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НОВОСТИ

На прием к губернатору
Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан. Мероприятие состоялось в 
краснодарской приемной Президента России. На приеме присутствовали руково-
дители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований. 
Губернатор рассмотрел вопросы пяти заявителей из разных городов и районов края.

Кубань будет газифицирована 
на сто процентов

В 2016 году в Краснодарском крае было проложено 107 км газопроводов. Об этом на 
пресс-конференции в администрации региона сообщил вице-губернатор Андрей Алек-
сеенко. Он отметил, что установленный план перевыполнен краем на 25 процентов.

В мире 
Глава МИД России Сергей Лавров 

впервые встретится с новым главой 
Госдепартамента США Рексом Тил-
лерсоном 16 февраля на полях встре-
чи «Большой двадцатки» на уровне ми-
нистров. Об этом в среду сообщила 
официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова.

Проект газопровода «Южный по-
ток», реализация которого была замо-
рожена в 2014 году, возможно, будет 
возобновлен. Об этом заявил атташе 
по торговле России в Болгарии Игорь 
Илингин на бизнес-форуме в болгар-
ском городе Варна. Российский дипло-
мат также напомнил заявление пре-
зидента РФ Владимира Путина о том, 
что Москве нужны «железобетонные 
гарантии» Софии для того, чтобы вер-
нуться к реализации «Южного потока».

В России 
В Москве задержали экс-министра 

курортов и туризма края Евгения Куде-
лю. Об этом вчера сообщали все веду-
щие информагентства страны.

До настоящего времени Куделя за-
нимал пост советника главы Росту-
ризма.

В самом Ростуризме утверждают, 
что задержание чиновника не связа-
но с деятельностью федерального ве-
домства.

Вопросы у ФСБ и следственного ко-
митета возникли именно к кубанскому 
периоду деятельности Евгения Кудели.

* * *
Курс доллара в начале торгов Мос-

ковской биржи 15 февраля обновил 
минимум с июля 2015 года.

За первые минуты сессии валюта 
США подешевела на 21 копейку — до 
56,9 рубля. Биржевой курс евро к тому 
же времени опустился на 21 копейку — 
до 60,2 рубля, очередного минимума 
с июня 2015 года. Последние несколь-
ко дней российская валюта укрепля-
ется благодаря растущим ценам на 
нефть, а доллар и евро обновляют ми-
нимумы за 1,5 года. Кроме того, под-
держку рублю оказали продажи экс-
портной выручки в налоговый период, 
а также привлекательность российских 
активов для иностранных инвесторов.

* * *
В Ростовской области из-за сильно-

го снегопада и усиления ветра до 15—
24 метров в секунду произошли две 
автомобильные аварии, в которых по-
гибли три человека. Сотрудники поли-
ции и МЧС призывают водителей быть 
внимательными на дорогах и по воз-
можности не пользоваться личным 
автотранспортом.

В крае 
Вчера на сессии Законодательного 

Собрания Краснодарского края депу-
таты согласовали кандидатуру Сергея 
Табельского на должность прокурора 
региона. Табельский — действующий 
прокурор Калининградской области. 
Ему 50 лет, работает 25 лет в прокура-
туре на разных должностях, был проку-
рором Калмыкии.

* * *
В Апшеронском районе направили 

в суд уголовное дело по факту незакон-
ной охоты на медведя. По версии след-
ствия, в сентябре 2016 года житель Ха-
дыженска застрелил из ружья бурого 
медведя. У мужчины не было лицен-
зии на охоту. После охотник сфотогра-
фировался с животным, разделал тушу 
и часть мяса забрал себе. Преступле-
ние было обнаружено по фотографии, 
попавшей в социальные сети. Во вре-
мя расследования мужчина признал 
вину, возместил ущерб и раскаялся в 
случившемся.

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

Так, Лилия Бивол из Краснодара обратилась к 
главе региона с просьбой установить светофор 
на пересечении улиц Российской и Кожедуба. 
По ее словам, рядом расположена школа и детям 
ежедневно приходится перебегать четырехполос-
ную дорогу, подвергая свои жизни опасности.

Как отметил в свою очередь глава краевой 
столицы Евгений Первышов, сегодня вопро-
сам безопасности дорожного движения уделяет-
ся особое внимание. Проектно-изыскательские 
работы по установке данного светофорного объ-
екта были выполнены еще в 2016 году — в на-
стоящее время подготавливается конкурсная 
документация для проведения муниципальных 
торгов на выполнение строительно-монтажных 
работ. Завершить их планируется до 1 сентября 
2017 года.

— Такие вопросы необходимо решать еще до 
того, как о них заявили люди. Давайте развернем-

ся к жителям и дадим им возможность спокойно 
ходить по тротуарам, надземным и подземным 
переходам. Не нужно ждать, когда народ дойдет 
до власти,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Заявительница из Темрюка Татьяна Пухаль-
ская рассказала губернатору о проблеме жите-
лей улицы Щорса, где необходим капитальный 
ремонт автомобильной дороги. По словам гла-
вы муниципалитета Федора Бабенкова, данный 
вопрос находится на контроле, завершить ра-
боты по объекту планируется в первом полуго-
дии 2018 года.

Еще одно обращение касалось проведения 
работ по ремонту водопроводных сетей по ули-
це Красной в поселке Мостовском. Как доложил 
глава муниципалитета Сергей Ласунов, водопро-
вод включен в краевую программу по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства региона, за-
мене подлежит 1866 метров водопроводных се-

тей — от ул. Энгельса до ул. Мичурина. Работы пла-
нируется завершить до конца 2017 года.

Также в ходе приема Светлана Кондратова из 
Апшеронского района обозначила проблему от-
сутствия аптеки в селе Черниговском. По словам 
министра здравоохранения региона Евгения Фи-
липпова, в здании участковой больницы было вы-
делено помещение под аптечный пункт, оно от-
ремонтировано, подписана лицензия. В течение 
недели ожидается завоз медикаментов.

— Здесь речь идет о жизни человека и его здо-
ровье. Необходимо, чтобы в каждом населен-
ном пункте был хотя бы аптечный киоск с лекар-
ствами первой необходимости,— подчеркнул 
губернатор.

В ходе общения заместитель 
главы региона рассказал журна-
листам об итогах газификации тер-
риторий края в прошедшем году и 
о планах на 2017 год.

Андрей Алексеенко напомнил, 
что губернатором Вениамином 
Кондратьевым поставлена задача 
довести уровень газификации на 
Кубани до ста процентов. По ито-
гам 2016 года этот показатель 
превысил 80 процентов. Красно-
дарский край сегодня находится 
в лидерах страны по уровню га-
зификации.

Заместитель главы края также 
подчеркнул, что в прошлом году 
объем выполненных работ по ор-
ганизации газоснабжения жи-
телей региона вырос более чем 
в десять раз по сравнению с 
2015 годом.

По словам Андрея Алексеенко, 
в 2017 году продолжится реали-
зация проектов по газификации 
населенных пунктов в Отраднен-
ском, Лабинском, Апшеронском 
районах и городах Новороссий-
ске и Туапсе. Также большое вни-
мание будет уделено газификации 
Краснодара. В частности, плани-
руется газифицировать микрорай-
он ОПХ «Колос» и поселок Плодо-
родный.

В 2017 году на газификацию из 
регионального бюджета будет вы-
делено 240 млн рублей, а с уче-
том привлеченных на условиях 
софинансирования средств муни-
ципалитетов эта сумма достигнет 
300 млн рублей, сообщил Андрей 
Алексеенко.

Заместитель главы края также 
отметил, что в этом году в поря-
док предоставления субсидий на 
газификацию населенных пунктов 
были внесены изменения, зна-
чительно оптимизирующие сро-
ки реализации проектов. По но-
вым правилам отбор проектов 
проводится в году, предшеству-
ющем году предоставления суб-
сидий. Это позволит не зависеть 
от погодных условий в конце года 
и выполнять все работы заблаго-
временно — до начала отопитель-
ного сезона.

Такой отбор на 2017 год был 
проведен с участием профильного 
комитета ЗСК в декабре 2016 года.

В рамках пресс-конференции 
вице-губернатор рассказал и о 
ходе исполнения поручений Ве-
ниамина Кондратьева в рамках 
развития дорожного комплекса 
Кубани.

Андрей Алексеенко акцентиро-
вал внимание на том, что одним 
из приоритетов для края является 
прокладка транспортных обходов 
населенных пунктов.

По его словам, в этом году ре-
гион планирует приступить к про-
ектированию объезда города 
Тимашевска, где возникают ки-
лометровые пробки в районе же-
лезнодорожного переезда. Это 

вызывает жалобы как местных 
жителей, так и автомобилистов.

— Полностью решить проблему 
Тимашевского транспортного узла 
возможно только путем проклад-
ки дальнего северного обхода про-
тяженностью 15 км. Оценочная 
стоимость объекта составляет око-
ло 8 млрд рублей,— прокомменти-
ровал Андрей Алексеенко.

На обходе потребуется строи-
тельство трех транспортных раз-
вязок в разных уровнях, двух путе-
проводов через железную дорогу, 
моста через реку протяженностью 
150 метров и еще одного путепро-
вода для связи разобщенных тер-
риторий.

Кроме того, в 2017 году пла-
нируется завершить проектиро-
вание обхода станицы Ленин-

градской и приступить к строи-
тельству развязки до конца теку-
щего года.

По данным регионального Мин-
транса, протяженность обхода со-
ставит 19 км. В рамках проекта 
необходимо будет построить че-
тыре транспортные развязки в 
разных уровнях. Ориентировоч-
ная стоимость строительства со-
ставляет порядка 5 млрд рублей.

Напомним: вопросы создания 
транспортных объездов поднима-
ли жители Ленинградского и Тима-
шевского районов в ходе рабочих 
визитов губернатора в муниципа-
литеты.

В ходе пресс-конференции Анд-
рей Алексеенко также отметил, 
что с этого года дорожная отрасль 

края получит дополнительный им-
пульс благодаря реализации про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Краснодарской городской агло-
мерации.

Объем финансирования данно-
го проекта составит 2 млрд руб-
лей, из которых миллиард — сред-
ства федерального бюджета, 
900 млн — краевого, 100 млн про-
финансирует бюджет города Крас-
нодара.

В 2017 году в рамках меропри-
ятий программы планируется от-
ремонтировать не менее 70 км 
улиц краевой столицы, в том числе 
проблемные участки на ул. Ново-
российской, Восточно-Кругликов-
ской, Российской, а также подъезд 
к поселку Индустриальному.

Материалы пресс-службы администрации 
Краснодарского края

Задача — 
мобилизовать 

доходы 
в бюджет

Вице-губернатор Краснодар-
ского края Сергей Усенко про-
вел совещание по вопросам 
исполнения консолидирован-
ного бюджета региона в части 
неналоговых доходов, в ходе 
которого подвел итоги прош-
лого года и обозначил задачи 
на 2017 год.

В совещании приняли участие руко-
водители профильных департаментов 
края, представители организаций, до-
пустивших задолженность.

Открывая совещание, Сергей Усен-
ко отметил, что в этом году поставле-
на задача мобилизовать в региональ-
ный бюджет свыше 16,4 млрд рублей 
неналоговых доходов. В 2016 году ис-
полнение консолидированного бюд-
жета края по доходам планировалось 
на уровне 13,8 млрд рублей. План был 
исполнен на 110 процентов, что в де-
нежном выражении составляет более 
15,1 млрд рублей с темпом роста 
124 процента к 2015 году.

— Основные источники неналого-
вых поступлений — это доходы от про-
дажи земельных участков, их аренды. 
Однако отдельные недобросовестные 
предприниматели не считают необхо-
димым своевременно и в полном объ-
еме платить арендную плату, что ска-
зывается на поступлениях в бюджет, 
тормозит как экономическое, так и со-
циальное развитие муниципалитетов,— 
подчеркнул Сергей Усенко.

Для детального выяснения ситуа-
ции были приглашены руководители 
пяти предприятий, имеющих значи-
тельную задолженность по арендной 
плате с 2016 года. Это индивидуаль-
ные предприниматели, руководители 
строительных и промышленных ком-
паний, у некоторых из них сумма дол-
га возросла до 7 млн рублей.

В ходе совещания принято решение 
обратиться с исковыми заявлениями 
и взыскать задолженность через суд, 
если до конца первого квартала долги 
не будут погашены.
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�� ����	�� 
��
�(
���
 ������
������
 ��-
�
���	& ������� ���&����, 	���-
��������, ���
!��� �� '����!�-

���� ����� 
���������� ��� ����� 
�����	����� ���������� ��( ��-
��	����
����( ��� � ��������� 
�
����	�
� ��	�, ������ �
��-
*���� ����	��. "
 
��
��
�	�  

	��	�	�� ���� �������)� ���
�-
����
� �	
�
�� �������	& 	��	&�( 
������	����
����( ��� (�����	��-
	���� ���������&��(, �
������	��-
��( 
����
, �	
�
���( 4�����	
 
� 	. �.) ��� �������� ��
�(
���
�
 
���	�. �
�	������� �
 �����&	�	�� 
��
������ 
�
���!����( ����	�� 
�
�����	� �
����  
����	��&�
� 
�
����� �������	&�� ��� �!��	-
����� ��
��
� ��	����� ��
�
�
�, 
�
�
��')�� �
����	& ���������� 
�
����	�
�
 �
�����	�.

"
�����, ���
� �����
�	�����-
�
� � ���
� �
�������
�  ����-
�� �
�����')��
 �
�������� ���-
	� ��
������ ���
	, 
������� ����� 
����	�� ����!�� �	
�
� �
�

-
�� �������	& ������')�' 
�B�-
�� ���
	 �
�����	���' (��	� 
����-
��� �����, ��	� %�-2, ������ %�-3 � 
	.�.) �� ���  ���� �
�	��	�
�� ���� 
�
�	�����	� ��� ��
�	������ �

	-
�	�	�')�( 
	��	
� 
 �
��!���� 
�
�����	
. I���	�!��� �
 �
�� 
����	���� �
�����	��� ����	�� 
� ��
�
� ������!� 	���( �
�����	
 
��
�	�� ��� �������� �
!	
��� 

	����������, �� ��������	���-
')��� �� 
���� �
�����, �� ��-
�
������ 
 ��!����. �����
�	��-
����
�	& �
�
��
� ����!�� ����� 
�����	��	���� ���
�
 � ������-
�
 ������� � �� ��
�
�����
���� 
�
�����	�� ��� �
������  ��� 
��
��
��
�	�  ������
� �
���-
�� �����	& �	
��
�	& ��
������( 
���
	 ��� ���
������
�	� ���
-
�
 ���	� �( ��
������ �
�
��'	 
��� ���!����	& �� � !���� �������( 
(
!��& �����(, ����	��&��(, ����-
)�( ������	�
�	�. 3
��
�� ��
��& 
/���
�. �. I. /���
, 9. �. F��
-
�). 9���
	�, �
���
� ������� � 

�
������' ����
�
 4	��� 
	�
*�-
��� �	
�
� �
�
���	 �� 	
�&�
 �
��-
��	& ���
��
�
��	�
�
 �
�	�����	� 
� ���
�����' 
����	��&�	 �
 �
�
-

��  ������
� �
�����, �
 � ��-
!��	���
 ��)�	�	&�� 
	 ��
�
��
-
����( ���	������ 	
�
� �	
�
��. 
Q!�	���, !	
 ���
 �� 
���)���� 
�� ������
� ��)�	
� ����*����( 
��� �
 
�)��� ������ �
(�����	-
��  	�!���� 	��( ��	 � �
���	� 	�-
�
�
 ����*���� ��� � 	
�
 �
���	�, 
�
��� �	
�
�� ������ 
 	��
� ����-
*����, ���
������� �� 
�����-
!�	& ������
� (������� �������)� 
�
�	������( � ���	
�
��� �
���-
�����( �
�����	
  	�!���� !�	�-
��(, � ��
��� � �
��� ��	.

����
����� �
����

�������� 	
�����, 
������������ ������ �������� ������ 

��� ����������� ��!"����
«#������ "������»

"�������	��& ����
���&�
� ��-
��	� 6�������� 3��!���
 �
����	-
�	
�� �
���*�(�� ���������
 
� ��������� �� 
� 
��
��( �����-
�����( ���	��&�
�	� 
����������. 

— ���	��� 	
��

-��
��*�����( 
����	 %����
�����
�
 ���� — ����-
���*�� ���	� 
�B�������� ����-
�������	���� %�����, �����	���-
')�� �
�
� �	���	��� �� 32 �
�
�-
���(, ���
���(, ������
���( ��-
��	, 
�����')�( ������� �
��� 
�	� ��
 �����. /��
�
� �����-
����� ��*�� ���	��&�
�	� — �
-
����	�� ����	�' ���
!��( 
	-
�
*����  ����
��, �����!���� 

	�!��	����( � ���������( ����-
	����  ����,— 
	��	�� 6�������� 
��&��!.

"
�
���� �	��!�  ����	� 	����& 
����	 ��
(
��	& ��������
, !	
�� �� 

����( ��	 �����	& 
 ��
�����(, 
��)��	�')�( � ��������	�� — 
!���
 ����	�, � �
�������
 

�����	& �� ��
��
���' �
-
�
)&. "���	� ����
����	��	 � 
�����!���� ���	�	�	��� ���	�, 
����
����� � ���
���	��&���� 

�������, 
�)��	������ 
�����-
�������, �
4	
�� �� �
������� 
� ��������� ������� ����	 ����-
�����
��� � �
������ �
 ����-
��	
.

"���� �����	�	��& ��������-
	��� ����	� $��	
� %��
 ����-
	��, !	
 �����	����� ���
����!�-
���� 
����������, 
�B�����')�� 
�����������	��&��
� �

�)�-
�	
, ����	��	  �

	�	�	�� � 
�5 «/ 	
��

-��
��*�����( ����-
	�(  ��» 
	 7 �'�� 1993 �. S5340-1. 
5��
�
��	��&�
 ���������
 ���
 

����	 ��
���	& ������� 
�����-
�����, (
��)�(  �
�	� �����-
�	���	��� �
������� ���	��&�
�	� 
 ����� ��
��*����
�	�, ���B��-
	
 ���
�
 � �������
 ���������-
��	��&�	�, � 	���� �
������	
� 
����	�� �������
 ���
 ����	& 
���	�����	� 
 ��
��(
������ 	
-
��
 � ��

��	& 4�����	��� �
 

���������' �	���� ��
��(
���-
��� 	
��
.

/��� �� �����������	���� ����-
�
���  ������*�� ���� ��
��-
	� ������� � �!��	��� �����	��-
	���� �����!��( ���	�	�	
 ���	� 
��� ���B������� ��
������( 
-
��
�
, ���
��*�(�� � �������. 
"����	�	�')�� �
�������� 4	� 
������	��.

�������� $
%
$
�

9���
���&��� ������ ���� �!������� 3"" ��  2002 �
-
��. <	
	 �
����� ����	�� �����	�����  �
���� ����	��	
-
�����  �

	�	�	�� � ���
�
��	��&�	
� � 
������&�
 
�������	���
����� �
�����
� ����� ��������	�� ��*�� 
�	����. /� ��
���	  �� 4	���: �� ����
���&�
� � �������&-
�
� ��
��(.

%
����� �
����	��	 ����	�' �����������	��&�	�  �
�-
���, ���	  
��
��
�	& ������� �����	��	& 
�)��	���
�-
	� �
� ��!*�� 
������ ��
������ � �����, �����
�� 
	�-
!��	����� ������-�
����, � 	���� �
���������	 �
����&-
��' 
	�	�	���
�	& ������� � ��������	 	������� �
������
-
�
 �����������	��&�	�.

Q!��	��  ����
���&�
� �
������ ��
�
��	��	 �
����
�-
��' ������ ����*�
�, �	����&�
 �����')���� �
������ 
� �������
� 
�)��	���
� �
������. $
��
��
�	& ����	& 

 ����  ����
�� � �	���� ��� 
 ��!*�� ��������	��  �
�� 
����� — 4	
 
��
 �� ����( �
������	��( ������)��	 �!��	-
���
. "
����  �
������ �
�
��	 ������	& �	�	�� ��������-
	�� ����� ���	���
 � �����	
 �
������, � 	���� ������-�
-

�)��	�  ���
�.

%
����� ��

��	�� ����� �
�������( ����( ��������	�� � 
�
������-4���
�	��
 �� ���
������
� 
��
�. "�������	�� 
�� ���	�	 ��
�� �� �!��	�� � �� ����	 �
�
���	��&��( ���(
-
�
 �� 4�����	���.

"
����	���� �� ����
���&�
� ��
�� 
��������	 4�����	-
��� �
�	 3
��

-��
��*����
� ����	� %����
�����
�
 
���� �� 
��
���� �����	�!����( �
�����	
 �
 ������
�� 
� 4�
�
��!����� �
����	���� ��������	�� �� 2016 �
�. :���� 
������ ����	� ������	 4	� ��������	�� ��� �!��	��  ����-
���&�
� 4	��� �
������. ����
� ����	 �����	���	& 
��� ���-
	�����	 �
 ����
� �
�������.

$ 2017 �
�� ����
���&��� 4	�� �
������ ��

��	�� �
 
15 ���	�.

Q!��	
�	&  ����
���&�
� 4	��� �
������ «5
�
	
� ���-
�����» �
��	 �
�������� ����� ��������	�� � !������
�	&' 
����
���� �
 �	� !��
�� � ��������	��-4���
�	���, ����-
���	���
����� �� 	����	
��� %����
�����
�
 ����.

"
����	���� �������&�
�
 4	��� �
������ 
��������	 9�-
��
���&��� 4�����	��� �
�	, �
	
��� �
������	�� �� ����-
�	��	���� �������&��( 
����
 ���
�
��	��&�
� � ���
���-
	��&�
� ���	�, 3"" ��, 	����	
����&��( 	
��

-��
��*-
�����( ����	, 
�B�������� �����������	����, ���!��(, 

�)��	����(, �
����!����( � �����( 
����������. "
����-
	��� �
������ ��������'	�� ����
���� 3"" ��, 4����'��-
���� �	�	�4	���� «5
�
	
� ��������» � ������� �������. 
������	�� �
������ ��!�'	�� ����
�� 3"" �� � ����	��� 
������.

B��'���-/��",2����$� /$�$�$ ��$���&$����'� ��$� /�%-
'�$2$�� �9*$���%� /��&/�%��%� /�%���3 9-$��%� � ��'%�-
�$�3��" C�$/� ����9��$ �$ ��%��$�%� �$�%��$�3��# /��-
"%% � �*�$��% /��&/�%�%"$���3���# &�����3����% «������# 
	���9�%#» /� %��'$" 2016 '�&$.

��!*��� 
�����������	��' — 
«5
�
	
�
 ��������»

«������ �	
�� ����������»
E $ ����� ��
��*����
�
 ��
��
��	�,
E  ����� �	�
�	��&�	�,
E  ����� ��
��
��	� �
	����	��&��
� ��
������,
E  ����� �����,
E  ���
��
��*����
� �
�������,
E  ����� ���
���
��
� ���	��&�
�	�.

«������ ����������-���������»
E $ ����� ��
��*����
�
 ��
��
��	�,
E  ����� ��
��
��	� �
	����	��&��
� 
    ��
������,
E  ����� �����,
E  ����� ��������
��
�
 ���
���
��
�
 
    �
	�����!��	�.

�������� ��	���F�� ��������

�$���% �$ 9-$��%� � ��'%��$�3��" C�$/� ����9��$ «������# 	���9�%#» �95�� �$/�$����3 
� B�� ��$���&$����'� ��$� /� C���������# /�-��: kuzmenko@tppkuban.ru.

���� ����-$�%� /�%�"$ ($���� — 15 "$��$ 2017 '�&$.
����$����� �%��: ���' �����$�&���%- �9(3"����.

B���I�� + 7 (861) 992-03-40; e-mail: kuzmenko@tppkuban.ru;
$&���: 350 911, '. ��$���&$�, 9�. B�$"�$#�$�, 2/6, �$*. 304

%/9%Q��

"����	��	��� 
������� 
����	��� �����
� B��'���-/��",2�����# /$�$�� ��$�-
��&$����'� ��$� /��2�$ �����-$ /��&-
/�%�%"$����# — -����� /$�$�, � �� 
�9����&����" % �$-$�3�%�$"% /�&-
�$(&����%#.

���
	� �� �
����, 
��� %�� 
�����!�	& �
����	��&�	��� ���
 �� ��)�	�
� ����# &�����3����% 1�%��, 1�%&%-����# ��"/$�%% «������� 
/�$�%��» �5�&����� ����$%�$1� %������, ��%����� � �9&$) ���) 
9�����# % ($ &��'%� '�&, /�$��%�% �I��"%���$�% &�� ��*� /�-
��-��3 �%/%-�,) �2%*�� �I��"���%� ����2��%# % &��9"����-
�*����$ "�5&9 9-$���%�$"% �&����, �����,� � ��9-$� ��(�%���-
���%� �/���� � (�$-%���3��# ���/��% ����5��1� ��("�5����% 
�9&�*��# ($+%�,.



�������, 16 ����	
� 2017 ��	 4

GQ:+� 5:/�/$U!

�	����	� �	��*�( ����
, ��!�, ��
-
����	�� �
�&�
�	��� I�	����	�, !�	�	�-
�� ������
, ����	, ���	��� 	������
���( 
��
����� 
 �������� �
��	 ��������	& �
�-
��' ���
��� ����' 
 ���!���( 
�����
-
���� ����
�
��
�( ����. $���	�� 
�� 
�
��	�� � ����
�&��� �	���������, �
	
-
��� �� ����� ����� ���
�'	�
 �����
�-
��, �
	
�� !	
 
!�����. 9
, � ����
� �	
�
-
��, 
�� 	���� ���
�'	�
 ����
����	��&��, 
�� ��	����' ���!��� 
�����
���� ���� 
� �
�� ����� �� ������'	, �
4	
�� �� 
��
�
�� ��!���� 4	
�
 ���
������ 
����-
�'	�� ���
 ��4����	�����, ���
 
-
�� 
�������.

$ 4	
� �	�	&� � (
!� ��������	& 
� ��&	��-
��	��
� 	�
��� ���!��� 
�����
���� 
����
�
��
�( ����, 
�
��
���
�	& �
-
	
�
� �
�	������	�� 	��, !	
 
����')��-
�� �� ��� ��	
� �( ��!���� ���	 ��������
 
�
�
��	��&��� �����&	�	. 9
 ���!��� � (
!� 
�H �� ��
����	& 
 	
�, !	
 ���!�� � ��( 
�� ���(�, � 
 	
�, ��� � !�� ���!�� �����	
 
��!�	& ����
�
��
�� �����.

�!�	��	��, !	
 � ��
	������ � ������, 
	
 ��	& ���!������ ����
�
��
�( ���-
�
, ���	 ����
(
������, ��-�� !��
 ���-
��� 
	���� �
�
�
!���� ����	��'	 !���-
�����' ��������, � ����
�
��
�� ����� 
�� �� �������'	, ��!���'	 ������	&�� 
� ���)�	&�� �
 �
�( ���	, �(
�� �� �����-
�� �
�
��
. <	
 ������	�� «��
	�����». 
+��� ��� 4	
� 
�
�
!�� ����� �������	��, 
	
 4	
 �
��	 ������� «����� ����
�
�-
�

�
 �����». %�� ���	�, ������� ���
�&-
*��. % ����*���' ��
!�
�	� � 4���	�!�
�-
	� ����
�
��

�
 ����� ��
�� ��
�
-
�
 ������� ��(��� �
�
��� 	��� ���	 
�)� � ����*���� 
����� �)��	, �����-
�
� � 	������
���� ���
�
� ��
�	�( 
 
��( ��*�( ����( 	���( ���	
�
, ��� 4�
�
-
���, ��
(
� ��	����, ���
�
������ 
���� 
�����, ������ ��*�!��� ������, ����	
!-
��� ��, �������	����� ���!���, 	����, 
����
(�������� � �)� ��
�
 ����( �����-
	��, �
��� ����!������� �
	
��( (
!�	�� 
�����	&: «9�, �H, �
����& ��� 
�����!���!»

:����, ��������� �� �
�( ���	, ���-
���'	 ������ �
��*�� �����
�
 �
���, 
� �
�& ��
�� �����
�	�����	�� �
 (
�� �
-
��*��. $
	 �������
 	�� ���!�� �����	
 

�B����	& 
�����
���� �
��  ����� � 
���!���, ����')�� 
�����
���� ��
-
	����� � ����. �

	�	�	���
 �� ��	
�� 
� ��
�
�� ��!���� ��������� �� ��	��-
����� ���!�� � ����	
�
 4	�( �
�	
����. 
�
����&�
 �H 
!��& �
��!�
 — �	
 �	�-
��	 
	����	& ���&��, !	
 �������� �*� 
���	
��  ��*�� ����� �� �����	�	�'	? 
%
��!�
, �� �
�����	��, !	
 �� (
��� �� 
��( �
��(, ���
 ��������, ��
�
 ����, 
��
�	
� �� ����������, ����� ������ 
����!�� � �
��	��� ��*�, � �( �
��	��� 
�
��  ����� ����
��!���� ����	����. 
$ 
�)��, ���&�� � ��� — �
��	&. I 

�)�, 
��� �
�
� �����*���	�� �
� 
 	
�, 
!	
 ��4����	��
�	& ��( ���
���*��( �-
�
 ��!���� 
����
���� ��
��
��
�	&' 
��	����	& ���!���, ���)�� � 
�����
�-
��' ����
�
��
�( ����. "
��� �������-
��� ��( ����	��( ��
 ��!����, �
	
��� 
�� ������ � 
������
�� ����(�, ��� �
�
� 
�����*���	�� �
� 
 	
�, !	
 ��� �� �� 
�
����� 	����� ���
��*������ (	�� � 	�-
��	 �����	& «���
���������»), ���!�	, ����
 

���	�	&�� � ����
(������, �
	
��� 
�&-
��	 
��	�
� ���
� �
� 
�	��� ����&���& 
� �����	 � ��� «��*���» ���
!�� (��)� �� 
�
�
�
!����. G��
 �� ��������
, ���� �� 
�
��� 4	
�
 ��

�����
����� !��
��, ��� 
5��!�� �� ������ «6��
��	», «
��	& �
����� 

�
 �
�
���». :�, 4	
 ���
 �� 
!��& (
�
-
*
, ���� �� ���
 ��	�����
 �� �����	��, 
� ���!��� ����
�
��

� �����, 
	 	
�
, 
!	
 ���� ����� �� ����	�� ���
�����	��-
�
� ���!��
� �
��, �
	
�� !	
 �
�&  ����� 
�
��	 ��	& � ��� �����, � ����� �
��	 
��	& ��� �
��. "
4	
�� 
����	��
� ��!�-
���, �� ��	����')�� ���!��� ���� � ��
-
	�����, �� ���	 �����	�� �( �������  	
� 
�� ����� ���
  �����( �����( �
����!�
�
 

	���� �
�
�
!����, �
	
��(, ��	�	�, ��-
��( ��	&. P �)� �� �
������ ���!��, ���-
)�( � 
�����
���' ����  *���
� 
	��-
�� �
�
�
!����. +��� �
�����	&�� � 	��, !	
 
����
(
������ ���	 � ����	
!�
� ������-
�� �� �
�
�
!���, 	
 	
��� �������	��&�
 
� *���
�� 
	���� �
��
 �����	& �
� 
 
	
�, !	
 � ��� ���*�
� 	������ �
�
�, ��� 
�� �����  *�� �H �� 
�����'	. :�, 	
 
�� 4
�'��� ��*� �)� �� ���
�!����&, 	
 �� 
�����
���, �
	
��� ��� �
��	����
���, 
������ 4	
  �
��� �

�
���( ��������
 
� ��� «6���-5��&	����».

I����
 �
	
��, !	
 ����
(
������, 
�-
�������, «���(���� (��)� � 
	�
����� �
-
���», �)� ��!� ����( ���	
�
 ���'	�� 
��*& �����	����, � �� ���!��
� �
��  
����� � ����, �� ���	 �����&	�	� �������-
��
� ���
��� ��!����.

+��� � �)� !�	��	� 4	� �	�	&', 	
, �-
�
�	�
, ��� ��	��� ���*�	& ����	��� �� 
���	� � �����	� ����	& 
� ��&	����	��, 

 �
	
�
� � (
!� ��������	&. 5���	�, �
��� 
� ��*�� �)� ��� ������	& 
 	��
� !����-
!���
 �����
�	������
� �	�������, ��� 
�
�&  �����, 	
 �
�&*� !��� �����, � �
-
	
� ���
�� ��
�	�' ���	����, ��
�����-
')�' ��
�	���	
�. P, �
��!�
, ����*�  
4	
� �	�	&� 
 ����
�
��� � ���	
���, �
 ��� 
��!��� ��*�� �����
�	& �����
 ��
�	���-
	
�, ���!�� ����� ��
�	
�, � �� ��
 �
�	
�-
���, !	
��, ����� �� 4	� ���	����, �
��
 
���
 �'�
�� !��
��� �����	& �
��	����� 
�
� (���� �
��	���
� 
	���	��) 
 	
�, 
!	
 ��
�(
���
 �����	&, !	
�� �����	&�� 

	 ����
�
�
!�
� �����. 6 �
��
�&�� � 
��*�� �
�	
���
 �� �	������( ����	� (��. 
�����')�� �
���  !�	���) ���������	& 

 ������')�( ��
��( 
��
��( ��
�
&� � 
	
!�� ������ 	�
��� «$
��	��
����� 6�	�-
�
�	� 9����( W��	�
» (The Restoration Of 
Activity Of Nerve Centers) RANC, 	
 �� ����  

	���&�
� �	�	&� ����	&�� ��( 
��
��
�-
	�� � ���
�
����
�	�� 4	
�
 ��	
�� ��!�-
���. $ 4	
� �	�	&� — 	
�&�
 
 �����(.

P �������&�
 ��*�� �� ����	&  I�	����-
	� �
	
�� ���	����, �
	
��� �� �������
 
��
���'�	���
��� ��(����� 
�����
-
���� ����� �����, � �����
�� 4	
 ���, 
!	
�� �����	& �����	 �� !����!���
� 
��
�	
	�. $��& ����� ��
���� �
��	�� 
���
)�'	�� ��� �
�
)� ��
�	�( � ������-

	�5/�(������$� '�,5$. M�� C��? 	�5/�(������$� '�,5$. M�� C��? 
���5��, ���$2��, �$���'&$ % �/��$�%� 
�%*� /�����, *�(���&�� % *�( �/��$�%%?

«� ���� ��
��� ��
�� ��� � �������	, � ��� 	���. ���
	
� �	 �!", 	 �	� � ���� ���	����
� ������#�� � �����
��� ��$� � ��%��� � ���������� ���
	&. 
'��
 �	 �	��	�, �
���������#, �	 �	��	
��, � ��-�������	�� �#�
, ���� �	�
���� ������
, �	��
����$ � ���
$ �
	
, 	 ��
� �� ����
	. (	, #	�$
, � ���� �	� 
�)� ���	�����$ �	�
�. ���
	�	*� ����	��*. ��� �
	��?» +�� ��	#� ����� �	����	�	�� �	 ����
���& 
������	& � �	#	�	�� �& ����, ��� ���	)	���� � �����-

��� �� ����� ��
� � ����� � ���, ����$ ���������� ����� ���	)	*)�����. (���	����� ������ #	%�� � �	����� � ��
����� ���� 
����� �	 ���
 ��	�	, ����$ ��	-
#� ��������� �	�������� � ����, � ���, �� �	���$�	� ��	. / � �	��� �
�, ��� �)� ���	����, ��
� ��� «��3» ���%��� � ��������	��? 4$�� �	��	���	���� �	� 
�$ �	� ����%. 5������ ��, ����	���, ��� ��� �� ��$�	! / ��� �	��� ��$�	, � �	� �� ����� 
�����?

��$--�������' ����	������ ��&��# �����$�&���%-

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
�����: ��	�
�� — ���	�� ����������
	, 10:00—14:00, �	 ������������
	� ������;
www.nevrologica.ru, ���.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00, 8-929-848-42-07

4�	� �# 5�	���	�	 /���% �����	����� 
� ��	� �# 4������	 9��	 5��#��	 � �	�����	��

6 	����& � (
!� ���
��	&: !	
 ����
 ���-
��	&, !	
�� ������	& ��	����' � ����	& 
�' ���	���  ����!��&�
�, �
����&�
� �
-
�
�����? 9���
 �� �����	& ���
!�� ����� 
�
 ����� �
�
��� �, ���� �( ���)�� ���-
�	�� �� ������ �
��*��, �
(����	& �' 
���	���  �������������
� �
�	
����, ��� 
��
�	
 ����&*�	& �
�	������� !�������
�
 
�
��!��	� �����&�
 �� �
���, !	
 ������-
��	 ��*�� � �
�
��	 ����� ����	&�� �� 
�
� ���
��
� ���	
? G���
���� 4	
� ���-
��	��
�, �
 �������
� �(���, �
� ��-
���*���	�� ��� �
�
�: ����
 
��	��
-
�	& �
����&��' �����' ��������' 	
���� 
��*� — � ��
����� ����	 ��*���, �
	
�� 
!	
 ������ �� ���!���. %
��!�
,  ��*�� 

�������� �H ��	�
��
 �
����
 ��
���� 
� ��
�

�������, 
����
 	���� ��
�	�� 
�(��� �
�
���	 �
��
��
 �����
	��	& 
	-
���&�
 
����*�' ����!�.

����%#��%# ��	
� ��!���� RANC, 
����-
�� ���
�����	���
� 
�����	�� �� ���-
!��� 
�����
���� ��
	����� � ���� ���-
�
�
�
!��( ����
, � 	���� �� �� ��� 

������( ��
����
, ����*�
 ������	 �
�� 
� ��
���
�	&  ��*��( *��, �����
�
 
	-
���� � �
������. 3���� ��	
� RANC 4����-

������� RANC ����� ��!"�# $%&���'%�"*, �+/��� ����%5<"�=* 
"�" '�'=� �� ����%5<"�=* �+%�">"����? @%+�%B���+%�""

1. ���% � /�(����-�%��:
E ���� � &��,
E ���� !�'�� ��"����!�,
E ���� � "�����(�,
E ���� � )������ ������ (!�'�������� ������)��).
2. ���% � /��-$), /��&/��-3�) % �%���) (� ��" -%��� ���"��%� �9�).
3. ���% � ������,) % �$(�*�&����,) �9��$�$).
4. ���% /�% /��$5��%% ��&$�%+��'� ����$.
5. ���% /�% '�,5$) "�5/�(����-�,) &%����.
6. ���% /�% /��$5��%% ���#�%-��'� ����$.
7. 
�����,� *��%, � ��" -%��� "%'���%, *��% /�% /����&���%�) ��$�" % /��,-

2����" ��9��%-���/��" &$����%%.
8. ���% � �*�$��% ���&�$ % /�% ������$�&%%.
9. O/%��/�%�.
10. B%�%.
11. �����&���%� %��9�3���.
12. �$�92��%� ��-% — ��'������( (($%�$�%�).
13. �$�92��%� "�('���'� ������*�$+��%�.
14. �%�&��" �$��%����$.
15. ��'������9&%��$� &%����%� (�$&��'"���$��$� ��'��$�%��$� &%�I9���%�).
16. ����%# ����*�$�3�,# /$�$�%-.
17. 
%/��$��%�����3 9 &���#. 
18. �9�%(".

��( �
�����. 6 	����& ��
�	
 �
��
	��-
	� �� 4	� �� �������. 9� ���
� ������� 
������ «".» � 
	��	�� �� �
�
���, ���-
�
����')���� ���� ��� ����
�, 	��, ��� 
�� 
����
�
����  �
�
�
!����. ����� ���� 
��	
� � ���
� «:.» � 
	��	�� ����
�
�-
�
�� ���� (4���	�!��� !��	& ��
�	���	
-
��). "
 �
��� ����
�
���� ������� (��*-
��) — 
	��!��� ������ «�.», � «����*��», 
�	����')�� �������,— 4	
 �(���	�!�
� 
��
�������� ���
 (
�
���!��� ���
� 
«9.») �
 �
	
��� �� �
�
�
�
 �
��� �
�	�-
���	 
���������
� �
��!��	
 �����&�
, 
�
�������')�� ��*�� (�������)  
���-
������
� �
����&�
� 	
����. $�H ���
	��	 
(
�
*
, � � ����
�
��
�� ����
� ��!�-
�
 ��
(
�
 �� ��
��(
��	, �
�� �� �
��� �
-
�	����	 �����	�
� �
��!��	
 �����&�
.

9� 	
�
� ������� �� ���� ���	��� 
«�����')�����» ����� �
� 
�����	��� 
�������
�
 ��*�!�
�
 ����������, �-
����
�
 !�������
� �����&������ �� ��( 
�� �
�
�
�
 �
���. ��*�� ������'	 �
-
�
���, ��������� ���� �������	 �
' 

�
�
!�� � ���	 �� ��*��. /�, �
��!�
 
��, ���	 � �� �����
�
��
�� �
��*�� � 
�����
� �
��, �
 ��� ��
��	� 
�����	�� 
� �( �� �����
��.

	��� � ��������	�� ��� ��
��( ���
��-
����(, �� �
���')�(�� ������ ��	
��� 
��!����. /� 
	�
��	�� � �������
	������, 
�
4	
�� ����	�� �����������	
���� ��-
	
�
� ��!����. ��!����� 4����	 �
�	����	-
�� 
�����	��� �� ���	���&��' �����' 
���	��� !���� 
����������� �!��	�� ��*� 
�����. <	�� 
� 
!��& �(
� �
 �������� 
�-
����	�� � ������� ����� �������
	���-
���,  !��	�
�	� � �������	��
� (���
���-
�������), �
 ����������&�
 
	��!��	�� 

	 4	
�
 ��	
�� ��!���� �
����
 �
�&*�� 
�
)�
�	&' 
�������
�
 
�����	�� � 
�

	�	�	���
 �
�&*�� 4����	��
�	&'. 
+�
 
	��!��	 �����!�	��&�
� ����, ��	��-
!����
� ������	
� �� ��!����� ��
����-
��, � �	
��
�	& �
�	����	
�
 4����	�.

��)�
�	& 	�(�
�
���, ���������
� ��� 

��	��
����� ��	��
�	� �����( ���	-
�
, �
�	
�	  	
�, !	
��, 
���� ������
-
���
� ���	�
������
� (1,5—2 ���.) �
-
��
� �����������  
����	� 	���������-
��( ��*� �
�����	
� ��	����*�!�
�
 
������ 
�� ��� ��B�����, ���	& 
�-
�������� �����( ���	�
 �
�
�
�
 �
�-
��. :�� �	�������� �����( ���	�
 �
��� 
���
�&���	�� 
�� ��� ��B�����, �
	
��� 

��	��  	������������ ��*�� �� ���-
���� 15 �������	�
  
�B��� 1,0 �����-
��	��. I�B�����  	������������ ��*�� 
��
���'	�� � 
���( �	
�
� — �
 10—15 
��B����� � ����
� �	
�
��. $ �����&	�	� 
��
�����
� ��
������ �
��
� ������-
����� �������	�� !���� �
��
!��� ��� 
 �	
� �
�
�
�
 �
���, ��� ������'!��	�� 
�� ���� ��	�������
� �
������. 9��	���-
*��  �����&	�	� 4	
�
 
��������� ���� 
��	�������
� �
������ ���	 � �	�������� 
�����( ���	�
 �
�
�
�
 �
���. �
����-
�
 �
��!�����  	�!���� 14 ��	 ����'��-
����, ��
���� 
��	��
����� ��	��
�	�
�����( ���	�
 �
��� 
��
���	�
�
 
�-
����	�� ������������ ��
�
�
� ��
�
�-
���	�� *��	& �����&. /�	����&�
 ��

��	& 
��!���� �
�
	���� ������� �
 ��-	�� ��!��-
��( ������ �
����, �������
 ��� �������
��
����� 
��	��
�����. I ��� ��������-
��� �
��!���
�
 �����&	�	� — �)� �� ��-
!����( ������ � ��	����
� ����� ���� 
3—4 ������. $ �����&	�	� ���	���*�� �	�-
��������� ��	��
�	� �����( ���	�
 
�
�
�
�
 �
��� �� �
����&�
� ����
-
�
��!���
� ��
�� ������	�� ���!��� �
�&-
*���	� ����	��( ��	
�
���,  
��
� �
-
	
��( ����	 ������
���&��� ����*����. 
�����&	�	
� ���	���*�( ��������� ���-
�	�� 
��	��
����� ���	���&�
� ������-
��� �����!��( ������� � ���	�� 
������-
��. "����������� ��
�
� ��!���� �� ����	 
���
�'	��( ��
	�
�
�������, � 	���� 

�����!���� �
 
����	� � �
�� ������	
.

�%�. 2

����$"$
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$�3�������-�,� B�$�,

692 656, ���������	 ��
	, ���
	�����	 �
	��, ���. �����
�������	, 
/� 116.
������� �	�
������ 	����� 	������� �	�������� ���� �������

��.: 8 (423) 201-20-71, 8 (423) 201-20-31, 8 (914) 077-65-39

����� �����
�
��� ��	������� �
����D��. ��	�E	���	 ��	�	
������	�����F � ����	�

��	��P��� �����������Q
9����!��	�� ��� 
�������, �
��	�, ��� 
��	�-

�
����� 
������( ��
����
. 9��	
��� ���
-
�'��� �
��	 	
����� � *����, ���)�����	 ��-
�

� ���
 
	�
�����, ��
�
��	��	 �������' 
����	�	�. � �
�
)&' ����
�
 �������	� �
��
 
�����	&�� 
	 ��*���
 ��� — �
 12 ��. %��� ��!�-
��� ��
�(
���
 ��
(
��	& 2—3 ������,  
�����-
������ ����
� ��� ���
�. $
 ���� ������ ���-
����	� �
��'����� ���	 ��
����	��&�
. :����� 
���	
��� ����	�� ����� 4����	���� �����-
��	
�  ���	
�
���. G���
���� �
�&*
�� �
���-
����' �	����
, ��������	 �������' ���	���, 
���!*��	 ���
!��	��. 3���� �������	 �����!�-
'	 ���)���� � ����*����� �
��
���&�
�
 �
�� 
��� �����
�
��!����( ���
������(.

���B�R�� �Q ����B��������Q ��B��F�� 
(��	�
��B ������BS�Q � T����M����	� 

U��	�	� ����B�B�B�, � B���� 
����	�R ����B�B��S��R ������)

I��
	�����  ��*� ���� ���
���	��	 �H 
�
�&*�� �����
�	������� � ���!�� 
	 30 ��	 � 
�	��*�. "
 ����'������ ���!��( ������
�	�-
���, ���!�� 	��
�
 �
�	� �
�&*
� �
��!��	
, ���-
���� ���
	
��� ������� 
����
���� �
�

�
 
��������: �������
���� ���
������, 
�����-
	��&��� ��
����� �
!��
�

� ���	���, (�
��-
!����� �
��� ��
�	�	�	�, 	���� �
�
�
!����, 
4�
��
���&��� �
	������� ����
� ���	���. <	
 
��*& ����� !��	& ����( 
��
��( � �����
�	��-
�����( ���!�� ��
������ �
�

� ����������. 
$ ���	
�)�� ���� 
!��& ��
�
 �����
����� 
��� ��*���� ����
� ��
����� ���
�� ��
�
-
�
�. "
 �������� «���� 	����	�� — �
��!�� ��-
���&	�	», �
 �� �
����'	, !	
 4	
 �������� ��-
����� � ��
�
���	��&�
�
 4����	� 
	 ����
�
 
��!���� �
��!�	& ��
��
��
. 9�*� �
������ 
������
	��� �
��������' ���	
��� ��� ��	����-
��� � ����
	��)���� ����	�� �
�

�
 �����-
��� �� 
��
� ��	
�
������� 	�� (������(� 
��
���, ����*�� ���	��, ������ ���&!�������, 
	���!����	���). :����� �
������ �
�
���	 �� 	
�&-
�
 
��	��
�	& �
�
�' ������', �
 � �����	&-
�� � 
�����	��&���� ��
������� �
!��
�

� 
���	���. :����� ���	
��� 
��	�������	 ����-
��' �����	�	��&�
� ������, �
�
���	 �����	&�� 
� (�
��!����� ��
�	�	�	
�, �
�����	 ������� 
�������
���( ���
������. 9��	
��� �����!�-
�	�� �
��������� ����
� — 2—3 ������, � 	���� 
���

 ��� �
�*���� �
	����� ���
�����	���
 
����� �
�
�� ��	
�.

������B������ B���� 
�����PB ����� �P�R

���
��� �� ��������� 
 ���� ���
������, 
�� �
	
��� �	
�	 
���	�	& ������� �� ������ 
�	���� ���
������, 	�� ����� �
�
��� �� 
� �*��� 
�������� ����
	��	�	& ��
������ 
�
��� ���&����( �
�����	��.

9�!��� � ���
������ «���

� ����	
�» (
��-
����� ��!���).

:���
� ���
������ �	��!��	�� � ����
�
 
	��	&��
 !��
��� �� �����, � � ������ �
�
� �	�-
	��	��� �
������	 ��
�������
� ����!���� 
������	
, �
	
��� �	�����'	�� � ����
� ��
�-

���
�. "��!��� 
�����
���� ���
������ 
!�-
����: 4�
�
��!����� ��
�����, �������&�
� 
��	����, ����	
!��� ��, ��!���� �����!���� 
�
��
���&���� �������	���, � 	���� ���&�� �� 
�-
��	�	& ������� �� ����	�� ��
���	� �
�( 
������( � �������
���( ���
������.

9���
 �
���	& 
 	
�, !	
 ��!��&  ��*�� 
���-
����� ����	�� ���&	�
�, �
	
��� 
!�)��	 
�-
������ 
	 ��( �����( �)��	, 	
����
, ����
-
������
, �
�
���( �������
. / ��!��� ����
 
���
	�	&�� �
�	
���
, �
�������	& �� � (
	� �� 
���  �
� ��

��	& !��	�� ��
���� 	�� (������ 
��	
���� 
!��& ��
��������� � �� ���	 ������( 
�
�
!��( 4����	
).

$���)�� ���������	� W��	�� ��
�
&� �����-
�
	��� ������&��' ��	
���� 
!�)���� � 
��	�-
�
����� ��!���.

"�� ���
������ «���

� ����	
�» �� ������-
���� �
��������� ���� 
��
�
�����,  �
	
��� 
(
��	 ��
� 	�� «E��

� ����	
�», � 	���� ��-
�	
��� «���(�	� ������
�
». %��� ����!�	�� �� �� 
������ ���������� � �����	����	 �
�	�����
� 

��	��
����� ��!���, � 	���� �
��������	 ��-
!��
!��� �
����	��� — 6�3, 6�3, 
�)�� � ���-
�
� ���������.

"�����	��, �
	
��� �����	 �� �
�� ��
�
&��, 
���	 ��
�
�� 
���� �����, ���������'	�� 
���	�, 	���� ��
�(
���
 �
�������	& ��!��& 
���	
�� �� ��
�� ������	����( 	�� (�
  ���-
�
� ���!�� 	�����	�� ����
� �
�	� ��
�� 	��).

��
� 	�� ������	�� «#��	�� ��!���». :����� 
��
� 	�� ��
�(
��� ��� ��� ����'!����, ���� 
�����!��	�� 
��� ���  �
�.

"�� ������ ��
�� ��
��(
��	 �
�������
� 
!�-
)���� ��!���, ���!*��	�� 
�)�� ���
!��	��, 
	���� ����	�� ��������� ��	� �
�� ����.

-�������� � ��& /���� �������� — ������� 
�"�(������� "�������0� � "������� �"��!������ 
�1�!� "���!� ������ ���� � ������� ��� ������-
�������� � �������� ��&�)� ��)����!�.

���� 	� �����
��	 ���� 
U�B��������B�� �Q ���S�� 

� �����M��	� ����M��-������B�	� 
����������Q	�

"�+:�6@6+�UZ 96�I %Q�� �I3/3+�6"II 
"�I�+9P+3�P :�P G/�[GU � �65�I#9U�I 56-
G/�+$69IP�I �+�:+#9/-�/�Q:I�3/Z �I�-
3+�U: @I"+�3/9IP, 63+�/�%�+�/5, IF+�I-
#+�%6P G/�+59[, 6�I3�IP, 36OI%6�:IP, �+�-
:+#96P 9+:/�363/#9/�3[, G/�I $ /G�6�3I 
�+�:W6, �3+9/%6�:IP, $+@+3/�/�Q:I�36P 
:I�3/9IP.

:699UZ %/�"�+%� �G/�6 3�6$ /G�6:6+3 
@I"/3+95I$9U� :+Z�3$I+�, 6 36%E+ �/�Q:/-
�6�FI�P�\I� <��+%3/�, 9+ 3/�[%/ �"/-
�/G�3$Q+3 9/��6�I56WII 6�3+�I6�[9/@/ 
:6$�+9IP, 9/ I "�+"P3�3$Q+3 3�/�G//G�65/-
$69I�, �6�\+"�P+3 O/�+�3+�I9/$U+ /3�/-
E+9IP 96 �/�Q:6O (36% 965U$6+�U+ G�PF%I), 
9/��6�I5Q+3 �/5@/$/+ %�/$//G�6\+9I+.

36%E+ :699UZ %/�"�+%� G�6@/3$/�9/ $�IP-
+3 96 �96GE+9I+ %�+3/% @/�/$9/@/ �/5@6 
%I��/�/:/�, 56\I\6+3 %�+3%I /3 "/$�+E-
:+9IP 9+://%I��+99U�I "�/:Q%36�I /G-
�+96, Q�+9[F6+3 $P5%/�3[ %�/$I, �9IE6+3 
$+�/P39/�3[ 3�/�G//G�65/$69IP.

%/�"�+%� "/5$/�P+3 Q�Q#FI3[ /G\Q� 
3�Q:/�"/�/G9/�3[ #+�/$+%6, Q�Q#FI3[ "6-
�P3[, �"/�/G�3$Q+3 �9P3I� @/�/$9/Z G/�I, 
$U5$699/Z �"65�6�I �/�Q:/$, %�/�+ 3/@/, 
:699UZ %Q�� /G�6:6+3 P�%/ $U�6E+99U� 
Q�"/%6I$6�\I� <��+%3/�.

Q��!*����� �
������ 
��	��
����� ��� ������ 
�
�	
�	: �� �
�������
�
 ��
�� 	��, � 	���� ��-
�	
��� «��
���� ������
�
».

:����� ���	
��� �����	���	 �����!��� ���-
�
����, � 	���� ���!*��	 ���
	� �����	��&�
� 
���	��� (�
!��), 
������	 ������ �
!��
���� 
4����	
�.

���� U�B��������B�� �Q ���S�� 
� ����
��S��R ������	��BSP

6��
�
���� — 	������*�� ���
������, � �� ��
�-
	
 ������ ����!�� ��� �����)���
�	&. $�� 	�, 
�	
 �	�������� � ����
� ��
����
� (��!���� 
���� ��� �
!���, ���� ��� ����, ���	� ��� ����-
�
�
 !��
���), �
����'	 �� ��)�
�	& � ��	���&-
�
�	&. "
�
)& ������( — 4	
 ����� �
�
)&, 
�
	
��� ��
�(
���� ��� 	�(, �	
 �
������ ���-
���
�	�. 9� ���
���*��� ���& ������ ��
����� 
�	��
�	�� �H �
��� �����
�	������
� � 
����-
���	�� �� ��*�� ��
��, �� ��	�'	�� �����	& 
�
	�������� ���
�
��, �
 ���	
 �� ��	��	�� ���-
��!& ������� � ��!���' ����
�
 ���
������. 
6��
�
���� — 4	
 ����, �, ��� �

��	��  ���
��, 
� ���
� �
��
 �����	&�� 	
�&�
 �

�)�. $����� 
�
���	
�  �
�&�� � ���
�
�&�
� ������
�	&' 
����	�� �
�������, �
������� � ���
	� ������( 
��� �'���, �
�&��( ���
�
����
�.

9�* W��	� ��
�
&� ���������	 �� �����	� 
��*���� ����
� ��
�����.

"���� �����	 — ���������� ���	
� ��	
-
��
�� 	�� «6�	����
�
�&���». :����� ��	
� �
-
�	����  	
� ���!��, ���� ������	 ���
�	
�	��&-
�
 ��
��� ������� ��
�	� ���� 
��	��
����� 
� ����	&�� � �
����&�
�� 
����� �����.

9��	
� �� ��
�� 	�� ����
 �������	& 1-2 ���� 
 ���&  ��� !��. ��
� 	�� !��	�	 ��!��&, 
�-
�	�������	 ���
	� �����	��&�
� ���	���, �-

��	 	
����� � �
�
���� ��������, �
	
��� 
���
�����&  
�������� � 	�(, �	
 ��
��
	������ 
���
�
�&���� ����	����. $ �
�	� ��
�� (
��	 
	��� � �
���&�, �
	
��� �
�
��'	 �����	&�� 
������	� � ����	���	��� � ���
�
�'. $ 	�!���� 
����!�
�
 ����� �����	���	�� 
	��)���� 
���� � ����(� ���
�
��.

$	
�
� �����	 �
�
)� — ���������� �
	

-
�
 �
��� �
����	���
���
�
 �������	�, �
 G+5 
�/@�6�IP "6WI+936!!!

@
	
�' ���	
��� �
��
 �
����	&  !��, ���, 

��, ���
�
�&��� ����	�� ��� ��
�� ������	�. 
9��	
� ����	��	 �
 ���
��	��&�
� ���	���: ��-
�������	��  
�������� — � �����	���	 �
-
�	�����
� 
	��)���� ���� � ����(� ���
�
��. 
9��	
��� �� ����	 ����
�
 ����(� � �� ������-
�	 ���
�� 
�
����
�	� ����
	
�����( ��'�.

"�� 4	
� ������( �
�
!��( 4����	
 � ��
	�
-
�
�������.

�����&	�	� ��(����!�
�
 ����� �
(����'	�� 
�
 ��( ��	. %�� �
������	 ����	���, �� 	��
� 
��
� � ������	� ��� �����	���	�� ������
�	& 
 ����, �
 	�� �� ����� �
�	��� ���	&  ����-
�� 2-3 ����
��, !	
��  ���&���*�� ��� ���� 
�
��
 ���
 ��	& �
���' �
���
�� �������	� — 
� �����&	�	 ��
�
������	��.

-�������� � ��& /���� �������� � ��3������ 
�"�(�������! ��&� �����(�0 — !� �� ����� ���-
���� ���'�! �����4�(��������0 "�!��� � "�-
!�'�! �"���������� � ��! "��"�����!, ������� 
����� �"��!����� "��1����� ��&�!� "�(�����.

������S��� �������B� 
�Q ����������Q ��
����	�, ���QB�Q 

�		����R ���B�	� ��B���� ���	.
«�������»

/���� �� �
�( � ����� �������	����, �
-
	
��� �
��!�� ����� �
�
��	��&��( 
	��
 ��� 

��
�
����� ���
 
��������  ���
�,  �
����-
��� �
�� �	�� �������	 «�%$6�+9». 9�����
�-
��� ����
�
 �������	� ��
��(
��	 
	 ��	����
�
 
��
� «sgualus», !	
  ����
�� 
���!��	 «�����». 
9���
�&*�� �
��!��	
 «�������» �
�����	��  
��!��� ����
�

��
� �����, «������» ��	��
 
�!��	��	  ����)���� 
�������� ����� ����
-
�
�
�, �� �!�	 !��
 
�� �����	  ����( 4��	-
�����&��( ���
��( �
�
��
�
 ����. Q!���� 
P�
���, %�	�� 
����� �� ����( ��!��� ��

-
��	& ����'����� �� 	��, ��� ����	��	 «������» 
�� 
������� !��
���. "
��!��� 
	��!��� ��-
���&	�	�  
����	� 
��
�
����� ���
 
������-
��  ���
�, «������» !��	�	 �
����, �
��������	 
�������, ��
��& (
���	�����  ��
�, �����	-

�	��	 	�
��

����
���', �
��	 �
�
���� 
��������, �����*��	 � �
��	 
��
�
��!����� 
���	��, �
��
�	&' �������	 �
���������� �
-
�	� ��
�, 
��
���	 ���	�� ��!���, �
�����	 
�������
���� ���
������.

I� 
��	� ��*�( ����'����� �� ������	��� �� 
��
�
���	�
 ��������&  ������&�
� ����	�� 
����
�
 �������	�. Q 
��
�
��!����( ������	
 
���!*��	�� 
�)�� ���
!��	��, �
��������	�� 
�
����� ��
�, �����'	�� 
�����	��&��� ��
-
�����, «������» �����	�	��	 �����
�	������' 
��	��	��, 
�����
���' ������
  �
���-

������
���� ����
�. «������» �
��
 ���
�&-
�
�	& ���� �� 
	���	�( ����(, 	�
��!����( ��-
�( ��� ��
�����(, ��� �������	� �
�����	 
�����
� ����, �����	 ����
�
, 
�	������-
�	 ��

	�!����, 
������	 ���	��� ���
����-
��')�� 4����	
�. "������	 ����)��	 ���	�� 
����
�
�
�, �
��������	 ��
��& (
���	�����, 
!��	�	 ��!��&, �
��	 	
�����, �
�
���	 �
�
-
�
	& �� ��� �������!����( �������,  �
��-
�����
� 	������ �
�
���	 �����	&�� � ��
�(�-
��&�
� ��	�
�.

-������� � ��&� ��!"���0, �� "������� ����-
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В 2008 году граждане оформили землю в установленном 
законом порядке — так уж получилось, что их участки ока-
зались вдоль трассы М-4 «Дон». Эти участки взяло в арен-
ду ООО «Сфера». Затем сельхозпредприятие приобрело их, 
пользуясь преимущественным правом. А через некото-
рое время земля была продана ООО «ДОРСЕРВИС», которое 
на этих участках занималось прокладкой дороги. Про-
шло еще несколько лет — и государство выкупило землю у 
ООО «ДОРСЕВИС» за очень большие деньги. И вот теперь в 
этой череде реально совершенных сделок, похоже, район-
ная прокуратура усматривает злой умысел.

СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

� Против вас используют административный ресурс?    � Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
� Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Можно было бы назвать данный иск вполне 
типичным для нашего времени, когда споры 
о земле — довольно частое явление, если бы 
не одно но… Есть предположение, что этот иск — 
своего рода первый шаг, за которым может 
последовать возбуждение уголовного дела в 
отношении фермеров, кто, работая на земле, 
сталкиваясь с несовершенством российского 
законодательства, достаточно ясно и принципи-
ально отстаивает свои законные права на зем-
лю, возможность работать на ней.

Прошло более восьми лет, прежде чем Проку-
ратура Кореновского района либо по незнанию 
об имеющихся судебных актах, устанавлива-
ющих права кореновцев на землю, либо в каких-
то иных целях инициировала судебную тяжбу, 
повода для которой, в общем-то, и не долж-
но быть. Причина может заключаться, по пред-
положениям тех, против кого всё это было за-
теяно, в следующем: чтобы в дальнейшем 
открыть уголовное дело якобы по факту мошен-
ничества в особо крупном размере.

Формально прокурор Кореновского района 
выдвинул административный иск к Коренов-
скому отделу Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю, но при-
влек в качестве заинтересованных лиц такие 
организации, как ООО «Сфера», Колхоз имени 
С. М. Кирова, ООО «ДОРСЕРВИС», граждан, 
в свое время оформивших по 3,1 га (земель-
ный пай) в свою собственность. На первый 
взгляд, всё запутанно, но, если вдаваться в 
детали, вырисовывается следующая картина.

В 2008 году граждане оформили землю в 
установленном законом порядке — так уж по-
лучилось, что их участки оказались вдоль трас-
сы М-4 «Дон». Эти участки взяло в аренду 
ООО «Сфера». Затем сельхозпредприятие при-
обрело их, пользуясь преимущественным пра-
вом. А через некоторое время земля была 
продана ООО «ДОРСЕРВИС», которое на этих 
участках занималось прокладкой дороги. Про-
шло еще несколько лет — и государство выку-
пило землю у ООО «ДОРСЕВИС» за очень боль-
шие деньги. И вот теперь в этой череде реально 
совершенных сделок, похоже, районная проку-
ратура усматривает злой умысел.

Можно выдвинуть версию о том, что предста-
вители надзорного ведомства попытаются до-
казать следующее: если бы трое жителей Ко-
реновского района в свое время не получили 
бы в собственность именно эту землю, то она 
так и была бы государственной и не пришлось 
бы тратить значительные бюджетные деньги 
на ее выкуп…

Но спрашивается, кто же в 2008 году мог 
знать, что через энное количество лет эта зем-
ля потребуется государству? Обвинять простых 
колхозников и сельхозпредприятие в том, что 
они продумали еще в 2008 году план по при-
чинению ущерба РФ в особо крупном размере 
и осуществили его,— полный абсурд. Но за дан-
ным судебным нонсенсом, получается, скрыва-
ется простое желание неких структур, благодаря 
которым в том числе стали возможны в Коре-

новском районе рейдерские захваты сельхоз-
земель в пользу заинтересованных лиц, «про-
учить» тех, кто называет вещи своими имена-
ми, во всеуслышание говорит о фактах корруп-
ционных посягательств на землю.

Многие аграрии Кореновского района гово-
рят, что на них оказывается незаконное давле-
ние, совершаются в отношении их действия, 
которые можно назвать «репрессиями». Чего 
только стоит одна недавняя история: руководите-
ля ООО «Сфера» Нину Попову сначала задержала 
полиция, а потом Кореновский районный суд на-
значил ей наказание в виде 45 часов обязатель-
ных работ, признав ее виновной в нарушении 

общественного порядка. Хотя речь идет только 
о спортивном баннере с надписью «Судейскую 
мафию — с полей», растянутом на сельхозполе 
ООО «Сфера», вдоль трассы «Дон». Не было до-
казано, что это именно Н. М. Попова самолич-
но «водружала» этот баннер. Но этот прецедент 

свидетельствует: теперь чуть ли не любого чело-
века можно обвинить в том, что он, к примеру, 
является автором бранных слов, написанных на 
его заборе, и наказать за организацию «несанк-
ционированного публичного мероприятия»?

После того, как представители ООО «Сфера» 
и собственники земли ознакомились с заявле-
нием прокурора Кореновского района в суд 
и приобщили к делу все судебные решения прош-
лых лет, имеющие отношение к спорной зем-
ле, представителями контрольно-надзорного 
ведомства был изменен предмет иска. И все-
таки главные требования остались неизменны-
ми. Прокуратура просит признать «незаконны-

ми действия Кореновского отдела Управления 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Краснодар-
скому краю, выразившиеся в государственной 
регистрации прав общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:12:0903000:329 за Архипенко А. Н. и 
за Максименко Н. А. и на земельный участок 
с кадастровым номером 23:1260903000:330 
за Максименко Н. А. и Коробейниковой Е. И.». 
А также признать незаконной регистрацию 
прав общей долевой собственности на земель-
ные участки за вышеназванными гражданами.

Между тем у нас на руках есть документ за 
подписью первого заместителя прокурора 
края, старшего советника юстиции И. А. Бабае-
ва от 4 августа 2008 года, в котором говорится 
как раз обратное: «В ходе проверки установлен 
необоснованный отказ ГУП КК „Кореновский 
земельный центр” от заключения с представите-
лем собственников земельных долей В. Н. Куро-
вой договора на выполнение землеустроитель-
ных работ участка площадью 9,3 га в границах 
земельного участка площадью 1587, 63 га, рас-
положенного 1,5 км северо-западней ст. Плат-
нировской. По указанному факту Прокуратурой 
Кореновского района директору ГУП КК „Коре-
новский земельный центр” 01.08.2008 внесе-
но представление…».

И что же это значит? По крайней мере то, 
что необходима всесторонняя проверка осно-
ваний для рассмотрения административного 
иска, заявленного кореновской прокуратурой.

Аграрии Кореновского района хотят попасть 
на прием к первому заместителю прокурора 
края Игорю Александровичу Бабаеву в надеж-
де, что именно он поможет разобраться в сло-
жившейся абсурдной ситуации, когда по истече-
нии многих лет и всех сроков исковой давности 
в суде снова поднимаются вопросы, которые, 
казалось бы, уже давно разрешены. К тому же 
старые решения, которыми право на выдел в 
данном участке признано за гражданами, так 
и не были отменены.

Летом прошлого года аграрии Кореновско-
го района были и на приеме у первого замес-
тителя полномочного представителя Прези-
дента РФ по ЮФО Леонида Беляка, на нем 
присутствовали и многие должностные лица 
нашего региона, от которых зависит реше-
ние земельных вопросов на Кубани. Аграри-
ев убедили в том, что их проблемы, которые 
не были голословными и надуманными, бу-
дут решаться, что представленным ими доку-
ментам, свидетельствующим о незаконности 
ряда судебных решений, будет дана надле-
жащая правовая оценка. Да, подтвержда-
ют аграрии, некоторые конфликтные вопро-
сы были закрыты, но многие так и остались 
в подвешенном состоянии, несмотря на уси-
лия, предпринимаемые рабочей группой по 
проблемам фермеров, возглавляемой вице-
губернатором Андреем Коробкой. Поэтому, 
считают они, нужно искать новой встречи с 
Л. Л. Беляком. Не пора ли теперь жаловаться 
во все высшие инстанции?

По крайней мере не должны же фермеры 
преследоваться на Кубани только за то, что они 
громко говорят о своих проблемах. Только за 
то, что они защищают свое право работать на 
родной земле!

Марина ВЛАДИМИРОВА

Восьмого ноября 2016 года в Кореновский районный суд от прокурора района поступило очень 
интересное административное исковое заявление, суть которого сводится к тому, чтобы признать 
регистрацию прав собственности на земельные участки нескольких граждан недействительной. 
Примечательно, что права на выдел в спорном участке бывших членов колхоза еще в 2008 году 
были закреплены судебными решениями Кореновского суда, устоявшими в апелляционной и кас-
сационной инстанциях. А в ходе проверки сотрудниками краевой прокуратуры в августе 2008 года 
даже было вынесено представление директору ГУП КК «Кореновский земельный центр» о том, что 
данная организация первоначально необоснованно отказала представителю граждан в заключе-
нии договора на выполнение соответствующих землеустроительных работ.
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ВЫСТАВКА

ПРАЗДНИК

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

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

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

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

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

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

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

● разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохра-

няющие трубопровод от разрушения, а прилега-
ющие территории — от аварийного разлива нефти;

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

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

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

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

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

При необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального нефте-
провода их производство необходимо согла-
совать с АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

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

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

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

352140, Краснодарский край, гор. Кропоткин, 
колхоз «Цветы Кубани», нефтеперекачивающая 
станция «Кропоткинская», телефон начальника 
смены + 7 (988) 382-01-39.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО 
УКАЗАННЫМ  АДРЕСАМ  И  ТЕЛЕФОНАМ 
О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРО-
ВОДА, В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ НА 
ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреж-
дении нефтепровода, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством.

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

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по неос-
торожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.

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

Уничтожение или повреждение чужого имущест-
ва в крупном размере, совершенные путем неосто-

рожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, наказываются штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка 
выполнения работ в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления влекут 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица,— от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

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

ска Краснодарского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно ему — кабель-
ные линии связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охра-
ны магистральных нефтепроводов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отсто-
ящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Ре
кл

ам
а

Дмитрий Котляров родил-
ся в 1979 году в Краснодаре. 
В 2001 году окончил художе-
ственно-графический факуль-
тет Кубанского государствен-
ного университета. С 1998 года 
художник участвует в росписи 
православных храмов и напи-
сании иконостасов. С 2009 го-
да Дмитрий Котляров ведет вы-

ставочную деятельность, ста-
новясь участником различных 
арт-проектов, выставок и арт-
ярмарок. Его работы находят-
ся в частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.

Проект Biometrics представ-
ляет собой образцы пластиче-
ского решения сложных задан-
ных ритмов, превращающихся 

из скульптуры в геометриче-
скую и поэтическую структуру, 
мировоззрение, в котором ока-
зываются размытыми границы 
времени и вечности, цели чело-
веческого существования и ис-
ключены основные онтологиче-
ские понятия.

Выставка работает по 26 фев-
раля.

Двадцать седьмого мая 2017 го-
да в станице Староминской прой-
дет одно из самых ярких событий 
кубанской весны — Фестиваль ку-
банского кваса.

Главными действующими ли-
цами фестиваля традиционно 
выступят гости. Именно с их по-
мощью и будет установлено еще 
два рекорда Гиннесса: «На са-
мую большую бутылку кваса» — 
не менее 5000 л и «Самое мас-
совое угощение квасом», при 
установлении которого планиру-
ется задействовать более десяти 
тысяч участников!

Чтобы поддержать популяри-
зацию исконно русского напит-
ка, кубанскую культуру и тради-
ции здорового образа жизни, 
на открытие фестиваля пригла-
шен губернатор Краснодарского 
края Вениамин Иванович Конд-
ратьев.

В рамках фестиваля заплани-
рованы:

— ярмарка кваса кубанских 
производителей с дегустацией 
как классических, так и ориги-
нальных версий напитка;

— молодежный забег «За здо-
ровый образ жизни»;

— конкурсы от спонсоров (глав-
ный приз — автомобиль);

— прыжки парашютистов над 
площадкой фестиваля;

— спортивные соревнования 
для всей семьи под лозунгом 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья!»;

— установка «капсулы вре-
мени»;

— байк-шоу мотоклуба BLACKS-
MITHS MC RUSSIA;

— грандиозный праздничный 
концерт звезд российской эстра-

ды «Дискотека восьмидесятых» 
с участием легендарных артис-
тов: Андрея Разина с группой 
«Ласковый май», групп «Мираж» 
и «Земляне»;

— большой красочный салют.

Приглашаем вас на яркий, за-
поминающийся, по-весеннему 
теплый Фестиваль кубанского 
кваса 27 мая, с 10:00, по адре-
су: Краснодарский край, ст. Ста-
роминская, стадион «Олимп». Для 
всех гостей вход свободный.

Более полная информация 
о фестивале — по телефону: + 7 
(928) 660-72-38 или e-mail: 
priboy@kwas.ru

Распознавая личность
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Ковален-
ко представляет персональный проект Biometrics краснодар-
ского художника и дизайнера Дмитрия Котлярова, включа-
ющий в себя работы, созданные в 2016—2017 годах.

Фестиваль кубанского кваса

В Южном следственном уп-
равлении на транспорте След-
ственного комитета Российской 
Федерации предусмотрен лич-
ный прием граждан руководите-
лем следственного управления, 
его заместителями, руководите-
лями следственных отделов на 
транспорте и их заместителя-
ми с выездом по месту дислока-
ции подчиненных работников, 

который осуществляется в со-
ответствии с графиком, разме-
щенным на официальном сайте 
Южного следственного управле-
ния на транспорте — www.yusut.
sledcom.ru.

Так, в соответствии с графи-
ком 17 февраля 2017 года пер-
вым заместителем руководите-
ля Южного следственного управ-
ления на транспорте Следствен-

ного комитета Российской Фе-
дерации Михаилом Леванови-
чем Маркаровым будет прове-
ден личный прием граждан в по-
мещении Краснодарского след-
ственного отдела на транспорте 
Южного следственного управле-
ния на транспорте Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации, расположенного по 
адресу: г. Краснодар, ул. Став-

ропольская, 45/4, с 11 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут, 
телефон для справок: г. Красно-
дар — 8 (861) 239-67-99.

Д. В. РОСЛЯКОВ, 
капитан юстиции, 

помощник руководителя 
Краснодарского

СОТ Южного
СУТ СК России

Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России информирует

Вниманию членов 
КПК «Доверие»!

Общее собрание членов кредитного 
потребительского кооператива «Дове-
рие» в форме собрания уполномоченных 
состоится 24 марта 2017 года, в 11:00, 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6.

Повестка собрания
1. Утверждение уполномоченных от членов коо-

ператива.
2. Избрание председателя и секретаря собра-

ния.
3. Избрание счетной комиссии кооператива.
4. Утверждение бухгалтерского баланса коопе-

ратива за 2016 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов с 

учетом членских взносов, полученных в 2016 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 

2017 г.
7. Утверждение акта ревизии финансовой дея-

тельности кооператива в 2016 г.
8. Отчет о работе директора кооператива.
9. Отчет о работе правления кооператива.
10. Отчет о работе комитета по займам.
11. Отчет специалиста по правилам внутренне-

го контроля кооператива.
12. Отчет начальника службы безопасности коо-

ператива.
13. Утверждение аудиторской организации для 

проведения аудита кооператива за 2017 г.
14. Снятие полномочий председателя правле-

ния кооператива и избрание нового состава чле-
нов правления и председателя правления.

15. Снятие полномочий председателя коми-
тета по займам и избрание нового состава чле-
нов комитета по займам и председателя комите-
та по займам.

16. Мониторинг рынка страховых компаний и 
заключение договора страхования личных сбере-
жений членов кооператива.

Информация по всем вопросам повест-
ки общего собрания находится в головном 
офисе кооператива по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Булкина, д. 6, тел.: 8 (8652) 26-42-
46, 26-42-53
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости.
01.10, 03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.50 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»

17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «БОМЖ»
03.30 Д/ф «Людмила Ивановна 
Касаткина»
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.35 Х/ф «ОМЕН»
05.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

Пятый

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
19.00, 19.40, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «НАСТЯ»
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ»
04.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Барбоскины»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 
(6+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00, 02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.45 М/ф «Миа и я»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.10 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»

10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Операция 
«Аджика»
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
04.20 Д/ф

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Дублёр»
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 
15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50 
Новости.
07.05, 14.40, 22.00 «Спортивный 
репортёр» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Австрии. (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии. (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. (12+)
12.40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/8 финала. (0+)
15.35, 04.45 Профессиональный 
бокс. Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за 
титул WBF в первом тяжелом весе. 
К. Ислам - Р. Ассис. (16+)
17.30, 21.20 (12+)
17.50, 22.20 Все на футбол! (12+)
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
22.50 Футбол. «Саттон Юнайтед» 
- «Арсенал». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ»
03.00 Х/ф «УИЛЛ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
13.00 «Линия жизни»
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
15.10 Уроки русского.
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
17.30 «Рождественская оратория» 
митрополита Илариона.
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет.
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Борис 
Березовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России.
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

ТВ-3

06.00 М/ф
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+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВИРУС»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.10 Дорожные происше-
ствия. Итоги.
12.00, 17.15, 00.35, 03.35 «Факты. 
Мнение»
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 00.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45 «Дом с историей» (12+)
19.00 Д/ф «Основной элемент»
20.30, 02.00 «Через край»
22.45, 01.55 «Деловые факты»
22.50, 01.50 «Факты. « (12+)
23.00, 04.20 «Курорты Кубани» (12+)
00.50 Дорожные происшествия.
03.50 «Своя ферма» (12+)
04.15 «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 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 09.00, 11.05, 16.05 «О Вере» 
(0+)
07.40, 16.35 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.10, 16.20 «Герои краснодарских 
улиц» (12+)
09.20, 16.45 «Студия звезд» (0+)
09.30, 13.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.10 «Город добрых дел» (12+)
11.20 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Аллея Российской 
славы» (12+)
13.05, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости.
00.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-
НЫЙ»
02.15, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА»
04.15 Контрольная закупка.

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 02.30 «Место встречи»

16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «БОМЖ»
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 Авиаторы. (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00, 01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
03.20 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СЛЕПОЙ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
01.40 Х/ф «ПРИЗРАК»
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ»
04.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ»

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.15 М/ф «Три кота»
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 
(6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
03.40 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОБРА»
21.45 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Операция 
«Аджика»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв» 
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Дублёр»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 
15.20, 18.05, 21.55 Новости.
07.05, 15.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
10.05, 18.40, 03.40 (12+)
10.25, 04.00 Футбол. «Милан» - «Де-
портиво» (Испания). Лига чемпионов 
2003-2004. 1/4 финала. (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Д. 
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Э. Бронер - Э. 
Гранадос. (16+)
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Монако» Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

01.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.40 Волейбол. «Динамо» (Красно-
дар, Россия) - «Альба Блаж» (Румы-
ния). Лига чемпионов. Женщины. (0+)
06.00 Поле битвы.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари»
15.10 Уроки русского.
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.55 «Острова»
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского в КЗЧ.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
23.55 Худсовет.
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»

ТВ-3

06.00 М/ф
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+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО»
01.15 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Психосоматика» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00, 15.40 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)

10.15 «Что если?» (12+)
10.25, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.20 «Курорты Кубани» (12+)
00.00 «Культура здоровья» (12+)
00.15 «Факты. « (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
00.50 Дорожные происшествия.
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
04.15 Дорожные происшествия. 
Итоги.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
07.35 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.05, 18.05 Д/ф
09.30, 13.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.10, 16.10, 18.50 «Город. 112» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
13.05, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.25 «Город добрых дел» (12+)
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Герои краснодарских улиц» 
(12+)
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20 ФЕВРАЛЯ



Четверг, 16 февраля 2017 года 9

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГО-
РОД МОТОРОВ»
03.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
05.20 Контрольная закупка.

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
04.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 02.35 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
01.40 Дачный ответ. (0+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
02.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
16.00, 16.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ»
04.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.15 М/ф «Три кота»
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 
(6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
01.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
03.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ»
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 03.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Концерт группы «Ленинград» 
(16+)
00.00 Х/ф «ДМБ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Никита Хрущёв» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «КАЗАК»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре»
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
04.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55, 
21.55 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Все 
на Матч!
08.55 (12+)
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
11.50 Футбол. «Байер» - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Русенборг» (Норвегия). Юношеская 
лига УЕФА. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
16.25 «Десятка!» (16+)
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.50 Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол!

22.35 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Ювентус» Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
01.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.40 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Волеро» (Швейцария). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+)
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. (0+)
04.40 Волейбол. «Дрезднер» - 
«Уралочка НТМК» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Пешком...»
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор»
15.10 Уроки русского.
15.40, 00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожу-
хин, Леонидас Кавакос и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра 
в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
23.55 Худсовет.
01.15 «Острова»

ТВ-3

06.00 М/ф
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+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»

00.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«БАШНЯ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 04.15 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.45 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.20 «Курорты Кубани» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
00.50 Дорожные происшествия.
03.50 «Море откровений» (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, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
07.35 «Герои краснодарских улиц» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.05, 18.05 Д/ф
09.30, 13.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.10, 16.10, 18.50 «Город. 112» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.30, 16.25 «Город. Спорт» (6+)
13.05, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.35 «Край добра» (6+)
18.30 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском Дворце.
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
19.45 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
21.00 «Время»
21.20 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»
01.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ»

РОССИЯ 1

06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО»
10.00, 14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
14.00, 20.00 Вести.
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ»
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
02.15 Д/ф «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

НТВ

05.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова»
06.10, 08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.10 Х/ф «СВОИ»
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ»
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА»
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?»
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

Пятый

06.20 М/ф «Мультфильмы»
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
12.00, 03.40 Х/ф «СУДЬБА»
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

08.10 Д/ф «2017: Предсказания»
09.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ»
02.10 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ»

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/ф «Барбоскины»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.35, 08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 
(6+)
08.55 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «ТАКСИ»
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.55, 04.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
15.40, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ»
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 Т/с «NEXT»
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
21.00 Х/ф «9 РОТА»
23.30 Х/ф «ВОЙНА»
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии»
11.05, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30, 22.00 События.
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
15.00 Д/ф «На двух стульях»
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА»
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
22.15 «Право голоса» (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль 2017». 
Спецрепортаж. (16+)
02.00 Х/ф «КАЗАК»
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан»

МАТЧ!

06.30, 15.30 Д/ф «Заклятые со-
перники»
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55, 
18.20 Новости.
07.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все на 
Матч!
10.20 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)
12.55 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Лестер» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Андерлехт» (Бельгия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Спарта» (Чехия) - 
«Ростов» (Россия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
01.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж. Лин-
дерман. Т. Дек - А. Янышев. (16+)
03.15 Обзор Лиги Европы. (12+)
03.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
Евролига. Мужчины. (0+)
05.30 Д/ф «Второе дыхание»
06.00 Поле битвы.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30, 00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена»
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
21.55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Крутого 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
01.40 М/ф
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.15 М/ф «Последняя фантазия: 
Духи внутри нас»
11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ»
13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА»
15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ»
21.45 Х/ф «ПЕКЛО»
23.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»

02.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
04.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.00, 11.05 «Все включено» (12+)
10.20, 10.50, 20.15 «Экскурсия в 
музей» (12+)
10.35 «Сделано на Кубани» (12+)
11.30 «Концерт ансамбля «Кубанская 
казачья вольница» (12+)
12.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
13.15, 22.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
15.00, 01.50 Д/ф «Сражение за 
Кубань. Особая история»
18.00, 03.15 «Кубань на высоте» 
(12+)
20.30 Х/ф «РОДНЯ»
23.55 «Мужские песни». Хор Турецко-
го. Концерт. (12+)
01.10 Д/ф «Заварка Иуды»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 00.10 «Аллея Россий-
ской славы» (12+)
07.15, 16.10, 00.00 «Город добрых 
дел» (6+)
07.30, 11.00, 16.00 «О Вере» (0+)
07.35, 16.40, 18.30 «Город. Спорт» 
(12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 00.55 По-
года юга. (6+)
09.00, 15.00, 18.00 Д/ф
09.30, 13.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.10 «Герои краснодарских улиц» 
(12+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
13.00, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.25, 19.15 «Линия жизни» (12+)
22.00 «Бессмертный полк» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Д/ф «Россия от края до 
края»
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
16.00 Д/ф «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моряка»
17.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.45 Юбилей Николая Расторгуева.
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН»
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ»
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «КАНДАГАР»
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
12.20, 14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»
14.00, 20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ»
02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»

НТВ

05.20 «Оружие победителей» (0+)
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ»
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
22.00 «Концерт Руслана Белого» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КЛАСС»
03.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ-
ДУНЫ НА ЛЬДУ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

07.00 М/ф «Мультфильмы»
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Флаг моего государства». 
Праздничный концерт Д. Майданова. 
(12+)
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ»
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ»
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 06.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ»
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
22.30 Д/ф «Бьёт - значит любит?»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
03.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ»

СТС

06.00 Х/ф «ТАКСИ»
07.35, 08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 
(6+)
08.55 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ»
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
04.55 М/ф «Миа и я»

РЕН ТВ

05.00, 00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
10.00 «Тайны Чапман. Специальный 
проект» (16+)

ТВЦ

06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.15 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.45 Х/ф «ДЕДУШКА»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия»
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА»
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
22.15 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата»
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко»
00.00 Д/ф «Династiя»
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
05.15 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 
14.45, 19.30 Новости.
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все 
на Матч!
12.30 «Спортивный репортёр» (12+)
12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиада в 
погонах»
13.25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
15.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. (12+)
20.15 Церемония открытия Всемир-
ных зимних военных игр. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». ВТБ. 
(0+)
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии. 
(0+)
04.30 Поле битвы.
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
12.00 «Острова»
12.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы»
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
19.05 «Любимые романсы и песни»
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕ-
АПОЛЕ»
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе». 
Концерт.
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»
01.25 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

ТВ-3

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА»
12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
14.15 Х/ф «ПЕКЛО»
16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ»
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»
21.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ»
01.45 М/ф «Последняя фантазия: 
Духи внутри нас»
03.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.05, 16.40 «Все включено» 
(12+)
10.20, 10.50, 20.15 «Экскурсия в 
музей» (12+)
10.35 «Сделано на Кубани» (12+)
11.30 «Мужские песни». Хор Турецко-
го. Концерт. (12+)
12.50, 17.00 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
13.15 Х/ф «РОДНЯ»
15.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.00, 03.15 «Кубань на высоте» 
(12+)
20.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
23.20 «Море откровений» (16+)
23.50 «Концерт ансамбля «Кубанская 
казачья вольница» (12+)
01.15 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
01.50 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Бессмертный полк» (12+)
07.30, 11.00, 16.00 «О Вере» (0+)
07.40, 18.30, 00.15 «Линия жизни» 
(12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 00.55 По-
года юга. (6+)
09.00, 15.00 Д/ф
09.30, 13.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.05, 22.00 «Край добра» (12+)
11.25, 16.10 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.00, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.25, 22.15 «Герои краснодарских 
улиц» (6+)
16.40 «Студия звезд» (0+)
18.00 «Город. Спорт» (12+)
18.45 «Город добрых дел» (6+)
19.00, 00.00 «Аллея Российской 
славы» (12+)
19.15 «Город. PRO. Движение» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
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 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Вера Алентова. «Я по-
кажу вам королеву-мать!»
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ»
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ»
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
04.55 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ»
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

04.55 Их нравы. (0+)
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2»

07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
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+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4»
03.40 «Судебный детектив» (16+)
04.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН-
НА»
03.35 Х/ф «ШИК!»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

07.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«СЛЕД»
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 
00.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 04.45 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
09.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...»
13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...»
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/ф «Настоящая Ванга»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
03.45 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2»
08.00, 08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 
(6+)
08.55 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ»
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
02.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
08.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
07.15 АБВГДейка.
07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь»
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
18.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
22.15 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв»
23.05 Д/ф «Удар властью. Казно-
крады»
23.55 Д/ф «Династiя»
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА»
05.00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии.
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 
14.00, 19.25, 22.00 Новости.
07.10, 16.25, 22.05, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО»
09.45 Все на футбол! (12+)
10.15 Д/ф «Жестокий спорт»
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Финалы. Прямая трансляция.
12.25 (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
14.05 «Десятка!» (16+)
14.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. (12+)
14.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П. 
Дейли - Б. Уорд. (16+)
21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж. 
Линдерман. (16+)
21.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. (12+)
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

01.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии. 
(0+)
04.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Трансляция 
из Словакии. (0+)
06.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
14.20 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история»
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
18.45 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
01.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК»
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.15, 20.00 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ»
03.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 02.30 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)

10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 01.45 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 23.55 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 03.05 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
12.25 Д/ф «Заварка Иуды»
13.15 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
14.00, 01.20 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30 «Готовим с дымком» (12+)
14.45, 02.20 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 02.05 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30 «Экскурсия в музей» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.00, 03.20 «Кубань на высоте» 
(12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Деловые факты. Итоги»
19.30 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
22.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.05 «Работаю на себя» (12+)
02.50 «Наша лига» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Грани безграничного» 
(12+)
10.15, 21.15 «Города-побратимы» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город добрых дел» (12+)
12.15, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
12.35 «У Вас появился ребёнок» (6+)
14.00, 01.00 «Герои краснодарских 
улиц» (6+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Город. Спорт» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «23 традиции» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)
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ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ»
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА»
02.50 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России»
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

НТВ

05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.35 «Еда без правил» (6+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя советская юность»
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50, 
23.50 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
00.50, 01.45, 02.35 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ»
03.30, 04.30 Д/ф «Агентство специ-
альных расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.40, 04.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
11.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
18.00 Д/ф «Настоящая Ванга»
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
22.40 Д/ф «Бьёт - значит любит?»
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3»
08.00, 08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 
(6+)
08.55 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Взвешенные люди» (12+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ»
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ»
19.20 М/ф «Дом»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
03.25 Д/ф «Башня из слоновой 
кости»
05.15 М/ф «Миа и я»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «9 РОТА»
10.00 «День запрещенных материа-
лов» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5»

ТВЦ

05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
23.20 Д/ф «Династiя»
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
04.40 «Хроники московского быта. 
Курортный роман» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
09.55 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из Сочи.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии.
14.05 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. Транс-
ляция из Ирландии. (16+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании.
21.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. (12+)
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор Еме-
льяненко»
22.40 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. (0+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал. 
Трансляция из Финляндии. (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии. 
(0+)
04.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
оры. Трансляция из Словакии. (0+)
06.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Канады. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было 
давно...»
15.30 Х/ф «РУССКИЕ ЦАРИ»
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»
17.35 Международный конкурс моло-
дых дизайнеров «Русский силуэт». 
Хроника одного дня.
18.25 Д/ф «Пешком...»
18.50 «Линия жизни»
19.45 «Библиотека приключений»
20.00 Х/ф «АФЕРА»
22.05 Опера «Севильский цирюль-
ник»
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини»
01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
02.50 Д/ф «Вольтер»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ»
23.00 Х/ф «ВОЛК»
01.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
03.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
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05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.10 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 14.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45, 02.50 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.50 «Спорт. Итоги»
12.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
12.30, 15.15 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.05 «Рыбацкая правда» 
(12+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.00, 03.20 «Кубань на высоте» 
(12+)
18.45, 01.35 «Реанимация» (16+)
19.00 «Нам 205». Кубанский казачий 
хор. Концерт. (12+)
20.30 «Через край» (16+)
22.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Город. Спорт» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «23 традиции» (12+)
12.20 «Герои краснодарских улиц» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Аллея Российской славы» 
(12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
18.15 «Города-побратимы» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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Утерянный аттестат об основном общем образовании 775Д №437735, выданный в 1989 году школой №80 на имя Георгия Алек-
сандровича Сажен-Дробена, считать недействительным.

Жилищно-коммунальное предприятие АО «Славянка» в 
связи с банкротством объявляет о распродаже товарно-ма-
териальных ценностей. Реализации подлежит имущество 
следующих категорий:

— офисная мебель,
— компьютерная техника,
— бытовая техника,
— инструмент,
— электрооборудование,
— инженерная сантехника,
— насосное оборудование,

— трубы ПП, трубы ПВХ, металлопласт,
— лакокрасочная продукция, масла,
— металлоизделия,
— общестроительные материалы.

С подробным списком продаваемого имущества мож-
но ознакомиться на сайте http://slav-ex.ru/press-center/news/
one/223, а также в филиале «Краснодарский» по адресу: 
350 000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 51. Заявки на 
ознакомление и покупку имущества принимаются по теле-
фону 8 (918) 286-66-85 и электронной почте krsdr@slav-ex.ru.

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения

30 марта 2017 года по адресу: Крас-
нодарский край, Кавказский район, пос. 
Мирской, ул. Ленина д.85, состоится об-
щее собрание участников долевой соб-
ственности на земельные участки сель-
скохозяйственного назначения: 

- кадастровый номер 23:09:020
1000:70, расположенный по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, Кавказский 
район, примерно в 1200 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира пос. 
Комсомольский секция 10 контур 25,30, 
расположенного за пределами участка;

- кадастровый номер 23:09:020
1000:72, расположенный по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, Кавказский 
район, примерно в 1100 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира пос. 
Мирской секция 12 контур 40,44, распо-
ложенного за пределами участка;

- кадастровый номер 23:09:020
1000:42, расположенный по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, Кавказский 
район, примерно в 2000 м по направле-
нию на запад от ориентира пос. Комсо-
мольский секция 9 контур 43,37, распо-
ложенного за пределами участка;

- кадастровый номер 23:09:020
1000:58, расположенный по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, Кавказский 
район, примерно в 1100 м по направле-
нию на запад от ориентира пос. Комсо-
мольский секция 9 контур 50, располо-
женного за пределами участка;

- кадастровый номер 23:09:020
1000:64, расположенный по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, Кавказский 
район, примерно в 500 м по направле-
нию на юг от ориентира пос. Комсомоль-

ский секция 14 контур 1,5, расположен-
ного за пределами участка;

- кадастровый номер 23:09:020
1000:73, расположенный по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, Кавказский 
район, примерно в 2100 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира пос. 
Мирской секция 12 контур 35,37, распо-
ложенного за пределами участка.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секрета-

ря общего собрания. 
2.Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в до-
левой собственности. 

3.Избрание лица, уполномоченного  
от имени участников  долевой собствен-
ности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельных участков, находящих-
ся в долевой собственности, и образуе-
мых из них  земельных участков, а также 
заключить договоры аренды данных зе-
мельных участков, и определение объе-
ма и срока таких полномочий. 

Общее собрание на земельный 
участок с  кадастровым  номером 
23:09:0201000:70 состоится в 10 часов 
30 минут. Начало регистрации участ-
ников собрания состоится в 10 часов 
00 минут.

Общее собрание на земельный 
участок с  кадастровым  номером 
23:09:0201000:72 состоится в 11 часов 
30 минут. Начало регистрации участ-
ников собрания состоится в 11 часов 
00 минут.

Общее собрание на земельный учас-
ток с кадастровым номером 23:09:020
1000:42 состоится в 12 часов 30 минут. 
Начало регистрации участников собра-
ния состоится в 12 часов 00 минут.

Общее собрание на земельный уча-
сток с кадастровым номером 23:09:020
1000:58 состоится в 14 часов 30 минут. 
Начало регистрации участников собра-
ния состоится в 14 часов 00 минут.

Общее собрание на земельный уча-
сток с кадастровым номером 23:09:020
1000:64 состоится в 15 часов 30 минут. 
Начало регистрации участников собра-
ния состоится в 15 часов 00 минут.

Общее собрание на земельный уча-
сток с кадастровым номером 23:09:020
1000:73 состоится в 16 часов 30 минут.
Начало регистрации участников собра-
ния состоится в 16 часов 00 минут.

Для регистрации собственник зе-
мельной доли или его представитель 
должны предъявить документ, удостове-
ряющий личность и право на земельную 
долю, а представитель дополнительно   
нотариально заверенную доверенность 
на участие в собрании, 

С документами по вопросам выне-
сенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться с 27 февраля 
2017 года по 29 марта 2017 г по адресу: 
Краснодарский край, Тихорецкий рай-
он, пос. Малороссийский, ул. Мичурина 
1, тел. 8(918)4509166 с 14 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут.

Администрация 
Мирского сельского поселения 

Кавказского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик работ: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма 
«Урожайная», адрес: Краснодарский 
край, Ейский район, с Александровка, 
ул Советская, д 34; тел: 89883630003.

Исполнитель работ: кадастровый ин-
женер Гришко Наталья Юрьевна, ква-
лификационный аттестат №23-11-927, 
выданный 29 декабря 2011 г., почто-

вый адрес: 353680, г. Ейск, ул. Арма-
вирская, 45/6 ООО КФ «Бланк», элек-
тронный адрес: blank-2009@mail.ru, тел. 
(86132) 2-18-52.

Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: 23:08:0000000:59, 
Краснодарский край, Ейский район, Тру-
довой с/о, в границах плана СХП «Со-
ветское», расположенного за предела-
ми участка.

С момента опубликования данного 
извещения в течении тридцати дней все 
заинтересованные лица и (или) их закон-
ные представители могут ознакомится с 

проектом межевания земельного участ-
ка, направить предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка, 
а также согласовать либо направить воз-
ражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка 
(при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю) по 
адресу: Краснодарский край, Ейский рай-
он, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО 
КФ «Бланк», пн.-пт., с 08:00 до 17:00, пе-
рерыв — с 12:00 до 13:00.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Куйбышевского сельского поселения 

Калининского района Краснодарского края уведомляет, 
что извещение, опубликованное в газете «Кубань сегод-
ня» от 07.02.2017 г. №10 (4299) о созыве общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 23:10:0307000:0261, 
считать недействительным в связи с отменой по техниче-
ским причинам.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Куйбышевского сельского поселения 

Калининского района Краснодарского края уведомляет, 
что извещение, опубликованное в газете «Кубань сегод-
ня» от 07.02.2017 г. №10 (4299) о созыве общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 23:10:0307000:337, 
считать недействительным в связи с отменой по техни-
ческим причинам.

Вниманию участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства с кадастровым номе-
ром 23:11:0504000:0120, расположенный по адресу: Крас-
нодарский край, Каневской район, с/п Привольненское, от-
деление № 2, поля № VIII, IX, XII, отделение  № 3, поля № I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. В соответствии со ст. 181.4 ГК 
РФ,  уведомляю вас, что я, Левченко Мария Стефановна, на-
мерена обратиться с иском в суд об оспаривании решений 
общего собрания участников общей долевой собственности 
от 01 февраля 2017 года, проводимого по инициативе ООО 
«Селена». В соответствии с указанной выше нормой закона 
участники соответствующего гражданско-правового сообще-
ства вправе присоединиться к такому иску.

Вниманию участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 
23:25:0000000:332, расположенный по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах зем-
лепользования «Приазовский». В соответствии со ст 181.4 ГК 
РФ, уведомляем вас, что мы: Гаценко Сергей Михайлович, 
Некрасов Сергей Николаевич, Федорова Светлана Александ-
ровна, Раевская Наталья Дмитриевна, Кардаш Александр 
Павлович, Боровикова Галина Павловна — намерены обра-
титься с иском в суд об оспаривании решений общего собра-
ния участников общей долевой собственности от 13 декабря 
2016 года. В соответствии с указанной выше нормой закона 
участники соответствующего гражданско-правового сообще-
ства вправе присоединиться к такому иску.

СООБЩЕНИЯ
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