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Что может быть более ценным для каза-
ка, чем его Родина и семья? Недаром су-
ществует старинная поговорка «Нет вернее 
дружка, чем родная матушка», говорящая 
о том, что в жизни не может быть более вер-
ных и преданных людей, чем семья.
Краевой праздник «Кубанские входыны» 

приурочен к Международному дню семьи, 
который празднуют пятнадцатого мая.
Праздник «Кубанские входыны» — это 

праздник семьи, как только зарождающей-
ся, так и уже окрепшей. Праздник семейных 
ценностей, традиций и обычаев.
Гости, пришедшие в этот день в «Ата-

мань», ознакомятся с традиционным кубан-
ским фольклором, примут участие в обряде 
казачьего новоселья, ознакомятся с ремес-
лами и промыслами казаков.
Также в этот день для гостей будут рабо-

тать две концертные площадки, где лучшие 
фольклорные коллективы Кубани пораду-
ют посетителей исполнением народных пе-
сен. Все гости смогут попробовать кубан-
скую свадебную выпечку, поучаствовать 
в многочисленных интересных викторинах, 

конкурсах, хороводных играх и получить по-
дарки от этностаницы.
Для всех гостей будет работать станичная 

кузня, коптильня, гончарная мастерская, 
конный прокат и выставки-ярмарки народ-
ных умельцев! Все мероприятия будут про-
ходить при строгом соблюдении эпидеми-
ческих норм и требований.
Отметим, что большое внимание сотруд-

ники этнографического комплекса «Ата-
мань» уделяют проведению мероприятий, 
формирующих этнокультурное мировоз-
зрение у детей и молодежи. Особый акцент 
делается на мероприятиях, в ходе которых 
школьники могут закрепить знания, полу-
ченные на уроках кубановедения, а также 
поближе ознакомиться с традиционными 
ремеслами Кубани, стать участниками ста-
ринных казачьих обрядов, мастер-классов и 
познавательно-развлекательных программ.

«Атамань» радует гостей кубанскими пес-
нями, народными танцами, конными пред-
ставлениями, реконструкциями казачьих 
обрядов и обычаев, играми и массовыми 
народными гуляньями. Знаменит выста-

вочный комплекс не только в России, но и 
за ее пределами проведением этнических 
фольклорных, а также гастрономических 
фестивалей вареников — «Навары, мылая», 
сала — «Гарнэ сальцэ», фестиваля кухни на-
родов Кубани — «За общим столом». И мно-
гие другие праздники давно полюбились 
гостям станицы. Визитной карточкой этно-
станицы является самобытный фольклор-
ный ансамбль «Атаманочка», ежедневно 
встречающий гостей на территории комп-
лекса с основания этнографической ста-
ницы. Участники ансамбля собирают ста-
ринные казачьи песни, знакомят гостей 
с ключевыми обрядами жизни казачьей 
общины: сватовством, свадьбой, посвя-
щением в казаки, проводами казака на 
военную службу. Каждый обряд — это теат-
рализованное представление, в котором 
посетители комплекса могут принять учас-
тие, почувствовать колорит и быт кубанского 
казачества.

Реклама

Праздник 
семейных ценностей
Четырнадцатого мая в крупнейшем этнографическом комплексе юга России 

пройдет краевой праздник «Кубанские входыны»! Так в «Атамани» ознаменуют начало 
фестивального сезона.

Уважаемый 
налогоплательщик!
Государственной Думой РФ 

в первом чтении принят законо-
проект о введении c первого 
января 2023 года института 
единого налогового счета (ЕНС) 
для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
который позволит упростить 
механизм исполнения обязан-
ности по уплате налогов.

Налогоплательщикам будет до-
статочно внести средства на еди-
ный счет, указав только два рек-
визита: сумму платежа и ИНН. 
Перечисленные денежные сред-
ства будут автоматически рас-
пределяться налоговыми орга-
нами в счет уплаты обязательных 
платежей в соответствии с уста-
новленной очередностью.
Введение ЕНС исключит нали-

чие у налогоплательщика одно-
временно задолженности и пере-
платы по разным видам налогов 
и обеспечит экономически обос-
нованный расчет пеней на об-
щую сумму задолженности пе-
ред бюджетом.
Помимо сокращения количе-

ства платежей и реквизитов, 
ЕНС имеет следующие преиму-
щества:
● один срок уплаты в месяц;
● одно сальдо в целом по ЕНС;
● один день для поручения на 

возврат;
● один документ взыскания 

для банка;
● один день для снятия блоки-

ровки по счету.

Данные о состоянии ЕНС, де-
тализированная информация о 
распределении ЕНП и обратная 
связь с налоговым органом бу-
дут доступны в онлайн-режиме 
в «Личном кабинете налогопла-
тельщика», через ТКС или в учет-
ной системе налогоплательщика 
(ERP-система).
С подробной информацией 

о ЕНС можно ознакомиться, 
перейдя по ссылке www.nalog.
gov.ru/rn23/news/tax_doc_
news/12187690 или с помощью 
QR-кода.
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Марина ГЛЕБОВА, фотографии предоставлены пресс-службой администрации Краснодарского края

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
на заседании региональной комиссии

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александр Власов 
посетил спортивные объекты Славянского района

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Вениамин Кондратьев сообщил, что план 
по обеспечению устойчивого развития эко-
номики Кубани, принятый два месяца назад, 
включает в себя 72 антикризисные меры.

— В настоящее время нам важно не ко-
личество, а востребованность и доступность 
мер поддержки. Санкции коснулись всех от-
раслей, и наша ключевая задача — помочь 
предприятиям продолжать работу, сохранить 
сотрудников. Это даст жителям уверенность в 
завтрашнем дне. Для этого в условиях санк-
ций на поддержку бизнеса из краевого бюд-
жета дополнительно предусмотрели 3,5 мил-
лиарда рублей. Принятые меры охватывают 
все сферы — от малых и средних до крупных 
промышленных предприятий,— сказал Вени-
амин Кондратьев, обращаясь к вице-губер-
наторам, руководителям министерств и ве-
домств края.
В числе инструментов поддержки губерна-

тор назвал действующую до первого июля 
2022 года отсрочку платежей за аренду госу-
дарственного и муниципального имущества, 
а также по налогу на имущество организаций 

и упрощенной системе налогообложения. 
Также до конца 2022 года в крае продлили 
действие налоговой ставки на имущество в 
размере 0,01 процента для детских здравниц.
Первый заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края Игорь Га-
лась дополнил, что в рамках мер финансовой 
поддержки импортозамещающим предприя-
тиям предоставляют субсидии на обеспече-
ние до тридцати процентов затрат, связанных 
с капиталовложениями. На это направят бо-
лее миллиарда рублей из общей дополнитель-
но выделенной суммы.

— Более 360 миллионов рублей предусмот-
рели на оплату процентов по кредитам на ин-
вестпроекты стоимостью до миллиарда руб-
лей. В плане предусмотрены субсидии в та-
ком же объеме на 2023 и 2024 годы. Также 
предусмотрели средства на снятие инфра-
структурных ограничений, сдерживающих 
развитие экономики, на поддержку отдельных 
отраслей экономики,— сообщил Игорь Галась.
Глава края Вениамин Кондратьев подчерк-

нул, что все дополнительные меры, их эффек-

тивность и необходимость нужно сверять с 
самим бизнесом, получать от предпринима-
телей обратную связь.
Он также отметил, что краевые меры под-

держки востребованы малым и средним биз-
несом. Объем займов Фонда микрофинанси-
рования по ставкам до 6,5 процента с начала 
года увеличился на 55 процентов по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года. 
Уже выдали 364 займа почти на 850 мил-
лионов рублей. Фонд развития промышлен-
ности одобрил и профинансировал 35 заявок 
на более чем миллиард рублей.

— Дополнительные средства и льготные за-
ймы дают возможность бизнесу развивать и 
модернизировать предприятия, сохранять 
рабочие места. Но и сами фонды нуждают-
ся в финансировании. Поэтому объем Фон-
да микрофинансирования мы увеличим на 
триста миллионов рублей — до 3,5 миллиар-
да рублей. До конца года необходимо докапи-
тализировать и Фонд развития промышлен-
ности — до пяти миллиардов рублей. Сегодня 
это одна из базовых отраслей экономики, ко-
торая показывает значительный рост,— ска-
зал Вениамин Кондратьев.
В свою очередь Игорь Галась уточнил, что 

сегодня объем краевого Фонда развития про-
мышленности составляет четыре миллиарда 
рублей. Вопрос о выделении части дополни-
тельных средств рассмотрят на очередной 
сессии Законодательного Собрания Крас-
нодарского края.

— Кроме того, капитализация Фонда разви-
тия бизнеса составит более 1,3 миллиарда руб-
лей — с учетом дополнительных двухсот мил-
лионов рублей. Их направим на гарантийное 
поручительство субъектов малого и среднего 
предпринимательства,— сказал Игорь Галась.

В рамках совещания также обсудили кон-
троль за ростом цен и наличием товаров в 
магазинах. Руководитель Департамента по-
требительской сферы и регулирования рын-
ка алкоголя края Роман Куринный сказал, 
что подобный мониторинг на предприяти-
ях оптовой и розничной торговли проводят 
ежедневно.

— Перечень социально значимых продук-
тов питания расширили до 23 наименований. 
Предприятиям рекомендуем реализовывать 
каждый вид с наценкой не выше десяти про-
центов. Предпосылок к дефициту товаров пер-
вой необходимости на потребительском рын-
ке региона нет,— доложил Роман Куринный.
Вениамин Кондратьев выступил с предло-

жением направить из краевого бюджета до-
полнительные средства на социально значи-
мые цели.

— Несмотря на непростые условия, наша 
основная цель — обеспечить устойчивое раз-
витие экономики, помочь развиваться биз-
несу и сохранить социальную стабильность. 
Поэтому мы находим возможность дополни-
тельно выделить из бюджета 6,8 миллиарда 
рублей,— сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что на 850 милли-

онов рублей планируют увеличить дорожный 
фонд — средства направят на ремонт и со-
держание автодорог. На переселение жите-
лей из аварийного жилья заложили дополни-
тельно свыше 630 миллионов рублей. Почти 
четыре миллиарда рублей направят на еже-
месячные выплаты на детей от восьми до 
семнадцати лет — такую поддержку получат 
свыше 203 тысяч детей. На материально-тех-
ническое обеспечение учреждений здраво-
охранения предусмотрели более 456 мил-
лионов рублей.
Первый вице-губернатор Игорь Галась со-

общил, что дополнительные средства удалось 
выделить благодаря увеличению налоговых 
и неналоговых доходов. За четыре месяца 
2022 года в консолидированный бюджет мо-
билизовали 127,3 миллиарда рублей, дина-
мика составила 113,6 процента.

Александр Власов проинспектировал стро-
ительство центра единоборств, который бу-
дет состоять из просторного тренировочного 
зала с трибунами, тренажерного зала, душе-
вых, раздевалок, тренерских комнат. Жите-
ли смогут заниматься здесь дзюдо, вольной 
борьбой, самбо. На возведение центра вы-
делили 152 миллиона рублей. Объект пла-
нируют сдать в эксплуатацию до конца года.

— За последние несколько лет в Славян-
ском районе открыли четыре спортивные 
площадки, малобюджетный комплекс. Сегод-
ня кроме строящегося центра единоборств 
возводим универсальный спорткомплекс в 
станице Петровской, в текущем году на эти 
цели предусмотрели 34,5 миллиона рублей 
из краевого бюджета. Также до конца года 
проведем капитальный ремонт здания и три-
бун на стадионе спортшколы хутора Барани-
ковского,— сказал Александр Власов.
В спортивной школе «Олимпиец» замгла-

вы региона пообщался с воспитанниками, 
осмотрел условия, созданные для трениро-
вочного процесса. В манеже проводят за-
нятия по легкой атлетике, прыжкам на бату-
те, спортивным танцам, тхэквондо и другим 
видам спорта, а также тренировочные сбо-
ры сильнейших легкоатлетов страны, сорев-
нования всех уровней.

На территории спортивного комплекса «Ли-
дер» Александр Власов встретился со спор-
тсменами, тренерами и персоналом. В ком-
плексе проводят тренировки более чем по 
десяти видам спорта, регулярно организу-
ют соревнования всероссийского и между-
народного уровней. В бассейне «Дельфин» 
в рамках спортивного, адаптивного и вете-
ранского плавания занимаются жители бли-
жайших районов.
Затем вице-губернатор на территории дет-

ско-юношеской спортивной школы «Юность» 
открыл краевые семейные спортивные игры 
«Стартуем вместе». Объект реконструирова-
ли в 2019 году. На ремонтные работы выде-
лили пятьдесят миллионов рублей. На сегод-
няшний день спортивный комплекс «Юность» 
считают одним из лучших комплексов юга 
России. Здесь проводят крупные всероссий-
ские турниры, тренировочные сборы по раз-
личным видам спорта.
Участие в рабочей поездке также принял 

министр физической культуры и спорта Ку-
бани Серафим Тимченко.
После объезда спортивных объектов в Сла-

вянске-на-Кубани прошла расширенная кол-
легия Министерства физической культуры 
и спорта Краснодарского края.
В заседании приняли участие вице-губер-

натор Александр Власов, руководящий со-

став Министерства физкультуры и спорта, 
краевых госучреждений, заместители глав 
районов, представители ряда краевых спор-
тивных федераций.
Александр Власов подчеркнул, что основ-

ные задачи сейчас — развитие массового, 
детско-юношеского и любительского спорта. 
В связи с этим планируется проведение но-
вых краевых соревнований, а также Кубков 
губернатора по игровым видам в различных 
возрастных категориях. В числе приорите-
тов строительство новых объектов, разви-
тие спортивной инфраструктуры и цифрови-
зация отрасли.
Было озвучено, что по итогам прошлого 

года все муниципалитеты превысили пока-
затели 2020 года. Несмотря на пандемию, 
провели ряд крупных соревнований: только 
в Спартакиаде трудящихся, краевом фес-

тивале ГТО, Кубках губернатора по фут-
болу и баскетболу принял участие почти 
мил лион человек. Капитально отремонти-
ровали шесть муниципальных спортивных 
объектов. В крае работают 65 центров ГТО и 
892 места тестирования, зарегистрирова-
но почти полтора миллиона человек, актив-
но развивается 45 базовых видов спорта. 
На территории региона действуют 275 спор-
тивных организаций.
На коллегии также обсудили цифровую 

трансформацию сферы спорта, опыт го-
сударственно-частного партнерства при 
строительстве спортивных объектов. В за-
вершение коллегии Александр Власов и ми-
нистр спорта Серафим Тимченко наградили 
спортсменов, тренеров и функционеров 
краевыми и федеральными наградами.

Поддержка на краевом уровне 
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание ре-

гиональной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Спорт для всех
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края Александр Власов посетил объекты, предназначенные для мас-
совых занятий спортом.
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Предваряя обсуждение, руково-
дитель парламента сказал о том, 
что за четверть века своего суще-
ствования Контрольно-счетная па-
лата обрела заслуженный авторитет 
как независимый орган финансово-
го контроля, который активно раз-
вивается и участвует во всех эта-
пах бюджетного процесса, влияя 

на формирование бюджетной по-
литики края в целом.

— Нет таких вопросов, которые 
бы не находились в зоне внима-
ния палаты. Ее деятельность спо-
собствует бережливому исполь-
зованию средств и более эффек-

тивному управлению на всех уров-
нях власти,— подчеркнул Юрий 
Бурлачко.
С основным докладом выступи-

ла заместитель председателя КСП 
Наталья Романец. По ее данным, 
в отчетном году аудиторами про-
ведено 243 контрольных и экс -
пертно-аналитических мероприятий. 

Проверочными процедурами было 
охвачено более одной тысячи объ-
ектов и более двух тысяч личных 
подсобных хозяйств.
Основными были проверки со-

циально значимых расходов и 
расходов на реализацию регио-

нальных проектов, государствен-
ных программ.
Общая сумма устраненных на-

рушений составила почти восемь 
миллиардов рублей, что составило 
почти 77 процентов от суммы на-
рушений, подлежащих устранению. 
В бюджет края в том числе возме-
щено более 510 миллионов рублей.
По словам председателя комитета 

по финансово-бюджетной, налого-
вой и экономической политике Ива-
на Артеменко, отдельно необходи-
мо отметить мероприятия палаты по 
аудиту планируемых закупок, кото-
рый позволяет еще на стадии со-
гласования устранить возможные 
нарушения и недостатки в закуп-
ках, приводит к снижению цены 
контрактов.

— Учитывая значительные объ-
емы в текущем году контрактуе-
мых расходов краевого бюджета, 
осуществляемых в рамках реали-
зации регпроектов, считаем, что 
палате следует продолжить аудит 
закупок с использованием риско-
риентированного подхода,— сказал 
Иван Артеменко.
В ходе обсуждения представлен-

ной информации Юрий Бурлачко 
поинтересовался, какие из выяв-
ляемых аудиторами нарушений 

систематически повторяются в дея-
тельности объектов контроля и ка-
кие возможны пути решения по ми-
нимизации количества и объема 
таких нарушений.
По словам Натальи Романец, наи-

более частыми стали влекущие за 
собой административную и финан-
совую ответственность нарушения 
бухгалтерского и бюджетного уче-
та, нарушения порядка и условий 
доставления субсидий, нецелевое 
использование бюджетных средств.
Одним из наиболее действенных 

способов их устранения в сложив-
шейся ситуации является повыше-
ние квалификации специалистов 
бухгалтерских служб краевых ве-
домств. В качестве эффективного 
инструмента в этой связи были 
упомянуты обучающие семинары 
Законодательного Собрания края 

и регионального Министерства 
финансов.
Подводя итог, председатель ЗСК 

акцентировал внимание на том, что 
слаженная работа особенно важна 
в настоящих санкционных услови-
ях, требующих принятия мер по 
обеспечению максимальной эф-
фективности использования бюд-
жетных ресурсов.

— Сегодня на передний план вы-
ходит вопрос контроля за расходо-
ванием бюджетных средств. Бла-
годаря деятельности аудиторов 
Контрольно-счетной палаты обес-
печивается серьезная их эконо-
мия. Вам удается откорректировать 
не одно-два мероприятия, а целые 
направления. Законодательное Со-
брание в свою очередь всегда го-
тово обеспечить свою поддержку,— 
подчеркнул Юрий Бурлачко.

Бюджет под контролем
Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедель-

ное планерное совещание, в ходе которого парламентарии рассмотрели итоги 
деятельности Контрольно-счетной палаты края (КСП) в прошлом году.

Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА, фотографии предоставлены пресс-службой ЗСК

 НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

Особую роль в противодействии 
невыплате заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных 
выплат играют уголовно-право-
вые меры.
За частичную невыплату зарпла-

ты свыше трех месяцев либо ее 
полную невыплату свыше двух ме-
сяцев, к чему приравнена и оплата 
ниже предусмотренного законом 
минимального размера, установ-
лена уголовная ответственность, 
предусмотренная ст. 145.1 УК РФ.
Ответственность в таких случаях, 

в зависимости от обстоятельств, не-
сет руководитель организации, ее 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения либо физическое 
лицо, являющееся работодателем.
Но следует понимать, что законо-

датель предусмотрел такую ответ-
ственность только в случае, если 
невыплата допущена из корыстной 
или иной личной заинтересованно-
сти, а не из-за объективных непре-
одолимых обстоятельств.
Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации в постановлении 
от 25.12.2018 №46 указал, что от-
ветственность грозит работодате-
лю, если была реальная финансо-
вая возможность выдать деньги; 
такой возможности не было из-за 
его неправомерных действий.
Стоит иметь в виду, что наказать 

могут и за невыплату сумм тем, кто 

трудится в компании с ведома или 
по поручению работодателя, но без 
оформленного договора.
Также Верховный Суд Россий-

ской Федерации разъяснил приме-
нение сроков давности уголовного 
преследования за такие преступле-
ния, которые исчисляются со дня 
погашения задолженности, уволь-
нения виновного лица или времен-
ного отстранения его от должности. 
Увольнение работника, которому 
не была выплачена заработная 
плата, не влияет на исчисление сро-
ков давности уголовного преследо-
вания работодателя. Иными слова-
ми, пока работодатель не погасил 
задолженность по заработной пла-
те, ни о каком освобождении от 
уголовной ответственности в свя-
зи с истечением сроков давности 
не может быть и речи.
Отрасль административного пра-

ва в свою очередь также обладает 
достаточными ресурсами для пред-
упреждения подобного рода пре-
ступлений.
Административная ответствен-

ность за невыплату заработной пла-
ты предусмотрена ст. 5.27 КоАП 
РФ. Таковая наступает, если срок 
образования задолженности по 
вине работодателя ниже, чем пред-
усмотрено уголовным законом.
Материальная ответственность 

работодателя перед работником 

за невыплату заработной платы 
предусмотрена и ст. 236 Трудово-
го кодекса РФ. При нарушении ра-
ботодателем установленного срока 
выплаты заработной платы или дру-
гих причитающихся работнику вы-
плат он обязан осуществить выпла-
ты с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже 
одной стопятидесятой действу-
ющей в это время ключевой став-
ки Центрального банка России 
от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, начи-
ная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день 
фактического расчета включитель-
но. Размер денежной компенса-
ции может быть повышен коллек-
тивным или трудовым договором, 
локальным нормативным актом. 
Обязанность такой выплаты возни-
кает независимо от наличия вины 
работодателя.
Органами прокуратуры края по-

стоянно ведется работа по защите 
конституционных прав граждан на 
вознаграждение за труд.
За первый квартал 2022 года 

прокурорами выявлено 488 нару-
шений закона, в целях устранения 
и предупреждения которых опро-
тестовано пять незаконных пра-
вовых актов, в суд направлено 
155 исков и заявлений о взыска-
нии задолженности по заработной 

плате, установлении факта трудо-
вых отношений и др., в связи с вы-
явленными нарушениями прав ра-
ботников на оплату труда в адрес 
руководителей предприятий, кон-
тролирующих и иных органов го-
сударственной власти внесено 
68 представлений об устранении 
таких нарушений, по результатам 
рассмотрения которых, в том чис-
ле в дисциплинарном порядке, 
наказано восемь лиц, по поста-
новлениям прокуроров привлече-
но к административной ответствен-
ности 25 лиц, предостережено о 
недопустимости нарушения зако-
на одно лицо, в следственные ор-
ганы для осуществления уголовного 
преследования работодателей, до-
пустивших несвоевременную вы-
плату заработной платы, направ-
лено пять материалов проверок, 
по инициативе прокуроров воз-
буждено шесть уголовных дел по 
ст. 145.1 УК РФ.
Только за первые три месяца те-

кущего года принятыми мерами 
прокурорского реагирования по-
гашена задолженность по зара-
ботной плате в размере 29 мил-
лионов рублей.
Всего же за первый квартал 

2022 года возбуждено девять уго-
ловных дел о таких преступлениях, 
а общая сумма погашенной рабо-
тодателями в ходе расследования 

задолженности превысила шесть 
миллионов рублей.
О каждом нарушении прав граж-

дан прокурор узнает из ваших об-
ращений. При этом жалобы важны 
не только для самих заявителей, но 
и для прокуроров. Рассмотрение 
обращений — это своего рода вза-
имное сотрудничество, то есть, с од-
ной стороны, заявители имеют воз-
можность в полной мере защитить 
свои права, с другой — они позволя-
ют прокурорам быть всегда в курсе 
самых актуальных и злободневных 
тем, связанных с преднамеренным 
банкротством, выплатой заработ-
ной платы «в конвертах», выплатой 
заработной платы ниже установ-
ленного минимального размера 
оплаты труда, необоснованным 
увольнением или отказом в прие-
ме на работу. Каждое ваше за-
явление о подобных нарушениях 
не остается без внимания и надле-
жащей проверки. Круг полномочий 
прокурора достаточно широк для 
того, чтобы восстановить нарушен-
ные права и привлечь работодате-
ля, допустившего выявленные на-
рушения, к ответственности.

Ирина КЛИМИНЧЕНКО,
 начальник отдела по надзору 
за следствием в следственных 

органах Следственного комитета 
Российской Федерации,

старший советник юстиции

Профилактика преступлений в сфере оплаты труда
Конституция Российской Федерации гарантирует право каждому на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
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В соответствии со ст. 13, 14, 14.1. Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Копанского 
сельского поселения Ейского района Краснодарского края 
извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:08:0000000:73 о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:08:0000000:73, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка; почтовый адрес ориентира: Краснодар-
ский край, Ейский район, с/о Копанской, в границах плана 
ЗАО «Родина», общей площадью 105503965 кв. м, со сле-
дующей повесткой дня.

1. О предложениях относительно проекта межевания 
земельных участков.

2. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков.

3. Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков

4. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публично-
го сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания является Открытое акционерное общество 
«Родина» (ОГРН 1022303860523, ИНН 2331003623), заре-
гистрированное по адресу: 353675, Краснодарский край, 
Ейский район, ст. Копанская, ул. Мешкова, 24, номер кон-
тактного телефона 8 (928) 443-40-58.

Кадастровый инженер ООО «ГЕО-Гарант», подготовив-
ший проект межевания земельных участков: Игорь Викто-
рович Тыщенко, квалификационный аттестат 23-10-273, 
адрес: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ста-
ница Каневская, ул. Свердликова, 89, тел. 8 (918) 638-39-
33, адрес электронной почты: ooogeogarant@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 23:08:0000000:73, адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснодарский край, Ейский район, 
с/о Копанской, в границах плана ЗАО «Родина».

С проектом межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:73, 
адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка; почтовый адрес ориенти-
ра: Краснодарский край, Ейский район, с/о Копанской, 
в границах плана ЗАО «Родина», можно ознакомиться 
до 22 июня 2022 г., в рабочие дни, с 09:00 до 16:00 (обе-
денный перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: 353675, Крас-
нодарский край, Ейский район, ст. Копанская, ул. Мешко-
ва 24, тел. 8 (86132) 9-50-40.

 Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним заинтересован-
ные лица могут вручить или направить в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 353675, Краснодарский край, Ейский район, ст. Ко-
панская, ул. Мешкова 24.

При ознакомлении с проектом межевания земельных 
участков при себе иметь паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право на земельную долю (свидетель-
ство о регистрации права, выписку из ЕГРН); представи-
телю собственника земельной доли — также документ, 
удостоверяющий полномочия (надлежащим образом 
оформленную доверенность, решение суда, распоряже-
ние органа опеки).

По всем вопросам подготовки и проведения обще-
го собрания участников общей долевой собственно-
сти, а также по вопросам ознакомления с документа-
ми, выносимыми для обсуждения на общем собрании 
собственников земельных долей, можно ознакомиться 
до 22 июня 2022 г. в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (обе-
денный перерыв — с 12:00 до 13:00) по адресу: Красно-
дарский край, Ейский район, станица Копанская, ул. Меш-
кова, 24, тел. 8 (86132) 9-50-40.

Для регистрации на участие в собрании общей доле-
вой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, 
документ, удостоверяющий право участника долевой соб-
ственности (свидетельство о регистрации права, выписку 
из ЕГРН); представителю собственника земельной доли — 
также документ, удостоверяющий полномочия (надлежа-
щим образом оформленную доверенность, решение суда, 
распоряжение органа опеки и т. д.).

Собрание участников долевой собственности на зе-
мельный участок состоится 23 июня 2022 года в СДК 
Копанского С/П по адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, станица Копанская, ул. Мешкова, 22.

Время начала регистрации в месте проведения собра-
ния: с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Время на-
чала проведения собрания: 13 часов 15 минут.

Администрация Копанского сельского поселения 
Ейского района Краснодарского края

В соответствии со ст. 13, 14, 14.1. Федерального зако-
на от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Копанского 
сельского поселения Ейского района Краснодарского края 
извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:08:1001000:200 о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:08:1001000:200, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка; почтовый адрес ориентира: с/о Копан-
ской, в границах плана ЗАО «Родина», общей площадью 
13430750 кв. м, со следующей повесткой дня.

1. О предложениях относительно проекта межевания 
земельных участков.

2. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков.

3. Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публично-
го сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проек-
та межевания является Открытое акционерное обще-
ство «Родина» (ОГРН 1022303860523, ИНН 2331003623), 
зарегистрированное по адресу: 353675, Краснодарский 
край, Ейский район, ст. Копанская, ул. Мешкова, 24, 
номер контактного телефона 8 (928) 443-40-58.

Кадастровый инженер ООО «ГЕО-Гарант», подготовив-
ший проект межевания земельных участков: Игорь Викто-
рович Тыщенко, квалификационный аттестат 23-10-273, 
адрес: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ста-
ница Каневская, ул. Свердликова, 89, тел. 8 (918) 638-39-
33, адрес электронной почты: ooogeogarant@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 23:08:1001000:200, адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: с/о Копанской, в границах плана 
ЗАО «Родина».

С проектом межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 23:08:1001000:200, 
адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка; почтовый адрес ориентира: 
с/о Копанской, в границах плана ЗАО «Родина», можно 
ознакомиться 23 июня 2022 г., в рабочие дни с 09:00 
до 16:00 (обеденный перерыв — с 12:00 до 13:00), по адре-
су: 353675, Краснодарский край, Ейский район, ст. Копан-
ская, ул. Мешкова, 24, тел. 8 (86132) 9-50-40.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним заинтересован-
ные лица могут вручить или направить в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 353675, Краснодарский край, Ейский район, 
ст. Копанская, ул. Мешкова 24.

При ознакомлении с проектом межевания земельных 
участков при себе иметь паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право на земельную долю (свидетель-
ство о регистрации права, выписку из ЕГРН); представи-
телю собственника земельной доли — также документ, 
удостоверяющий полномочия (надлежащим образом 
оформленную доверенность, решение суда, распоряже-
ние органа опеки).

По всем вопросам подготовки и проведения обще-
го собрания участников общей долевой собственно-
сти, а также по вопросам ознакомления с документа-
ми, выносимыми для обсуждения на общем собрании 
собственников земельных долей, можно ознакомиться 
до 23 июня 2022 г. в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (обе-
денный перерыв — с 12:00 до 13:00) по адресу: Красно-
дарский край, Ейский район, станица Копанская, ул. Меш-
кова, 24, тел. 8 (86132) 9-50-40.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой 
собственности при себе необходимо иметь: паспорт, доку-
мент, удостоверяющий право участника долевой собствен-
ности (свидетельство о регистрации права, выписку из 
ЕГРН); представителю собственника земельной доли — 
также документ, удостоверяющий полномочия (надлежа-
щим образом оформленную доверенность, решение суда, 
распоряжение органа опеки и т. д.).

Собрание участников долевой собственности на зе-
мельный участок состоится 24 июня 2022 года в СДК Ко-
панского С/П по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 
станица Копанская, ул. Мешкова, 22.

Время начала регистрации в месте проведения со-
брания: с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.  Время 
начала проведения собрания: 11 часов 30 минут.

Администрация Копанского сельского поселения 
Ейского района Краснодарского края

Администрация Николаевского сельского поселения 
Успенского района на основании ст. 14.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
 3893657 кв. м с кадастровым номером 23:34:03001000:840, 
расположенный по адресу:  Краснодарский край, Успен-
ский район, с/о Николаевский, в границах земель АООТ 
АПО «Успенское», о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности.

Дата проведения общего собрания: 08 июля 
2022 года.

Время начала регистрации участников: 09:00.
Адрес места проведения общего собрания: Крас-

нодарский край, Успенский район, ст. Николаевская, 
ул. Красная, 34а.

Повестка дня общего собрания
1. О выборе председателя собрания.
2. О выборе секретаря собрания.
3. О выборе счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 23:34:03001000:840, нахо-
дящегося в долевой собственности на новый срок и за-
ключении с ООО «Агрокомплекс „Успенский”» договора 
об аренде земельного участка с кадастровым номером 
23:34:03001000:840.

5. О выборе лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 

участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельных 
участков, находящихся в долевой собственности, и обра-
зуемых  из него земельных участков, а также заключать 
договора аренды  данных земельных участков, соглаше-
ния об установлении сервитута, об осуществлении публич-
ного сервитута в отношении данных земельных участков 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Инициатором проведения собрания является ООО «Агро-
комплекс „Успенский”» на упомянутый выше земельный 
участок.

Адрес места ознакомления с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния: Краснодарский край, Успенский район, х. Веселый, 
ул. Школьная, 2 (1-й этаж), в рабочие дни, 09:00—15:30.

Регистрация участников долевой собственности бу-
дет производиться по документам, удостоверяющим 
личность, и документам, удостоверяющим право на зе-
мельную долю.

Представители участников долевой собственности до-
полнительно представляют доверенность на совершение 
юридически значимых действий в отношении принадле-
жащей участнику долевой собственности земельной доли, 
в том числе на голосование на общем собрании участни-
ков долевой собственности, заверенную в установлен-
ном законом порядке.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:08:0000000:73

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:08:1001000:200

Извещение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

СООБЩЕНИЯДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Мальчишки и девчонки создают благодаря 
таким занятиям замечательные, наполненные 
добротой работы. Например, в мае отмечает-
ся сразу два праздника: Всемирный день пчел 
(20 мая) и Всемирный день черепахи (23 мая).

Ребята нарисовали яркие картины, созда-
ли панно и аппликации. Некоторые такие ра-
боты сделаны из фетра, а есть даже такие, 
на которых у черепахи панцирь выложен из 
зерен кофе.

На мастер-классе воспитанники Татьяны 
Сингур изготовили гвоздики — они считаются 
символом памяти о героях. Цветы были воз-
ложены к подножию памятника легендарно-
му летчику Герою Советского Союза Георгию 
Терентьевичу Невкипелому. Этот монумент 
расположен на территории краснодарской 
школы №46.
В честь самого главного нашего праздни-

ка дети читали стихи о героях Великой Отече-

ственной войны, вместе с преподавателем 
говорили о важности сохранения памяти о 
тех, кто ковал Победу в ней.
Воспитанники Татьяны Сингур создали 

немало рисунков и поделок, посвященных 
победному маю 1945 года. А Дарья Власова 
(краснодарская школы №46) стала лауреа-
том Международного конкурса декоративно-
прикладного творчества «Весенняя мастер-
ская». Ее танк в миниатюре впечатляет.

Время подумать о природе
На занятиях в краснодарском объединении «Фантазируем вместе» 

(руководитель — педагог дополнительного образования Т. И. Сингур) 
ДДТ «Созвездие» много внимания уделяется вопросам экологии, 
бережного отношения к природе.

Гвоздики в память о героях
Ребята из краснодарского объединения «Фантазируем вместе» 

(руководитель — педагог дополнительного образования Татьяна 
Сингур) ДДТ «Созвездие» как следует подготовились к 9 Мая и отме-
тили его с особыми чувствами.
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ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10:00 Жить здорово! [16+]
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 
03:05 Информационный 
канал. [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с Премьера. «Ваша 
честь». [16+]
22:40 Большая игра. [16+]
23:40 АнтиФейк. [16+]
03:00 Новости

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 
21:05 Местное время. Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести
11:30 «60 минут». [12+]
14:00 Вести
14:55 «Кто против?» [12+]
17:00 Вести
17:30 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Елизавета». [16+]
22:20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02:40 Т/с «Версия». [16+]
04:26 Перерыв в вещании

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
06:30 Утро. Самое 
лучшее. [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «Морские 
дьяволы. Смерч».
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:45 За гранью. [16+]
17:50 ДНК. [16+]
20:00 Т/с «Вспышка». [16+]

23:25 Т/с «Пес». [16+]
02:50 Их нравы. [0+]
03:15 Т/с «Шаман». [16+]

ТНТ

07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 06:10 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест».
08:30 «Бузова на кухне». [16+]
09:00 «Звезды в Африке». [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, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 «СашаТаня».
21:00 «Эпидемия».
22:10 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]
23:10 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
01:15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». [12+]
03:00 «Золото Геленджика». [16+]
03:50 «Золото Геленджика». [16+]
04:35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+]
05:20 «Открытый микрофон».

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия». [16+]
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30 Х/ф 
«Сильнее огня». [16+]
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30 Т/с 
«Бирюк». [16+]
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Двой-
ной блюз». [16+]
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент-
3». [16+]
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с 
«След». [16+]
23:10 Т/с «Свои-4». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+]
03:10, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Де-
тективы». [16+]

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:50 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
09:05 Давай разведемся! [16+]
10:05 Тест на отцовство. [16+]
12:20, 02:45 «Понять. 
Простить». [16+]
13:25, 03:35 «Порча». [16+]
13:55, 04:00 «Знахарка». [16+]

14:30, 04:25 «Верну 
любимого». [16+]
15:05 Х/ф «Наседка». [16+]
19:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
00:55 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». [16+]
04:50 Давай разведемся! [16+]
05:40 Пять ужинов. [16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]
06:05 М/с «Три кота». [0+]
06:25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08:20 Уральские пельмени. [16+]
09:20 Х/ф «Джуниор». [0+]
11:35 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный». [16+]
14:05 Х/ф «Люди в черном». [0+]
16:00 Х/ф «Люди в черном-2». [12+]
17:45 Х/ф «Люди в черном-3». [12+]
19:45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл». [16+]
22:00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
22:25 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
22:45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». [16+]
00:50 Премьера! «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком. [18+]
01:40 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
03:20 Т/с «Воронины». [16+]
05:40 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ (Регионы)

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». [16+]
06:00 «Документальный проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15:00 «Документальный 
спецпроект». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Неизвестная история». [16+]
00:30 Х/ф «Саботаж». [18+]
02:15 Х/ф «Собачья жара». [16+]
03:55 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:30 Д/с «Любимое кино». [12+]
09:05 Х/ф «Убийство 
на троих». [12+]
11:00 Городское собрание. [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:00 Т/с «Академия». [12+]
13:40, 05:15 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Золотая кровь. Черный 
Орлов». [12+]
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье». [16+]
18:15 Петровка, 38. [16+]
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шелк и кашемир». [12+]
22:40 Специальный 
репортаж. [16+]
23:05 «Знак качества». [16+]
00:25 Петровка, 38. [16+]
00:40 Д/с «Приговор». [16+]
01:25 «Прощание». [16+]
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати». [12+]
02:45 «Осторожно: мошенники!» [16+]
03:10 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный Орлов». [12+]
04:40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». [12+]

МАТЧ!

06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 
03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все 
на Матч!
09:00, 12:35 Специальный 
репортаж. [12+]
09:20 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

11:30 «Есть тема!»
13:30 Хоккей. Дания - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
16:15 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
18:45 «Громко»
20:15 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00:25 Тотальный футбол. [12+]
00:55 Хоккей. Латвия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии. [0+]
02:55 «Наши иностранцы». [12+]
03:25 Д/ф «Оседлай свою мечту». [12+]
04:45 «Громко». [12+]

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20 Д/ф «Роман в камне»
08:50, 16:25 «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:25 Д/ф «Дуга Струве без границ 
и политики»
13:05 Линия жизни
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:20, 21:00, 02:15 Больше, чем 
любовь
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:35 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Константин Хабенский и Юрий Башмет
18:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история»
00:10 ХX век
01:25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. [0+]
09:00 Знаки судьбы. [16+]
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 «Слепая». [16+]
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец». 
[16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 Гадалка. 
[16+]
16:55 Все в твоих руках. [16+]
20:30, 21:15, 22:10, 22:45 Т/с «Ко-
сти». [16+]
23:30 Х/ф «Джон Уик-3». [18+]
01:30 Х/ф «Страх». [18+]
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Го-
родские легенды». [16+]

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 «Факты»
10:10, 11:10, 12:10, 13:15, 13:45, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:05, 03:00, 03:45, 04:25, 
05:20 «Детали». [12+]
10:40, 14:40, 19:35, 21:40, 23:40 
«Факты. Спорт». [6+]
10:45 «Такое дело». [12+]
11:25, 00:30, 01:00, 02:25 «Народ-
ные новости». [6+]
11:30 «Встречи с кубанским митро-
политом». [6+]
12:45 «Вошли в историю». [12+]
13:30 «Край казачий». [12+]
14:45 «ФК». [6+]
15:30 «Есть, что сказать». [12+]
16:55, 03:40, 05:40 «Без пятнадцати 
век». [6+]
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 «На сторо-
не закона». [16+]
18:30 «А где Леонид?» [12+]
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода». [6+]
20:45, 02:45 «Горячая линия». [16+]
21:30 «Нацпроектор». [6+]
22:45 «На выезд». [6+]
23:00 «Профессиональный инте-
рес». [12+]
23:15 «Вошли в историю». [12+]
23:30, 00:35, 02:30 «Факты. 
Экономика». [12+]
01:55 «На выезд». [6+]
04:05 «Нацпроектор». [6+]
04:10 «Вошли в историю». [12+]
05:05 «Геолокация - отдых». [6+]

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

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10:00 Жить здорово! [16+]
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 Информационный канал. [16+]
12:00, 15:00 Новости 
(с субтитрами)
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с Премьера. «Ваша 
честь». [16+]
22:45 Большая игра. [16+]
23:45 АнтиФейк. [16+]
03:00 Новости

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 
21:05 Местное время. Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести
11:30 «60 минут». [12+]
14:00 Вести
14:55 «Кто против?» [12+]
17:00 Вести
17:30 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Елизавета». [16+]
22:20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02:40 Т/с «Версия». [16+]
04:26 Перерыв в вещании

НТВ

04:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «Морские 
дьяволы. Смерч».
13:25 Чрезвычайное 
происшествие
14:00 Место встречи
16:45 За гранью. [16+]
17:50 ДНК. [16+]
20:00 Т/с «Вспышка». [16+]
23:25 Т/с «Пес». [16+]
02:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
03:25 Т/с «Шаман». [16+]

ТНТ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
05:50, 06:35 «Однажды в России. 
Спецдайджест».
08:30 «Бузова на кухне». [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 «Универ. Новая общага».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 «СашаТаня».
18:00, 19:00 «Универ. 10 лет 
спустя».
21:00 «Эпидемия».
22:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]
23:00 Х/ф «Трое в одном 
отеле». [18+]
00:50 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2: Прекрасна и 
опасна». [12+]
02:40 «Золото Геленджика». [16+]
03:25 «Золото Геленджика». [16+]
04:10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+]
05:00 «Открытый микрофон».

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия». [16+]
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]
06:45, 07:30, 08:20, 09:30, 09:40 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивления». 
[16+]
10:25 Х/ф «Шугалей». [16+]
12:30 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
13:30 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
15:30 Х/ф «Шугалей-3». [16+]
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент-
3». [16+]
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:55,
02:30 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Свои-4». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+]
03:05, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы». [16+]

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:15 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
08:45 Давай разведемся! [16+]
09:45 Тест на отцовство. [16+]
12:00, 02:20 «Понять. 
Простить». [16+]
13:05, 03:10 «Порча». [16+]
13:35, 03:35 «Знахарка». [16+]
14:10, 04:00 «Верну 
любимого». [16+]

14:45 Х/ф «Верни мою 
жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Наша доктор». [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
00:40 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]
04:25 Давай разведемся! [16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]
06:05 М/с «Три кота». [0+]
06:30 М/с «Забавные истории». [6+]
06:40 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09:00 «Сториз». [16+]
14:20 Х/ф «Детсадовский 
полицейский». [0+]
16:40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19:45 Х/ф «Планета обезьян». [12+]
22:00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
22:30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
23:00 Х/ф «Логан. Росомаха». [18+]
01:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [12+]
03:15 Т/с «Воронины». [16+]
05:35 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ (Регионы)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». [16+]
06:00 «Документальный проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости». [16+]
09:00 «СОВБЕЗ». [16+]
10:00 «Засекреченные списки». [16+]
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15:00 «Засекреченные списки». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [12+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [12+]
02:35 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
03:25 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Убийство на троих». 
[12+]
10:40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених». [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:05 Т/с «Академия». [12+]
13:45, 05:20 «Мой герой». [12+]
14:55 Город новостей
15:10 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти». [12+]
17:00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови». [16+]
18:15 Петровка, 38. [16+]
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти». [12+]
20:10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона 
любви». [12+]
22:40 «Закон и порядок». [16+]
23:10 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров». [16+]
00:25 Петровка, 38. [16+]
00:40 «Прощание». [16+]
01:25 Д/ф «Виктория Федорова. 
Ген несчастья». [16+]
02:05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера». [12+]
02:45 «Осторожно: 
мошенники!» [16+]
03:10 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти». [12+]
04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених». [12+]

МАТЧ!

06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на 
Матч!
09:00, 12:35 Специальный репортаж. 
[12+]
09:20 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
11:30 «Есть тема!»
13:30 Хоккей. Франция - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
16:15 Хоккей. Чехия - Австрия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Финляндии
18:40 Гандбол. ЦСКА - «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция
20:15 Хоккей. Швейцария - Казах-
стан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

23:30 Хоккей. Италия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии. [0+]
01:35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. [0+]
02:55 «Правила игры». [12+]
03:25 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
05:30 «Голевая неделя». [0+]

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени
08:50, 16:35 «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы». Богдан 
Волков и Юрий Башмет. «ХХ век - 
век поиска»
18:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор
21:40 «Белая студия»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история»
00:10 ХX век
01:05 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
02:00 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Константин Хабенский и Юрий Башмет
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. [0+]
09:00 Знаки судьбы. [16+]
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 «Слепая». [16+]
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец». 
[16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Гадалка. [16+]
16:55 Все в твоих руках. [16+]
20:30, 21:15, 22:10, 
22:45 Т/с «Кости». [16+]
23:30 Х/ф «Пороховой 
коктейль». [18+]
01:15 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
03:00, 03:30, 04:15, 05:00, 05:30 
Вокруг Света. Места Силы. [16+]

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 «Факты»
10:10, 11:10, 12:10, 13:15, 13:45, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:05, 03:00, 03:25, 03:45, 
04:25, 05:20 «Детали». [12+]
10:40, 14:40, 19:35, 21:40, 23:40 
«Факты. Спорт». [6+]
10:45 «История болезни». [16+]
11:25 «Ровесники края». [12+]
11:30 «Есть, что сказать». [12+]
12:45 «Спасибо, добрый человек!» 
[12+]
13:30 «Горячая линия». [16+]
14:45 «На выезд». [6+]
15:30 «А где Леонид?» [12+]
16:55, 01:00, 04:05 «Народные 
новости». [6+]
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 «На сторо-
не закона». [16+]
18:30 «Такое дело». [12+]
18:45 «Профессиональный инте-
рес». [12+]
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода». [6+]
20:45 «Работаю на себя». [12+]
21:30, 02:25 «Без пятнадцати век». 
[6+]
22:45 «Край спортивный». [6+]
23:00 «А где Леонид?» [12+]
23:30, 00:35, 02:30 «Факты. Эконо-
мика». [12+]
00:30 «Ровесники края». [12+]
01:55 «Край спортивный». [6+]
02:45 «Работаю на себя». [12+]
03:40 «Нацпроектор». [6+]
04:10 «Геолокация - отдых». [6+]
05:05 «Вошли в историю». [12+]
05:40 «Нацпроектор». [6+]
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ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10:00 Жить здорово! [16+]
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 Информационный канал. [16+]
12:00, 15:00 Новости 
(с субтитрами)
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с Премьера. 
«Ваша честь». [16+]
22:45 Большая игра. [16+]
23:45 АнтиФейк. [16+]
03:00 Новости

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 
21:05 Местное время. Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести
11:30 «60 минут». [12+]
14:00 Вести
14:55 «Кто против?» [12+]
17:00 Вести
17:30 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Елизавета». [16+]
22:20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02:40 Т/с «Версия». [16+]
04:26 Перерыв в вещании

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «Морские дьяволы. 
Смерч».
13:25 Чрезвычайное 
происшествие
14:00 Место встречи
16:45 За гранью. [16+]
17:50 ДНК. [16+]
20:00 Т/с «Вспышка». [16+]
23:25 Т/с «Пес». [16+]
02:50 Их нравы. [0+]
03:15 Т/с «Шаман». [16+]

ТНТ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
06:15 «Однажды в России. 
Спецдайджест».
08:30 «Битва пикников». [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 «Универ. Новая общага».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 «СашаТаня».
18:00, 19:00 «Универ. 10 лет спустя».
21:00 «Эпидемия».
22:05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». [16+]
23:10 Х/ф «Девушка 
без комплексов». [18+]
01:30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». [16+]
03:05 «Золото Геленджика». [16+]
03:55 «Золото Геленджика». [16+]
04:40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+]
05:30 «Открытый 
микрофон».

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 «Известия». [16+]
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:30, 
09:40, 10:45, 11:45, 12:45, 
13:30 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Морской 
патруль-2». [16+]
18:00, 18:50 Т/с «Условный 
мент-3». [16+]
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След». [16+]
23:10 Т/с «Свои-4». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск». [16+]
03:05, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы». [16+]

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:35 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
09:00 Давай разведемся! [16+]
10:00 Тест на отцовство. [16+]
12:15, 02:40 «Понять. Простить». 
[16+]
13:20, 03:30 «Порча». [16+]
13:50, 03:55 «Знахарка». [16+]
14:25, 04:20 «Верну любимого». [16+]
15:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». [16+]
19:00 Х/ф «Два сердца». [16+]
23:10 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

01:00 Х/ф «Анжелика 
и король». [16+]
04:45 Давай разведемся! [16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]
06:05 М/с «Три кота». [0+]
06:25 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
06:45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09:00 «Сториз». [16+]
14:00 Х/ф «Планета обезьян». [12+]
16:25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19:30 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция». [16+]
22:00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
22:30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [18+]
01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
03:40 Т/с «Воронины». [16+]
05:35 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ (Регионы)

05:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+]
06:00, 04:40 «Документальный 
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости». [16+]
09:00 «Засекреченные списки». [16+]
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15:00 «Засекреченные списки». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельная гонка». 
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Железная хватка». [16+]

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
03:05 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]
08:55 Х/ф «Марафон для трех 
граций». [12+]
10:40 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн». [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:05 Т/с «Академия». [12+]
13:40, 05:20 «Мой 
герой». [12+]
14:55 Город новостей
15:10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье». [12+]
17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих». [16+]
18:15 Петровка, 38. [16+]
18:30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Закон Сансары». [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Прощание». [16+]
00:25 Петровка, 38. [16+]
00:40 Хроники московского 
быта. [16+]
01:25 «Прощание». [12+]
02:05 Д/ф «Атака с неба». [12+]
02:45 «Осторожно: 
мошенники!» [16+]
03:10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье». [12+]
04:40 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн». [12+]

МАТЧ!

06:00, 08:55, 12:30, 20:55, 03:10 
Новости
06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00, 
00:15 Все на Матч!
09:00, 12:35 Специальный 
репортаж. [12+]
09:20 Хоккей. Швейцария - 
Казахстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
11:30 «Есть тема!»
13:30 Хоккей. Швеция - Великобрита-
ния. Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
16:15 Хоккей. Норвегия - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
18:55 Регби. ЦСКА - «Локомо-
тив-Пенза». Чемпионат России. 
Прямая трансляция

21:40 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. Финал. Прямая трансляция 
из Испании
01:10 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
03:15 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России. [0+]
04:25 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск). Чемпио-
нат России. [0+]
05:30 «Голевая неделя. РФ». [0+]

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени
08:45, 16:35 «Профессия - следо-
ватель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
13:20 Искусственный отбор
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». Хор 
«Голоса Конельяно» и Юрий Башмет
18:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта
22:25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история»
00:10 ХX век
01:10 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
02:05 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». Хор 
«Голоса Конельяно» и Юрий Башмет
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. [0+]
09:00 Знаки судьбы. [16+]

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 «Слепая». [16+]
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец». 
[16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 Гадалка. 
[16+]
16:55 Все в твоих руках. [16+]
20:30, 21:15, 22:10, 22:45 Т/с «Ко-
сти». [16+]
23:30 Х/ф «Песочный человек». 
[18+]
01:00 Х/ф «В тихом омуте». [18+]
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 
«Нечисть». [12+]

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 «Факты»
10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 13:40, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:05, 03:00, 03:45, 04:25, 
05:20 «Детали». [12+]
10:45 «На выезд». [6+]
11:25, 00:30, 04:05 «Без пятнадцати 
век». [6+]
11:30 «А где Леонид?» [12+]
12:45 «Геолокация - отдых». [6+]
13:30 «Работаю на себя». [12+]
14:45 «Край спортивный». [6+]
15:30 «Профессиональный интерес». 
[12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
16:50 «Ровесники края». [12+]
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 «На сторо-
не закона». [16+]
18:30 «Истории с географией». [12+]
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода». [6+]
19:35, 21:40, 23:40 «Факты. 
Спорт». [6+]
20:45 «Спасибо, добрый 
человек!» [12+]
21:30, 01:00, 03:40, 05:40 «Народные 
новости». [6+]
22:45 «ФК». [6+]
23:00 «Теория идеи». [12+]
23:30, 00:35, 02:30 «Факты. 
Экономика». [12+]
01:55 «ФК». [6+]
02:25 «Нацпроектор». [6+]
02:45 «Спасибо, добрый 
человек!» [12+]
04:10 «Работаю на себя». [12+]
05:05 «История болезни». [16+]

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10:00 Жить здорово! [16+]
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 Информационный 
канал. [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с Премьера. «Ваша честь». 
[16+]
22:45 Большая игра. [16+]
23:45 АнтиФейк. [16+]
03:00 Новости

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 09:00, 14:30, 
21:05 Местное время. Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести
11:30 «60 минут». [12+]
14:00 Вести
14:55 «Кто против?» [12+]
17:00 Вести
17:30 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Елизавета». [16+]
22:20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02:40 Т/с «Версия». [16+]
04:26 Перерыв в вещании

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 «Морские дьяволы. 
Смерч».
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:45 За гранью. [16+]
17:50 ДНК. [16+]
20:00 Т/с «Вспышка». [16+]
23:25 ЧП. Расследование. [16+]
23:55 Поздняков. [16+]
00:10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
01:00 Т/с «Пес». [16+]

02:40 Таинственная 
Россия. [16+]
03:25 Т/с «Шаман». [16+]

ТНТ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
05:40, 06:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест».
08:30 «Перезагрузка». [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 «Универ. Новая общага».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 «СашаТаня».
18:00, 19:00 «Универ. 10 лет спустя».
21:00 «Эпидемия».
22:05 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». [16+]
23:05 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки». [18+]
01:05 Х/ф «40 дней и 40 ночей». 
[16+]
02:30 «Золото Геленджика». [16+]
03:20 «Золото Геленджика». [16+]
04:05 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
04:50 «Открытый микрофон».

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия». [16+]
05:30, 06:20, 07:25, 09:30, 10:35, 
11:40, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:25 Т/с «Морской патруль-2». 
[16+]
08:30 День ангела. [0+]
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент-
3». [16+]
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След». [16+]
23:10 Т/с «Свои-4». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+]
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детек-
тивы». [16+]

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
09:15 Давай разведемся! [16+]
10:15 Тест на отцовство. [16+]
12:30, 02:30 «Понять. 
Простить». [16+]
13:35, 03:20 «Порча». [16+]
14:05, 03:45 «Знахарка». [16+]
14:40, 04:10 «Верну любимого». [16+]
15:15 Х/ф «Наша доктор». [16+]

19:00 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь». [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
01:10 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». [16+]
04:35 Давай разведемся! [16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]
06:05 М/с «Три кота». [0+]
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09:05 «Сториз». [16+]
14:05 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция». [16+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19:45 Х/ф «Пятая волна». [16+]
22:00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
22:30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки». [16+]
23:05 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине». [18+]
01:15 Х/ф «Двойной просчет». [16+]
02:55 Т/с «Воронины». [16+]
05:40 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ (Регионы)

05:00, 06:00, 04:25 «Документальный 
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости». [16+]
09:00 «Засекреченные списки». [16+]
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15:00 «Неизвестная история». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». [12+]
02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
03:40 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]
09:00 Х/ф «Марафон 
для трех граций». [12+]
10:40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля». [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:05 Т/с «Академия». [12+]
13:45, 05:20 «Мой герой». [12+]
14:55 Город новостей
15:10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертов кистень». [12+]
17:00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя». [16+]
18:10 Петровка, 38. [16+]
18:25 Х/ф «Объявлен 
мертвым». [16+]
22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство». [12+]
00:25 Петровка, 38. [16+]
00:40 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер». [16+]
01:25 «Прощание». [16+]
02:05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб». [12+]
02:45 «Осторожно: 
мошенники!» [16+]
03:15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертов кистень». [12+]
04:40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать 
с нуля». [12+]

МАТЧ!

06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 
Новости
06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 Все 
на Матч!
09:00, 12:35 Специальный репортаж. 
[12+]
09:20 Хоккей. Швейцария - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
11:30 «Есть тема!»
13:30 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
16:15 Хоккей. Великобритания - 
США. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор. [0+]

20:15 Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
23:30 Хоккей. Германия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. [0+]
03:25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия). Южноамериканский Кубок. 
Прямая трансляция
05:30 «Третий тайм». [12+]

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:55, 16:35 «Профессия - 
следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
13:20 Абсолютный слух
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». Дани-
ил Трифонов и Юрий Башмет
18:35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
21:40 «Энигма»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история»
00:10 ХX век
01:20 Д/ф «Тайна гробницы Чинги-
схана»
02:15 Д/ф «Майя Булгакова»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. [0+]
09:00 Знаки судьбы. [16+]

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 «Слепая». [16+]
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец». 
[16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 Гадалка. 
[16+]
16:55 Все в твоих руках. [16+]
20:30, 21:15, 22:10, 22:45 Т/с «Ко-
сти». [16+]
23:30 Х/ф «Поклонник». [18+]
01:00 Х/ф «Ночь в осаде». [18+]
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 
«Часы любви». [16+]

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 «Факты»
10:10, 11:10, 12:10, 13:15, 13:45, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:10, 03:00, 03:45, 04:25, 
05:20 «Детали». [12+]
10:40, 14:40, 19:35, 21:40, 23:40 
«Факты. Спорт». [6+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:25, 01:00, 05:40 «Народные 
новости». [6+]
11:30 «Теория идеи». [12+]
12:45 «Край спортивный». [6+]
13:30 «На выезд». [6+]
14:45 «Геолокация - отдых». [6+]
15:30 «Истории с географией». [12+]
16:55 «Афиша». [12+]
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 «На сторо-
не закона». [16+]
18:30 «История болезни». [16+]
18:45 «Спасибо, добрый человек!» 
[12+]
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода». [6+]
20:45 «Вошли в историю». [12+]
21:30 «Афиша». [12+]
22:45 «Край казачий». [12+]
23:00 «Истории с географией». [12+]
23:30, 00:35, 02:35 «Факты. 
Экономика». [12+]
00:30 «Нацпроектор». [6+]
01:55 «Край казачий». [12+]
02:30 «Народные новости». [12+]
02:45 «Вошли в историю». [12+]
03:40 «Без пятнадцати век». [6+]
04:05 «Нацпроектор». [6+]
04:10 «Спасибо, добрый 
человек!» [12+]
05:05 «Работаю на себя». [12+]
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ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе 
утро»
09:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10:00 Жить здорово! [16+]
10:40, 12:15, 15:15, 
01:15 Информационный канал. [16+]
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19:40 Поле чудес. [16+]
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол». 
[12+]
05:05 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 14:30, 21:05 
Местное время. Вести. Кубань
09:00 Местное время. «Вести - Юг»
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести
11:30 «60 минут». [12+]
14:00 Вести
14:55 «Кто против?» [12+]
17:00 Вести
17:30 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
21:20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. [12+]
00:00 Х/ф «Качели». [12+]
03:15 Х/ф «Обратный путь». [16+]
04:57 Перерыв в вещании

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:30 «Морские 
дьяволы. Смерч».
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:45 ДНК. [16+]

20:00 Жди меня. [12+]
20:50 Страна талантов. [12+]
23:00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. [16+]
00:40 Захар Прилепин. 
Уроки русского. [12+]
01:05 Х/ф «Антикиллер 
ДК». [16+]
02:40 Квартирный вопрос. [0+]
03:30 Т/с «Шаман». [16+]

ТНТ

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
18:00, 19:00, 05:50, 06:35 «Однажды 
в России. Спецдайджест».
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 «Универ. Новая общага».
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 «СашаТаня».
20:00 «Однажды в России».
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Импровизация. 
Команды». [18+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Холостяк». [18+]
01:50 «Золото Геленджика». [16+]
02:35 «Золото Геленджика». [16+]
03:25 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+]
04:10, 05:00 «Открытый микрофон».

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 «Известия». [16+]
05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:30, 
14:00, 14:55, 15:45, 
16:35 Т/с «Застава». [16+]
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:00, 22:55 Т/с «След». [16+]
23:45 Светская хроника. [16+]
00:45 Они потрясли мир. [12+]
01:25, 02:05, 02:40, 
03:15 Т/с «Свои-4». [16+]
03:55, 04:25 Т/с «Свои». [16+]

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:25 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
08:50 Давай разведемся! [16+]
09:50 Тест на отцовство. [16+]
12:05, 02:30 «Понять. 
Простить». [16+]

13:10, 03:20 «Порча». [16+]
13:40, 03:45 «Знахарка». [16+]
14:15, 04:10 «Верну любимого». [16+]
14:50 Х/ф «Два сердца». [16+]
19:00 Х/ф «Алмазная корона». [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
00:55 Х/ф «Анжелика 
и султан». [16+]
04:35 Давай разведемся! [16+]
05:50 Д/с «Предсказания: 2022». 
[16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]
06:05 М/с «Три кота». [0+]
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09:00 Х/ф «Александр». [16+]
12:25 Х/ф «Пятая волна». [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21:00 Х/ф «Первый 
мститель». [12+]
23:15 Х/ф Премьера! 
«Пропавшая». [18+]
01:25 Х/ф «Проклятие 
плачущей». [18+]
02:50 Т/с «Воронины». [16+]
05:35 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ (Регионы)

05:00, 06:00, 09:00 «Документальный 
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости». [16+]
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
15:00 «Засекреченные списки». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
22:25 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». [16+]
23:00 «Новости». [16+]

23:25 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». [16+]
00:55 Х/ф «Знаки». [16+]
02:35 Х/ф «Медвежатник». [16+]
04:30 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:30 «Москва резиновая». [16+]
09:15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Шелк и кашемир». [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Шелк и кашемир». [12+]
13:00 Х/ф «Вина». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Вина». [12+]
17:00 Д/ф «Гипноз 
и эстрада». [12+]
18:10 Петровка, 38. [16+]
18:25 Х/ф «Овраг». [12+]
20:10 Х/ф «Игрушка». [12+]
22:00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23:00 «Приют комедиантов». [12+]
00:35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». [0+]
02:10 Х/ф «Объявлен 
мертвым». [16+]
05:10 «10 самых...» [16+]

МАТЧ!

06:00, 08:55, 12:30, 18:30, 
03:10 Новости
06:05, 12:55, 18:35, 
00:00 Все на Матч!
09:00, 12:35 Специальный 
репортаж. [12+]
09:20 Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
11:30 «Есть тема!»
13:20 Хоккей. Канада - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
15:30 Смешанные единоборства. 
П. Петчьинди - Дж. Вьено. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура
18:00 Матч! Парад. [16+]
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21:55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного. Прямая трансляция из 
Москвы
00:40 «Точная ставка». [16+]

01:00 Хоккей. Латвия - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии. [0+]
03:15 Д/ф «Любить Билла». [12+]
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор. [0+]
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция 
из Рязани. [0+]
05:30 «РецепТура». [0+]

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
08:35 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
09:05, 16:35 «Профессия - 
следователь»
10:20 Шедевры старого кино
11:30 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
12:10 М/ф «Либретто»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное»
13:20 Власть факта
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:30 Цвет времени
17:45 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Михаил Пореченков и Юрий Башмет. 
«Маяковский и Есенин»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 Линия жизни
21:30 Х/ф «Крылья»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сын»
02:15 М/ф «Аргонавты». «Возвраще-
ние с Олимпа»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. [0+]
09:00 Знаки судьбы. [16+]
09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 «Слепая». [16+]
11:00 Новый день. [12+]

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Гадалка. [16+]
16:55 Все в твоих руках. [16+]
19:30 Т/с «История девятихвостого 
лиса». [16+]
21:45 Х/ф «Бывшая 
с того света». [16+]
23:30 Х/ф «Другие». [16+]
01:15 Х/ф «Мушкетеры». [12+]
03:00 Х/ф «В тихом омуте». [16+]
04:30 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. [16+]
05:15 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. [16+]

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 «Факты»
10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 13:45, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:10, 03:00, 03:45, 04:25, 
05:20 «Детали». [12+]
10:40, 14:40, 19:35, 21:40 «Факты. 
Спорт». [6+]
10:45 «Край спортивный». [6+]
11:25 «Афиша». [12+]
11:30 «Истории с географией». [12+]
12:45 «ФК». [6+]
13:30 «История болезни». [16+]
14:45 «Вошли в историю». [12+]
15:30 «Теория идеи». [12+]
16:50 «Нацпроектор». [6+]
17:45, 19:45, 21:45 «На стороне 
закона». [16+]
18:30 «Горячая линия +». [16+]
19:30, 20:40, 21:35, 22:40 «Факты. 
Погода». [6+]
20:45 «Профессиональный 
интерес». [12+]
21:30 «Ровесники края». [12+]
22:45 «Такое дело». [12+]
23:00 «На два голоса». [12+]
00:30 «Афиша». [12+]
00:35, 02:35 «Факты. Экономика». 
[12+]
01:00, 04:05 «Народные новости». 
[6+]
01:55 «Такое дело». [12+]
02:30 «Народные новости». [12+]
02:45 «На выезд». [6+]
03:40 «Нацпроектор». [6+]
04:10 «История болезни». [16+]
05:05 «Край казачий». [12+]
05:40 «Нацпроектор». [6+]

ПЕРВЫЙ

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09:00 Умницы и умники. [12+]
09:45 Слово пастыря. [0+]
10:00, 12:00, 15:00 Новости (с 
субтитрами)
10:15 Д/ф «Любовь Полищук. По-
следнее танго». [12+]
11:10 Видели видео? [0+]
12:15 Видели видео? [0+]
13:45 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [0+]
15:15 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [0+]
15:55 Д/ф «Елизавета 
Федоровна. Осталась лишь 
одна молитва». [12+]
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18:20 Пусть говорят. [16+]
19:55 На самом деле. [16+]
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. [16+]
23:15 Х/ф Премьера. «Мадам Пар-
фюмер». [12+]
01:10 Наедине со всеми. [16+]
03:25 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Вести. Кубань
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды». [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников». [12+]
13:20 Т/с «Только о любви». [12+]
17:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина». [12+]
00:40 Х/ф «Маруся». [12+]
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». [12+]
05:33 Перерыв в вещании

НТВ

05:00 Хорошо там, где мы есть! [0+]
05:25 ЧП. Расследование. [16+]
05:50 Х/ф «Кровные братья». [16+]
07:30 Смотр. [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! [0+]
09:20 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:00 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра. [0+]
15:00 Д/с «Тайные рецепты 
неофициальной медицины». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова. [12+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу 
монстра». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Секрет на миллион. [16+]
23:00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+]
01:05 Х/ф «Дикари». [16+]
02:40 Дачный ответ. [0+]
03:35 Т/с «Шаман». [16+]

ТНТ

07:00, 08:00, 05:50, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайджест».
09:00 «Битва пикников». [16+]
09:30 Х/ф «Маруся фореva!» [12+]
11:10 Х/ф «Семейный бюджет». 
[12+]
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:10 «СашаТаня».
16:40, 17:50, 18:50, 19:55 «Эпиде-
мия».
21:00 «Музыкальная интуиция». [16+]
23:00 «Холостяк». [18+]
00:25 Х/ф «Матрица». [16+]
02:40 «Импровизация». [16+]
03:30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+]
04:15, 05:00 «Открытый микрофон».

Пятый канал Россия

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:35, 
08:15 Т/с «Такая работа». [16+]
09:00 Светская хроника. [16+]
10:00 Они потрясли мир. [12+]
10:50 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
12:30 Х/ф «Первое свидание». [12+]
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 
18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Главное». [16+]
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с 
«Прокурорская проверка». [16+]

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». 
[16+]
07:35 Х/ф «У причала». [16+]

11:20 Т/с «Самый лучший 
муж». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
22:50 Х/ф «Возвращение 
к себе». [16+]
02:15 Т/с «Гордость 
и предубеждение». [16+]
04:50 Д/с «Чудотворица». [16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]
06:05 М/с «Фиксики». [0+]
06:25 Мультфильмы. [0+]
06:45 М/с «Три кота». [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08:00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». [6+]
08:25 Уральские пельмени. [16+]
09:00 ПроСТО кухня. [12+]
09:30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10:00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
11:05 Х/ф «Люди в черном». [0+]
13:00 Х/ф «Люди в черном-2». [12+]
14:40 Х/ф «Люди в черном-3». [12+]
16:40 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл». [16+]
18:55 М/ф «Ральф против 
интернета». [6+]
21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». [16+]
23:40 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
02:00 Х/ф «Двойной просчет». [16+]
03:40 Т/с «Воронины». [16+]
05:40 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ (Регионы)

05:00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой пище». 
[16+]
08:30 «Новости». [16+]
09:00 «Минтранс». [16+]
10:00 Самая полезная программа. 
[16+]
11:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
14:30 «СОВБЕЗ». [16+]
15:30 «Документальный спецпроект». 
[16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Засекреченные списки». [16+]
18:00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
20:25 Х/ф «Дэдпул-2». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Чужой: Завет». [16+]

01:25 Х/ф «Смертельная 
гонка». [18+]
03:00 Х/ф «Знаки». [16+]
04:35 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ Центр

05:45 Х/ф «Овраг». [12+]
07:20 Православная 
энциклопедия. [6+]
07:45 «Фактор жизни». [12+]
08:10 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь». [12+]
10:00 «Самый вкусный день». [6+]
10:35 «Женская логика. 
Нарочно не придумаешь». 
Юмористический 
концерт. [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». [0+]
13:40 Х/ф «Домохозяин». [12+]
14:45 Х/ф «Домохозяин». [12+]
17:30 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи». [12+]
19:15 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». [12+]
21:00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым
22:00 «Право знать!». [16+]
23:25 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде». [16+]
00:05 Д/с «Приговор». [16+]
00:45 Специальный репортаж. [16+]
01:15 «Хватит слухов!» [16+]
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье». [16+]
02:20 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови». [16+]
03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих». [16+]
03:40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя». [16+]
04:20 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд г
олубого экрана». [12+]
05:00 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив». [12+]
05:40 «Закон и порядок». [16+]
06:10 Петровка, 38. [16+]

МАТЧ!

06:00 Профессиональный бокс. Н. 
Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]
06:35 Профессиональный бокс. Н. 
Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF. Трансляция из США. [16+]
07:00, 08:55, 15:45, 20:50, 01:55 
Новости
07:05, 11:30 Все на Матч!
09:00 М/с «Спорт Тоша». [0+]

09:05 М/с «Стремянка 
и Макаронина». [0+]
09:20 Хоккей. Казахстан - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
12:15 Хоккей. США - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
14:40 Классика бокса. [16+]
15:50 Все на футбол!
16:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
On-line. Прямая трансляция
19:00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым
20:55 Футбол. «Фрайбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция
23:00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - А. Илунги. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы
01:30 Матч! Парад. [16+]
02:00 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - К. Виера. UFC. Прямая 
трансляция из США
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. [0+]

КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Храбрый портняжка»
07:55 Х/ф «Расписание на завтра»
09:25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 Больше, чем любовь
12:00 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. Солист 
и дирижер Михаил Шехтман
16:20 Д/ф «Рубец». [16+]
16:50 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 Большой джаз
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
00:35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
01:25 Д/с «Искатели»
02:10 Д/с «Первые в мире»
02:25 М/ф «Бедная Лиза». «Дождли-
вая история»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. [0+]
10:15 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда». [12+]

12:30 Х/ф «Агент 007. 
И целого мира мало». [16+]
15:00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
16:45 Х/ф «Бывшая 
с того света». [16+]
18:45 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских играх». [6+]
21:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии». [6+]
23:00 Х/ф «Цунами». [18+]
00:30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». [16+]
02:00 Х/ф «Ночь в осаде». [18+]
03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские 
легенды». [16+]
05:45 Мультфильмы. [0+]

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 Мультфильмы. [12+]
08:55 «Афиша». [12+]
09:00 «Агентство Z». [6+]
09:15 «Мне только спросить». [12+]
09:30 «Что есть, то есть». [12+]
09:45 «Этот огромный мир». [12+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Встречи с кубанским 
митрополитом». [6+]
11:00 «История болезни». [16+]
11:15 «Спасибо, добрый 
человек!» [12+]
11:30 «А где Леонид?» [12+]
12:00 «Геолокация - отдых». [6+]
12:15 «Такое дело». [12+]
12:30 Телешкола Кубани. [6+]
14:00 Х/ф «Поезд 
вне расписания». [12+]
15:30 «Что есть, то есть». [12+]
15:45 «Агентство Z». [6+]
16:00 Телешкола Кубани. [6+]
17:00 «Истории с географией». [12+]
17:30 «На выезд». [6+]
17:45 «Работаю на себя». [12+]
18:00 «Факты недели». [12+]
19:00 «Экономика. Итоги». [12+]
19:30 «На стороне закона. Итоги». 
[16+]
20:00 «Спорт. Итоги». [6+]
21:00 «Есть, что сказать». [12+]
21:30 «Горячая линия +». [16+]
22:00 «На два голоса». [12+]
23:00 Х/ф «Без меня». [16+]
00:40 «Вошли в историю». [12+]
01:00 «Спорт. Итоги». [6+]
01:55 «А где Леонид?» [12+]
02:25 «Ровесники края». [12+]
02:30 «На стороне закона. 
Итоги». [16+]
03:00 «Факты недели». [12+]
03:55 «Нацпроектор». [6+]
04:00 «Экономика. Итоги». [12+]
04:25 «Есть, что сказать». [12+]
04:55 «Спорт. Итоги». [6+]
05:25 «Горячая линия +». [16+]

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

05:45 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)». [16+]
06:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)». [16+]
08:25 Часовой. [12+]
08:55 Здоровье. [16+]
10:00, 12:00, 15:00 Новости 
(с субтитрами)
10:15 Д/ф Премьера. «Ванга. 
Пророчества». [16+]
11:15 Видели видео? [0+]
12:15 Видели видео? [0+]
14:10 Д/ф «Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика». [16+]
15:15 Т/с «Зорге». [16+]
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18:20 Т/с «Зорге». [16+]
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. [16+]
23:45 Д/ф «Харджиев. 
Последний русский 
футурист». [16+]
01:20 Наедине со всеми. [16+]
03:35 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:35 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09:25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников». [12+]
13:20 Т/с «Только о любви». [12+]
17:00 Вести
18:00 «Песни от всей души». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. [12+]
01:30 Х/ф «Тихий омут». [16+]
03:10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью». [12+]
04:57 Перерыв в вещании

НТВ

05:10 Х/ф «Аферистка». [16+]
06:45 Центральное телевидение. 
[16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:00 НашПотребНадзор. [16+]
14:00 Своя игра. [0+]
15:00, 16:20 Следствие 
вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20:30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 
[6+]
23:00 Звезды сошлись. [16+]
00:20 Основано на реальных 
событиях. [16+]
02:55 Их нравы. [0+]
03:20 Т/с «Шаман». [16+]

ТНТ

07:00, 08:00, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 06:10 «Од-
нажды в России. Спецдайджест».
08:30 «Бузова на кухне». [16+]
09:00 «Перезагрузка». [16+]
16:00 Х/ф «Жара». [16+]
17:50 Х/ф «Бабки». [16+]
19:00 «Звезды в Африке». [16+]
20:30, 21:25, 22:25 «Однажды в 
России».
23:00 «Женский стендап». [16+]
00:00 «Музыкальная интуиция». [16+]
01:50 «Импровизация». [16+]
02:40 «Импровизация». [16+]
03:25 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+]
04:10, 05:00 «Открытый микрофон».

Пятый канал Россия

05:00, 05:45, 06:35, 07:20, 
04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]
08:05, 09:00, 09:50, 10:40, 11:35, 
12:25 Т/с «Условный мент-3». [16+]
13:15, 14:15, 15:15, 
16:15 Т/с «Все сначала». [16+]
17:10, 18:05, 19:05, 
20:00 Т/с «Убить дважды». [16+]
20:55, 21:50, 22:40, 
23:35 Т/с «Кома». [16+]

00:30 Х/ф «Шугалей». [16+]
02:15 Х/ф «Шугалей-2». [16+]

ДОМАШНИЙ

06:30 Х/ф «Соленая карамель». 
[16+]
10:10 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь». [16+]
14:40 Х/ф «Алмазная корона». [16+]
18:45 Пять ужинов. [16+]
19:00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
22:45 Х/ф «Пробуждение 
любви». [16+]
02:10 Т/с «Гордость 
и предубеждение». [16+]
04:40 Д/с «Чудотворица». [16+]

СТС

06:00 Ералаш. [0+]
06:05 М/с «Фиксики». [0+]
06:25 Мультфильмы. [0+]
06:45 М/с «Три кота». [0+]
07:30 М/с «Царевны». [0+]
08:00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
09:25 Х/ф «Джуниор». [0+]
11:40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
13:55 М/ф «Ральф против 
интернета». [6+]
16:00 Х/ф «Первый 
мститель». [12+]
18:20 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». [16+]
21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». [16+]
23:55 Х/ф «Александр». [16+]
02:45 Т/с «Воронины». [16+]
05:35 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ (Регионы)

05:00 «Тайны Чапман». [16+]
08:00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
08:30 «Новости». [16+]
09:00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
10:40 Х/ф «Похищение». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
14:50 Х/ф «Дэдпул». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
17:20 Х/ф «Дэдпул-2». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Ford против 
Ferrari». [16+]
23:00 «Добров в эфире». [16+]
23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
04:10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]

ТВ Центр

06:25 Х/ф «Игрушка». [12+]
07:55 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» [12+]
09:40 «Здоровый смысл». [16+]
10:10 «Знак качества». [16+]
10:55 «Страна чудес». [6+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Черный принц». [6+]
13:35 «Москва резиновая». [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешнее некуда». 
Юмористический 
концерт. [12+]
16:45 Х/ф «Шрам». [12+]
20:15 Х/ф «Ловушка 
времени». [12+]
00:10 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи». [12+]
01:40 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». [12+]
03:10 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь». [12+]
04:50 Д/с Актерские судьбы. [12+]
05:30 Московская неделя. [12+]

МАТЧ!

06:00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция 
из США. [16+]
07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 
03:30 Новости
07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 
23:45 Все на Матч!
08:00 Легкая атлетика. 
Всероссийский полумарафон «ЗаБег. 
РФ». Прямая трансляция
12:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. [0+]
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
16:15 Хоккей. Казахстан - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
18:45 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - К. Виера. UFC. Трансляция 
из США. [16+]

20:15 Хоккей. Швеция - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00:35 Хоккей. Великобритания - 
Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
02:40 Д/ф «Четыре мушкетера». 
[12+]
03:35 Баскетбол. АСБ-2022. Супер-
финал. Трансляция 
из Екатеринбурга. [0+]
05:35 «Все о главном». [12+]

КУЛЬТУРА

06:30 М/ф «Каштанка»
07:10 Х/ф «Ищите женщину»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки»
11:40 Диалоги о животных
12:25 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
12:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. 
В поисках свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 Шедевры мирового 
музыкального театра
23:40 Х/ф «Маяк на краю света»
01:50 Диалоги о животных
02:30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. [0+]
08:45 Новый день. [12+]
09:15 Мультфильмы. [0+]
10:15 Т/с «История девятихвостого 
лиса». [16+]
13:00 Х/ф «Цунами». [16+]
14:45 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских играх». [6+]
16:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии». [6+]
19:00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». [12+]
21:15 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка». [16+]
23:00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
00:45 Х/ф «Другие». [16+]
02:30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». [16+]
04:00, 04:45, 05:30 Д/с «Городские 
легенды». [16+]

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 Мультфильмы. [12+]
08:55 «Афиша». [12+]
09:00 «Агентство Z». [6+]
09:15 «Мне только спросить». [12+]
09:30 «Что есть, то есть». [12+]
09:45 «Этот огромный мир». [12+]
10:00 «Факты недели». [12+]
11:00 «Экономика. Итоги». [12+]
11:30 «А где Леонид?» [12+]
12:00 «Право имею». [12+]
12:30 Телешкола Кубани. [6+]
14:00 Х/ф «Без меня». [16+]
15:40, 03:55 «Без пятнадцати 
век». [6+]
15:45 «Край казачий». [12+]
16:00 Телешкола Кубани. [6+]
17:00 «Вошли в историю». [12+]
17:15 «Профессиональный 
интерес». [12+]
17:30 «Горячая линия +». [16+]
18:00 «На стороне закона. 
Итоги». [16+]
18:30 «Такое дело». [12+]
18:45 «Спасибо, добрый 
человек!» [12+]
19:00 «Истории с географией». [12+]
19:30 «Есть, что сказать». [12+]
20:00 «Факты недели». [12+]
21:00 «Спорт. Итоги». [6+]
22:00 «Концерт». [12+]
23:00 Х/ф «Поезд 
вне расписания». [12+]
00:25 «Такое дело». [12+]
00:40 «Спасибо, добрый 
человек!» [12+]
01:00 «Экономика. Итоги». [12+]
01:30 «Теория идеи». [12+]
01:55 «А где Леонид?» [12+]
02:25 «Народные новости». [6+]
02:30 «Вошли в историю». [12+]
02:45 «Геолокация - отдых». [6+]
03:00 «Спорт. Итоги». [6+]
04:00 «Истории с географией». [12+]
04:25 «Спасибо, добрый 
человек!» [12+]
04:40 «Работаю на себя». [12+]
04:55 «Факты недели». [12+]
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК 
(ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА) — 

ИНДЕКС ПР493, 
ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 

ИНДЕКС ПР494

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

До 28 февраля 2023 года гражданам предостав-
ляется возможность добровольно задекларировать 
свои счета и вклады в заграничных банках, ценные 
бумаги, доли участия в иностранных организациях, 
иные финансовые активы, а также контролируемые 
иностранные компании.
Кроме того, у граждан также есть возможность за-

декларировать наличные деньги. Для этого их надо 
положить на счет в российском банке в течение три-
дцати дней со дня сдачи такой декларации.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциаль-

ности содержащихся в специальной декларации све-
дений, не вправе передавать их третьим лицам и го-
сударственным органам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий налогового контроля.

Налогоплательщики, задекларировавшие свое 
имущество и счета, получат правовые гарантии со-
хранности своего капитала, в том числе за преде-
лами России, а также освобождаются от уголовной, 
административной и налоговой ответственности.
Специальную декларацию можно представить в 

любой налоговый орган или в центральный аппа-
рат ФНС России на бумажном носителе лично либо 
через уполномоченного представителя. Деклара-
ции, отправленные по почте, не считаются при-
нятыми.
С формой специальной декларации и порядком 

ее заполнения можно ознакомиться на промостра-
нице официального сайта ФНС России «Специаль-
ная декларация».

Начался четвертый этап добровольного декларирования 
гражданами активов и счетов за рубежом

ИФНС России №3 информирует, что начался четвертый этап программы добровольного деклари-
рования в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2015 №140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Четырнадцатого мая, 
в  субботу ,  в  одиннад -
цать  часов ,  на  Крас -
нодарском ипподроме 
(ул. Беговая, 11) состоятся 
скачки, приуроченные ко 
Дню Победы.

Второй скаковой день бу-
дет урожайным на яркие 
победы. Перед гостями ра-
зыграют пять традицион-
ных призов для английской 
чистокровной, арабской 
пород. Скаковой день тра-
диционно посвящен «проб-
ным» призам для лошадей 

двух лет. Это важный старт 
в карьере двухлетней ло-
шади. Животные впервые 
участвуют в традиционном 
призе, и тут к ним прикова-
ны взгляды болельщиков и 
специалистов.
Скачки  в  честь  Дня 

Победы пропитаны духом 
патриотизма и памяти пав-
ших героев.
День  Победы  —  это 

не просто праздник отдель-
но взятой страны, это целая 
веха всемирной истории, 
положившая конец жесто-
ким и неудержимым собы-

тиям, чуть было не ставшим 
причиной переворота все-
го мирового порядка.
Скачки в честь Дня Побе-

ды — это дань памяти пав-
шим, выражение почте-
ния нынешним героям. 
Это вечное напоминание 
молодым, какой ценой до-
бывалась Великая Победа.
В программе дня:
— Скачки  с  участием 

лучших представителей 
чистокровной верховой, 
арабской и ахалтекинской 
пород лошадей ведущих 
конных заводов Кубани и 
России;

— концертная програм-
ма, которая будет сопро-
вождаться песнями воен-
ных лет;

— полевая кухня;
—  конкурс дамских и дет-

ских шляпок;
—  ресторан под откры-

тым небом;
— хендмейд-выставка;
— детская площадка;
— конный прокат.
У гостей мероприятия бу-

дет возможность приобре-
сти эксклюзивную шляпку 
дизайнера Майи Трофимо-
вой прямо на ипподроме!
Победительницы конкур-

са шляпок получат призы 
спонсоров и партнеров.

Пожелаем всем участ-
никам честной борьбы, 
профессиональной удачи 
и победы, а зрителям и го-
стям — хорошего настрое-
ния и незабываемых впе-
чатлений!

Детям до шести лет 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Приходите всей семьей!
Реклама

СКАЧКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
НА КРАСНОДАРСКОМ ИППОДРОМЕ
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