстве, а также гражданского,
бюджетного, семейного законодательства, а по
результатам рассмотрения одиннадцати обращений доводы подтвердились.
Эффективно функционируют на постоянной основе телефоны центра консультативной
поддержки сторон исполнительного производства: (861) 262-04-77, 262-74-14. На эти телефоны могут обращаться граждане по интересующим вопросам о ходе исполнительного
производства.
Для записи на прием к главному судебному
приставу Краснодарского края и его заместителям следует обращаться в отдел по работе с
обращениями граждан (г. Краснодар, ул. Красная, 22) по понедельникам, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Помимо этого граждане и представители
юридических лиц могут без предварительной
записи попасть на прием к следующим категориям сотрудников УФССП России по Краснодарскому краю:
— начальники отделов аппарата управления — понедельник, с 9 до 18 часов (перерыв
с 13 до 14 часов);
— начальники отделов — старшие судебные
приставы — вторник, с 9 до 13 часов; четверг,
с 14 до 18 часов;
— заместители начальника отдела — заместители старшего судебного пристава — среда,
с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов);
— судебные приставы-исполнители — вторник, с 9 до 13 часов; четверг, с 14 до 18 часов.
Помимо проведения личного приема граждан на местах руководством управления осуществляются выездные приемы. С графиком

можно ознакомиться на официальном сайте
управления, в разделе «Обращения/Личный
прием граждан/График проведения выездных приемов граждан» (http://r23.fssprus.ru/
grafik-vyezd/).
— На майские праздники многие кубанцы
традиционно покупают заграничные туры. Многих в этом году оставите без таких поездок?
— За три месяца вынесено 162 651 постановление о временном ограничении на выезд
должников из РФ на общую сумму задолженности более 80 млрд 714 млн руб. Из них по алиментным обязательствам — 17 124 постановления на сумму свыше 3 млрд 645 млн руб.
Чтобы не испортить себе отдых, все эти граждане смогут выехать за границу лишь при условии полного погашения имеющихся задолженностей.
Хочу пояснить, что в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 №190-ФЗ «О внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального закона „Об исполнительном производстве”»
установлен порядок наложения снятия временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации.
— Не все еще знают, что алиментщиков, которые скрываются от приставов, можно признать безвестно отсутствующими?
— В марте 2018 года вступил в законную силу
Федеральный закон №48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон „Об исполнительном производстве”».
Принятие законопроекта позволяет защитить права несовершеннолетних детей и других
нетрудоспособных иждивенцев, дает возможность им получать пенсию по случаю потери кормильца. Упрощен порядок признания неплательщиков алиментов безвестно отсутствующими, в результате чего их имущество может быть
передано в доверительное управление.
Так, если розыск должника по алиментам оказался безрезультатным в течение одного года
со дня получения последних сведений о нем и
место его нахождения не установлено, судебный пристав-исполнитель будет информировать
взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъяснять ему право на обращение в суд с
заявлением о признании должника безвестно
отсутствующим. Признание должника по алиментам безвестно отсутствующим предоставит
право его несовершеннолетним детям, нетрудоспособным иждивенцам на получение пенсии
по случаю потери кормильца.
При этом судья, получив заявление о признании гражданина-должника безвестно отсутствующим, будет запрашивать информацию о его
розыске именно у судебных приставов-исполнителей. Это позволит решить проблему негативной практики вынесения судами решений
об отказе в признании должников безвестно
отсутствующими. Поскольку в настоящее время суды запрашивают информацию о разыскиваемом в органах внутренних дел, однако
розыск должников отнесен к компетенции судебных приставов-исполнителей, и данных о розыске неплательщика в органах полиции, как
правило, нет.
Вместе с тем судебные приставы-исполнители при осуществлении розыска должников наделены широким спектром полномочий. Они
могут разыскивать должников самостоятельно
или при содействии полиции с использованием централизованных оперативно-справочных,
криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ,
а также проводить проверку по учету лиц, пропавших без вести или не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные
о своей личности. Таким образом, у судебных
приставов-исполнителей имеется равнозначный с полицией механизм сбора полной и достоверной информации о разыскиваемых гражданах, являющихся должниками.
— Марина Юрьевна, спасибо за обстоятельную беседу! Надеюсь, многие, имеющие
задолженности, сделают для себя верные
выводы.
Беседовала Татьяна ШИРШОВА

Пятница, 4 мая 2018 года

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Встать… и поехать

Александр Капинос из станицы Брюховецкой может рассказать о едва ли не любом уголке России: за рулем большегруза он объехал ее от Москвы до Красноярска. И продолжал бы мерить страну сотнями километров под колесами грузовика, если бы не несчастный случай. После него для кубанца началась новая жизнь,
в которой прежде обыденные вещи стали испытанием, приносящим победы. Новая
жизнь, в которой у Александра Капиноса появились и новые цели, и новые мечты.
КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ
ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР
Кто-то впервые садится за руль уже взрослым
человеком в автошколе, кого-то, как это часто
бывает с сельскими пацанами, впервые сажает за руль «москвича» или «шестерки» на глухой
и потому всегда пустой проселочной дороге
отец. Во втором случае водительские рефлексы
и навыки складываются уже к моменту получения школьного аттестата. Так было и в случае
Александра Капиноса, который в следующем
году отметит шестидесятилетие, а в этом отметил почти сорокалетие водительского стажа.
— Крутить руль было моим сознательным выбором: всегда любил водить. Отучился в школе и сначала пошел работать в Брюховецкой
в местное автотранспортное предприятие на
небольшую машину, а потом уже пересел на
большегруз. Первой моей грузовой иномаркой
была Skoda, потом ездил на Man, IVECO, Scania
и еще парочке. В последние годы водил грузовик Mercedes — где только не колесил на нем,—
вспоминает Александр Викторович.
Возить грузы Александр Капинос начал еще в
1980-х годах: маршруты лежали на Тирасполь,
Кишинев, Минск. С развалом Советского Союза мотался по всей России — от Москвы до Сибири: Омск, Новосибирск, Пермь.
— Почти во всех городах, что лежат на карте до Красноярска, побывал, видел и южный,
и северный Урал. Сколько раз в Москве был,
не скажу: со счет сбился. Думал, до Владивостока однажды доеду — были у нас в ООО «ДЛТранс» и такие рейсы,— продолжает кубанец.
— Последний раз в путь отправился из Тимашевска на том самом Mercedes: загрузился и
шел на Магнитогорск. После Саратова под Хвалынском — спуск с горочки и такой сильный ливень — как из ведра! Впереди меня фургончик,
и тут у меня задняя ось уходит в занос из-за аквапланирования: еду как будто по гололедице —
стал тормозить, то ловить рулем, но удержать
машину не смог. Фуру развернуло — и она стала
кувыркаться: перевернулась несколько раз,—
продолжает Александр Викторович.

БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ЖИЗНИ
После ДТП Александра Капиноса доставили в Хвалынскую районную больницу
с серьезной травмой позвоночника,
однако затем перевели в одну
из клиник Саратова: всё это
время профессиональный водитель урывками
приходил в сознание.
Супруга Екатерина и
дочь Светлана, отложив все дела, приехали к главе семьи, чей анамнез
«компрессионный перелом
позвоночника с повреждением спин-

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования обеспечивает пострадавших на производстве кубанцев средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением и другими видами помощи из средств страховых взносов хозяйствующих
субъектов. Срок уплаты страховых взносов — ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа, следующего за месяцем, за который начисляются страховые взносы. Срок подачи
отчетности по форме 4-ФСС: на бумажном носителе — не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом; в форме электронного документа — не позднее 25-го числа, следующего за отчетным периодом.

ного мозга и множественные травмы» звучал
как приговор.
— В Саратове я пролежал в реанимации двенадцать дней и у меня случился тяжелейший
пролежень, а потому жена с дочкой перевезли
меня в Краснодар. Нужна была срочная операция на позвоночнике, но из-за пролежня
сразу делать ее было нельзя. Сначала врачи
НИИ — Краевой клинической больницы №1 им.
профессора С. В. Очаповского разобрались с
некрозом тканей, а через три месяца взялись
за мой фактически разорванный позвоночник,— рассказывает Александр Викторович.
Оперировали Александра Капиноса «врачи,
которым я бесконечно благодарен». Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, заведующий нейрохирургическим (вертебрологическим) отделением №3, кандидат
медицинских наук, заслуженный врач РФ Игорь
Басанкин за двадцать лет у операционного стола провел пять тысяч операций на позвоночнике: его отделение последние годы удерживает
лидирующие позиции в стране по количеству
хирургических вмешательств на позвоночнике
с имплантацией стабилизирующих его систем.
Вместе с ним оперировал врач травматологортопед высшей квалификационной категории
нейрохирургического отделения №3 НИИ —
Краевой клинической больницы №1 им. профессора С. В. Очаповского Карапет Тахмазян,
соавтор 27 научных работ и двух патентов на
изобретения, один из лучших специалистов в
области хирургии позвоночника.
Вмешательство прошло успешно,
но прогнозы врачей были осторожными: ходить, как прежде,
Александр Капинос не сможет, да и прежде чем сесть
в коляску, потребуется
не меньше года и продолжительная реабилитация.

ШАГ ЗА ШАГОМ
— Краснодарское отделение Фонда социального страхования обеспечило меня инвалидной
коляской и путевками в санаторий, чтобы помимо физиотерапии и лечебной физкультуры в
нашей местной больнице я мог проходить более серьезную реабилитацию у специалистов,
занимающихся восстановлением людей с травмами позвоночника. Так что езжу на коляске
потихоньку, за что спасибо Краснодарскому отделению ФСС РФ, врачам и, конечно, заботе и
уходу моих близких: жены и дочери,— говорит
Александр Викторович.
Сложно представить, через какие трудности —
от вопроса «почему именно со мной?» до решения постараться жить максимально полноценно —
пришлось пройти Александру Капиносу, полному сил мужчине в самом расцвете сил, который
в одночасье превратился в инвалида первой
группы. Александр Викторович — очень сильный
человек, который не оставляет надежду снова
сесть за руль и умудряется шутить: «Всем работодателям рекомендую блюсти закон об обязательном социальном страховании и от несчастных случаев на производстве, потому что он в
прямом смысле слова спасает жизни».
Сегодня Александр Капинос продолжает
упорно, шаг за шагом, с помощью бесконечных
упражнений и тренировок идти к своей цели:
«Я хочу хотя бы начать двигаться самостоятельно, научиться вставать и потом попробовать ходить на коленоупорном протезе. Буду восстанавливаться-лечиться, но в перспективе моя
задача — встать на ноги. Потому что от коляски до постели — разве же это жизнь? Но пока
у меня двигаются одни только руки да шея с головой. Вон, мой товарищ со схожей травмой и
на коляске гоняет, и на квадроцикле, и рыбалит. Я вот тоже мечтаю на рыбалку съездить».
— Недавно в Краснодарском отделении ФСС
РФ меня обрадовали: обещают в этом году
дать автомобиль Lada Granta Liftback с ручным управлением, автоматической коробкой
передач и кондиционером, да еще и путевку в
санаторий. Фонд, кстати, и расходы на приобретение ГСМ возмещает, и один капитальный
ремонт автомобиля оплачивает в течение всего его срока эксплуатация. Так что, дай бог, уже
в этом году поеду в Крым на своей машине.
И, может быть, даже по новенькому Крымскому мосту,— с оптимизмом говорит Александр
Викторович.
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«Я живу
на улице героя»
В Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю показали спектакль о Великой
Отечественной войне.
Спектакль «Я живу на улице героя» несовершеннолетним осужденным представили актеры Камерного музыкального театра Республики Адыгея. Показ приурочили
к празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
Театральная постановка посвящена
подвигам знаменитых уроженцев Адыгеи,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Автор пьесы — старший
инспектор пресс-службы УФСИН России
по Республике Адыгея майор внутренней
службы Виктор Марков.
Положенная в основу спектакля «Я живу
на улице Героев» одноименная пьеса повествует о судьбе героев Советского Союза,
чьими именами названы улицы в населенных пунктах Республики Адыгея. Спектакль
состоит из девяти картин — девяти имен,
девяти судеб, девяти подвигов. Это уложенные в несколько минут истории о героизме простых людей: бывших учителей, журналистов и детдомовцев, казаков, адыгов
и русских, умудренных опытом и совсем
молодых людей. При создании пьесы были
использованы документальные архивные
материалы, исследования местных историков, газетные статьи разных лет.
Занятые в спектакле актеры показали со
сцены, какие замечательные люди жили
семьдесят с лишним лет назад, какие высокие цели перед собой ставили. Находящиеся в зрительном зале подростки узнали официальные факты биографий бойцов
Великой Отечественной войны, прониклись подвигами своих героических предков, задумались о том, какой высокой ценой их деды и прадеды смогли защитить
свою страну.
После просмотра спектакля несовершеннолетние осужденные пообщались с
труппой Камерного музыкального театра
Республики Адыгея и попросили актеров
приехать в воспитательную колонию со
своей театральной постановкой еще раз.

МАСТЕР-КЛАСС

Весеннее настроение
Шестого и 20 мая 2018 года, в 12:00,
Краснодарский художественный музей
имени Ф. А. Коваленко приглашает всех
желающих на мастер-классы по традиционным куклам. На них можно научиться делать кукол «Веснянка» и «Радуга»,
а также познакомиться с миром народной русской куклы.

«Социальный навигатор» — так называется
новое мобильное приложение Фонда социального страхования РФ для операционной системы Android версии 4.4 и выше. С помощью
приложения можно быстро, своевременно и
в любое время получать информацию о любых
социальных услугах, а также оставлять свои обращения, которые будут обработаны сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки. Теперь
вместо того, чтобы идти в региональное отделение ФСС РФ, достаточно запустить «Социальный
навигатор» на любом устройстве или перейти в
него с сайта sn.fss.ru.

Кукла «Веснянка» — это оберег молодости и
красоты. Каждая женщина
м еч тает с охранить свою
молодость и
красоту, быть
любимой, излучать радость
и счастье. Подарить такую
куколку — значит пожелать всегда быть обаятельной и
желанной.
Кукла «Радуга», или «Северная берегиня», создается из небольших лоскутов
ткани от ношеной одежды, впитавшей в
себя энергетику хозяина. Считалось, что
она приносит благополучие в дом и охраняет его покой. Многослойность этой куклы указывала на множество миров, множество воплощений души. Считалось, что,
чем ярче лоскутки ткани, тем сильнее кукла и ее магическая сила.
Стоимость — 100 руб. Место проведения:
г. Краснодар, ул. Красная, 15, справки по
телефону + 7 (861) 262-66-33.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Реклама

К СЛОВУ

Пятница, 4 мая 2018 года
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За земельный пай — тюремная пайка
Награда за труд

Семейная ферма Сидоровой до
недавнего времени являлась гордостью Лабинского района. Нет, она
как была, так и осталась эффективным и развивающимся предприятиям. Но если раньше о ней говорили
как о положительном примере развития малых форм хозяйствования,
то сейчас предпочитают молчать.
Причина — уголовное преследование
Натальи Сидоровой по 159-й статье
УК РФ («Мошенничество»).
А всё начиналось почти идеально.
Дело в том, что ферма появилась
во многом благодаря гранту в пять
миллионов рублей, который Наталья
Яковлевна как руководитель КФХ
получила шесть лет назад по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012—2014 годы».
Стоит заметить, что такие деньги государство абы кому не дает. Прежде
чем доверить миллионы рублей на
развитие производства, предприятие изучают с особым пристрастием,
и даже малейшее «пятно» в биографии руководителя или тень сомнения
в том, что деньги дадут эффект, означает автоматическое исключение из
списка претендентов на гранты. КФХ
Н. Я. Сидоровой все проверки прошло с честью.
Полученные средства израсходовали с умом и в строжайшем соответствии с требованиями краевого
Минсельхоза. Отчитались за каждую копейку. Ферму запустили, и она
быстро стала образцовым предприятием. Безусловный успех! Но именно
с этого момента, по мнению Натальи
Сидоровой, у нее начались проблемы.
— На себе убедилась в том, что
у нас главный принцип бизнеса —
«не высовывайся». Когда строили
ферму, закупали скот, оборудование, искали специалистов, нам говорили, что мы большие молодцы.
Экскурсии к нам возили. Но только
стали на ноги — и началось. Уверена, завистникам покоя не давал полученный грант и то, что мы сумели
им грамотно распорядиться. На меня
посыпались обвинения, что я якобы
похитила землю. Поначалу большого
внимания на это не обращала, потому что у меня всё по закону оформлено. Но, когда против меня возбудили уголовное дело, задумалась.
А потом испугалась. И было от чего.
Суд дал мне шесть лет лишения свободы. Прямо в зале арестовали.
Я до сих пор не могу в это поверить —
как в тумане всё. Благо в апелляционной инстанции разобрались, приговор отменили, а дело вернули на
доследование. О том гранте и забыли уже все, а дело идет. И, по моему твердому убеждению, оно носит
исключительно заказной характер,
а целью являются земельные участки, которые мне принадлежат,— объясняет Наталья Яковлевна. — Раньше
я открытая была. Просят представить
район на конкурсе — давайте. Надо
помочь с организацией мероприятий — пожалуйста. У меня грамоты

Пока с высоких трибун ратуют за возрождение животноводства, глава
КФХ, недавно ставшего призером Всероссийского конкурса «Лучшая
семейная молочная ферма», Наталья Сидорова ходит в городской суд
Лабинска как на работу и постоянно ждет, что после очередного заседания на ее запястьях защелкнутся наручники. Как уже было.

и благодарственные письма вешать
уже некуда. И вдруг — мошенница.
Это даже не обидно. Это страшно.

«Добрые» люди

Сельским хозяйством Наталья Сидорова занялась в 2010-м. Начинала
с малого — нескольких гектаров земли, полученных по паям в СПК Колхоз «Родина». Дело пошло, и она постепенно стала расширять хозяйство,
покупая паи у односельчан. Никого
не обижала, и люди, желавшие продать свои наделы, сами шли к ней.
Но земли много не бывает, тем
более предприятие успешно развивалось и требовались новые посевные площади. И тут к Наталье Яковлевне пришли два гражданина: Б. и
Н. Мужчины обещали помочь с приобретением паев за вознаграждение. Суть предложения такова: имеется земля, которая распределена
по паям, но собственники не заявляют о своем праве на нее уже много
лет. Это так называемые невостребованные земли, а в просторечье —
брошенные. Оборотистые граждане
заверили, что будут искать владельцев паев и предлагать им выкупить
у них землю, о которой те давно забыли. Следовательно, можно поторговаться и купить по выгодной цене.
Все довольны.
На Кубани с молоком матери впитано понятие, что земля должна работать, а невозделанные поля воспринимаются как нонсенс — неправильно это. И Наталья Сидорова согласилась на сотрудничество, предварительно оговорив, что всё должно быть строго по закону. То есть Б.
и Н. находят собственника, договариваются о продаже и проводят сделку.
Затем предоставляют Наталье Яковлевне оригинал свидетельства на

право собственности на землю
и нотариально заверенную доверенность от собственника.
И работа закипела. Предприимчивые мужчины стали с завидным
постоянством привозить документы
Наталье Сидоровой, которой оставалось только радоваться столь удачному повороту событий: предприятию
было куда расти.
Однако довольно скоро открылась
неприятная правда.
— Н. и Б. не искали настоящих собственников паев. Они поступали гораздо проще. Брали первых попавшихся людей, обещали им легкий
заработок — от пятисот рублей до полутора тысяч — и везли их к нотариусу. Там граждане, которые не имели
никакого отношения к паям, подписывали документы, получали вознаграждение и шли по своим делам.
А свежеизготовленные свидетельства о праве собственности, замечу, абсолютно законные, так как их
подлинность никто не оспорил, привозили моему доверителю, Наталье
Сидоровой. За такие «сделки» эти
«партнеры» получали деньги, которые
предназначались для оплаты пая по
рыночной цене, и вознаграждение.
Если это не мошенничество, то что
тогда? — спрашивает защитник Александр Забусов. — Тем не менее Б. и
Н., равно как и нотариус, заверявший сделки, не заинтересовали следствие. Эти граждане проходят по делу
свидетелями и в красках рассказывают, что они ни в чем не виноваты,
ничего не знали, а подставных собственников им якобы предоставляла моя доверительница. При этом подавляющее большинство свидетелей,
тех самых «собственников», говорят,
что с Натальей Сидоровой не знакомы
и никогда ее не видели, а общались

только с Б. и Н. Но следствие на это внимание
не обратило, равно как
и суд первой инстанции,
отправивший ни в чем
не виновную женщину
за решетку. Могу сказать, что обвинение
построено исключительно на показаниях двух заинтересованных свидетелей,
которые, чтобы уйти
от ответственности,
готовы на всё. Реальные же факты, вдребезги разбивающие
позицию прокурора,
просто игнорируются.

Кому
выгодно?

Ситуация действительно выглядит несуразно. После изучения сотен страниц, отражающих
судебный процесс,
на котором Наталья Сидорова получила реальный и большой срок, напрашивается лишь один вопрос: того
ли судят? Против десятков показаний свидетелей, которые утверждают, что ни о какой Сидоровой ничего
не знают, а документы подписывали
в присутствии Б. или Н. и деньги же от
них получали, заявления этих самых
граждан о своей полной невиновности. В ответ на многочисленные
положительные характеристики Натальи Сидоровой — несколько противоположных отзывов от тех же

свидетелей обвинения. Нотариус —
не знал, что его обманывают. Б. и
Н. — наивные создания. И лишь Сидорова, построившая предприятие, где
работают вполне реальные люди, которые с этой фермы кормят свои семьи,— отпетая преступница.
А если копнуть чуть глубже, то откроются иные бездны абсурда.
Во-первых, нет потерпевших. Вернее, номинально есть — муниципалитет. Но дело в том, что земли, о которых идет речь, ему не принадлежали,
а являлись собственностью пусть и
ненайденных, но пайщиков. Вопрос:
причем здесь муниципалитет? Пайщики же ничего не заявляли.
Во-вторых, документы — свидетельства о праве собственности и доверенности подлинные. Их законность
никто не опроверг. Так почему сделки
считаются мошенническими?
В-третьих, если Наталья Сидорова
совершила мошенничество такого
масштаба, то почему рядом с ней на
скамье подсудимых нет ее подельников? Может быть, потому, что их не существует в природе, так как Наталья
Яковлевна вообще не знала о беспределе «партнеров»?
Продолжать можно долго.
Но неизменным остается один
факт: в этом деле вопросов больше, чем ответов, что подтвердила
апелляционная инстанция, отменив обвинительный приговор в отношении Натальи Сидоровой.
— Мы неоднократно
заявляли о том, что
следствие было проведено с многочисленными нарушениями,
как и суд первой инстанции.
Это очевидно.
И мы не просим
о снисхождении к Наталье
Яковлевне.
Она невиновна!
Только такой вывод
м ожно сдел ать из
всего происходящего. И после того, как
будет вынесен оправдательный приговор —
мы верим в правосудие,— будем настаивать
на детальном расследовании этого дела и привлечении к ответственности
настоящих мошенников,— комментирует Александр Забусов. — Вместе с тем
не может не беспокоить столь долгий
и планомерный прессинг, оказываемый на Наталью Сидорову. По опыту можно предположить, что за всей
этой историей может стоять заинтересованное лицо, чьей целью являются земли, принадлежащие КФХ
Н. Я. Сидоровой. И тогда очень многое
зависит от степени его влиятельности.
В этом случае остается уповать только на незыблемую позицию правосудия в отстаивании главенства закона.
Игорь ПРИЛУКИН
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Дядьковская отметила юбилей знаменитого земляка
«С юбилеем, маэстро!» – это приветствие все жители Кореновского района адресовали в один из воскресных
дней знаменитому земляку, руководителю Кубанского казачьего хора, народному артисту России и Украины,
Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженному деятелю искусств Чеченской Республики, дважды лауреату Государственной премии РФ, дважды Герою труда Кубани Виктору Гавриловичу Захарченко. Двадцать второго марта ему исполнилось восемьдесят лет, но юбилейный год продолжается. А без станицы Дядьковской, где
он родился и напитался любовью к народной песне и родному Отечеству, не обходится ни один день рождения
маэстро.
Десятый год подряд весной в Кореновском
районе проводится настоящий праздник народного искусства. Двадцать девятого апреля,
с утра, Дом культуры станицы Дядьковской
гостеприимно распахнул свои двери для участников межмуниципального фестиваля фольклорного искусства «Соприкоснись душою с
песней». Он ежегодно проводится в ознаменование дня рождения нашего казачьего маэстро. Но, если поначалу это было событие
районного масштаба, интерес к нему настолько вырос, что ныне в нем приняли участие
87 лучших творческих коллективов из 28 муниципальных образований края.
На площади перед большим и красивым станичным Домом культуры, который по просьбе В. Захарченко в честь одного из его прежних юбилеев был капитально отреставрирован
краевыми властями, развернулись выставки
изделий декоративно-прикладного творчества
из Кореновского, Курганинского, Динского, Выселковского и других районов края. Здесь были
представлены разнообразные изделия, хранящие тепло рук создавших их мастеров: резьба
по дереву, вышивка, бисероплетение, плетение
из соломки, початков кукурузы и многое другое.
На уличной сцене весь день разыгрывались
различные народные обряды, звучали обрядовые песни. Выступления многочисленных
творческих коллективов оценивало компетентное жюри под председательством заслуженного работника культуры Кубани и Республики Ингушетия, заслуженного деятеля искусств
Республики Адыгея Виктории Викторовны Захарченко. Старшая дочь маэстро — помощник
художественного руководителя Кубанского казачьего хора.
А ближе к вечеру вся станица встречала дорогого гостя, своего земляка Виктора Гавриловича Захарченко. По традиции хозяева встречают его уже на въезде в станицу. На сей раз на
околице его приветствовали заместитель главы Кореновского района Татьяна Григорьевна
Ковалева, начальник районного отдела культу-

ры Евгения Алексеевна Тарасова, глава сельского поселения Ольга Анатольевна Ткачева и
народный ансамбль «Дядьковчаночка». Артисты в народных костюмах спели для маэстро
приветственную песню, вручили ему хлебный
каравай и душистые ветки его любимой сирени. В ответ на троекратное приветствие гостя:

ренной житель станицы Дядьковской Виктор
Николаевич Лютый.
Не мог не зайти Захарченко и в местную
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, пообщался с батюшкой, попросил благословения.
А тут и станичный Дом культуры рядом — хором участники фестиваля поздравили юбиляра

«Христос воскресе!» — дружно ответили: «Воистину воскресе!».
Еще более теплая встреча ожидала Виктора Гавриловича на пороге дома-музея семьи
Захарченко на улице, носящей его имя. Здесь
собрались родные, соседи, друзья и, конечно,
самодеятельные артисты — взрослые и совсем
еще юные, но которым тоже дороги народные
песни. Зайдя в хату, Виктор Гаврилович перекрестился на образа, посидел за столом, пообщался с приехавшей из станицы Каневской
старшей сестрой Зоей Гавриловной, которой
исполнилось уже 82 года, с её правнуками.
Несмотря на преклонный возраст, друга детства пришел поприветствовать с цветами и ко-

с восьмидесятилетием, пожелали ему здоровья
и попросили дирижировать большим сводным
хором из многочисленных участников фестиваля «Соприкоснись душою с песней».
В это время в уютном зале станичного Дома культуры шла репетиция оркестровой, танцевальной и вокальной групп Государственного академического Кубанского казачьего хора. С юбилейной программой в марте
и апреле коллектив проехал десятки городов России и Кубани, выступал на сцене Государственного Кремлевского дворца. Эту
же программу предстояло теперь увидеть
и услышать землякам казачьего маэстро.
Началась она с молитвы «Христос воскресе

из мертвых». Переполненный зрительный зал
слушал молитву стоя.
Прежде чем артисты продолжили концертную программу, слово взяла Татьяна Ковалева. От имени главы района она вручила Виктору
Захарченко юбилейную медаль «В ознаменование 75-летия освобождения Кореновского
района от немецко-фашистских захватчиков».
Ребенком будущий музыкант и композитор
пережил в Дядьковской все тяготы оккупации,
послевоенного голода и потерю на фронте
отца Гавриила Ивановича. Не тогда, ли вопреки всем бедам, в душе мальчишки зародилось
стремление к мечте, высокий патриотизм и
огромная любовь к музыке?
Когда жюри объявило победителя X Межмуниципального фестиваля фольклорного искусства «Соприкоснись душою с песней», на сцену
вышел народный хор казачьей песни «Темрюкские казаки» под руководством Петра Белоуса.
Колоритные казачки и веселые казаки с седыми бородами ярко и эмоционально исполнили народную песню на стихи Юрия Колоднего
в обработке Виктора Захарченко «Нет Кубани
без Тамани!», заслужив похвалу и добрые напутствия юбиляра.
Что же касается концертной программы Кубанского казачьего хора, то каждый ее номер
переполненный зрительный зал встречал овациями. Как же иначе, если щемящее чувство
огромной любви к родной земле, ее людям родом отсюда, от этих глубоких корней старинной
казачьей станицы Дядьковской!
Слова любви и благодарности коллективу и
его руководителю от имени всех земляков от
души сумел выразить в завершение вечера
давний друг Виктора Гавриловича — бывший
секретарь райкома партии, а ныне заместитель генерального директора Агрокомплекса
«Выселковский» Николай Иванович Хворостина, вручив артистам и юбиляру много прекрасных цветов и пожеланий.
Наталья ПУГИНА
Фото Геннадия БАЛЫШЕВА

АНОНС

Праздничные концерты
Краснодарской филармонии
Весна — время праздничных концертов в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.
Своим сольным выступлением порадовал краснодарцев и
гостей краевой столицы заслуженный артист Кубани Алексей Гребенюков. Он впервые
выступил с вокально-инструментальным ансамблем. Выпускник консерватории Кубанского государственного
университета культуры и искусства отделения сольного пения поет в квартете «Адажио»
с 2014 года.
— Репертуар концерта я постарался составить так, чтобы угодить зрителям разных
возрастов, в том числе и молодым. Именно для них и
среднего поколения я включил в концерт песни известных рок-групп Scorpions и
«Ария»,— рассказывает Алексей. — В концерте прозвучали также русские народные
песни, эстрадные произведения отечественных и зарубежных авторов. Как дань уважения к знаменитым землякам
включил в концерт песни Григория Пономаренко и Виктора
Захарченко.
Порадовал Алексей также
любителей романса. В этом

концерте зрителей ждал подарок — выступление дуэтом
с заслуженной артисткой Кубани Ириной Игнатенко и лауреатом международных конкурсов Марией Набоковой.
Ирина Игнатенко и Алексей
Гребенюков на сцене разыграли настоящий мини-спектакль при участии камерного
хора филармонии. В концерте также звучали неаполитанские песни на языке оригинала. Несколько композиций
исполнено всеми участниками квартета «Адажио».
Первого мая в Краснодарской филармонии состоялся
сольный концерт солистки Государственного эстрадного оркестра П. Янышевой «Элегия
весны» при участии К. Велихановой и Э. Казаряна. Второго
мая Государственный эстрадно-симфонический оркестр
и солисты филармонии дали
праздничный променад-концерт для жителей и гостей города на площади перед культурным учреждением.
Артисты балета Государственного концертного ансамб ля
танца и песни «Кубанская ка-

зачья вольница» второго мая
приняли участие в праздничном концерте, посвященном
юбилею Росгвардии. Он состоялся в Государственном
Кремлевском дворце. Кубанский коллектив выступил с героической хореографической
постановкой «По Берлинской
мостовой».
Четыре концерта Краснодарской филармонии посвящены Дню Победы.
Пятого мая, в субботу, состоится праздничный концерт
«И песня тоже воевала» Государственного концертного ансамбля «Ивушка». В программе песни военных лет.
Шестого мая, в воскресенье, пройдет концерт «Помнит Вена, помнят Альпы…» Государственного концертного
ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница».
Седьмого мая, в понедельник, в концертном зале филармонии состоится сольный концерт лауреата международных
конкурсов Эдуарда Казаряна
(бас) «Мы о вас не забыли».
Восьмого мая, во вторник,
Краснодарский государственный камерный хор даст концерт «В лесу прифронтовом»,
где прозвучат любимые всеми
песни военных лет: «Синий платочек», «Катюша», «Смуглянка»,
«Вечер на рейде», «Журавли» и
многие другие.

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»
извещает о проведении предквалификационного отбора для участия в открытом одноэтапном тендере (№3026-LD) на право заключения договора на выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр
недвижимости сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «КТК-Р» на территории Краснодарского и Ставропольского краев.
Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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Реклама

Потребитель!!!
Ваш новый телефон
постоянно зависает?
Холодильник не морозит,
а телевизор не показывает?
Любимый автомобиль
внезапно забарахлил?
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 августа 2018 (воскресенье), в 12:00, в здании МКУ МО город Краснодар «Общественно-информационный центр города Краснодара» по адресу: Краснодарский
край, город Краснодар, улица Красноармейская, д. 53, состоится конференция по
учреждению общественной организации «Региональная немецкая национальнокультурная автономия Краснодарского края».
Телефон для справок 8 (989) 809-72-67.
Инициативная группа

НОВОСТИ РСХБ

Россельхозбанк запустил совместную программу с АО «Мельинвест» — крупнейшим производителем мельнично-элеваторного
оборудования для транспортировки, хранения и обработки зерновых и масличных культур и изготовления комбинированных кормов.

Совместная программа
Благодаря совместной программе представители сегмента МСП могут приобрести
в кредит технику АО «Мельинвест» по специальной цене. Производитель предоставляет
скидку в размере 5% от стоимости приобретаемого оборудования и бесплатное сервис-

ное обслуживание в течение первого года
эксплуатации.
Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка в
зависимости от приобретаемой техники составляет
25% от ее стоимости, срок кредитования — до 8 лет.

Становясь участником этой программы, предприниматель существенно сокращает расходы
при запуске масштабного производства и экономит за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера
начисляемых процентов.
Программа является продолжением реализованных партнерских программ РСХБ с крупнейшими отечественными производителями
техники.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПН
7 МАЯ

ВТ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
23.45 Концерт Елены Ваенги «Военные песни»
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
02.45, 03.05 Д/ф «Маршалы Победы»
03.55 «Песни Весны и Победы»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00, 17.40 «60 минут» (12+)
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 Д/ф «Путин»
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента
Российской Федерации В.В. Путина.

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 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
23.30 «Евровидение-2018». Первый
полуфинал.
01.25, 03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ»
03.15 Д/ф «Маршалы Победы»
04.15 «Песни Весны и Победы»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
10.00 Д/ф «На честном слове и на
одном крыле»
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 Аншлаг и Компания. (16+)
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
17.55 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»

ПТ

СБ

ВС

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА»
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
СТС

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или
вымысел»
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров»
(16+)

ВТ

ПЕРВЫЙ

ЧТ

12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ»
02.00 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. А.В.
Александрова на Поклонной горе.
(12+)
03.55 Д/ф «Вторая мировая. Великая
Отечественная»

ВТОРНИК,

ПН 8 МАЯ

СР

СР

ЧТ

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СВОИ»
04.10 «Алтарь Победы» (0+)
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 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация.
(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.00 Comedy Woman. (16+)
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с
«СМЕРШ»
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20,
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ»
03.25 Д/ф «Направление «А»
04.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров»
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Да здравствует король
Джулиан!»
06.40, 08.00 М/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
19.00 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
01.00 Взвешенные и счастливые
люди. (16+)
03.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
22.30 Х/ф «РЭД»

ПТ

СБ

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
00.30 Х/ф «КОБРА»
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
09.55, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда».
Спецрепортаж. (16+)
23.10 Д/ф «Без обмана. Крылатая
еда»
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
03.40 Т/с «ВЕРА»
05.30 Д/ф «Обложка»
МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости.
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Латвия - Финляндия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
11.05 Хоккей. Словакия - Швейцария.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
14.10 Хоккей. Россия - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
00.10 Хоккей. Швеция - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
02.40 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. (0+)
04.40 Д/ф «Златан. Начало»

ВС

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.50, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
13.55 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
03.35 Д/ф «Замуж за рубеж»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.10 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
19.00 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ»
01.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
03.25 М/ф «Крутые яйца»
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 07.00, 03.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00, 02.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ»
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого
Грааля»
14.30 Д/ф «Сигналы точного
времени»
15.10, 01.40 П.И. Чайковский.
«Времена года». Российские звезды
фортепианного искусства.
16.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Сати. Нескучная классика.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
02.30 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
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, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «СКОРПИОН»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»
КУБАНЬ 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15
«Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия.
Итоги» (16+)
10.30 «Все по-взрослому» (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 «Еда» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)
КРАСНОДАР
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 «Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем
Коваленко. (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место
происшествия» (16+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня»
с Анной Володиной. (12+)
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ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
04.10 Т/с «ВЕРА»
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью»
МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05,
19.40 Новости.
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на
Матч!
08.50 Футбол. «Атлетико» (Мадрид)
- «Эспаньол». Чемпионат Испании.
(0+)
10.40 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Хоккей. США - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
14.35 Хоккей. Россия - Белоруссия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
17.10 Хоккей. Австрия - Словакия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
20.15 (12+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
00.20 Хоккей. Корея - Латвия. Чемпионат мира. Трансляция из Дании. (0+)
02.50 Д/ф «Крутой вираж»
04.30 Футбол. «Наполи» - «Торино».
Чемпионат Италии. (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «ИВАН»
09.25 М/ф «Письма»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика.
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
14.30 Д/ф «Сигналы точного
времени»
15.10, 01.50 Владимир Овчинников.
Произведения С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
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, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.15 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, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50,
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Арт. Интервью» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (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, 16.45, 18.50,
22.30, 00.30 «Место происшествия»
(16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действующие лица» (12+)
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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ПН

ВТ

СРЕДА,
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный
канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости с субтитрами.
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ»
15.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир.
17.00 Концерт, посвященный 45-летию фильма «Офицеры» в Государственном Кремлевском дворце.
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы.
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
04.15 «Песни Весны и Победы»
РОССИЯ 1
05.50, 11.00 «День Победы». Праздничный канал.
10.00, 00.45 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк». Шествие
в честь 73-й годовщины Великой
Победы.
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»
20.20 Вести. Местное время.
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы.
01.45 «Песни военных лет». Концерт
Дмитрия Хворостовского.
НТВ
05.10, 04.00 «Алтарь Победы» (0+)
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». Второй
полуфинал. Прямой эфир.
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.35 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

СР

ЧТ

10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы. (12+)
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 Х/ф «ТОПОР»
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
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 Большой завтрак. (16+)
11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
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,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «ОЛЬГА»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
ПЯТЫЙ
05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30,
03.20, 04.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
07.55 «Внуки Победы» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Х/ф
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«ЖАЖДА»
ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

ЧЕТВЕРГ,
10 МАЯ ЧТ
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «ВЗВОД»
02.30 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 «Алтарь Победы» (0+)
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 Агенты 003. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
02.55 THT-Club. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с
«СМЕРШ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ЖАЖДА»
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Х/ф
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)

ПТ

СБ

ВС

10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12.40 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания. (0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются»
03.30 Д/ф «Дочки-матери»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ»
13.45 М/ф «Шрэк»
15.30 М/ф «Шрэк-2»
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк Третий»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 Х/ф «БЛЭЙД»
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК»
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 02.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
08.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3»
11.20 М/ф «Князь Владимир»
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
15.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»

ПТ

СБ

СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
06.55, 08.10 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА»
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00, 13.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ»
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
01.30 Х/ф «СОЛДАТ»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем»
21.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь»
22.50 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
00.10 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
ТВЦ
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
09.45, 22.10 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
14.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир.
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.00 С Днём Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе. Прямой
эфир.
22.00 С Днём Победы! Праздничный
салют. Прямой эфир.
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён»
03.55 Д/ф «Небо кремлёвских
лейтенантов»
04.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
МАТЧ!
06.30 Футбол. «Суонси» - «Саутгемптон». Чемпионат Англии. (0+)
08.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.00 Хоккей. Финляндия - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
11.20, 14.10, 15.30 Новости.
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на
Матч!
11.50 Х/ф «МАТЧ»
15.00, 18.15 (12+)
15.35 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.

ВС

12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

9

18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20172018. Финал. «Авангард» (Курск)
- «Тосно». Прямая трансляция из
Волгограда.
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
21.55 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Кубок Италии. Финал. Прямая трансляция.
00.45 Хоккей. Швеция - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
03.15 Хоккей. Германия - Корея.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
05.45 Д/ф «Отложенные мечты»
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Военные сороковые»
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые песни.
11.10, 00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
13.45 ХХ век.
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы.
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля. Симфонический оркестр Мариинского театра.
01.30 М/ф «Мультфильмы»
01.55 «Искатели»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.05, 16.40,
17.15, 17.50, 18.25, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Д/ф «Слепая»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
05.45 М/ф «Мультфильмы»
КУБАНЬ 24
05.30 «Культурная навигация» (12+)
05.55, 18.00, 19.00 Д/ф «Это надо
живым»
07.15, 23.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
11.00 Праздничный телеканал «Наш
День Победы»
16.00 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ. (12+)
17.45 «Факты. « (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.30 «Факты 24»
20.00 Парад Победы в Краснодаре.
21.00 «Праздничный концерт, посвященный Дню Победы» (12+)
02.40 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая история»
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 «Город. Сегодня» с
Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.30 «Место происшествия»
(16+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 «Простые истории» (12+)
11.00 Парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне в г. Краснодар. Прямая
трансляция.
13.05, 19.15 «Линия жизни» (12+)
13.20, 15.45, 18.45, 22.30, 00.30
«Краснодар читает «Наш маленький
Париж» (6+)
13.30, 19.30, 22.05, 00.05 «Город.
Действующие лица» (12+)
15.05 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
16.00 Парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной
войне в г. Краснодар.
18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
19.00 «Краснодар: Инструкция по
применению» (12+)
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08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти»
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ»
03.35 Т/с «ВЕРА»
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!»
МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40
Новости.
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на
Матч!
08.15 Хоккей. Швейцария - Белоруссия. Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
10.50 Хоккей. Финляндия - Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала - матч с участием звёзд
российского и мирового хоккея.
Прямая трансляция из Сочи.
16.00 Д/ф «Команда легенд»
16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. США - Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Дании.
20.15, 04.30 «Россия ждёт» (12+)
21.10 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
00.10 Хоккей. Норвегия - Канада.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
02.30 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии.
(0+)
04.50 Д/ф «Сражайся как девушка»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век.
12.00 «Абсолютный слух»
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних императоров
Китая»
14.30 Д/ф «Сигналы точного
времени»
15.10 Андрей Писарев. Произведения Ф. Листа.
16.05 Д/ф «Пряничный домик»
16.35 Исаак Шварц - звезда пленительного счастья.
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «Черные дыры. Белые пятна»
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
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, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «БЭТМЕН»
01.30 «Шерлоки» (16+)
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.00 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. Происшествия» (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»
07.05, 11.25 «Краснодар: Инструкция
по применению» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
09.30, 11.45 «Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (6+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место
происшествия» (16+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня»
с Анной Володиной. (12+)
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ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.25 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 субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Д/ф «Сергей Шнуров. Экспонат»
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?»
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Александр Белявский.
«Для всех я стал Фоксом»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь - сплошная ошибка»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ»
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспублики». К юбилею Андрея Вознесенского.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
19.00, 21.20 «Пусть говорят». Специальный выпуск. (16+)
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».
Финал. Прямой эфир.
02.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД»
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08:20 «Жить в южной столице»
[12+]
08:45 «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 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ»
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
НТВ
04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

ЧТ

ПЯТНИЦА,
11 МАЯ ПТ

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)
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, 12.00, 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. НОВАЯ
ОБЩАГА»
20.00, 05.05 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+)
01.30 Песни. (16+)
02.30 Х/ф «КОТ»
04.05 Импровизация. (16+)
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30,
21.25, 22.10, 23.00, 23.40, 00.35 Т/с
«СЛЕД»
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
ДОМАШНИЙ

ПТ

ВС

12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
06.55, 08.10 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Шоу выходного дня. (16+)
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
03.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 02.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 13.00 «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 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 Документальный спецпроект.
(16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
ТВЦ

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)

ЧТ

СБ

СУББОТА,
12 МАЯ СБ

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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.25 Х/ф «НА ДНЕ»
04.00 «Алтарь Победы» (0+)
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best. (16+)
08.00, 02.30 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25,
13.55, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Т/с
«САШАТАНЯ»
18.45 Х/ф «1+1»
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 М/ф «Гарфилд»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35,
13.20, 14.15, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
03.00 Х/ф «ВА-БАНК»
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15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки»
00.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра»
05.15 «Линия защиты» (16+)
МАТЧ!
06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40
Новости.
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Словакия - Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
11.05 Футбольное столетие. (12+)
11.35 Футбол. Аргентина - ФРГ. Чемпионат мира-1986. Финал. (0+)
13.40 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира. Трансляция из Дании. (0+)
16.10 (12+)
17.10 Хоккей. Франция - Австрия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
19.40 Все на футбол! (12+)
20.10 «География Сборной» (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Белоруссия - Чехия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
00.20 Хоккей. Дания - Норвегия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
02.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ:
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ»
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+)
КУЛЬТУРА

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ»

ВС

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
10.05 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
02.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
03.30 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.30 М/ф «Шрэк Третий»
14.15 М/ф «Шрэк навсегда»
19.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
04.30 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР»
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09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса»
12.55 «Энигма»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних императоров
Китая»
14.30 Д/ф «Сигналы точного времени»
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Дело №»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 с Кириллом Разлоговым.
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Фатум»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР»
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
03.00 «Шерлоки» (16+)
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»
КУБАНЬ 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25
«Топ-5» (12+)

10.25, 02.15 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты»
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00, 02.30 «Культурная навигация»
(12+)
21.30 «Еда» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИКИ»
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, 11.45, 16.45, 18.50,
22.30, 00.30 «Место происшествия»
(16+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь. INFO» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар: Инструкция по
применению» (12+)

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
ТВЦ
05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН»
08.45 Православная энциклопедия.
(6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает»
12.55, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ»
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда».
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Обложка»
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...»
05.00 Д/ф «Мода с риском для
жизни»
МАТЧ!
06.30, 17.35, 23.40 Все на Матч! (12+)
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
08.55 Хоккей. США - Корея. Чемпионат мира. Трансляция из Дании. (0+)
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости.
11.30 Все на футбол! (12+)
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Словакия - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 (12+)
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Перуджа» Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Казани.
21.10 Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Дании.
00.00 Профессиональный бокс. К.
Пономарёв - И. Илиев. И. Чаниев - И.
Баррозо. Трансляция из Латвии.
(16+)

02.00 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух»
03.00 Профессиональный бокс. Х.
Линарес - В. Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе. Прямая трансляция из
США.
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон.
Прямая трансляция из Бразилии.
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.25 Д/ф «Мыс Доброй Надежды.
Валентина Сидорова»
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские
острова»
14.00 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА»
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.20, 01.35 «Искатели»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои
родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР»
17.00 Х/ф «СПАУН»
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
01.00 Х/ф «МУХА-2»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные
знаки»

КУБАНЬ 24
05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.10, 17.05, 03.05 «Топ-5»
(12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Интервью» (6+)
11.00 «Еда» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.25 «Как это работает?» (12+)
12.55 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ВСАДНИКИ»
16.30 «Занимательное кубановедение» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
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 Алексеем Коваленко. (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент»
(12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица»
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (6+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция по
применению» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй»
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 Концерт к юбилею Константина
Меладзе.
16.40 «Я могу!»
18.45 сезона. «Ледниковый период.
Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
02.40 Х/ф «НИАГАРА»
04.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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 «ГАЛИНА»
18.05 «Лига удивительных людей»
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
НТВ
05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
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+)
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
04.05 «Алтарь Победы» (0+)
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 «1+1»
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Пятилетие Stand up. (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд-2: История двух
кошечек»
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.30 Импровизация. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
06.45 М/ф «Степа-моряк»
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50, 12.25, 13.10 Д/ф «Моя правда»

ЧТ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

СБ 13 МАЯ

14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
16.20, 17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с «ПОСРЕДНИК»
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с «ЖЕНА
ЕГЕРЯ»
02.10, 03.05, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.05 «6 кадров»
(16+)
08.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
04.05 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
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 продолжается!»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.05 Шоу выходного дня. (16+)
00.35 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.45 «Миллионы в сети» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
ТВЦ
05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти»
11.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны» (12+)
15.55 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий»
16.45 Д/ф «Дикие деньги»
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
23.50 Х/ф «ДВОЕ»
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ»
03.30 Т/с «ВЕРА»
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество»

ВС

00.05 Хоккей. Франция - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
02.25 Д/ф «Когда звучит гонг»
04.00 Формула-1. Гран-при Испании.
(0+)
КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
08.20 М/ф «Мультфильмы»
09.15 Д/ф «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.40 Д/ф «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
16.00 Д/ф «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.45 М/ф «Кважды Ква»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ»
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
23.15 Х/ф «СПАУН»
01.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
03.00 Х/ф «МУХА-2»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»
КУБАНЬ 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты.
Итоги» (12+)
12.45, 02.40 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
16.30, 01.30 «Занимательное кубановедение» (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, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
03.00 «Море откровений» (16+)

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон.
Прямая трансляция из Бразилии.
09.30, 12.10 Новости.
09.40 Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Дании. (0+)
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Казани.
13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция.
18.15 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Казани.
20.55, 23.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Швейцария - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая трансляция.

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
10.05 «О спорте спорно» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» с Алексеем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.05 «Город. Парламент» (12+)
16.30 «Краснодар: Инструкция по
применению» (12+)
16.45 «Простые истории» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (6+)
01.05 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
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КУЛЬТУРА
Детский день в музее
Краснодарский художественный музей имени Ф. А.
Коваленко приглашает детей
в возрасте от 6 до 10 лет принять участие в занятиях в рамках программы Детский день
в музее».
«Искусство скульптуры»
6 мая, в 15:00
Занятие посвящено одному
из интереснейших видов искусства по созданию объем-

ных (рельефных) изображений
при помощи лепки, вырезания
или литья. Ребята узнают, когда появилось первое упоминание о скульптуре, какой она
бывает и где ее можно встретить в нашем городе.
Стоимость: детский билет —
100 рублей. Сопровождающие лица оплачивают входной
билет на постоянную экспозицию.
Предварительная запись
обязательна по телефону: +7
(861) 262-66-33 (пн. — пт.).

Мастер-классы по графике
Краснодарский художественный музей имени Ф.
А. Коваленко проводит в мае следующие занятия.
5 мая, в 15:00
Мастер-класс по флоротипии (оттиск в виде открытки с
цветочными мотивами, работа масляными красками, печать вручную и на большом
офортном станке). Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость — 160 рублей. Детская,
подростковая и взрослая аудитория.

10 мая, в 18:30
Обзорная лекция-презентация по видам печатной
графики «Черное и белое» с
интерактивом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость —
160 рублей.
12 мая, в 15:00
Мастер-класс по линогравюре (работа масляными и
типографскими красками, печать вручную и на большом

Просветительская программа «Детский день в музее» включает в себя занятия, состоящие из специально
подготовленной экскурсии по
экспозиции «Русское искусство XVI — начала XX веков»,
мастер-класса или игровой
программы.
Возможно как индивидуальное, так и групповое участие.
Куратор проекта — Анна
Карпенко, научный сотрудник музея.
Реклама
офортном станке). Продолжительность — 1,5—2 часа. Стоимость — 250 рублей.
17 мая, в 18:30
Мастер-класс по коллаграфии (работа масляными красками, печать на большом
офортном станке). Продолжительность — 1,5—2 часа. Стоимость — 250 рублей.
Подростковая и взрослая
аудитория.
Предварительная запись по
тел.: + 7 (861) 262-66-33, +
7 (953) 082-32-75 или по эл.
почте: artnastyakhm@mail.ru.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение о необходимости
согласования проектов межевания
земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей в праве
общей собственности
Кадастровым инженером Аскером
Азаматовичем Бзасежевым, номер квалификационного аттестата 01-14-333,
почтовый адрес: 385400, Республика
Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный
телефон 8 (918) 920-18-46, электронный
адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка: кадастровый номер исходного земельного
участка — 23:18:0000000:39, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Лабинский район, в границах
бывших земель СПК «Колхоз им. Калинина», бригада №1-3.
Заказчики кадастровых работ:
— Александрова Александра Ивановна, зарегистрированная по адресу:
Краснодарский край, Лабинский район,
ст. Зассовская, ул. Калинина, 13;
— Александрова Валентина Александровна, зарегистрированная по адресу:
Краснодарский край, Лабинский район,
ст. Зассовская, ул. Горького, 29;
— Анышко Галина Васильевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, х. Веселый, ул. Центральная, 44;
— Беседин Геннадий Иванович, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. 50 лет Октября, 97;
— Беседина Нина Андреевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. 50 лет Октября, 97;
— Емельянов Владимир Михайлович, зарегистрированный по адресу:

Краснодарский край, Лабинский район,
ст. Зассовская, ул. Советская, 24;
— Капичулин Василий Дмитриевич,
зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Горького, 30;
— Корягин Михаил Григорьевич, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Горького, 35;
— Косенко Евгений Владимирович,
зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст.
Зассовская, ул. Пушкина, 45;
— Крайний Виктор Васильевич, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Короткая, 3;
— Задорожная Валентина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 2, кв. 4;
— Кириченко Нона Васильевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, пос. Мостовской, ул. Северная, 4, кв. 17;
— Коваленко Вера Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Жукова,
дом 27, кв. 30;
— Кривохижин Виктор Алексеевич,
зарегистрированный по адресу: Ростовская обл., Азовский район, с. Кулешовка,
пер. Матросова, дом 2, кв. 10;
— Куцев Николай Васильевич, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Лабинская 1;
— Куцева Валентина Ивановна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Лабинская, 1;
— Лукьянченко Александр Анатольевич, зарегистрированный по адре-

су: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Октябрьская, 17;
— Теликов Николай Стефанович, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. 50 лет Октября, 75;
— Тришин Николай Николаевич, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Пушкина, 37;
— Усачев Иван Владимирович, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, 83;
— Федосеев Федор Александрович,
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Шолохова, 26, кв. 61;
— Филоненко Вера Николаевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, проезд Лозового, 12;
— Шевченко Николай Иванович, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Зассовская, ул. Кирова, 18;
— Черкасов Леонтий Васильевич, зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, пос. Мостовской, ул. Северная, 4, кв. 17;
— Безмоленко Алексей Васильевич,
зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Кирова, 10, кв. 4.
Ознакомиться, внести предложения
о доработке, согласовать данные проекты межевания земельных участков,
а также вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков возможно
в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы
народов, 59.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя С. Д. Шевченко.
● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя А. А. Сорокина.
● Диплом ЭВ №097373, выданный 28.06.1994 г. Кубанским медицинским институтом Красной Армии Дмитрию Анатольевичу Бичукину.
● Студенческий билет, выданный Кубанским ГАУ на имя Максима Андреевича Перепелина.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Максима Владимировича Емельянова.
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Уличное искусство
идет навстречу академическому

«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Лето всё ближе — и всем хочется встретить его обновленными. Одно удивительное преображение ждет культурно-оздоровительный центр «Премьера» в Анапе (Пионерский проспект, 4):
стены черноморской базы Краснодарского муниципального творческого объединения
«Премьера» преобразятся благодаря райтерам со всей страны — они приедут сюда на Всероссийский фестиваль стрит-арта «Арт-Премьера», который пройдет уже 14—18 мая.
Культурно-оздоровительный центр «Премьера» в Анапе — филиал КМТО «Премьера», где с июня по сентябрь бок о бок с детворой из разных городов Кубани и России, а также участниками и победителями различных творческих конкурсов отдыхают,
репетируют и выступают для юных курортников артисты и коллективы городской «Премьеры»: от театров до оркестров. Летняя репетиционная база «Премьеры» в Анапе — это несколько гектаров парка, спальные корпуса, балетные классы и пр.,
построенные еще в прошлом веке и без особых артистических «примет».
— Чтобы визуально обновить культурно-оздоровительный
центр «Премьера» и дать его гостям новый творческий импульс, мы решили изменить его облик. Когда ко мне и руководителю центра Борису Крупнову обратились ребята из творческого объединения KRACITY с идеей провести фестиваль
стрит-арта, мы решили их поддержать. Всероссийский фестиваль стрит-арта «Арт-Премьера» позволит нашему культурнооздоровительному центру обновить внешний вид, а художникам граффити со всей России — выразить себя,— говорит
Вячеслав Кальченко, заместитель генерального директора
КМТО «Премьера».

Больше моря

«Меньше слов — больше красим»: таков слоган краснодарского творческого объединения KRACITY, нацеленного на развитие и популяризацию граффити и стрит-арта в нашем регионе.
Его основатели и соорганизаторы фестиваля стрит-арта «АртПремьера» Евгений Янчухов и Георгий Куринов бросили клич
среди российских художников и с февраля по апрель вместе с
сотрудниками КМТО «Премьера» оценивали 107 эскизов 33 райтеров из разных городов для стен центра «Премьера» в Анапе.
— При поддержке партнера фестиваля Graffiti Needs шестнадцать художников граффити за неделю воплотят свои идеи на площади более тысячи квадратных метров. Каждая из работ — авторская фантазия на заданную тему, передающая дух черноморского
побережья и внутренний мир художника. Часть рисунков имеет
сюжеты, другие движутся в сторону абстракции, а некоторые райтеры создадут 3D-изображения,— объясняет Евгений Янчухов, соорганизатор фестиваля стрит-арта «Арт-Премьера».
Имена большинства участников фестиваля уличного искусства
знаковые в российском граффити. Среди них Astrocamp из Екатеринбурга, Костя Оriginal из Ростова-на-Дону, Тимур Бразил из
Челябинска, Вячеслав Moff из Перми, Андрей Скаров из Волгограда, команда райтеров Ставропольского края. Не менее пред-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ищите во всех кассах
Абонемент — это гарантия ярко и экономно организованного досуга в течение всего театрального сезона-2018—2019.
КМТО «Премьера» уже сейчас предлагает своим зрителям
задуматься о встречах с любимыми артистами с их помощью — абонементы уже в продаже.
Абонемент «Золотой бестселлер» — новинка, объединяющая программы Дворца искусств «Премьера»
(ул. Стасова, 175) и Муниципального
концертного зала (ул. Красная, 122).
Это «Нескучная классика» (2 ноября,
в 18:00, Муниципальный концертный
зал), музыкальная феерия по мотивам
повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (19 января, в 17:00, Дворец искусств), вечер органной музыки «Музыка, уходящая в вечность»
(15 марта в 18:00, Муниципальный
концертный зал) и новый спектакльсюрприз Музыкального шоу-театра
«Премьера» (18 мая, в 17:00, Дворец искусств).
Абонемент «Четыре шоу» представит на сцене Дворца искусств лучшие
программы Музыкального шоу-театра «Премьера»: русские песни и тан-

цы «Величальная Россия» (27 октября,
в 17:00), музыкальный перформанс
«Страсти по Бродвею» (8 декабря,
в 17:00), шоу золотых шлягеров Retro.
ru (23 февраля, в 17:00) и песни и
танцы народов мира «Магия Солнца»
(20 апреля, в 17:00).
Детский абонемент «Этот сказочный мир — театр» Дворца искусств
«Премьера» порадует младших школьников концертом-путешествием «Радуга странствий» (18—19 октября,
в 11:00 и 14:00), спектаклем-квестом
«Тайна за семью печатями» (22—
23 ноября, в 11:00 и 14:00), юбилейным елочным представлением «Новогодняя фантазия-25» (20—21 декабря,
в 10:00 и 13:00), мюзиклом «Приключения влюбленного трубадура и его верных друзей» (25—26 апреля, в 11:00 и
14:00) и еще одной новой сказкой.

ставительным будет и наше посольство стрит-арта: краснодарцы Георгий Куринов (Gooze), Роман Котов (Spam), Толик Wask,
Татьяна и Андрей Кожуро (Tako&Youraw), Кристина Архипова
(Kri55ty) и др. Кто-то из них превратит серую стену в морское
дно с русалкой, кто-то изобразит котейку, стремящегося достать
из банки рыбу, а кто-то — белую акулу в 3D. За процессом создания граффити с 14 по 18 мая в культурно-оздоровительном центре «Премьера» в Анапе сможет понаблюдать любой желающий.

МАЙСКАЯ АФИША
«Помнит сердце, не забудет никогда»

Праздничный концерт ко Дню Победы:
9 мая, в 20:30, Театральная площадь
Новая концертная программа, над созданием которой
потрудились режиссер-постановщик Жанна Пономарева
и артисты городской «Премьеры»: в нее вошли любимые
всеми песни военных лет — некоторые в совершенно
необычном звучании — и мелодии современных композиторов. На сцену выйдет Кубанский симфонический оркестр под управлением его главного дирижера Дениса
Ивенского, ансамбль «Родник», шоу-театр «Премьера»
и хор детских школ искусств Краснодара.

«Час органной музыки»

Концерт заслуженного артиста
Кубани Михаила Павалия:
5 мая, в 14:00,
Муниципальный концертный зал
(ул. Красная, 122)
Бессменный хранитель краснодарского органа «Рудольф фон Беккерат»
исполнит сочинения И. С. Баха, К. Бельмана, Ф. Мендельсона и др.

Сказки, легенды и предания Норвегии оживают в
романтической музыке Эдварда Грига. Программа посвящена 175-летию со дня рождения родоначальника норвежской музыкальной классики: его сочинения
прозвучат в исполнении Кубанского симфонического
оркестра под управлением его главного дирижера Дениса Ивенского. Концерт ведет автор абонемента, музыковед Нина Магдалиц.

«Лядов — Рахманинов»

Заключительный концерт вечернего цикла
«Русские классики»: 12 мая, в 19:00,
Муниципальный концертный зал
В авторском цикле дирижера
Кубанского симфонического оркестра Дениса Ивенского звучат самые известные сочинения
композиторов-современников.
В программе: «Восемь русских
народных песен», «Кикимора» и
«Баба-яга» Анатолия Лядова и великий Концерт для фортепиано
с оркестром №3 Сергея Рахманинова, солист — лауреат международных конкурсов Александр Яковлев
(Санкт-Петербург).

«Премьер-оркестр» приглашает»
Вечер камерной музыки:
16 мая, в 19:00,
Муниципальный концертный зал

«Берген»

Концерт абонемента «Музыкальные столицы мира»:
6 мая, в 12:00, Муниципальный концертный зал

Выступление «Премьер-оркестра» с приглашенным дирижером — лауреатом международных конкурсов Ильей Пашинцевым (Москва) и худруком
коллектива, лауреатом международных конкурсов
Даниилом Червяковым (альт) в качестве солиста.
В программе: сюита «Из времен Хольберга» Э. Грига, Сюита в старинном стиле А. Шнитке и Серенада
(оп. 22) А. Дворжака.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото КМТО «Премьера»

Реклама

Свежая нота

