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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Генеральный директор ООО «Фирма «Гешефт» — 
лидера южного рынка высокотехнологич-
ного и промышленного строительства с 
28-летней историей — десять лет во гла-
ве компании. «Кубань сегодня» попросила 
Андрея Ильюшина рассказать о десяти 

знаковых социальных, гражданских и про-
мышленных объектах, построенных «Гешефт» 
за эти годы в Краснодарском крае и его сто-
лице.

(Окончание на 5-й стр.)

Андрей Ильюшин родился 
14 августа 1977 года. 
Выпускник Монтажного 
техникума и строитель-
ного факультета КубГТУ. 
В 2006—2007 гг. — специа-
лист Департамента эконо-
мического развития 
администрации Краснодара. 
С 2008 года — генеральный 
директор ООО «Фирма 
«Гешефт». Женат, растит 
двух дочерей и сына.

Андрей ИЛЬЮШИН:

«Для нас принципиально, 
с кем работать» Мы публикуем материал еженедельника 

«Аргументы недели», в котором рассказыва-
ются подробности судебного дела о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
Федора Стрельцова. Многие факты, став-
шие известными журналистам, вызывают по 
крайней мере недоумение и должны стать, 
как нам кажется, предметом пристально-
го внимания правоохранительных органов.
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Не все так гладко
— В ТРЦ завершились пожарно-технические 

учения, в ходе которых было досконально про-
верено, как способен действовать персонал 
цент ров при возникновении возможных случаев 
чрезвычайных ситуаций, а также работа техниче-
ского оборудования,— уточнил Сергей Капустин.
Было озвучено, что по результатам проверок 

примутся меры, в первую очередь — админи-
стративного воздействия. Пока же идет анализ.

— Не везде персонал торгово-развлекатель-
ных центров сработал на должном уровне: кто-то 
хуже — кто-то лучше,— сказал начальник Главно-
го управления МЧС России по Краснодарскому 
краю Александр Тарарыкин. — Есть, образно 
говоря, явные отличники, есть и двоечники. 
Но все с пониманием отнеслись к происходяще-
му и приняли участие в проверках.
В некоторых торгово-развлека-

тельных центрах эвакуационные 
выходы были закрыты или завале-
ны. Отмечу, что мы не должны за-
бывать об антитеррористической 
безопасности, защите ТРЦ. Не вез-
де сработала автоматика, если гово-
рить о лифтах. В одном из торгово-
развлекательных центров вместо 
того, чтобы уехать на первый этаж, 
лифт ушел на четвертый, где и от-
крыл двери.
По выявленным нарушениям бу-

дут выписаны предписания, на неко-
торых юридических или должност-
ных лиц наложат административные штрафы. 
Будут применены все меры воздействия.
Что еще, так сказать, в минусе? Не во всех 

торгово-развлекательных центрах отработаны 
меры эвакуации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и не всегда персонал того 
или иного объекта при возникновении той или 
иной чрезвычайной ситуации способен действо-
вать как положено. Так, как требуется — опера-
тивно и качественно.
Не обошел своим вниманием Александр 

Тарарыкин и автомобильные парковки возле 
торгово-развлекательных центров. Все мы пре-
красно знаем, что они в любой день заставле-
ны машинами. Понятное дело, что на то они и 
парковки, а не цветочные клумбы. Но беда в 
том, что попробуй-ка найди гидрант, если необ-
ходимо приступить к тушению очага возгорания. 
Где ты, гидрант? А он заставлен машинами. 
Проб лема для пожарных? Еще какая! Драго-
ценное время теряется, ситуация осложняется.
Но и это еще не всё. При прибытии пожарных 

персонал объекта обязан встретить подразделе-
ние и указать, в каком направлении двигаться 
спасателям. Туда, где возникла нештатная ситуа-
ция. Площади торгово-развлекательных центров 
немалые, а количество персонала для таких тер-
риторий бывает недостаточным. И здесь опять 
же возникает проблема.
Да и у многоквартирных домов мы наблюда-

ем постоянное скопление автомобилей, и в слу-
чае возникновения возгорания прибывшие для 
его тушения пожарные не могут подъехать к зда-
нию. Машины не сдвинешь, потому как это част-
ная собственность. И что делать? Опять теряет-
ся драгоценное время.

— Главное — это обеспечение безопаснос-
ти людей. Тем более если мы говорим о таких 
крупных объектах, как торгово-развлекательные 
цент ры,— подчеркнул министр гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Краснодарско-
го края Сергей Капустин. — И сами люди, в том 
числе и молодое поколение, должны быть со-
циально ответственными. Увидели какие-либо 
недочеты в ТРЦ — никто не мешает им об этом 
сообщить в надзорные органы. Будет проведе-
на проверка — и тогда можно говорить о той или 
иной реакции на происходящее. Ведь пожарный 
инспектор не может постоянно находиться на 
объекте — безопасность людей обязан обеспе-
чивать профессионально обученный персонал.
К сказанному министром добавлю: не все соб-

ственники тех или объектов думают лишь о до-
ходах. Есть те, кто с довольно высокой долей от-
ветственности относится к выполнению своей 
работы, своих должностных обязанностей. Дру-
гое дело, что существуют недостатки в обучении 
персонала, в тех или иных случаях отсутствует 
профессиональный опыт. Ну не может быть про-

фессионалом охранник, который прошел толь-
ко двухчасовое обучение в виде лекции. И это 
было бы смешно, если бы не было столь грустно.
Говорили на пресс-конференции и об эвакуа-

ционных указателях в торгово-развлекатель-
ных центрах, которые непросто увидеть на сте-
нах среди всяких разных рекламных вывесок. 
Указатели просто-напросто теряются среди них, 
а почему бы не нанести яркие указатели, к при-
меру в виде стрелки на полу? Это если мы гово-
рим о торгово-развлекательных центрах. Но нель-
зя забывать, что есть и рынки, и «шанхаи». Доста-
точно вспомнить о старом жилом секторе в цент-
ре Краснодаре, где немало древних построек: 
деревянных и даже саманных. Всё это «дети» 
послевоенной застройки, целые кварталы, где 
свой уклад жизни. Но в том-то и дело, что все эти 
«скворечники» весьма неблагополучны в плане 
пожарной безопасности.

Если продолжить тему, связанную с огнем, 
то с начала этого года на Кубани произошло поч-
ти девятьсот пожаров, что на 14 процентов мень-
ше, чем годом ранее.

— Мы входим в активную фазу подготовки к 
пожароопасному сезону, проходим предпавод-
ковый подготовительный период,— сказал Алек-
сандр Тарарыкин. — Зарегистрированы пожары 
в лесной зоне: в Ахметовском сельском поселе-
нии, Новороссийске, Геленджике, Мостовском 
и Туапсинском районах. Горела лесная подстил-
ка, верховых пожаров не было.
Еще одна заявленная тема на пресс-конфе-

ренции — о готовности служб региона к весен-
ним паводкам.

Всё под контролем
— Сезон весеннего паводка наступает, хотя он 

в какой-то степени условный в силу природно-
климатических особенностей региона,— уточ-
нил министр гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Краснодарского края Сергей 
Капустин. — Мы готовы к пропуску паводка и си-
туацию досконально отслеживаем круглогодич-
но. Она у нас циклична и разбита на подготовку 
к осенне-зимнему периоду и к весенне-летнему, 
когда идет активное таяние снега в Кавказских 
горах на высоте более 1500—2000 метров, вы-
падают обильные осадки.
Анализируя ситуацию в нашем крае, можно 

сказать, что неблагоприятное развитие павод-
ковой ситуации прогнозируется в основном 
в горных и предгорных районах нашего края, 
на черноморском побережье, частично азовском. 
Говорим о Северском, Абинском, Крымском, 
Мостовском, Отрадненском и частично Курганин-
ском районах, а также о Горячем Ключе.
На черноморском побережье наиболее уяз-

вимыми считаются Туапсинский район, Геленд-
жик и частично Большой Сочи, где активно раз-
вивается половодье во время таяния большого 
запаса снега в районе Красной Поляны, а так-
же в районе рек Мзымты и Кепши.
По предварительному прогнозу на этот год, ко-

торый проводился в марте, запас снега в крае 
в пределах среднегодовых норм. Где-то мень-
ше, где-то больше. В первую очередь обращаем 
внимание на снегозапас в районе реки Кубани, 
Большой Лабы, Малой Лабы, Ходзь.
Надо сказать, что ситуация становится непрос-

той, когда одновременно происходит таяние 
снега и обильное выпадение осадков. И для 
ее предупреждения проводится масса забла-
говременных мероприятий, в том числе и на 
уровне муниципальных образований. Это под-
готовка территорий к пропуску паводковых вод, 
ремонт и прочистка канализационных систем, 
подмостовых переходов, пропускных систем и т. д. 
Эта работа проводится под нашим контролем, и 

она нами фиксируется. На совещании 30 мар-
та, посвященном подготовке территорий к про-
пуску паводковых вод, она была проанализи-
рована.
Министерство природных ресурсов, которое от-

вечает за водохозяйственный комплекс края, про-
водит ряд работ, направленных на охрану вод ных 
ресурсов, водных объектов и предотвращение 
негативного воздействия вод, осуществляет пред-
паводковое и паводковое обследование вод ных 
объектов. Расчисткой русел рек в этом году ве-
домство занималось на семи участках в Абин-
ском и Мостовском районах, а также в Анапе.
Берегоукрепители трудились на десяти участ-

ках протяженностью 44 километра в Крымском, 
Лабинском и Северском районах. Кубанское 
бассейновое водное управление выполняло ра-
боты в рамках тех проектных решений, которые 
были защищены в минувшем году. Очень важно, 

чтобы была слаженная организа-
ция деятельности всех органов 
управления, наличие необходимой 
техники, средств и т. д.
Нами разработан прогноз разви-

тия весеннего паводка в верховьях 
рек Кубани и Лабы, и он доведен до 
органов местного самоуправления. 
Мы проверяем, как выполняются 
рекомендации на местах. 19 994 че-
ловека будут заняты противопавод-
ковой работой, задействовано 3956 еди-
ниц техники, двадцать беспилотных 
летательных аппаратов, шесть еди-
ниц авиатехники, которые базиру-

ются у нас в крае. Министерство обороны так-
же выделяет нам людей, авиатехнику и другую 
технику в случае необходимости.
Определено и подготовлено 588 стационар-

ных пунктов временного размещения, рассчи-
танных на 148942 человека. В основном это 
школы, Дома культуры, иногда и здания детских 
садов. Есть и палаточные городки, в резерве — 
на пятьсот человек, который может быть раз-
вернут в любом уголке нашего региона. Обсле-
довано состояние 1601 резервного источника 
питания — электроустановок. На случай эвакуа-
ции могут быть выделено порядка 320 единиц 
транспорта для доставки людей в сборные пунк-
ты и пункты временного размещения.
Установлен 271 гидрологический пост, 189 — 

краевые, которые в режиме онлайн отслежива-
ют состояние уровня в реках. Для своевремен-
ного оповещения населения о возникновении 
чрезвычайной ситуации действует комплексная 
система обеспечения безопасности населения, 
включающая в себя региональную. В муници-
пальных образованиях, где наиболее высока 
вероятность паводков, есть система экстренно-
го оповещения населения.

Слагаемые успеха 
Основу спасательной службы составляет крае-

вая служба «Кубань-Спас», которой исполнилось 
пятнадцать лет, и 446 муниципальных отрядов. 
Нам оказывает содействие Южный отряд МЧС 
России, насчитывающий около семисот чело-
век, который базируется в Сочи, Ейске, Крым-
ске и Краснодаре.
Сергей Капустин рассказал, что еженедельно 

с Министерством здравоохранения Краснодар-
ского края уточняется так называемая коечная 
емкость лечебных учреждений в муниципальных 
образованиях. На сегодняшний день она состав-
ляет 23823 койки, готовы и 256 бригад «скорой 
помощи». Еженедельно все цифры уточняются и 
обновляются.
Для выработки вопросов взаимодействия 

на всех уровнях, проверки подготовки личного 
состава, его умения действовать в чрезвычай-
ных ситуациях с 17 по 19 апреля запланиро-
вано комплексное командно-штабное крае-
вое учение.
Все службы оснащены всем необходимым, 

продолжается последовательная, системная ра-
бота по обучению личного состава и обновле-
нию специального оборудования. Количество 
спасателей международного класса и первого 
класса с каждым годом увеличивается, что го-
ворит о высокой профессиональной подготовке 
наших специалистов.

Михаил МУСАЕВ

Беспечность не приветствуется
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин и 
начальник Главного управления МЧС России по нашему региону Александр Тарарыкин дали в адми-
нистрации Краснодарского края пресс-конференцию, на которой представителям печатных и электрон-
ных СМИ рассказали об итогах проверок противопожарных систем в торгово-развлекательных центрах 
Кубани, готовности служб региона к весенним паводкам и работе по предупреждению лесных пожаров 
в летний период.

■ 19 994 человека будут заняты 
   противопаводковой работой, 
■ задействовано 3956 единиц техники, 
■ 20 беспилотных летательных аппаратов, 
■ 6 единиц авиатехники, базирующейся 
   в Краснодарском крае.

НОВОСТИ
В мире
Проект Соединенных Штатов по организа-

ции нового механизма расследования хими-
ческих атак в Сирии был заблокирован вчера 
Россией в ходе голосования в Совете Безо-
пасности ООН.
США предложили заменить группу экспер-

тов ООН-ОЗХО на другую миссию по рассле-
дованию случаев применения химического 
оружия в Сирии. За этот документ на заседа-
нии Совбеза проголосовали 12 из 15 членов 
совета. Китай воздержался, а Боливия и Рос-
сия высказались против него. Россия как по-
стоянный член ООН воспользовалась правом 
решающего голоса и заблокировала амери-
канское предложение. Как ранее пояснил 
постпред РФ при ООН Василий Небензя, этот 
проект не мог быть принят, поскольку в про-
тивном случае на формирование механиз-
ма проведения соответствующей проверки 
уйдет несколько месяцев. «Вы не хотите слы-
шать, что в сирийской Думе не было обнару-
жено следов химической атаки»,— сказал чле-
нам Совбеза ООН наш дипломат.

* * *
В Азербайджане вчера прошли внеочеред-

ные президентские выборы. В стране рабо-
тало 5426 избирательных участков, где свои 
голоса могли отдать более 5,3 миллиона за-
регистрированных избирателей.
В выборах участвовали восемь кандида-

тов: шесть — от политических партий, один 
самовыдвиженец и один кандидат, выдви-
нутый инициативной группой. За процессом 
волеизъявления жителей Азербайджана на-
блюдали 890 иностранных наблюдателей 
из 59 стран, в том числе представляющие 
60 международных организаций. Официаль-
ные итоги голосования должны быть объявле-
ны в течение двух недель после дня выборов, 
они утверждаются Конституционным судом.

В России
Строители приступили к укладке асфальто-

бетона на автодорожной арке транспортно-
го перехода через Керченский пролив между 
Крымским полуостровом и Краснодарским 
краем. Об этом сообщил информационный 
центр «Крымский мост».
Площадь асфальтирования на автодорож-

ной арке относительно небольшая: около 
4,5 тысячи квадратных метров. По словам 
подрядчиков, занимающихся этим видом ра-
бот, асфальтирование по трассе Крымского 
моста выполнено примерно на 75 процен-
тов, а общая готовность полотна, включая до-
рожную одежду, деформационные швы и эле-
менты обустройства, достигает 80 процентов. 
В целом к началу курортного сезона работы 
планируется выполнить в полном объеме.

* * *
Центр стратегических разработок (ЦСР) 

предложил стратегию развития России до 
2024 года по семи ключевым направлениям. 
Об этом говорится в материалах ЦСР «Стра-
тегия развития страны-2018—2024».
Согласно материалам, эти направления — 

обеспечение достойного уровня жизни граж-
дан, в том числе через качественное образо-
вание и медицину, предоставление каждому 
россиянину возможностей для предприни-
мательства и личной инициативы, защита 
населения от внешних и внутренних угроз, 
технологическая революция, достижение 
ключевых позиций в мировой экономике, 
развитие городов и регионов и совершен-
ствование системы госуправления.

В крае
Ходатайство ВТБ и неназванного партне-

ра о покупке 99 процентов ООО «Аэропорт 
Геленджик» одобрила Федеральная антимо-
нопольная служба. При совершении сдел-
ки новый собственник приобретет две оди-
наковые доли, каждая из которых равна 
49,5 процента уставного капитала аэропорта 
Геленджик. В сумме это составит 99 процен-
тов ООО «Аэропорт Геленджик». До настояще-
го времени аэропорт Геленджика управлял-
ся компанией «Базэл Аэро», в активе которой 
также аэропорты Сочи, Анапы и Краснодара.

* * *
В краснодарских трамваях и троллейбу-

сах отменят безлимитные электронные про-
ездные. Это связано с повышением тарифа 
на проезд в общественном транспорте, ко-
торый произойдет 20 апреля. Плата за про-
езд составит 26 рублей. Это уже пятое повы-
шение тарифа за пять лет: с 2013 года цена 
билета выросла в 2,6 раза.
Владельцы безлимитной карты смогут по-

полнить ее в последний раз до 20 апреля и 
пользоваться картой в течение оплаченно-
го срока.
В Краснодаре по-прежнему будет действи-

тельна Единая транспортная карта, по кото-
рой с 20 апреля проезд в муниципальном 
транспорте составит 24 рубля.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru
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ГОРИЗОНТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Наталия МЕЛЬНИКОВА

Председатель комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и правовой защиты 
граждан Андрей Горбань заверил депутатов, 
что всё идет по плану нормотворческой дея-
тельности — он выполнен за исключением од-
ного постановления, рассмотрение которого 
перенесено на следующую сессию ЗСК. В та-
ком деловом ключе народные избранники бу-
дут работать и дальше.
Рациональное использование бюджетных 

средств — вопрос, который у власти всегда на 
контроле. Поэтому неудивительно, что депутаты 
на этой планерке заслушали отчет о работе Конт-
рольно-счетной палаты Краснодарского края за 
2017 год. Забегая впе-
ред, отмечу: работу госу-
дарственных аудиторов 
они признали положи-
тельной, но и не умолча-
ли о недостатках, меша-
ющих ее улучшить.
Первой выступила за-

меститель председателя 
КСП региона Наталья Ро-
манец, рассказавшая о 
том, что в прошлом году 
палата провела 266 конт-
рольных и экспертно-ана-
литических мероприятий. Контрольные меро-
приятия охватили 1263 объекта, в том числе 
29 исполнительных органов государственной 
власти края, 42 органа местного самоуправ-
ления, 48 государственных и сто муниципаль-
ных учреждений и свыше тысячи иных органи-
зациях (большинство КФХ и ЛПХ).
Требования бюджетного законодательства 

и законодательства в сфере закупок при ис-
полнении бюджетов в основном соблюдались. 
В результате деятельности КСП в бюджет уже 
возвращено свыше одного миллиарда рублей, 
по другой части нарушений ведутся следствен-
ные и судебные процедуры.
Председатель комитета ЗСК по финансо-

во-бюджетной, налоговой и экономической 
политике Николай Кравченко отметил повы-
шение уровня результативности и эффектив-
ности работы палаты, а первый вице-спикер 
Николай Гриценко сказал о том, что руковод-
ство ЗСК удовлетворено качеством работы, 
проводимой КСП.
Вместе с тем государственными аудиторами 

выявлены нарушения, допущенные при фор-
мировании и исполнении бюджетов, распоря-
жении государственной и муниципальной соб-
ственностью, проведении закупок.

Депутаты ориентировали контролеров на 
проверку своевременности и качества вы-
полнения краевых госпрограмм, усиление 
контроля за процессами предоставления зе-
мельных участков, находящихся в публичной 
собственности.
Председатель комитета по вопросам ис-

пользования природных ресурсов, экологи-
ческой безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма Александр Джеус попро-
сил докладчика уточнить судьбу строительства 
очистных сооружений в Сочи. Причина вопро-
са понятна: нельзя допустить, чтобы в море 
стекали фекалии. Как выяснилось, этот инфра-
структурный объект, в который вложены боль-
шие средства, передан в муниципальную соб-

ственность и уже ведется 
работа по введению его 
в эксплуатацию.
Депутат Эдуард Кузне цов 

поинтересовался: преду-
смотрены ли у КСП бо-
лее действенные меры, 
нежели рекомендации 
на случай выявления на-
рушений, связанных с 
госзакупками?

— По закупкам — нет,— 
сказала Наталья Никола-
евна. — На этот счет у нас 

налажено четкое взаимодействие с Министер-
ством экономики и прокуратурой края, куда 
мы направляем материалы для принятия мер 
по существу. В 2017 году было отправлено бо-
лее тридцати материалов и девятнадцать лиц 
уже наказано — остальные материалы нахо-
дятся в стадии рассмотрения.
Докладчик признала, что многие наруше-

ния связаны с элементарным незнанием 
сельхозтоваропроизводителями законода-
тельства о предоставлении субсидий. Поэто-
му Минсельхозу края и профильным управ-
лениям на местах нужно активизировать 
работу по информированности граждан.
Председатель комитета по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи Виктор 
Чернявский уверен, что пришло время пере-
смотреть учебные программы подготовки бу-
дущих экономистов и бухгалтеров по сферам 
деятельности, чтобы те умели быстро и гра-
мотно ориентироваться в современном за-
конодательстве.
Необходимые рекомендации законодатели 

включили в резолюцию совещания. Руково-
дителям органов местного самоуправления 
территорий необходимо будет ознакомить-
ся с ней и строго следовать в текущем году.

— Проекты партии «Единая Россия» — дей-
ственная форма выполнения задач, которые 
глава государства Владимир Владимирович 
Путин ставит перед правящей партией в своих 
ежегодных посланиях,— говорит Николай Пав-
лович. — В послании, с которым президент вы-
ступил перед Федеральным Собранием 1 мар-
та, сформулирована стратегия прорыва страны 
на новую ступень развития, которая должна 
помочь нам преодолеть отставание. Для этого 
необходим прорыв в экономике, социальной 
и общественных сферах — нам нужно крити-
чески посмотреть, что и как мы умеем делать, 
и остановиться на том, что принесет России 
позитивные результаты,— переходить к более 
современным формам деятельности. Прежде 
всего я имею в виду применение современ-
ных технологий: мы работаем в условиях эко-
номических санкций, и нам не всё легко дает-
ся, но есть дополнительные возможности для 
саморазвития. В Краснодарском крае точно! 
Об этом неоднократно в своих выступлениях 
отмечали губернатор Кубани Вениамин Ива-
нович Кондратьев и председатель ЗСК Юрий 
Александрович Бурлачко. На заседании полит-
совета, когда рассматривали вопросы модер-
низации работы регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», тоже исходили из главного: 
с поставленными задачами обязательно спра-
вимся. Это нам по силам.

— Генеральный совет партии предложил, 
а кубанские единороссы поддержали его 
предложение провести партийные дискус-
сии по обсуждению главного послания года. 
Как идет процесс?

— Секции на территориях уже работают по 
разным направлениям. Три межмуниципаль-
ные дискуссии пройдут в Крымске, Армавире 
и Сочи с 11 по 13 апреля. Региональная пар-
тийная дискуссия по теме «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
Направление-2016» запланирована на 16 ап-
реля и состоится она в Краснодаре.
Итогом дискуссий станут разработанные их 

участниками предложения, которые затем бу-
дут направлены в Центральный исполнитель-
ный комитет партии.
Мы даем всем желающим возможность вы-

сказать свое конструктивное мнение о том, 
за счет чего можно повысить эффективность на-
шей работы в экономике, выполнить социаль-
ные госпрограммы и партийные проекты. Все, 
кто захотят поучаствовать в обсуждении,— пожа-
луйста, ждем вас на дискуссионных площадках.
Партийный актив края сегодня готов к такой 

работе. Мы понимаем, что эта задача не из лег-
ких: хотим, чтобы результат нашей работы улуч-
шал не статистику, а жизнь кубанцев, в интере-
сах которых мы все работаем.

— Николай Павлович, что, на ваш взгляд,
нужно сделать, чтобы отставание в развитии
страны ликвидировать как можно быстрее?

— Мы говорим о технологическом отставании 
России. И тут прогресс действительно далеко
ушел вперед. А достижения в укреплении обо-
ронного комплекса у нашей страны такие, что 
когда об этом в своем послании сказал глава
государства, то он словно открыл миру глаза
на то, что мы — сильная держава. В России
огромные просторы, много полезных ископае-
мых и других ресурсов, которые, я уверен, по-
могут нам уверенно развивать отечественную
экономику. Тем более что у нас есть главное — 
люди, которые умеют и хотят трудиться. Про-
грамма действий есть, а когда знаешь, в каком
направлении идти, тогда, согласитесь, любой
ветер попутный.

— Осенью состоятся муниципальные вы-
боры. Когда начнутся праймериз? Кто в них
будет участвовать? Чем эта кампания будет 
отличаться от других?

— Это предварительное партийное голосова-
ние будет проводиться на муниципальном уровне
по первой модели. То есть оно ничем не будет
отличаться от обычного голосования. И в этом
заключается особенность этой кампании. Мы на 
предварительном этапе будем спрашивать из-
бирателей о том, правильно ли мы предложи-
ли кандидатуры для выдвижения кандидатов от
партии «Единая Россия» на эти выборы.
Депутат местного уровня — это депутат, кото-

рый живет рядом с избирателями, встречает-
ся с ними постоянно. Быть депутатом сельского 
поселения ничуть не проще, чем депутатом бо-
лее высокого уровня. Ему нужно каждый день 
смот реть в глаза избирателям, отвечать на их
порой непростые вопросы.
Партийное голосование запланировано на

27 мая. Уверен, что оно пройдет организованно. 
— Николай Павлович, вы взяли за прави-

ло на заседаниях политсовета заслушивать 
региональных координаторов о ходе выпол-
нения партийных проектов. Контроль пре-
выше всего?

— Да, это так. Партийные проекты тесно увя-
заны с губернаторскими программами разви-
тия Кубани. Таким образом, мы сверяем свои
действия с действиями исполнительной и пред-
ставительной власти. Мы должны понимать, что
делаем в своей работе правильно, а что нуж-
но менять. Эффективность работы кубанских
единороссов — это не тот показатель, который
формируем мы сами. Оценку дает население. 
А это, поверьте, трудный экзамен.

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото пресс-службы регионального
отделения партии «Единая Россия»

Контроль бюджетный 
рубль бережет
Двадцать три закона и девятнадцать постановлений приняли кубан-
ские парламентарии за три месяца работы в текущем году. Такие 
цифры были озвучены на еженедельном планерном совещании, 
которое провел первый заместитель председателя ЗСК Николай 
Гриценко.

Николай ГРИЦЕНКО:

«Работа не из легких, 
но мы справимся»

Региональный политический совет партии «Еди-
ная Россия» на своем очередном заседании 
обсудил, как партийный актив Кубани будет 
выполнять послание главы государства Владими-
ра Путина. Подробнее  об этом узнали из первых 
уст — от секретаря Краснодарского регионально-
го отделения партии «Единая Россия», первого за-
местителя председателя ЗСК Николая Гриценко.

23 закона,

19 постановлений 

ЦИФРА

приняли кубанские парла-
ментарии за три месяца 
работы в текущем году.
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Мечты сбываются
Мы приехали в Абинск до назначенного времени. 

Но глава уже два часа как был на месте: рабочий день 
у Петра Мироненко начинается с шести утра. Заго-
ворили о здоровом питании, об импортозамещении. 
А нам в ответ:

— Попробуйте, вы таких яблок точно не ели. Это из 
нашего АО КСП «Светлогорское», там генеральный 
директор один из самых молодых в районе — Игорю 
Пет ровичу Евдокимову 36 лет: в свое время предпри-
ятие сохранил его отец, а он дело продолжает. Сада-
ми у нас занимается еще несколько предприятий. Это 
не те яблоки, что красивые и большие, но на вкус тра-
ва травой. Абинские яблоки выращены в сочетании 
традиционных и новых агротехнологий…
Кажется, о каждом из местных предприятий, будь 

то Ахтырский хлебозавод, выращивающий пшеницу 
«Агро-Альянс», или завод по производству стройматериа-
лов «Нива», глава района может рассказать не мень-
ше их руководителей.
Петр Петрович — человек военный, а потому первое, 

что бросается в глаза на территории районного 
центра,— образцовый порядок везде: 

— В 1986 году после школы я поступил в Горь-
ковское высшее зенитно-ракетное командное 
училище ПВО. Еще семнадцати не было, когда 
принял присягу. Рос по командной линии: началь-
ник расчета, потом отделения, командир батареи, 
Академия воздушно-космической обороны имени 
Г. Жукова. В перерыве между начальником шта-
ба полка и командиром полка довелось послу-
жить старшим офицером Главного штаба ВВС... 
А всё потому, что детскую мечту служить поддер-
жал мой дядька — генерал-полковник.

И паром, и сквер
— Второго декабря 2008 года я был уволен в запас, 

а на следующий день уже работал директором Фря-
зинского БТИ. Работа, дом, баня, ближнее Подмос-
ковье — всё складывалось удачно. Через полтора года 
на лето приехали семьей в Абинск и остались. Сказал 
жене: «Наташ, давай вернемся сюда. Почему я живу 
там, где не хочу?» Всегда хотел вернуться на Кубань. 
Там всё быстро продали — и сюда. Александр Тимо-
феевич Васильев тогда был главой района — он знал 
меня по увлеченности футболом, в свое время вместе 
играли — и взрослые, и старшеклассники. С ходу и на-
правил меня на фронт партийной борьбы: главой мест-
ного исполкома «Единой России». Спустя полгода пред-
ложил стать заместителем по ЖКХ, промышленности, 
транспорту, связи и экономике. А через одиннадцать 
месяцев — баллотироваться в главы Светлогорского 
сельского поселения.

 Светлогорка — это три населенных пункта, 1,8 тыся-
чи жителей, бюджет на всё про всё невеликий — шесть 
миллионов рублей. Здесь Петр Петрович проработал 
пять лет, превратив поселение в образцовое место 
для жизни земляков: 

— Почти всё село заасфальтировали, сквер, где были 
«джунгли», расчистили, сделали дорожки. Грунтовку 
вдоль озера в центре села превратили в прогулочную 
зону, а на остров, куда народ по выходным ездит от-
дыхать, пустили электрический паром — генеральный 
директор Южной рисовой компании Владимир Нико-
лаевич Матвиенко подсобил, у нефтяников трос взя-
ли. Сделали плавучий фонтан, два водных велосипеда 
депутат Государственной Думы Иван Иванович Дем-
ченко подарил… И стопроцентное уличное освеще-
ние везде: и в Светлогорке, и на хуторе Эриванском, 
и в станице Эриванской...

Мироненко, вероятно, единственный в нашем регионе 
государственный менеджер, кто в один 2017 год ру-
ководил двумя территориями и в каждой разбил зе-
леную зону к 80-летию образования Краснодарского 
края: в Светлогорке — аллею («Такой вот дембельский 
аккорд»), в Абинске — сквер («Мое детище от эскиза 
до воплощения»).

Теория дел «всем миром»
— Когда я пришел в Светлогорку, у меня еще были 

командирские замашки: буду делать так, как считаю 
нужным, а надо это людям или нет, неважно. Хорошо, 
коллеги остудили,— Мироненко показывает снимок, 
на котором рядом с ним стоят все главы Абинского рай-
она последних лет: Владимир Пантелеевич Радченко, 
Александр Тимофеевич Васильев, Андрей Алек сеевич 
Чабанец. — Моя принципиальная позиция: должна быть 
преемственность. Владимир Пантелеевич сохранил ри-
совую систему, которая людям дает жить и в бюджет 
приносит немалые деньги. Александр Тимофеевич 
помог встать на ноги Южной рисовой компании, ме-
таллургам. Андрей Алексеевич на этом экономиче-

ском базисе всерьез занялся приведением в поря-
док школ, садиков, дворов. Поэтому и у меня сейчас 
есть возможность оттолкнуться от сделанного коллега-
ми и идти дальше.

…Петр Петрович вспоминает, что в прошлом году, 
когда он пришел на пост главы Абинска, был поражен: 

— Мой родной город в плане уличного освещения 
хуже, чем станица. Приехал на улицу Кирова — школь-
никами мы сюда с другом к однокласснице бегали, 
а улица эта как была темной в те времена, такой и 
оставалась. За полгода сделали в общей сложности 
18 км уличного освещения, в том числе и улицу Кирова.
Или вот мы говорим о великолепной кубанской куль-

туре: у нас в Абинске прекрасный досуговый центр. 
Но люди с окраины по неосвещенным улицам туда 
не могут пойти. Поэтому на нынешний год в бюджете го-
рода на уличное освещение заложено четыре миллио-
на. Тротуары тоже больной вопрос, но решение нашли: 
на условиях софинансирования планируем в этом году 
сделать подъезды к трем школам в Холмском сельском 
поселении. И будем эту работу продолжать.

Сейчас занялись реконструкцией моста через реку 
Абин. Я давно знаю о проблеме, поэтому приехал 
к первому вице-губернатору Кубани Андрею Анатольевичу 

Алексеенко с заключением экспертизы о том, что мост 
требует ремонта. Получил добро. Дальше вопросом за-
нялось Министерство дорожного хозяйства: отдельное 
заседание было проведено, со специалистами обгово-
рены детали. Уже ухожу, как слышу краем уха чью-то, 
видимо, шутку: «В Абинском районе каждый новый 
глава начинает с того, что берется мост обновить...» 
Но говоривший-то не читал моих армейских аттеста-
ций: «Настойчив в достижении цели!»
На сегодня уже готов проект реконструкции, есть со-

глашение о софинансировании с краем, работы нача-
лись. Уверяю: в мае 2019-го откроем мост, который 
станет достопримечательностью Абинска...

Все начинается 
с чистоты и порядка

«Всегда находить решение» — это про главу Абин-
ского района.

— Как мы заасфальтировали улицу, что ведет на 
кладбище? Цена вопроса была около пяти миллионов, 

а у нас в наличии только 3,6. И мы бросили клич: 
кто хочет помочь, чтобы в последний путь наших 
близких можно было провожать по асфальти-
рованной дороге? И простые граждане собра-
ли два миллиона рублей — кто тысячу, кто две. 
Депутат Государственной Думы Иван Иванович 
Демченко помог основные улицы внутри клад-
бища заасфальтировать. Как на Кубани говорят: 
«Гуртом и батьку бить легко». Задача главы — со-
брать всех в единый кулак. Какая может быть 
политическая борьба на уровне поселения или 
района? Метла и лопата — главные инструмен-
ты, чистота и порядок — первая задача. В этом 
смысле проект «Единой России» по созданию 
комфортной городской среды — великое дело. 

Встречаешься с гражданами на сходах, и, когда 
слышу: «Меня не волнует, что ты где-то что-то сделал — 
если к моему дому асфальт и уличное освещение 

не подвел, ты ничего не сделал», предлагаю такому
горлопану сесть в машину и проехать к его двору.
И что, как правило, у такого? Бурьян в рост челове-
ка… Разговор в этих случаях у меня короткий: кто этот
бурьян должен косить, если не вы? Я работаю не мень-
ше, но никогда у меня перед двором такого не уви-
дите, и наемных рабочих у меня нет. Если вижу, что
надо порядок навести, сам траву кошу, всю мужскую
работу своими руками делаю: в доме-то одни девоч-
ки — жена и две дочки…
Если каждый у себя перед домом наведет порядок,

тогда и город будет чистый. Вон на улице Крылова
территориальным общественным самоуправлением
недавно был получен грант Законодательного Собра-
ния края — за умелое хозяйствование. На эти день-
ги жители решили проложить тротуар — вот что значит
вести дело с умом и душой...

О чем болит голова 
у главы?

— Нельзя решать проблемы одних за счет других.
Вот сейчас у нас инициативная группа ратует за вы-
нос городской мусорной свалки за пределы района.
Хорошо, спрашиваю активистов, закроем ее всеми
правдами-неправдами или по суду, а рекультива-
цию кто будет делать? «Это нас не будет волновать»,—
отвечают, переносите ее в другие районы, пусть там
и думают. «А там что, не люди?» — говорю. Они так же
будут страдать от свалки в случае ее переноса — это
разве решение дела?
Сейчас думаем, как правильно поступить. На дан-

ный момент владелец одного из наших местных пред-
приятий готов вложить около 80 млн при федеральной
господдержке в строительство мусороперерабатыва-
ющего завода — это уже решение вопроса с прице-
лом на будущее. Рассматриваем и другие варианты.
Ведь важно не то, чтобы сделать «как-то так», а после
меня хоть трава не расти. Важно, чтобы дети и вну-
ки нас добрым словом вспоминали, а не расплачива-
лись за наши ошибки. Поэтому я уверен, что у нас нет
дел малых или больших. Есть одно общее — чтобы лю-
дям жилось хорошо. Это и есть главная цель работы.
Два года назад на Сочинский инвестиционный фо-

рум глава Светлогорского сельского поселения Петр
Мироненко вез два инвестпроекта: линию по сорти-
ровке яблок АО КСП «Светлогорское» и крестьянско-
фермерское хозяйство с сырным цехом в Варнавин-
ском сельском поселении — сегодня оба они работают.

 В этом году на форуме Абинским районом было
подписано соглашение о строительстве в Варнавин-
ском семейной фермы. Сейчас, по словам главы, гото-
вятся аграрные, рекреационные, логистические инвест-
проекты.

— Создание максимально комфортных условий для
инвесторов — одна из задач власти: бизнес — это ра-
бочие места и налоги, он не должен бегать за справ-
ками-бумажками,— убежден Мироненко. — Вот смот-
рите, сегодня порядка 40 процентов трудоспособного
населения района занято в малом, но «сером» бизнесе:
налоги не платит, пользуясь дорогами, медициной, шко-
лами, садиками. Что получается? За соцнужды одних
платят другие, официально работающие люди. И это
проб лема, причем в масштабах страны. Как изменить
ситуацию? Необходимо заставить эти 40 процентов лега-
лизоваться.
Или еще момент: у нас в районе крепкие сельхоз-

предприятия, у них современная техника, требующая
подготовленных механизаторов. Благо в городе есть
колледж. Но ребят призывают в армию, а они, отслу-
жив, нередко остаются в Краснодаре. К чему веду?
Может, вернуть после окончания учебных заведений
обязательное распределение, как было раньше, хотя
бы для тех, кто обучается за счет бюджетных денег.
Сегодня молодым специалистам, желающим работать
в сельской местности,— учителям, врачам, аграриям
государство предлагает весомую поддержку. Но и это
не удерживает, хотя у нас в Абинском районе есть все
условия для хорошей жизни.

— К примеру, на хуторе Эриванском не было фельд-
шерско-акушерского пункта — построили. А фельдшера
до сих пор нет: по целевому набору шесть девочек отпра-
вили учиться в Новороссийский медколледж, а те выско-
чили замуж, неустойку государству выплатили — и до сви-
дания. А мы столько лет их ждали, рассчитывали на них.
Останется в районах молодежь — и село, и стани-

ца будут жить. Сегодня на сельхозпредприятиях те же
трактористы могут зарабатывать и 70, и 80 тысяч руб-
лей в месяц, а на рисовых предприятиях и того боль-
ше. Но надо хотеть работать — вот таких желающих мы
примем с распростертыми объятиями.

Евгения ВОЛЬСКАЯ,
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Глава Абинского района Петр МИРОНЕНКО: 

«У нас нет больших и малых дел. 
Есть одно общее — 
чтобы людям жилось хорошо…»

В Абинском районе удивительной красоты места. Богат он и людьми — талантливыми, волевыми, неравнодушны-
ми. И руководство здесь — поколение за поколением — отличает государственное мышление. Возможно, всем этим 
и определяется успешное развитие района?!
В последние годы Абинский уже не только житница — это и промышленный центр. Полгода как его возглавляет Петр 

Мироненко: человек не новый, а свой — здесь родился и вырос. Эффективный управленец, он прежде всего граж-
данин, чтущий традиции, сохраняющий сделанное до него, понимающий, как обустроить малую родину для наших 
детей и внуков.

Досье «Кубани сегодня»
В 2012 году Петр Мироненко избран от Абинско-

го местного отделения Краснодарского региональ-
ного отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» на пост главы Светлогорского 
сельского поселения Абинского района. В начале 
2017 года возглавил администрацию Абинска, 
27 сентября того же года избран главой района.

Справка «Кубани сегодня»
Площадь Абинского района составляет 1,6 тысячи квадратных километров, 

население — без малого 98 тысяч человек. На территории района расположено 
два городских — Абинское и Ахтырское и шесть сельских поселений: Варнавинское, 
Мингрельское, Ольгинское, Светлогорское, Федоровское и Холмское.

Глава П. П. Мироненко в курсе дел 
и на маслозаводе «Абинский»…
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Андрей ИЛЬЮШИН:

«Для нас принципиально, 
с кем работать» 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Клиника «Екатерининская» 
— Крупнейшая частная медицинская клиника в 

краевом центре площадью без малого шесть тысяч 
квадратных метров с подземной парковкой, благо-
устроенной площадью и набережной — как раз 
тот случай, когда наш заказчик понимал: за каче-
ство нужно платить, хорошее дешевым не бывает. 
Случается, что заказчик не всегда прав в выборе 
подрядчика: те компании, кто, как «Гешефт», реа-
листично оценивает затратную часть возведения 
объекта, дает качество и соблюдает сроки, дем-
пинговать не могут по определению.

Подземный переход 
через ул. Офицерскую 

— Городские власти Краснодара несколько 
лет назад кинули клич среди строителей с прось-
бой помочь привести в порядок подземные пе-
реходы. «Гешефт» откликнулся и бесплатно рекон-
струировал переход через улицу Офицерскую, что 
ведет к детской поликлинике №5. Бремя социаль-
ной ответственности и благотворительность для 
«Гешефт» — позиция принципиальная. Мой отец в 
свое время занимался меценатством под эгидой 
«Ротари клуба», мы же сейчас помогаем инвали-
дам и детям из малоимущих семей, не забываем 
и своих сотрудников.

Центр Mazda
— Для меня центр Mazda стал первым проектом 

в качестве руководителя «Гешефт». Ростовский за-
казчик, для которого мы построили центр Audi, на-
чинал его с другим генподрядчиком — турецкой 
компанией, но та показала себя с отрицательной 
стороны. Мы зашли, я бы сказал, на зачаточной 
стадии реализации проекта, хотя сроки сдачи оста-
вались те же. Плюс кризис, скачки стоимости ма-
териалов и работ, но центр в почти четыре тысячи 
квадратных метров площадей мы сдали вовремя.
У строителей практически всегда ненормиро-

ванный рабочий день. Сроки предельно сжаты за-
казчиком-инвестором, которому нужно погашать 
кредитную линию,— ты зачастую вынужден рабо-
тать в авральном режиме. Так что резиновые са-
поги я всегда вожу в багажнике. День начинаю в 
08:00 у себя в рабочем кабинете, но, даже если 
уезжаю в 19:00, дома продолжаю обдумывать 
дела, чего категорически не советую никому де-

сяч квадратных метров в Южном федеральном 
округе. Конечно, иногда приходится тяжело. 
Заказчик всегда нацелен на экономию и хочет 
построить объект как можно дешевле и в нереаль-
ные сроки. Но наш заказчик — тот, кто понима-
ет, что «Гешефт» — это качество, реальные сроки 
и заработанная за 28 лет существования компа-
нии безупречная репутация.

Тепличный комплекс 
«Зеленая линия» 

— Первый этап строительства был самым тяже-
лым и сложным просто потому, что комплексов та-
кого масштаба до нас ни в России, ни на Кубани 
тогда никто не строил: тепличные ком-
плексы были, но реконструированные. 
Причем «Гешефт» выступал генеральным 
подрядчиком, проектировщиком, техни-
ческим заказчиком и поставщиком обо-
рудования для теплиц «Тандер» в одном 
лице. Работали со «сборной мира»: постав-
щики оборудования израильские, техно-
логии выращивания огурцов и салата — 
голландские и итальянские.
Одновременно с нами на объекте работал еще 

один подрядчик: пока мы за двенадцать месяцев 
построили и сдали в эксплуатацию 10 га теплиц и 
1,5 га рассадного отделения, они запускали толь-
ко первый пятигектарник. Следующие почти 40 га 
огуречных теплиц с инженерной инфраструкту-
рой, вспомогательными зданиями и сооружени-
ями мы построили за тринадцать месяцев. Всего 
же сдали в эксплуатацию 85 га теплиц в станице 
Пластуновской, в том числе четыре рассадных от-
деления и одно салатное.

 
Комплекс по выращиванию 

шампиньонов 
— Обычно такие объекты возводятся за полтора-

два года — мы же уложились в двенадцать месяцев: 
от проектирования, поставки оборудования, 

запуска инженерных сетей и коммуника-
ций до ввода в эксплуатацию всего 

комплекса со вспомогательны-
ми зданиями и сооружения-

ми в поселке Дорожный 
города Краснодара. 

Выручил наш пул 
субподрядных 

  организа-
ций: пять-

 шесть 
 ком-

паний, с которыми мы работаем от пяти до двад-
цати лет.
Сегодня непросто найти хороших специалистов, 

«заточенных» на решение производственных за-
дач. Поэтому мы отчасти ищем их, отчасти растим 
сами. У нас есть сотрудники, которые прошли путь 
от простого рабочего до начальника участка. Есть 
такая штатная единица, как бригадир-инструктор, 
который передает свой опыт молодым. Коллектив 
«Гешефт», который я здорово перетряс год назад 
не самыми стандартными методами ради более 
высокого КПД, если брать тот же аппарат управ-
ления, процентов на семьдесят — молодые спе-
циалисты до сорока лет.

Теплоэнергетический центр 
тепличного комплекса

— Грибной комплекс, теплоэнергетический 
центр и салатное отделение (по финской техно-
логии) тепличного комплекса в станице Пласту-
новской, а также еще один гипермаркет «Магнит» 
в Краснодаре мы строили фактически одновре-
менно. Теплоэнергетический центр — пример 
нашей работы под ключ: от общестроительных 
работ до устройства системы утилизации тепла. 
Не в обиду коллегам, но я вижу, что занятый в 
жилищном строительстве персонал «расслабля-
ется» за год: каждый день всё по накатанной. 
У нас же каждый раз новые инженерно-техни-
ческие и производственные задачи, наши агро- 
и промышленные объекты априори более слож-
ны. И одновременно команда «Гешефт» всегда 
нацелена на универсальность: мы можем по-
строить любой объект.

Тепличный комплекс 
— Сейчас мы строим уже второй тепличный 

комп лекс для АО «Тандер» — теперь по выращи-
ванию томатов в Тихорецке: первую очередь в 
почти 24 га сдадим в эксплуатацию к декабрю 
нынешнего года. В отличие от «Зеленой линии» 
он более высокотехнологичный, с теплицами по-
следнего поколения. На этом объекте мы сно-
ва системно работаем с заказчиком: как гене-
ральный подрядчик, проектировщик и импортер 
иностранного оборудования — сегодня идет его 
поставка. Теперь лишь бы погода благоприятство-
вала и службы заказчика построили дорогу и за-
вершили вертикальную планировку…

Если подводить итоги десяти лет моей работы, 
то отмечаешь две вещи. Конечно, руководить 
такой компанией, как «Гешефт», тяжело и от-
ветственно, но здорово и приятно. Потому что 
каждый день ты оглядываешься не на заслу-
ги, но на ошибки и просчеты — свои, партне-
ров, заказчиков и учитываешь их в даль-
нейшей работе. Это и помогает каждому 
в большом коллективе «Гешефт» расти и 
уверенно смотреть в день завтрашний.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО 

лать: эта привычка не всегда положительно ска-
зывается на отношениях с близкими.

Центр Nissan 
— Центр Mazda обеспечил нас следующим за-

казчиком. Ростовский холдинг, для которого по со-
седству строили дилерский центр Nissan, увидел, 

ООО «Фирма «Гешефт» учреждена в ноябре 1990 года Михаилом Ильюшиным и 
Владимиром Казовским. Компания специализируется на строительстве крупных объек-
тов промышленного и общественного назначения в качестве генерального подрядчика 
и технического заказчика без привлечения кредитных средств. Предприятие имеет соб-
ственные проектную мастерскую и производственную базу со сварочным участком и ком-
пьютеризованным растворобетонным узлом, а также парком из более чем 100 единиц 
техники. «Гешефт» имеет сертификаты системы менеджмента качества ИСО 9001:2015. 

Справка «Кубани сегодня»

Визитная карточка «Гешефт», знакомая каждому 
кубанцу,— пешеходный Мост поцелуев через за-
тон реки Кубани в Краснодаре: его строительство 
на насыпной косе заняло рекордно короткие три с 
половиной месяца, включая разработку проекта.

К слову

что мы уже фактически сдаем в эксплуатацию 
Mazda, а у них еще нулевой цикл не завершен, 
хотя оба центра закладывали одновременно. Объ-
ект был достаточно сложный: заказчик не убрал 
первоначального генподрядчика, но разделил 
между нами работы, да и сроки сдачи центра с 
шоурум площадью более полутора тысяч квадрат-
ных метров остались прежними.

Центр Audi
— Первый и единственный на тот момент в 

России центр подобного типа. Он построен в Крас-
нодаре по новейшим архитектурным и конструк-
тивным решениям, которые ранее не исполь-
зовались на территории нашей страны. Под его 
крышей объединены шоурум, сервисные и офис-
ные зоны и пр.

Гипермаркет «Магнит» 
— Первый в стране гипермаркет «Магнит» для 

АО «Тандер» построили именно мы, хотя начина-
ли возводить его на ул. Лузана в Краснодаре вто-
рыми: у заказчика уже строился гипермаркет в 
Подмосковье, но мы столичных коллег опереди-
ли. «Тандер» — наш ключевой партнер и заказ-
чик, но не единственный. Для нас принципиаль-
но, с кем работать, потому что свою репутацию 
«Гешефт» зарабатывал потом и кровью, и в выбо-
ре партнеров мы всегда щепетильны. Если нам 
интересен объект, мы мониторим историю взаи-
моотношений компании-заказчика с генподряд-
чиками и только тогда принимаем решение: ра-
ботаем с ней или нет.

Всего за десять лет «Гешефт» постро-
ил более 20 гипермаркетов 

общей площадью бо-
  лее 120 ты-
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Сокращение хищений с банковских карт свя-
зано помимо прочего с возросшей финансовой 
грамотностью населения, но и мошенники тоже 
не стоят на месте. Охотники за чужими деньга-
ми постоянно совершенствуют арсенал сво-
их средств, умело используя возможности сов-
ременных технологий: Интернета, мобильной 
связи, IP-телефонии. В конце прошлого года в 
России стала широко распространяться новая 
схема телефонного мошенничества, с по-
мощью которой злоумышленники узнают ло-
гины и пароли банковских карт.
Как на практике действуют эти методы, опи-

сали пользователи Интернета. Один из них раз-
местил объявление о продаже автомобильных 
дисков. Вскоре ему позвонил потенциальный 
покупатель из другого города, подробно рас-
спросил о товаре, затем заявил, что хочет при-
обрести его. Но прежде чем он переведет день-
ги за диски, для верности попросил прислать 
фото паспорта продавца и его банковской кар-
ты: хочу, мол, удостовериться, что перевожу 
деньги реальному человеку.
Спустя некоторое время покупатель перезво-

нил и сообщил, что отправил деньги через мо-
бильное приложение. А дальше началось са-
мое интересное. Продавцу поступил звонок с 
номера одного из крупнейших коммерческих 
банков страны. Молодой человек вежливым го-
лосом сообщил, что их клиент перевел некую 
сумму, но, поскольку он является VIP-клиентом, 
получатель средств должен себя идентифици-
ровать, то есть продиктовать данные своей 
банковской карты: ФИО, срок действия, трех-
значный код на обороте карты, а также одно-
разовый пароль. После такой «идентификации» 
незадачливый продавец не только не увидел 
денег за продаваемые диски, но и лишился 
средств на счете, привязанном к его банков-
ской карте.
Другой пострадавший получил с сервисного 

номера банка сообщение на мобильный теле-
фон о том, что с его счетом совершаются мо-
шеннические действия и во избежание утери 
средств требуется позвонить по такому-то номе-
ру. Но весь фокус-то в том, что был указан ре-
альный номер контактного центра банка. Дер-
жатель карточки позвонил. Его перевели на 
«специалиста службы безопасности», который 
подсказал, что нужно делать, а именно: отпра-
вить ответное SMS-сообщение, в котором не-
обходимо указать присланный одноразовый 
пароль (так называемый код), пробел и сло-
восочетание «ОТМЕНА ПЕРЕВОДА». После это-
го деньги напуганного клиента банка бесслед-
но исчезли. Вместе со «специалистом службы 
безопасности».
Третий абонент оказался более финансово 

подкованным. Ему позвонили с того же много-
канального номера, представившись сотрудни-
ками кол-центра банка, и поинтересовались, 
является ли держатель карты участником бо-
нусной программы. Получив положительный от-
вет, учтивая «сотрудница» банка предложила об-
менять накопившиеся бонусы на рубли, но для 
этого необходимо уточнить данные карты, куда 
будут зачислены деньги. Но, к счастью, мужчина 
прекрасно понимал, что в данном случае день-
ги с его счета поступили бы на счет мошенни-
ков, звонящих от имени сотрудников банка, 
и прекратил разговор.
Герои этих реальных историй обратились в 

службу безопасности банка, где им подтвер-
дили, что злоумышленники действительно ис-
пользовали номер, размещенный на сайте 
организации. Оказывается, технически сде-
лать это совсем нетрудно. Достаточно приоб-
рести у мобильного оператора виртуальную 
АТС, оформить ее на временную SIM-карту, 

«Звонок из банка» не всегда 
действительно из банка

Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт россиян, по данным Банка России, сократился в 2017 году 
на 11 процентов — до 960 миллионов рублей. Годом ранее хакеры украли с карт россиян 1,08 миллиарда, а в 2015 году — 1,15 миллиарда 

рублей. При этом средняя сумма хищения средств с платежной карты сократилась на 17,2 процента и составила три тысячи рублей. 
О том, как уберечь свои «электронные кошельки» от социальных хакеров, читатели «Кубани сегодня» узнают из этой статьи.

Мошенники всё чаще комбинируют 
методы социальной инженерии 
с современными технологиями.

причем личное присутствие для 
этого не требуется. Расходов-то 
всего 3 тысячи в месяц. Затем 
через веб-интерфейс афери-
сты меняют номер своей стан-
ции на реально существую-
щий номер банка и под 
видом его сотрудников 
обзванивают клиентов 
кредитных органи-
заций, выясняют 
данные карт и 
воруют с них 
деньги.
При этом лжесотрудники банков могут отбы-

вать сроки в местах лишения свободы или сни-
мать квартиру в небольшом городке, а звонить 
потенциальным жертвам с московского номе-
ра. Номер мобильного оператора при этом 
не высвечивается. Зафиксированы случаи, ког-
да мошенники использовали сочетания цифр, 
совпадающие с телефонными номерами уч-
реждений Банка России в Москве и регионах. 
По информации специалистов ЦБ, ведущие 
мобильные операторы страны знают об уяз-
вимости «облачных» АТС и принимают меры 
для защиты своих абонентов от мошенниче-
ских действий.
Ущерб от новой мошеннической схемы уже 

превысил 30 миллионов рублей, а пострадав-
ших — тысячи по стране. Причем среди попав-
ших в сети «IT-продвинутых» аферистов могут 
оказаться люди любого возраста.
Мошенники прекрасно понимают, что зво-

нок из «банка» часто заставляет людей забыть 
элементарные правила безопасности. По дан-
ным экспертов, граждане с полным довери-
ем сообщают «банку» номера карт, PIN-коды, 
разовые пароли, коды доступа, которые тре-
буются для проведения операций по картам. 
Никому в голову не приходит, что номер горя-
чей линии банка можно подделать.
Даже если на экране вашего мобильного те-

лефона отобразился реально существующий 
номер банка, сохраненный в памяти вашего 
устройства, помните: сотрудники кредитных ор-
ганизаций никогда не звонят и не говорят кли-
ентам, что действие их карты приостановлено 
и для ее разблокировки необходимо провести 
какие-то действия, не выясняют по телефону 
конфиденциальную информацию о клиенте. 
При дистанционном обслуживании эти данные 
работникам банка не требуются.
Такие звонки бывают только от мошенников. 

В том случае, если звонок поступил с номера, 
комбинация цифр которого совпадает с номе-
ром банка, не паникуйте, спросите фамилию со-
трудника, позвоните в отделение, где была выда-
на ваша платежная карта, и уточните, работает 
ли там такой сотрудник и действительно ли ваша 
карта заблокирована. Также банк не рассылает 
SMS-сообщений о блокировке карты и никогда 
не запрашивает пароли для отмены операций.
И тем более сотрудник банка не станет пред-

лагать обменять бонусы на рубли, потому как 
их можно использовать только при покупке то-
варов в магазине.
Используя эту схему, мошенники с помощью 

подмены номера могут звонить от имени ра-
диостанций, бюджетных организаций, сооб-
щая о баснословных выигрышах в конкурсах 
или многотысячных компенсациях. Цель этих 
звонков — получить данные карт. И удивитель-
но: люди попадаются на удочку мошенников, 
хотя знают, что ни в каких розыгрышах и бла-
готворительных программах они не участвова-
ли. Призы, выгодные предложения, подарки, 
за которые нужно «доплатить», «внести залог» 
или еще каким-либо образом перечислить де-

нежную сумму,— это признаки телефонного 
мошенничества.

Инженеры душ 
человеческих
Злоумышленники в преступных целях умело 

пользуются плодами современной инженерной 
мысли, сочетая их с навыками в области соци-
альной инженерии.
Под понятием «социальная инженерия», 

иногда называемой искусством взлома чело-
веческого сознания, манипулирования, под-
разумевается метод получения информации 
обманным путем. Ее приемы и техники всег-
да направлены на рефлекторное и шаблонное 
поведение: они действуют в обход разума, ин-
теллекта и осуществляются на уровне эмоций 
и подавлении внимания.
Махинаторы с пользой для себя эксплуатиру-

ют человеческие слабости: страх, лень, довер-
чивость, любопытство, желание получить что-
то бесплатно. Телефонного мошенника очень 
просто распознать по манере общения. Глав-
ное его оружие — внезапность. «Срочно», «быст-
ро», «немедленно», «потом объясню», «нужно 
быстрее» — частые слова и выражения из лекси-
кона подобных охотников за чужими деньгами. 
Жулики, как правило, ведут себя очень уверенно, 
могут давить, настаивать или, напротив, пы-
таться любыми способами расположить к себе 
абонента. Главная задача при этом — застать 
врасплох, не дать обдумать ситуацию и прове-
рить поступившую информацию, не позволить 
засом неваться будущей жертве обмана.
Социальная инженерия становится всё бо-

лее популярной с развитием социальных се-
тей, электронной почты или других видов он-
лайн-коммуникации в нашей жизни.
Общаясь по Интернету, человек не видит и 

не слышит своего собеседника, более того, нет 
никаких гарантий, что сообщение действительно 
отправлено тем адресатом, имя которого сто-
ит в заголовке.
Мошенники постоянно изобретают новые спо-

собы «сравнительно честного отъема денег у на-
селения», но всё же подавляющее большинство 
из них действует по одинаковым шаблонам. 
Поэтому знание приемов их «работы» позволя-
ет распознать обман и не попасться на удочку.
Фишинг (англ. phishing, от fi shing — рыбная 

ловля, выуживание) — наиболее популярная схе-
ма социальной инженерии. Это вид интернет-
мошенничества, целью которого является по-
лучение доступа к конфиденциальным данным 
пользователей — логинам и паролям. Наиболее 
ярким примером фишинговой атаки может слу-
жить подделанное под официальное письмо, от-
правленное жертве по электронной почте или в 
SMS-сообщении — от банка или платежной сис-
темы, требующее проверки определенной ин-
формации или совершения определенных дей-
ствий. Письмо может быть заманчивого или 
пугающего содержания.

Зачастую подобные письма содержат гипер-
ссылку, переходя по которой пользователь попа-
дает на фальшивый сайт, внешне практически 
полностью копирующий подлинный. В послед-
нее время появилось немало фейковых сайтов 
страховых компаний, предлагающих электрон-
ное ОСАГО. Из совсем свежего — во Всемирной 
паутине множатся фишинговые сайты, кото-
рые под предлогом продажи билетов на чем-
пионат мира 2018 года по футболу выманива-
ют у граждан данные их банковских карт. 
В 2018 году при участии Банка России забло-
кировано более десяти таких сайтов.

Как противостоять 
фишинг-атаке
● Ни в коем случае не открывайте письма, 

пришедшие с незнакомых адресов.
● Не переходите по содержащимся в письмах 

или SMS-сообщениях ссылкам, какими бы за-
манчивыми они ни были, будь то предложение 
билетов на матчи чемпионата мира по футбо-
лу или билетов в театр (в одном из российских 
регионов был создан поддельный сайт акаде-
мического театра, на котором продавались би-
леты на несуществующие спектакли, а реклама 
сайта активно распространялась в соцсетях).
● Внимательно проверяйте адреса сайтов: 

адресные строки сайтов-дублеров могут отли-
чаться даже на одну букву.
Вишинг (англ. vishing — voice fi shing) — теле-

фонный фишинг. Данная техника основана на 
использовании системы предварительно запи-
санных голосовых сообщений с целью воссоз-
дать «официальные звонки» от банка.
Обычно жертва получает запрос (чаще всего 

через фишинг по электронной почте или в SMS) 
связаться с банком и подтвердить или обно-
вить какую-либо информацию. Система требу-
ет аутентификации пользователя посредством 
ввода PIN-кода или пароля. Поэтому, предва-
рительно записав ключевую фразу, можно вы-
ведать всю нужную информацию. Например, 
это может быть произнесенная синхронизиро-
ванным голосом команда: «Нажмите единицу, 
чтобы сменить пароль. Нажмите двойку, чтобы 
получить ответ оператора».

Как противостоять 
вишинг-атаке
Не вводите данные своих платежных карт и 

другие идентификационные данные при входе 
на различные сайты: с большой долей вероят-
ности это фейковые сайты.
Претекстинг (англ. pretexting) — атака, в кото-

рой злоумышленник представляется другим 
человеком и по заранее подготовленному 
сценарию выуживает конфиденциальную ин-
формацию.
Эта техника социальной инженерии очень ча-

сто используется злоумышленниками при разы-
грывании спектакля «Ваш родственник попал в 
беду». Жертве, чаще всего это пожилые люди, 
звонят два человека, один из которых представ-
ляется сыном, мужем, внуком, сбившим чело-
века, перевозившим наркотики и так далее 
(список вероятных преступлений можно про-
должить), а второй — полицейским, который за 
определенную плату может «уладить вопрос».
В последнее время в «ролевые игры» вклю-

чились и телефонные мошенники, пытающие-
ся выведать данные банковских карт. По пред-
ставлению злоумышленников ситуация, когда 
потенциальной жертве звонит не один, а два 
человека, один из которых является «сотрудни-
ком» банка, выглядит убедительнее.

Как противостоять 
претектинг-атаке
Ни в коем случае не паникуйте, какой бы 

трагичной ни казалась ситуация. Задавайте 
собеседникам больше наводящих вопросов, 
особенно если это касается родственников. 
Личные вопросы могут поставить злоумышлен-
ников в тупик, и даже мастерски подготовлен-
ный сценарий может дать сбой.
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НАГРАДА

МАСТЕР-КЛАСС

Весть о том, что Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл подписал указ о награждении ор-
деном преподобного Серафима Саровского ка-
зачьего маэстро Виктора Захарченко пришла 
на Кубань 22 марта, в день 80-летия нашего 
знаменитого земляка. И вот теперь награда 
прибыла в Краснодар, чтобы в праздничный 
день в торжественной обстановке пасхальной 
службы в кафедральном Екатеринодарском 
соборе предстоятель Кубанской митрополии 
от имени Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла вручил ее юбиляру.

— Пусть эта награда воодушевит вас на но-
вые благие дела,— прикрепляя орден к груди, 
на путствовал Виктора Захарченко митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Преподнеся митрополиту букет белых роз, ма-

эстро искренне поблагодарил предстоятеля за 
столь высокую награду и поздравил прихожан 
со светлым праздником Пасхи. Чуть позже, в ин-
тервью журналистам, Виктор Гаврилович поде-
лился своим мыслями и чувствами.

— Настроение самое приподнятое, ведь по-
лучить такую высокую награду от святейшего 
пат  риарха в этот пасхальный день — это при-
знание прежде всего той работы, которую де-
лает Кубанский казачий хор. Он не просто один 
из многих — он особенный. Наш хор родился 
207 лет назад как церковный коллектив, в со-
ветское время им руководили бывшие реген-
ты, и мы теперь являемся правопреемниками. 
У нас есть своя стезя, свое видение и своя мис-
сия. Мы должны не просто развлекать и петь 
веселые бодренькие песенки (хотя я не про-
тив бодрых песен), но мы должны исполнять 

свою миссию. Она значительно выше: укреп-
лять нашу веру, славить Господа Бога, потому 
что казачество всегда было православным, за-
щитником Отечества.

— Сто десять лет хор был церковным коллек-
тивом, а сегодня он светский, государственный, 
но такая награда говорит о том, что Кубанский 
казачий хор следует верной дорогой. Неслу-
чайно с 1996 года по благословению священ-

нейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, преодолев робость, мы поем в раз-
личных храмах: в храме Христа Спасителя и 
Донского монастыря в Москве, в нашем Ека-

терининском соборе и в кафедральных соборах 
Риги, Белграда и других городов. Хор участвует 
в Божественных литургиях, и это очень важно. 
Хотя мы понимаем, что мы не сугубо церков-
ный хор РПЦ, но мы рядом и делаем одно об-

щее дело. Не зря нас называют и культурным, 
и духовным достоянием России.

— У нас в стране много замечательных рус-
ских народных хоров, и я глубоко убежден, что 
они должны теснее общаться с Русской право-
славной церковью, заявляя о своей русскости. 
Искусство должно быть духовным, нести добро, 
свет. Творчество Кубанского казачьего хора 
старается укреплять дух своих слушателей, под-
держивая их веру. Это не значит, что мы когда-ни-
будь перестанем петь казачьи народные песни, 
нет. Но не надо забывать, что Россия сейчас в 
мире — оплот православия. В меру наших воз-
можностей мы стараемся быть в единстве всех 
направлений нашего творчества и постоянно 
его совершенствуем.

— Я бесконечно благодарен Русской право-
славной церкви за награду и уверен, что орден 
преподобного Серафима Саровского принад-
лежит не только мне, но и всему Кубанскому 
казачьему хору.
Стоит добавить, что в 2004 году Виктору За-

харченко был вручен орден пре    подобного 
Сергия Радонежского III степени, а в 2014-м —
орден свят  ого благоверного князя Даниила 
Московского II степени. Виктор Захарченко яв-
ляется президентом и идейным вдохновителем 
нескольких православных фестивалей, а в его 
композиторской копилке среди шестисот автор-
ских произведений трогательная своей духов-
ностью песня «Серафим», которую он написал 
на стихи нашего талантливейшего кубанского 
и российского поэта Юрия Кузнецова.

Пресс-служба Кубанского казачьего хора
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Орден за вклад в возрождение духовности
На второй день Пасхи Господней в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара состоялась торжественная праздничная служ-

ба, которую провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Группе кубанских священнослужителей, а также двум свет-
ским гражданам на ней были вручены награды Русской православной церкви. Ордена преподобного Серафима Саровского удосто-
ен художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора, народный артист России Виктор Захарченко.

Ранее художник уже пока-
зывал в этом пространстве 
свои «Городские истории», 
главными героями которых 
были улицы и здания. В но-
вой экспозиции главный ге-
рой — сам автор, а вместе с 

ним и все мы. Жанр автопор-
трета, априори самый субъ-
ективный, здесь оказывает-
ся вполне себе объективным 
зеркалом для каждого зрите-
ля. Герой испуганно смотрит 

из темноты на собравших-
ся: кто они, зачем пришли, 
чего хотят, что думают обо 
мне? И вот уже зритель ежит-

ся и вспоминает момент, ког-
да и он чувствовал себя точ-
но так же.
Дикий человек перестал 

быть приветом из незапамят-
ных времен, существом из 
мифов или энциклопедий — 

он переселился в каждого из 
нас. Сегодня мы, современ-
ники, соседи, коллеги, род-
ственники, друг для друга не-
предсказуемые аборигены, 
непознанные Вселенные, 
книги на незнакомых языках.

«Дикий субъект» Дмитрия 
Прокоповича — это одно-
временно и диагноз эпохе, 
и тренинг по преодолению 
отчужденности. Чем больше 
всматриваешься в лица ху-
дожника на автопортретах, 
тем больше хочется протя-
нуть руку тому, кто рядом, 
и сказать: «Давай быть дики-
ми, но вместе».
Посетить выставку «Ди-

кий субъект» в Галерее Ла-
рина можно будет в течение 
недели — с 21 по 28 апре-
ля. Вернисаж — 21 апреля, 
в 17 часов.

Реклама

Творчество краснодарской художницы 
формировалось двумя эпохами — совет-
ской и постсоветской. Наталья Зайцева 
принадлежит к поколению художников де-
вяностых годов, когда произошел своего 
рода взрыв в области искусства и культу-
ры и художники обрели полную свободу 
самовыражения.
Множественность проявлений яркой ху-

дожественной натуры автора отразилась 
в разнообразных видах изобразительного 
искусства, техниках и различных стилях.
Как художник декоративно-приклад-

ного искусства, Наталья Зайцева зани-
малась гобеленом, батиком, макраме. 
Гобелен «Скачки» (1980) один из ранних. 
В нем присутствуют образы, связанные с 
плодородием Кубани.
Античная культура питала творчество 

художницы. В представленном на выстав-
ке гобелене «Вдохновение» (1984—1985) 
изображена древнегреческая богиня 
победы Ника   Самофракийская.
Позже в искусство Зайцевой пришли 

сов ременные темы, образы, пластиче-
ские решения, поиски в области техноло-
гии и использования нетрадиционных для 

гобелена материалов. Выйдя за пределы 
плоскости и изобразительности, она при-
близила гобелен к фактурной живописи 
и рельефу, лишив его утилитарности при-
кладного искусства.
Графические серии автора декоратив-

ны, они выполнены в смешанной техни-
ке яркими открытыми красками, полны 
творческого воображения, метафизиче-
ских смыслов. Автора интересовало ис-
кусство Египта, Месо  потамии, Серебря-

ного века, древнерусская архитектура и 
иконопись. Образ утраченного рая — ос-
новное содержание графических работ 
1990—2000 гг. Это может быть ушедшая 
Древняя Русь («Русь», 2000), природа, где 
нет места человеку («Противостояние», 
1990-е), или первобытный мир.
Постижение эстетики и смыслов твор-

чества Зайцевой требует от зрителя боль-
шой внутренней работы и является инте-
ресным художественным опытом.
Выставка будет работать по 22 ап-

реля.
Реклама

В преддверии Пасхи, во вре-
мя воскресных занятий в ста-
рокорсунском храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, 
педагог Анна Танская про-
вела мастер-класс для детей 

прихожан. Вместе с препода-
вателем ребята создали пас-
хальные украшения, которые 
порадовали их родных в свет-
лый праздник Воскресения 
Господня.

Дикий субъект
В краснодарской Галерее Ларина 21 ап-

реля откроется персональная выставка 
Дмитрия Прокоповича «Дикий субъект».

Эстетика и смыслы творчества Натальи Зайцевой
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает вы-

ставка, посвященная памяти Натальи Викторовны Зайцевой (1954—2016) — ведущего 
мастера гобелена на юге России, живописца и графика.

Пасхальный подарок

ВЫСТАВКА
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

 Вед.: А. Л., многие долго не обращают на гипер-
тонию внимания и не видят в ней особой угрозы. 
Что в действительности представляет из себя эта 
болезнь и насколько она опасна?
А. Л.: Гипертония, или повышенное артериальное 

давление,— одно из самых распространенных сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Им страдает 20—30 про-
центов взрослого населения, притом что среди лиц 
старше 65 лет этот процент увеличивается до 50—65. 
Часто люди не придают значения симптомам болезни 
и даже не замечают ее развития. Это действительно 
так. Ну подумаешь, головные боли или давление на 
глаза, ну пульсация в голове, пальцы немеют. Устал, 
переутомился, не выспался — так обычно думает боль-
шинство. Осознание всей серьезности болезни 
часто приходит лишь на операционном столе. 
Болезнь развивается вяло, а инсульт или инфаркт на-
ступают резко, в этом и есть опасность гипертонии.
Вед.: Каковы основные факторы развития ги-

пертонии? Кто в группе риска?
А. Л.: Больше всего гипертонии подвержены ку-

рильщики и люди с избыточным весом. Отдельной 
графой стоит выделить возраст. С возрастом чело-
век двигается меньше, его кровообращение и ра-
бота сосудов ухудшаются, а это всегда ведет к повы-
шению артериального давления. Главная причина 

повышения давления — атеросклероз. Помимо это-
го к гипертонии может привести малоподвижный об-
раз жизни, употребление большого количества соле-
ной пищи, нервное истощение.
Эти факторы могут спровоцировать артериаль-

ную гипертонию, а с годами риск развития данно-
го заболевания только увеличивается. Гипертоники 
входят в группу риска получить инсульт и инфаркт.
Сегодня гипертония по-настоящему массо-

вое заболевание, и очень важно выявить его 
вовремя.
Вед.: Что делать, если диагноз уже поставлен? 

Гипертония — это приговор или с ней можно 
бороться?
А. Л.: Гипертония — это не приговор. Заболевание 

действительно опасное, но бороться с ним и мож-
но, и нужно. Основная задача — снижение артери-
ального давления ниже 140/90 мм. рт. ст. В нача-
ле лечения обычно рекомендуется изменить диету 
и вести более активный образ жизни. На первых 
стадиях болезни этих мер может быть достаточно, 
однако основная масса пациентов замечает гипер-
тонию в уже запущенном состоянии и нуждается в 
более серьезном лечении.
Долгое время единственной функцией, которую 

выполняли лекарства от гипертонии, было сни-

Гипертония — основной провокатор инсульта
жение давления. Выпил — давление снизилось, 
действие закончилось — давление опять поднялось. 
Такая пожизненная зависимость, и избавиться от 
нее никоим образом было нельзя.
Сегодня ситуация изменилась. Благо наука шаг-

нула вперед и появились ПРЕПАРАТЫ, устраня-
ющие причины развития гипертонии, а не толь-
ко ее последствия. Компания «Вита Ли» на базе 
научно-исследовательского института океано-
логии предлагает для решения этой проблемы 
Селеномарин и новый продукт Феромарин.
Вед.: Какое именно действие оказывают эти 

препараты и насколько они доступны для обыч-
ного пациента?
А. Л.: Селеномарин применяется в России уже 

не один год. Его применение вместе с Феромари-
ном, показывает стабильно высокие результаты. 
Нормализует давление, приводит сосуды в норму, 
укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает 
уровень холестерина. Интересно то, что для полно-
го восстановления работы сердечно-сосудистой сис-
темы часто достаточно одного курса. В особо запу-
щенных случаях — 2—3 курса, но это не так важно, 
поскольку само то, что средство способно оказы-
вать такой эффект, является большим достижением 
современной науки.

Вед.: Болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Можно ли использовать Селеномарин и Ферома-
рин для профилактики или при появлении первых 
признаков гипертонии?
А. Л.: Профилактика — неотъемлемая часть лече-

ния, а в нашей стране без нее просто не обойтись, 
ведь люди идут к врачу только когда всё совсем пло-
хо. Селеномарин с Феромарином отлично подходят 
для профилактики, и пациентам, прошедшим лечение, 
рекомендуется проводить ее не реже двух раз в год.
Вед.: Алла Леонидовна, спасибо за уделенное нам 

время, за важную и полезную информацию. Увере-
на, что нашим читателям, страдающим от гиперто-
нии, ваше мнение покажется очень интересным.
А. Л.: Спасибо, рада помочь, и будьте здоровы.

Как предупредить кровоизлияние? Можно ли полностью нормализовать артериальное давление? На эти и другие 
вопросы нам ответит ведущий куратор Центра Передовых Технологий, врач-терапевт Алла Леонидовна Пантелеева.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
Центр Передовых Технологий. Телефон в г. Краснодаре: 8 (861) 210-44-10, по будням, с 9 до 17 часов. Наш адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 118, этаж 6

Чем опасно высокое давлениеСкачки давления каждый раз вызывают 
колоссальные перегрузки сердечной мыш-
цы, которые рано или поздно заканчиваются 
остановкой сердца. Грубо говоря, каждый раз 
повышенное давление приводит к перегрузке 
сердца в 10—20 раз. Если говорить о финале 
развития болезни, то гипертония всегда приво-
дит к одному и тому же итогу: к смерти. Впро-
чем, если выделять ее именно как ключевую 
причину смерти человека, то это происходит в 
89 процентах случаев. То есть в 89 процентах 
ситуаций гипертония завершается инфарктом 
или инсультом и смертью человека. При этом, 
если еще 20—30 лет назад у больных с таким 
диагнозом был неплохой шанс прожить 10—
20 лет, то сейчас приблизительно две трети па-
циентов умирает в течение первых пяти лет раз-
вития болезни. Особенно страшен тот факт, что 
масса людей вообще не подозревают, что у них 
гипертония. И они упускают возможность что-то 
исправить, просто обрекая себя на гибель.

Многих интересует вопрос, чем опасно повышенное давление. Прежде всего 
опасность заключается в рисках появления и усугубления атеросклероза. Увели-
чивается скорость кровотока, происходит травмирование стенок кровеносных со-
судов, тромбоциты склонны к разрушению.
Еще чем опасна гипертония? Наличие данной патологии приводит к серьезным 

нарушениям работы организма, страдают все органы, а именно:
► нарушается зрение — при постоянном повышении АД происходит спазм ар-

терии, которая отвечает за работу зрительного нерва, происходит сбой в крово-
снабжении; гипертония может стать причиной кровоизлияния в глазах, что может 
привести к слепоте;
► почечная недостаточность — при скачках АД почки не выдерживают таких на-

грузок — происходит сбой в выведении токсинов из организма; АД в большинстве 
случаев становится причиной появления почечной недостаточности;
► болезни сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, сер-

дечная недостаточность, стенокардия) — АД препятствует нормальному поступле-
нию крови для работы сердца. Оно не может нормально обеспечить кислородом 
организм; если страдает сердечная система, это отражается на работе всего ор-
ганизма в целом;
► гипертрофия левого желудочка — от постоянных сокращений нарушается крово-

снабжение сердца, происходит постоянное напряжение и недополучение питания;
► инсульт, инфаркт — в сосудах головного мозга нарушается кровообращение, 

может произойти кровоизлияние.

Важно!
При хроническом повышении давления сосуды постоянно находятся в на-

пряжении, спазмируются и покрываются холестериновыми бляшками.
Последствия высокого давления серьезны, и нужно вовремя обратиться к 

врачу, еще на первых стадиях появления заболевания. Одно из серьезнейших 
обострений АД — гипертонический криз, который имеет быстрые строки раз-
вития. Начинается с резко повышенного АД с симптомами тахикардии и арит-
мии и может привести к плачевным последствиям.

Из-за опасных осложнений, которые могут привести к летальному исходу, нужно прислуши-
ваться к состоянию своего здоровья и вовремя обращаться к врачу. Повышение артериаль-
ного давления — важный сигнал, чтобы обратить внимание на свой организм.

Чтобы облегчить ситуацию, необходимо обратить внимание на образ жизни: откорректи-
ровать режим питания, сесть на диету, отказаться от вредных привычек, заняться спортом, 
высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе.

При соблюдении простых рекомендаций и своевременного обследования у врача не воз-
никнет вопросов на тему, чем опасно повышение артериального давления.

Будьте здоровы!

Важно!
У мужчин может развиться импотенция. Гипертония способствует формиро-

ванию артериальных бляшек в сосудах, что приводит к закупориванию сосу-
дов, которые отвечают за наполнение кровью полового члена.

Каждый человек так или иначе сталкивается с последствия-
ми бытовых травм: ушибами, царапинами, ожогами и т. д. Опас-
ность подстерегает на каждом шагу: можно получить травму как 
готовя на кухне, работая на огороде под палящим солнцем, так 
и просто играя с детьми. Очень часто даже мелкие повреждения 
на коже могут принести массу страданий и мучений, если под ру-
кой вдруг не оказывается специального средства для заживления 
кожных повреждений.
Современные технологии позволили создать оптимальный сба-

лансированный вариант такого средства: это универсальный за-
живляющий крем «Мазь Походная»! Комплекс активных компо-
нентов этого крема окажет первую помощь:
■ при мелких повреждениях кожи (царапинах, порезах, 

ссадинах),
■ при гематомах, ушибах,
■ при покраснении,
■ при раздражении, шелушении, опрелостях,
■ при небольших ожогах (в том числе солнечных).
В его составе натуральные природные элементы: высокоактив-

ные эфирные масла (облепиховое, миндальное, соевое, масло 
ши), экстракты лекарственных растений (календулы, подорожни-
ка, арники, тысячелистника), оказывающие противовоспалитель-
ное и регенерирующее действие. Витамин Е помогает восстано-
вить кожный покров. Аллантоин интенсивно смягчает и увлажняет 
кожу, обладает противовоспалительными свойствами, успокаива-
ет раздраженную кожу. Д-пантенол устраняет сухость кожи, мел-
кие повреждения, ожоги, в том числе и солнечные.
Крем начинает действовать непосредственно после нанесения 

и ускоряет процессы заживления, существенно сокращая период 
восстановления тонуса и эластичности кожи.

Универсальный заживляющий крем 
«Мазь Походная» —

ваша скорая помощь в борьбе 
с повреждениями кожи!

Покупайте в отделениях почтовой связи.
На правах рекламы.

Не только в поход…
с универсальным заживляющим кремом «Мазь Походная»!

Предприятие по пчеловодству «Краснодарское» продает:
● меда в ассортименте — от 200 до 600 руб.,
● пчелиное молочко, 15 г — 450 руб.,
● пергу — 3100 руб./кг,
● прополис, 50 г — 130 руб.,
● настойки прополиса:

спиртовые (восковой моли — 430 руб., пчелиного подмора, 120 мл — 210 руб.),
водные, 120 мл — 150 руб.,

● маточное молочко адсорбированное — 130 руб.,
● трутневый гомогенат — 150 руб.,
● пыльца цветочная — 1100 руб./кг,
● мазь прополисная, 40 г — 120 руб.,
● забрус (восковые крышечки), 335 г — 120 руб.
г. Краснодар, ул. Садовая, 50 (проезд трамваями №3, 20, 21, 22 до ост. «Ул. Буденного»),

тел. 8 (861) 259-65-77 Реклама

ПРОЕКТ

Такое предложение озвучил глава краевого цент-
ра Евгений Первышов на заседании городского 
градостроительного совета. На нем рассматривали 
вопрос развития территории рядом с жилым райо-
ном Новознаменским, где около 1 тыс. га переда-
но в муниципальную собственность.

— При поддержке губернатора Кубани в муни-
ципальную собственность передан земельный 
массив, который необходимо максимально ис-
пользовать для развития социальной, в том числе 
медицинской инфраструктуры. В Краснодаре сей-
час проводятся практически все операции, доступ-
ные в России, оказывается высокотехнологичная 
помощь. Город активно развивается, население 
увеличилось практически вдвое, и это предстоит 
учитывать в стратегии развития. Земельный мас-
сив площадью 1 тыс. га — серьезный ресурс для 
развития направлений, необходимых столице Ку-
бани. В том числе — для строительства нового ме-
дицинского кластера,— сказал Евгений Первышов.
Новая территория, как отметили на градострои-

тельном совете,— достаточно серьезный земельный 
ресурс для Краснодара. Он, например, сопоставим 

по размерам с тремя такими микрорайонами, как 
Юбилейный (300 га). Евгений Первышов отметил, 
что из этого массива необходимо выделить и закре-
пить с целевым назначением земельные участки 
не менее 50 га, которые могут быть использованы 
под размещение медицинского кластера. Предпо-
ложительно, в нем могут быть созданы такие уч-
реждения здравоохранения, как новая больница 
скорой медицинской помощи, клинический онко-
логический диспансер и т. д.
По словам Евгения Первышова, такой кластер — 

это возможность строительства современных уч-
реждений здравоохранения, создания фактически 
«медицинского» микрорайона. Кроме того, это даст 
большое количество новых рабочих мест для жите-
лей близлежащих районов.
Глава Краснодара отметил необходимость сов-

местно с краевым Министерством здравоохра-
нения проработать возможность размещения на 
данной территории медицинских учреждений, кон-
цепцию проекта планировки, алгоритм реализа-
ции и возможность участия в целевых программах 
по строительству.

«Медицинский» микрорайон
В пригороде Краснодара планируют зарезервировать не менее 
пятидесяти гектаров для современного медицинского кластера.
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СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ» 
Краснодарское региональное отделение Фонда социального стра-

хования РФ — единственная государственная структура в стране, 
которая в рамках страховых гарантий обеспечивает пострадавших 
на производстве граждан автотранспортом, адаптированным для 
их нужд. Также Краснодарское отделение ФСС ежеквартально воз-
мещает расходы на приобретение горюче-смазочных материалов 
и оплачивает один капитальный ремонт автомобиля в течение все-
го срока эксплуатации. Они финансируются из отчислений в ФСС 
предприятий по Федеральному закону №125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЕСТЬ ОДНА У ПАРЕНЬКА 
МЕЧТА…

«Калала» — фамилия Михаила Ивановича зву-
чит словно перезвон заледеневших веток ивы 
над горной речкой. «Есть на границе Ставро-
полья и Краснодарского края такая речка — 
Калалы. Течет она, течет целых сто одиннадцать 
километров. Хотя я родился в Белоруссии, но 
корни мои с ее берегов. А еще „кала” с тюрк-
ского переводится как „крепость”. Так что сто-
им как крепость: такие, как мы, русские летчики, 
не погибают»,— говорит о себе Михаил Калала. 
И добавляет в ответ на замечание о том, что 
иногда мужество нужно и для того, чтобы жить 
как он: «Пример мужества — это мой друг Ря-
фагать Хабибуллин».
Друг и сослуживец Михаила Ивановича — тот 

самый командир 55-го отдельного вертолетно-
го полка армейской авиации Южного военного 
округа, что стоит в кубанском Кореновске, где 
сейчас живет Калала. Участник двух чеченских 
компаний, вернувшийся в строй после восьми 
месяцев в госпитале, и восьмидневной россий-
ско-грузинской войны. Восьмого июля 2016-го 
в Сирии его Ми-25 сбили боевики запрещенной 
в России группировки ДАИШ… Калала, как и Ха-
бибуллин, около двадцати лет был под погона-
ми и поднимал в воздух винтокрылые машины.

— Летать было моей детской мечтой, как у 
многих мальчишек. Окончил Ломоносовское 
военное авиационно-техническое училище под 
Ленинградом — Петербургом, стал военным ин-
женером. Где только не служил и не летал — от 
Карелии до Камчатки. Четыре года в Польше, 
два года в Африке. Уволился в запас и рабо-
тал в Utair. Однажды захотелось быть поближе 
к семье, а она тогда жила в Краснодаре, да и 
дочка Ариночка только родилась — сейчас этим 
пушкинским именем она назвала внучку… Так 
я перешел в бортинженеры,— вспоминает 
Михаила Иванович.

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ — 
АФРИКАНСКИМ

…Авиакатастрофа — ЧП с воздушным бортом, 
в котором есть жертвы. Авиапроисшествие — 
тоже ЧП, но без погибших. Об авиапроисше-
ствии с вертолетом Ми-8 научно-производ-
ственной компании «ПАНХ», случившемся в 
последний день июля 2013-го в небе над Джи-
бути, новостные ленты писали сухо: «В среду, 
31 июля, российский вертолет Ми-8, задей-
ствованный ООН по контракту, совершил жест-
кую посадку в Эфиопии. Экипаж в составе Ка-

лала Михаила Ивановича, Волошенко Дмитрия 
Александровича, Веремеенко Игоря Анатольеви-
ча и Матвеева Константина Юрьевича полу-
чил травмы и был госпитализирован, воздуш-
ное судно частично разрушено».
Беженцы, армейские подразделения, продук-

ты питания, медикаменты, строительные мате-
риалы, оборудование для жилья и прочее — всё 
это в любую погоду доставляли на отдаленные 
участки дислокации лагерей ООН в зонах, постра-
давших от природных катаклизмов, и в зонах 
военных конфликтов вертолеты «ПАНХ» Ми-26, 
Ми-8МТВ, и Ка-32. Экипаж российского Ми-8, 
в котором летел Михаил Иванович, выполнял гу-
манитарную миссию. «У трех членов экипажа со-
стояние оценивается как тяжелое. У двух просто 
переломы рук, ног, ребер, а у третьего большие 
проблемы с позвоночником. Сегодня с утра его 
должны были оперировать, завтра утром пред-
стоит еще одна операция»,— комментировал си-
туацию тогдашний временный поверенный в де-
лах РФ в Эфиопии Алексей Литвинов.

— В ПАНХе я проработал очень и очень недол-
го: фактически миссия по доставке гуманитар-
ных грузов для ООН в Джибути была моей пер-
вой командировкой, хотя до этого приходилось 
бывать и в Судане, и в Конго, и Республике Чад. 
Африка такая же большая, как и Россия: есть 

уголки, где холодно, а есть места, где жарко. 
Один только Нил в разных частях континента 
бывает Белый, Голубой и Большой. Так что по-
года в Африке тоже бывает разная: в тот день 
на подлете к Аддис-Абебе мы попали в туман,— 
продолжает Михаил Иванович.
Экипаж нашего Ми-8, как и другие борта, 

поставили в 30-километровый круг: аэродром 
принимал борт №1 с президентом страны, а по-
тому все остальные воздушные суда кружили в 
окрестностях в ожидании очереди с разрешени-
ем зайти на посадку. Пока кружили, туман уси-
лился, видимость резко упала, и на очередном 
круге вертолет врезался в гору.

— Ребята выжили, но серьезно побились-поло-
мались. У меня была спина перебита, нога пе-
ребита, бедро сломано... Российское посоль-
ство нас тогда поддержало, а вот компания 
фактически бросила: наши страховки оказа-
лись липовыми,— добавляет Михаил Иванович.

ВСТАТЬ НЕ НА КРЫЛО, 
НО НА НОГИ

— Домой я вернулся прикованным к посте-
ли: после семи месяцев в кровати краснодар-

ские врачи не смогли меня поднять на ноги, 
но подсказали коллег в Санкт-Петербурге —
дорогу и другие расходы мне компенсировал 
наш Фонд социального страхования. Вооб-
ще, государству и правительству я безмер-
но благодарен за то, что меня бесплатно ле-
чат и продолжают делать это до сих пор: да, 
приходится проходить медико-социальную 
экспертизу, да, бывает, что ждать очереди 
приходится по полгода. Но затем ты по квоте 
получаешь всю возможную медпомощь как 
пострадавший вследствие тяжелого несчаст-
ного случая на производстве,— Михаил Кала-
ла говорит о борьбе за возможность ходить 
так буднично и спокойно, как будто описыва-
ет поездку в магазин.
На деле же за его словами бесконечные дни 

в стационаре, консилиумы, амбулаторно-поли-
клиническое наблюдение, долгие недели и даже 
годы реабилитации дома и в дневных стацио-
нарах, консультации со специалистами в Крас-
нодаре и не только:

— Раньше, сразу после авиапроисшествия 
в Эфиопии, мне не хватало в ноге девятнад-
цати сантиметров кости. Сейчас — уже вось-
ми сантиметров: подтягивают потихоньку 
доктора, биопротез вот стоит. Конечно, нога 
больше никогда сгибаться не будет, но ходить 
смогу — есть такой прогноз! Вот если бы Кос-
тю Матвеева, нашего второго пилота, тогда, 
почти пять лет назад, своевременно вывез-
ли в Россию, к нашим врачам, он бы, навер-
ное, тоже ходил, а так — прикован к инвалид-
ной коляске».

— Знаете, когда я почувствовал, что с под-
держкой государства смогу вернуться к жизни, 
что еще повоюю? Когда Краснодарское ре-
гиональное отделение Фонда социального 
страхования выдало мне автомобили, сразу 
началась другая жизнь: появилась возмож-
ность съездить в гости к друзьям! Lada Granta 
Liftback с ручным управлением, автоматиче-
ской коробкой передач, кондиционером: ез-
дить на ней — одно удовольствие,— продолжа-
ет Михаил Калала.
Михаил Иванович признается, что только-

только освоился за рулем своего особенного 
автомобиля и начинает «становиться на ноги»:

— Хотел бы пойти работать в школу с де-
тишками. Не знаю, выйдет ли из меня воен-
ком, но так хочется рассказать детворе о том, 
что было в той же Африке — столько повидал, что 
и выдумывать ничего не надо! Год-другой —
начну полноценно ходить и обязательно по-
пробую себя на педагогическом поприще: 
без дела скучно жить.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Летчику Михаилу Калала судьба подарила то, что дается не каждому: 
возможность жить и работать в небе, а потом внезапно забрала. Став в 
одночасье инвалидом второй группы, Михаил Иванович стал заново учиться 
ходить, жить и управлять уже не винтокрылой машиной, но автомобилем,
и помогли ему в этом близкие и государство.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Краснодарское региональное 

отделение Фонда социального 
страхования обеспечивает по-
страдавших на производстве 
кубанцев автомобилями с руч-
ным управлением с 2001 года. 
За это время их обладателями 
стало более 670 жителей Крас-
нодара, Кореновска, Анапы, 
Новороссийска и других горо-
дов региона.
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. (16+)
18.00, 01.05 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
07.05 Х/ф «КРУТОЙ»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.20, 18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ»
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 
03.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
04.15 Д/ф «Люди 90-х.Челноки»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 13.00, 
05.20 Д/ф «Понять. Простить»
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 04.20 «Тест 
на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00 Т/с «САМАРА»
22.55 «Беременные» (16+)
02.25 Т/с «СВАТЬИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Где дракон?»
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
02.00 Взвешенные 
и счастливые люди. (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЯ»
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»

09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красный рубеж». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Пивная закусь»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. (0+)
11.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии. (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Транс-
ляция из США. (16+)
16.30 Футбол. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. (0+)
18.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
23.55 Тотальный футбол.
01.00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Дарюшша-
фака» (Турция). Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. (0+)
03.00 Волейбол. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. (0+)
05.00 Д/ф «Вся правда про...»
05.30 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА»
09.30 «Русский стиль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век.
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10, 01.40 Монреальский симфони-
ческий оркестр.
16.05 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «СКОРПИОН»

КУбань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 
00.15 «Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Все по-взрослому» (6+)
10.45 «Академия домашних 
дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Край добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП»
02.15, 03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. (16+)
18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 04.30 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ»
05.30 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейкеры»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 
01.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 11.35 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00 Т/с «САМАРА»
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 7.00.

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
01.00, 01.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 10.00.

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 10.00.

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35, 05.05 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Обложка»
02.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
19.00 Новости.
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 
23.55 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. А. 
Оливейра - К. Кондит. Трансляция из 
США. (16+)
12.35 Футбольное столетие. (12+)
13.05 Футбол. Италия - ФРГ. Чемпио-
нат мира-1970. 1/2 финала. (0+)
17.20 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Сельта» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
00.30 «Спортивный детектив» (16+)
01.30 Д/ф «Вся правда про...»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.30.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр.
15.45 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска»-2018. Цере-
мония награждения лауреатов.
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.30.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВИРУС»

00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

КУбань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 18.00, 00.00 «Работаю на 
себя» (12+)
10.00 «Интервью» (6+)
10.30, 17.40 «Топ-5» (12+)
10.50 «Афиша» (12+)
11.00 «Край добра» (6+)
11.30 «Сфера жизни» (12+)
12.30 Д/ф «Формула Анилина»
13.00 Т/с «Кубанские казаки»
15.30, 04.25 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
16.00 Д/ф «Это надо живым»
17.00 Д/ф «Владимир Порханов. 
Жить дальше»
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.30 Д/ф «Наследники»
20.00, 02.10 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Пусть мчится моя жизнь»
20.45, 02.55 Концерт «Виктору За-
харченко 80 лет» (12+)
22.30 Д/ф «Заварка Иуды»
23.15 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
04.50 «Культурная навигация» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Город. Сегодня» с Евгенией 
Семеновой. (12+)
07.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.25, 18.05, 22.35, 00.35 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 13.00.
13.05, 19.10 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
13.30, 16.15, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
15.05 «О спорте спорно» (12+)
16.00 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
16.40, 18.30 «Линия жизни» (12+)
18.50 «Грани безграничного» (12+)
22.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
00.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП»
02.15, 03.05 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. (16+)
18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Х/ф 
«ТАМАРКА»

ДОМАШНИЙ

07.00, 11.40, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!»
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00 Т/с «САМАРА»
02.25 Т/с «СВАТЬИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

10.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 ТВ «Контакт»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
00.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

10.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»

ТВЦ

05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ»
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ»
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ»

13.45 Мой герой. (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
01.25 Д/ф «Убийца за письменным 
столом»
02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00.
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости.
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
11.05 Волейбол. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. (0+)
13.40 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/2 финала. (0+)
15.50 Главные победы Александра 
Легкова. (0+)
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова»
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Тосно». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (0+)
03.00 Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Лига чемпионов. Мужчины. (0+)
04.10 Футбол. «Шальке» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Кубок Германии. 
1/2 финала. (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.30 Монреальский 
симфонический оркестр.
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
16.00 Д/ф «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
02.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ЧУЖЕ-
СТРАНКА»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

КУбань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30, 18.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Сфера жизни» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты-24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.15 «Все по-взрослому» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00 Профилактика на канале с 5.00 
до 9.00.
09.05, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
09.45 «Простые истории» (12+)
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
11.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.40 «Линия жизни» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
15.30, 18.10, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.10, 03.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 «40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие»
02.45 Т/с «ДРУЖИНА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. (16+)
18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
03.50 THT-Club. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ»
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.00, 11.55, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить»

07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ»
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00 Т/с «САМАРА»
02.25 Т/с «СВАТЬИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию»
00.30 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе»
02.15 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 
22.50 Новости.
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. (0+)
10.35 Футбол. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
(0+)
13.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона-
2017-2018. 1/2 финала. (0+)
15.05 Футбол. «Авангард» (Курск) 
- «Шинник» (Ярославль). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. (0+)
17.25 Хоккей. Россия - Франция. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Чешские игры». 
Прямая трансляция.
22.25 «Гид по Дании» (12+)
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

01.30 Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Транс-
ляция из США. (16+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век.
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.40 Монреальский 
симфонический оркестр.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались? «
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 «Черные дыры. Белые пятна»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
02.50 Д/ф «Навои»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «МУХА»
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

КУбань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» с Евгенией Семе-
новой. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
13.00 «Новичок»
13.45, 15.00 «Главное сейчас» (12+)
15.15 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
18 АПРЕЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
19 АПРЕЛЯ



Четверг, 12 апреля 2018 года 12
НОВОЕ ИМЯ

ОТ РАЗРУШЕНИЯ 
К СОЗИДАНИЮ

Весь март Валерия Держирученко провела в 
авиаперелетах между Краснодаром, Москвой, 
Миланом и Лондоном. «В Лондоне и Милане 
мою дебютную коллекцию „Эпицентр”, или в 
английском варианте Ground Zero, отсняли для 
публикации в двух известных журналах. Каких? 

Пока секрет. Могу лишь сказать, что в Милане 
фотосессия проходила в Arena Civica и внутрен-
нем дворе галереи Pinacoteca di Brera»,— рас-
сказывает модельер.
Сложно представить, но на создание воздуш-

ных, летящих, сложных по крою вечерних плать-
ев Валерию вдохновили… события на Ближнем 
Востоке. Разрушенным запрещенной в России 
группировкой ИГИЛ памятникам архитектуры, 
культуры и истории она захотела посвятить ро-
мантические наряды в каскадах воздушных 
и невесомых рюш из хлопка, органзы, шифо-
на и шелка.

— Жутко видеть на телеэкране кадры из разру-
шенных войной городов, взорванные объекты 
культурного наследия. Как художник я хочу при-
влечь внимание к этой проблеме и с помощью 
ткани сконструировать платья, символизиру-
ющие разрушенные здания в сирийских го-
родах. Часть фасадов уцелела, часть разбита: 
словно фрагменты тела, видны балки пере-
крытий и прежде уютные комнаты,— объясня-
ет Валерия.

С ПОДИУМА — В ГАРДЕРОБ
Над «Эпицентром» Держирученко начала ра-

ботать еще студенткой института Марангони, где 
для студентов выпускного курса ежегодно про-
водится конкурс: авторы лучших идей получают 
возможность сшить и показать свою коллекцию. 
Из 60 студентов курса из почти двух десятков 
стран комиссия экспертов в области моды во 
главе с итальянским дизайнером и выпускни-
ком Марангони Маурицио Пекораро выбрала 
десять лучших дизайнеров — и среди них оказа-
лась Валерия, единственная студентка из России.
Так «Эпицентр» из сотен рисунков, эскизов и 

набросков стал двумя десятками платьев и был 

показан на London Graduation Fashion Week-
2017 под брендом Valeria Derzhiruchenko. 
Снимки платьев краснодарки на подиуме на-
печатал молодежный журнал Teeth Magazine, 
а также главный модный журнал — британский 
Vogue. После этого последовало приглашение в 
северную столицу с показом на St. Petersburg 
Fashion Week SS18.

— Совсем скоро бутики бренда Valeria 
Derzhiruchenko откроются в Краснодаре и 

Москве, а затем заработает интернет-мага-
зин. Платья, обувь и аксессуары из коллекции 
Ground Zero можно будет прибрести в двух ва-
риантах: pret-a-porte de luxe и более доступном 
по материалам и цене. Я же уже приступила к 
созданию следующей коллекции, которую хочу 
посвятить экологии и загрязнению мирового 
океана,— добавляет модельер.

К слову 
Другой краснодарский дизайнер — владе-

лица «Школы дизайна» Настя Некрасова в на-
чале марта показала свою новую коллекцию 
nastyanekrasovadesign на Парижской неде-
ле моды, а затем — и в московском Манеже 
в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

НОВОЕ ИМЯ

22-летняя Валерия Держирученко родилась и выросла в столице нашего края, но степень бакалавра 
получила в одной из самых известных в мире школ моды — лондонском Istituto Marangoni. А затем 
вернулась в Краснодар, чтобы уже как модельер запустить свой бренд, чтобы одевать красивых 
кубанских девушек и сделать их еще более стильными.

Четыре миллиарда — 
на проведение сезонных работ

Краснодарский региональный филиал Россельхозбанка активно 
финансирует проведение сезонных работ на Кубани. За три месяца 
текущего года банк предоставил аграриям более 4 млрд рублей кре-
дитных ресурсов, что на 12% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Из данных средств порядка 1,2 млрд рублей направ-
лено в рамках программы льготного кредитования АПК по снижен-
ной процентной ставке.
Полученные средства направляются на приобретение минераль-

ных удобрений, сырья, кормов, средств защиты растений, ГСМ, ре-
монт и приобретение сельхозтехники, на уплату взносов при страхо-
вании сельхозпродукции, покупку запчастей, оборудования, грузовых 
автомобилей и тракторов.

«Филиал продолжит наращивать объемы выдач на проведение се-
зонных работ для качественного проведения весенней посевной. 
В этом году доступность и оперативность кредитования на эти цели 
призван обеспечить новый банковский продукт „Сезонный Легкий”, 
ориентированный на действующих клиентов банка — предприятия 
малого и микробизнеса»,— сообщила заместитель директора Крас-
нодарского филиала РСХБ Екатерина Кучерова.

РСХБ увеличил 
темпы кредитования посевной

В январе — марте 2018 года Россельхозбанк направил на прове-
дение сезонных работ более 101 млрд рублей, что на 27% превыша-
ет аналогичный показатель прошлого года. РСХБ является безуслов-
ным лидером отечественного рынка кредитования сезонных работ, 
доля банка в общем объеме выдач превышает 90%.
При этом в I квартале текущего года 77 млрд рублей было направ-

лено предприятиям крупного бизнеса, 24 млрд рублей — клиентам 
сегмента малого и среднего бизнеса.
РСХБ последовательно наращивает объемы кредитования посев-

ной. Эффективная поддержка банком способствовала технологиза-
ции отрасли АПК, увеличению объемов и повышению качества про-
ведения сельскохозяйственных работ и как следствие — получению 
рекордного урожая зерновых в прошлом году.
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В СМИ же интерес к делу о защите чести и до-
стоинства Федора Стрельцова только нараста-

ет, мы уже писали о сюжете-расследовании на феде-
ральном канале «РБК», где даны прямые указания на 
связь Стрельцова с бандой Цапков.

СИТУАЦИЯ

Сразу оговоримся: сумма, в которую оценил 
свои честь и достоинство Федор Стрельцов, мяг-
ко говоря, по меркам нашей страны выходит 
за рамки разумного. Ведь даже родственни-
кам жертв прогремевшей в 2010 году на всю 
страну кущевской трагедии были присуждены 
намного меньшие компенсации, чем та, что он 
требует со своих оппонентов. Ну а о той сумме, 
которую платит государство за своего погиб-
шего гражданина, и говорить не приходится. 
Странно, что судом при принятии иска незамед-
лительно было вынесено определение об арес-
те имущества ответчиков по иску Стрельцова. 
По мнению экспертов, эту меру стоит считать 
не просто чрезмерной, а вообще можно даже 
назвать беспрецедентной. В судебной практи-
ке по такой категории судебных дел нелегко бу-
дет найти нечто подобное.

«Аргументы недели» уже говорили, что Стрель-
цов, которого федеральные СМИ иной раз на-
зывают не по фамилии, но по прижившему-
ся прозвищу, прибегает к услугам кущевского 
«правосудия» гораздо чаще среднестатистиче-
ского гражданина. За последние несколько лет 
Кущевский районный суд рассмотрел целый 
ряд исков, уголовных дел и гражданских споров, 
в которых участвовал Федор Стрельцов. Но, чем 
активней его представители в судах и лояльные 
к нему журналисты пытаются доказать, что оп-
поненты на него якобы наговаривают и поро-
чат его «светлый образ», тем больше всяких 
нелицеприятных фактов выходит на поверх-
ность и становится достоянием общественнос-
ти. И это даже не «по вине» тех, с кем он судит-
ся. Речь идет в том числе о простых фермерах, 
пайщиках, которые страдают от его «хозяй-
ственной» деятельности. В этой связи всплыва-
ет в памяти легенда о ящике Пандоры, который 
лучше не открывать, иначе из него могут посы-
паться такие вещи, которые стоило бы оставить 
в тайне, «не вытаскивать наружу».
Напомним, что Федор Стрельцов подал свой 

иск в феврале этого года к трем своим дав-
ним оппонентам и утверждает, что они опоро-
чили его «доброе имя», дав интервью авторам 
видеофильма, размещенного в сети «Ютуб» 
(https://m.youtube.com/results?q=золотая%20
судья&sm=12), и рассказав о «стрельцовско-
мартыновской ОПГ». Кроме этого он требует от 
Гурдисова, Лесного и Лаптева публичных изви-
нений. Хотя это вообще невозможно, ведь за-
коном предусмотрена только компенсация и 
публикация опровержения, но не более того.
В суде Федор Стрельцов намерен доказать 

факт распространения ответчиками сведений 
об истце, порочащий характер этих сведений 
и несоответствие их действительности. По сути, 
в суде должна вестись речь об интервью, дан-
ных Борисом Гурдисовым, Сергеем Лаптевым, 
Константином Лесным авторам ролика, наде-
лавшего немало шума в Интернете.

— В настоящее же время Федор Стрельцов хо-
чет признать недостоверными сведениями весь 
видеоролик, а не только конкретные высказы-
вания ответчиков Лаптева, Гурдисова или Лес-
ного. Тогда как закон требует персонифициро-
вать ответственность. Каждый из этих граждан 
отвечает только за свои слова,— поясняют экс-
перты. — Они не могут нести ответственность за 
авторов ролика, к которым Стрельцов не предъ-
явил требования.
Что касается смысла сказанного в интервью, 

размещенном в видеоролике ответчиками, 
то ими были высказаны личные суждения и мне-
ния. Каждый сказал лишь о том, что его волнует.
Борис Гурдисов, бывший акционер АО «Маяк», 

неоднократно во весь голос заявлял на след-
ствии и в интервью СМИ, что в 2014 году на 

Агрокомплекс «Кущевский» было переоформ-
лено 16 земельных участков площадью более 
пяти тысяч га, находившихся ранее в ведении 
«Маяка», основания переоформления которых 
вызывают у Гурдисова сомнения. Аналогич-
ные сомнения высказывались им многократ-
но по передаче земель, принадлежащих ранее 
Анне Данько. Чтобы ничто не мешало получать 

прибыль от данной земли, было инициировано 
уголовное дело в отношении супруги Гурдисо-
ва — Виктории Лесной, которую Кущевский суд 
осудил на восемь лет лишения свободы. Затем 
Кущевским районным судом было вынесено 
решение, лишившее Бориса Гурдисова права 
на 50 процентов акций АО «Маяк», после чего 
директором и акционером АО «Маяк» стал зять 
лица, затеявшего весь передел земли. И это 
установленный факт.
Мы уже писали также о том, что против зятя 

Стрельцова — Виталия Кошенка и директора 
Агрокомплекса «Кущевский» Георгия Копыта 

возбуждены уголовные дела, следствие их по-
дозревает в злоупотреблении полномочиями 
и мошенничестве в особо крупном размере. 
По версии следствия, после того, как Стрельцов 
трудоустроил своего зятя Кошенка в АО «Маяк», 
тот незамедлительно, действуя в интересах Агро-
комплекса «Кущевский» используя продуман-
ные схемы и подозрительные фирмы, передал в 
пользу Агрокомплекса «Кущевский» урожай «Ма-
яка» на сто миллионов рублей, оформив с Ко-
пытом вызывающие сомнение зачеты. Также 
Кошенок в 2015 году передал пользу в Агроком-
плекса «Кущевский» оставшиеся у АО «Маяк» де-
вять земельных участков площадью шесть ты-
сяч гектаров, после чего успешное предприятие 
быстро превратилось в банкрота. Данные об-
стоятельства подтверждаются хронологией раз-
вития событий, которую несложно проследить 
из открытых источников.
Лишенный своих акций АО «Маяк», Гурдисов 

попытался добиться справедливости, но вместо 

этого оказался за решеткой по расследуемому 
против него уголовному делу, которое, как счи-
тает он, не имеет в своей основе объективных, 
правдивых доказательств и возбуждено мест-
ным кущевским следствием по материалам, 
созданным заинтересованными лицами ис-
ключительно с целью лишения предпринимате-
лей их бизнеса уголовно-правовыми способа-

ми. Кущевские полицейские также возбудили 
по сомнительным основаниям уголовное дело 
в отношении Константина Лесного, сестру ко-
торого, Викторию Лесную, ранее, как считают 
родственники, по оговору осудили незаконно.
Наконец, третий ответчик по иску Федора 

Стрельцова — адвокат Сергей Лаптев, кото-
рый представляет интересы многих стрельцов-
ских оппонентов: Анны Данько, Бориса Гурди-
сова, Виктории Лесной, Константина Лесного. 
И, естественно, он выражает свою позицию в 
суде и в СМИ, что не может нравиться Федо-
ру Стрельцову.

В СМИ же интерес к делу о защите чести и 
достоинства Федора Стрельцова только нарас-
тает, мы уже писали о сюжете-расследовании 
на федеральном канале «РБК», где даны пря-
мые указания на связь Стрельцова с бандой 
Цапков. Журналисты влиятельного телеканала 
считают, что ставшее уже притчей во языцех 
письмо ныне покойного главаря группировки 
Сергея Цапка адресовано именно Стрельцо-
ву. Правда, после выхода в эфир этого ролика 
в ряде средств массовой информации появи-
лось опровержение, чтоб якобы письмо не мо-
жет принадлежать авторству Цапка.
Тем не менее его подлинность подтверждена 

почерковедческой экспертизой, проведенной 
Центром судебных экспертиз по Южному феде-
ральному округу. Мы также уже упоминали в од-
ной из публикаций, что Вячеслав Цеповяз, от-
бывающий сейчас наказание в виде двадцати 
лет лишения свободы, также подтвердил автор-
ство письма — что его написал Сергей Цапок.

Если суд согласится с тем, что видеоролик, 
о котором идет речь, является полностью недо-
стоверным, то это будет означать для Стрель-
цова получение некой охранной грамоты. 
И это позволит ему многое, в том числе наста-
ивать на том, что в десятках медийных источ-
ников (где анализируется его деятельность, во 
многих случаях называемая противоправной) 
также распространяется исключительно лож-
ная информация. Если говорить о самом иске 
Стрельцова, то в нем нет никаких указаний на 
конкретные высказывания его оппонентов, ко-
торые он считает недостоверными. Об этом го-
ворится и в отзыве на иск, где есть ссылка на 
информацию более чем полутора десятка феде-
ральных ресурсов, опубликовавших расследо-
вания прошлого и настоящего бизнесмена, уж 
очень пекущегося о своей репутации.
На прошедшем на этой неделе заседании 

судь ей Кущевского районного суда Викторией 
Ананич рассмотрено ходатайство ответчиков о 
вызове на допрос свидетеля, который бы мог под-
твердить достоверность сведений, содержащих-
ся в спорном видеоролике. И, хотя ходатайство 
не было удовлетворено, стоит сказать, что в ка-
честве свидетеля к участию в процессе мог быть 
привлечен известный судья в отставке Дмит рий 
Новиков. О том, что ему многое известно, ясно 
из размещенных им в «Ютубе», на канале «Судья 
Дмитрий Новиков» (https://www.youtube.com/
channel/UC-5wgDBUZhnMvGrTcvDJAwA), видео-
роликов по следующим адресам: «Беседы на 
лавочке с судьей Новиковым!...» (https://www.
youtube.com/watch?v=0xwqU3Tr3Qo), опублико-
вано 06.08.2017; «Закрыть свой рот…» (https://
www.youtube.com/watch?v=OLiO4NTgCJ4), опу-
бликовано 02.11.2017; «Судьи. Деньги. Ору-
жие. Сговор. Цапки…» (https://www.youtube.
com/watch?v=or0oYzOhGCU), опубликовано 
22.12.2017; «Гитлер в головах судей!..» (https://
www.youtube.com/watch?v=rRwspJyFqUc&t=23s), 
опубликовано 31.03.2018.
В этот вторник судья Виктория Ананич также 

рассмотрела вопрос о назначении лингвисти-
ческой экспертизы. При этом представители от-
ветчиков просили суд назначить исследование, 
которое бы дало четкое определение фразам 
Гурдисова, Лесного и Лаптева: каковы они по 
своей сути, сказаны ли в категоричной форме 
или же в форме суждения, мнения, какую эмо-
циональную окраску и смысловое содержание 
несут в себе. Представитель Стрельцова настаи-
вал на проведении психолого-лингвистической 
экспертизы, в которой также должна идти речь 
о том, как в целом спорный ролик восприни-
мается зрителями. Надо отдать должное судье, 
которая назначила комплексную лингвистиче-
скую экспертизу, объединив воедино вопросы, 
сформулированные той и другой стороной. Про-
водить экспертизу будут специалисты незави-
симой структуры — ФБУ «Краснодарская лабо-
ратория судебной экспертизы». Остается ждать 
ее результатов. Судебный процесс по делу при-
остановлен до 25 мая.
Судебное разбирательство о защите чести и 

достоинства Федора Стрельцова, как нам ка-
жется, может превратиться в некое шоу, в ко-
тором главное для истца — как его восприни-
мают в обществе сегодня. Но завтра может всё 
измениться: огласке могут быть преданы новые 
факты и обстоятельства, и тогда уже будет не до 
исков, затрагивающих честь, достоинство и де-
ловую репутацию.

Сергей БЕЛЫХ

Наше издание будет следить за ситуацией 
в Кущевском районе и расскажет все новос-
ти, которые станут нам известны.

ЦСИТУАЦИЯ

В Кущевском районном суде, как мы уже писали, рассматривается иск бизнесмена Федора 
Стрельцова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Свои претензии на 30 (!) миллионов 
он предъявил предпринимателям Борису Гурдисову, Константину Лесному и адвокату Сергею 
Лаптеву. Об этом деле мы уже рассказывали в номере газеты за 15 марта этого года. Но, как 
говорится, чем дальше, тем интересней.

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал.
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Ричи Блэкмор». «Город-
ские пижоны»
02.35 Х/ф «РОККИ-4»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»

17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10 Д/ф «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30, 21.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00, 01.30 Песни. (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
04.15 Импровизация. (16+)
05.10 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА»

00.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
02.25 Спасите нашу семью. (16+)
04.30 Д/ф «Замуж за рубеж»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.45 Х/ф «СХВАТКА»
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
04.05 М/ф «Альберт»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

10.15, 11.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы»
00.55 Т/с «КОЛОМБО»
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 
18.10, 22.05 Новости.
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все 
на Матч!
09.00 Футбольное столетие. (12+)
09.30 Футбол. «Лестер» - «Саутгем-
птон». Чемпионат Англии. (0+)
12.10 Футбол. «Бернли» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)
15.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Казани.
16.40 Все на футбол! (12+)
17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
00.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Динамо» (Курск, Россия). Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
(0+)
02.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
04.10 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. (0+)
06.10 (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
13.00 «Энигма»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Дело №»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
21.20, 01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 с Кириллом Разлоговым.
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.45 «Искусство кино» (12+)
00.45 Х/ф «НАЧАЛО»
03.45 «Шерлоки» (16+)
04.45, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

КУбань 24

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

10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30, 02.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.35 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Сфера жизни» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
01.45 Факты. Наука.
01.50 «Край аграрный» (12+)
02.15 «Афиша» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте» (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. 
К юбилею Софии Ротару.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
01.20 Х/ф «МА МА»
03.40 Х/ф «РОККИ-5»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08:20 «Жить в южной столице» [12+]
08:35 «Вести из округов» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+] 
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ 
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ»
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

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

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.40 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 02.50 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «САШАТАНЯ»
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «УНИ-
ВЕР»
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.15 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.

00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с 
«СПЕЦЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
04.25 Д/ф «Замуж за рубеж»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
12.00, 02.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
14.00, 04.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
19.00 Взвешенные и счастливые 
люди. (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 03.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.30 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»
22.15 Х/ф «РЭМБО-2»
00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
08.05 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2»
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все 
на Матч! (12+)
07.45 Х/ф «ИП МАН»
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости.
10.00 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. (16+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 (12+)
13.25 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция.
15.55 «Гид по Дании» (12+)
16.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры». Прямая 
трансляция.
21.50 «День Икс» (16+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал. Прямая 
трансляция.

00.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань». Чемпионат 
России. Женщины. Финал. (0+)
02.55 «Правила боя» (16+)
03.15 Х/ф «РЕБЁНОК»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. Бибула-
тов - Ю. Сасаки. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА»
11.55 «Власть факта»
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
13.30 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт.
17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-
концерте в венском Бургтеатре.
02.45 М/ф «Беззаконие»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС»
13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ»
00.00 Х/ф «МУХА-2»
02.00 Х/ф «МУХА»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

КУбань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.35, 17.05, 02.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)

09.25 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Интервью» (6+)
11.00, 02.55 «Сфера жизни» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Парад Кубанского казачьего 
войска, посвященный 27-й годовщи-
не реабилитации репрессированных 
народов». Прямая трансляция.
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
15.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.00 «Факты. « (12+)
16.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.15 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.05, 21.05 «Города-
побратимы» (12+)
12.30, 14.35, 18.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Место происшествия» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.40 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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ФНС России информирует, что 01.01.2018 
вступили в силу изменения порядка примене-
ния контрольно-кассовой техники.

Обязанность применять контрольно-кассо-
вую технику нового типа наступает:

— с 01.07.2018 для налогоплательщиков, при-
меняющих единый налог на вмененный доход, 
а также патентную систему налогообложения, осу-
ществляющих розничную торговлю и (или) услу-
ги общественного питания и имеющих работников, 
с которыми заключены трудовые договоры.
Кроме того, указанная категория налогоплатель-

щиков вправе уменьшить сумму единого налога, 
исчисленную за налоговые периоды 2018 года, на 
сумму расходов по приобретению контрольно-кас-
совой техники в размере не более 18000 рублей 

на каждый экземпляр контрольно-кассовой техни-
ки, зарегистрированной с 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2018 года.

ВНИМАНИЕ!

Для работы по новому порядку необходимо:
— приобрести ККТ нового типа либо провести мо-

дернизацию имеющейся ККТ;
— заключить договор с оператором фискаль-

ных данных;
— зарегистрировать ККТ в ФНС России.
Не откладывайте регистрацию новой ККТ на 

последний день. Это может привести к штраф-
ным санкциям.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Управление Пенсионного фонда в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара предла-
гает воспользоваться услугами, используя «Личный 
кабинет» на официальном сайте ПФР:

— записаться на прием к специалистам;
— изменить способ доставки пенсии;
— заказать справки, информацию о состоянии 

индивидуального лицевого счета;

— управлять пенсионными накоплениями.
Больше не нужно тратить свое время, ожидая 

своей очереди. Достаточно зарегистрироваться и 
войти в свой «Личный кабинет», чтобы воспользо-
ваться необходимыми услугами из дома.
В клиентской службе Пенсионного фонда вам ока-

жут помощь в регистрации и дадут разъяснения, как 
воспользоваться услугами в «Личном кабинете».

Уважаемый налогоплательщик!

Уважаемые жители Карасунского округа!

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 
счастливой»
15.40 Концерт Валерии.
17.30 сезона. «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
02.40 Х/ф «ДЖОШУА»

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
02.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «СИБИРЯК»
06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
17.15 Х/ф «ХРОНИКА»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.35 М/ф «Стальной гигант»
05.15 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ»

14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
18.05, 19.05, 20.05 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»
23.00 Х/ф «БЛЕФ»
01.05, 02.05, 03.00, 
03.45 Т/с «СПЕЦЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА»
14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
02.25 Д/ф «Замуж за рубеж»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40, 08.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.00, 16.30 М/ф «Крякнутые 
каникулы»
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
13.10, 01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2»
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
04.30 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»
10.20 Х/ф «РЭМБО-2»
12.10 Т/с «БОЕЦ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
13.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» (12+)
16.40 «Прощание. 
Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «ШРАМ»
21.20 Х/ф «ОТПУСК»
23.20 Х/ф «ГОСТЬ»
01.15 Т/с «УМНИК»
05.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. Бибула-
тов - Ю. Сасаки. Прямая трансляция 
из США.
08.00 Профессиональный бокс. Б. 
Ахмедов - П. Л. Исидоре. Дж. Варгас 
- В. Васкес. (16+)
09.45, 06.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.15, 16.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости.
10.50, 20.10 (12+)
11.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Кубок 
Англии. 1/2 финала. (0+)
13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

16.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
20.40 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
00.25 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. «Чешские игры» (0+)
02.50 Х/ф «ИП МАН»
05.00 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
08.15 Д/ф «Мифы Древней Греции»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
16.10 Д/ф «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Обида»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ»
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
01.45 Х/ф «НАЧАЛО»
04.45, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

КУбань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00, 16.15 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.30, 01.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.10 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
03.00 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
16.45 Простые истории.
18.05 «Города-побратимы» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Место происшествия» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЯ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Алины Викторовны Артеменко.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя О. А. Акопян.
● Студенческий билет, выданный КАСТ на имя Юлии Анатольевны Антипенко.
● Бланк строгой отчетности ГСК «Югория», серия 007 №829661.
● Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законо-
дательства Российской Федерации, выданный БашГУ (г. Уфа), уровень РВ, регистра-
ционный №001300000177 от 22.02.2018 г. на имя Наргизы Шухратовны Фозиловой.

ПРОДАЮ
Компанию с оборотами. Обращаться по тел. 8 (918) 377-97-48.           Реклама

Извещение о необходимости со-
гласования проекта межевания  зе-
мельного участка, утверждаемого 

решением собственника

Участник долевой собственности 
Николай Николаевич Рева извещает 
остальных участников долевой соб-
ственности земельного участка с када-
стровым номером 23:11:0000000:67 из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения о намерении выделить земель-
ный участок в счет земельной доли: 
Николай Николаевич Рева — земель-
ный участок площадью 1672860 кв. м, 
адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Каневской район, с/п Чел-
басское, в границах ЗАО «Племзавод 
«Воля», и о необходимости согласо-

вания проекта межевания данного зе-
мельного участка, утверждаемого ре-
шением собственника.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Николай Николаевич Рева, за-
регистрированный по адресу: Крас-
нодарский край, Каневской район, ст. 
Челбасская, ул. Лесная 4а, тел. 8 (918) 
330-90-99.

Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания земельных 
участков: Александр Юрьевич Кова-
лёв, квалификационный аттестат 23-11-
653, адрес: г. Ейск, ул. Армавирская, 45, 
к. 224, тел. 8 (918) 418-91-77; адрес эл. 
почты: katso00@rambler.ru.

Кадастровый номер и адрес ис-
ходного земельного участка: 23:11:
0000000:67, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Красно-

дарский край, Каневской район, с/п Чел-
басское, в границах ЗАО «Племза-
вод «Воля».

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: Краснодарский край, адрес г. Ейск, 
ул. Армавирская, 45, к. 224, тел. 8 (918) 
418-91-77, адрес эл. почты: katso00@
rambler.ru.

Заинтересованным лицам направ-
лять обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка 
после ознакомления с проектом меже-
вания по адресам: Краснодарский край, 
г. Ейск, ул. Армавирская, 45, к. 224, ка-
дастровому инженеру А. Ю. Ковалеву; 
Краснодарский край, город Краснодар, 
ул. Ленина, 26, Управление Росреестра 
по Краснодарскому краю,— в течение 
30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ЛУЧШЕ ЛИЧНОГО ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ 

ИНСПЕКЦИЮ
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Преимущества
● Можно и нужно обращаться в на-

логовую инспекцию, не посещая ее.
● Не нужно никуда ехать и тратить 

время на очереди в налоговых инспек-
циях и банках.
● Оплатить все имущественные на-

логи, задолженности и пошлины можно по Интернету, 
без посещения банка или почты.
● Можно видеть актуальную информацию обо всех 

принадлежащих вам на праве собственности объектах 
недвижимости и транспортных средствах.
● Одно из главных новшеств «Личного кабинета» — 

формула расчета налога, которая позволяет не толь-

ко видеть, как рассчитывается налог и какие элемен-
ты участвуют в расчете, но и увидеть расчет налога по 
своему имуществу.
● На любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в 

ваш «Личный кабинет». Вся переписка сохраняется.
● Если вы останетесь недовольны обслуживани-

ем, то можете попросить связаться с вами по остав-
ленному вами в «Личном кабинете» номеру телефона.

ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ СОТРУДНИКУ НАЛОГО-
ВОЙ ИНСПЕКЦИИ, ЧТОБЫ ВАС СЕЙЧАС ЖЕ ПОД-
КЛЮЧИЛИ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УХОДИТЕ ИЗ НАЛОГОВОЙ ИН-

СПЕКЦИИ БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ПАРОЛЯ ДОСТУПА В 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИМ ПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ.

ИФНС России №5 по Краснодару

Реклама
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В комитете по защите прав потребителей 
и предпринимателей вам подскажут, 

как защитить свои права.
Ждем вас по адресу:

г. Краснодар, ул. Красная, 127, офис 28, этаж 2.
Телефон горячей линии: 8 (861) 217-22-81; komitetzp.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Уважаемые потребители!
Ваш телефон 
постоянно зависает? 

Сломался холодильник 
или телевизор? 

Стал барахлить 
любимый автомобиль?


