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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

«Кубанская буренка», известный на юге России бренд натуральных 
молочных продуктов, приглашает всех отпраздновать Масленицу с ку-
банским размахом и вместе установить рекорд России в категории са-
мого массового народного творчества на Кубани!
Восемнадцатого февраля в центре Краснодара каждый сможет 

не только полакомиться традиционными масленичными угощениями 
и проводить зиму, но и вместе с другими участниками праздника уста-
новить всероссийский рекорд!
Роспись керамических изделий — известная масленичная забава. Эта 

народная традиция легла в основу предстоящего события всероссийско-
го масштаба. В воскресенье, 18 февраля, c 13:00 до 15:00, на площа-
ди перед монументом «Аврора», по адресу: ул. Красная, д. 169/1, гости 

и жители Краснодарского края смогут принять участие в масштабном 
мастер-классе по росписи керамических фигурок, выполненных в фор-
ме буренки. На празднике будут присутствовать представители Книги 
рекордов России. Если в мастер-классе одновременно примут участие 
двести человек, это событие станет рекордом и будет зафиксировано.
И это еще не всё! На праздничных выходных, с 11:00 до 17:00, для 

гос тей будут организованы увлекательные игры, викторины, фотоконкурс 
с призами от бренда, а также каждый сможет попробовать традицион-
ные масленичные блинчики с густой сметаной «Кубанская буренка», сде-
ланной из свежих сливок, и согревающий ароматный чай.
Проведите незабываемые праздничные выходные всей семьей на 

празднике Масленицы в компании «Кубанской буренки»!

МАСЛЕНИЦА 
с кубанским размахом: 

Масленица — один из самых древних и самых веселых праздников на Руси. Целых семь дней люди 
провожают надоевшую зиму, пекут вкуснейшие блины и ходят друг к другу в гости. Это время радос-
ти и изобилия! С шумными забавами, веселыми и массовыми гуляньями Масленица проходит и на 
Кубани. Ведь наш край славится щедростью и гостеприимством, потому и народные праздники здесь 
отмечают широко и вкусно!

Секретарь Краснодарского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия», первый заместитель 
председателя ЗСК Николай Гриценко 
приглашает читателей нашей газеты 
обсудить актуальные вопросы дня.

Почему нужно обязательно идти на вы-
боры Президента России, которые пройдут 
18 марта? Какие проекты партии «Единая 
Россия» самые значимые для кубанцев? 
На что избиратели чаще всего жалуются 
своему депутату?
Вопросы принимаются ежедневно до 

28 февраля, с 09:00 до 18:00, по телефону 
8 (861) 992-70-10 или по электронной почте 
melnikova-nataliya@mail.ru.

Спрашивайте — мы обязательно 
ответим вам на страницах нашей газеты!

Ваш собеседник — 
Николай ГРИЦЕНКО

Читайте в номере
11 стр.

Вы точно здоровы?!
Как узнать это 
бесплатно?
В 2018 году диспансеризация про-

водится по новым правилам. У каждого 
кубанца есть возможность проверить свое 
здоровье на наличие тяжелых заболева-
ний и тем самым увеличить шанс на 
полное и скорейшее выздоровление.

Сегодня мы публикуем несколько 
материалов еженедельника 
«Аргументы недели», написанных 
в жанре журналистского 
расследования

12—13 стр.

История казначея, 
или Кому адресовано 
«письмо с того света» 
главаря банды Цапков
Продолжение длящейся уже много лет исто-

рии про преступления, совершенные в Ку-
щевке, публикуется на двух газетных стра-
ницах. Эта ретроспектива может оказать 
сильнейшее влияние на нервы наших чи-
тателей.

14 стр.

Кто на самом деле 
виноват…
Бывший генеральный директор ООО «СМиК» 

Юрий Тищенко стал заложником ситуации, 
созданной собственником предприятия. 
Отсутствие вины, к сожалению, предстоит 
доказывать в суде.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НОВОСТИ

В мире 
Четырнадцатого февраля над группой южных 

островов тихоокеанского государства Фиджи 
прошел мощнейший тропический циклон «Гита». 
Ударом стихии разрушено несколько домов. 
Циклону «Гита» присвоена пятая — наивысшая 
категория мощности. Во время его прохожде-
ния над фиджийскими островами скорость вет-
ра достигала 56 метров в секунду, а порывов — 
79 метров в секунду.
Днем ранее циклон обрушился на располо-

женное к востоку от Фиджи Королевство Тонга, 
разрушив примерно 70 процентов всех домов 
и построек. Сейчас «Гита» движется в западном 
направлении, приближаясь к акваториям Ва-
нуату и Новой Каледонии.

* * *
Миллионы жителей Поднебесной штурмуют 

кассы железнодорожных вокзалов и аэропортов, 
чтобы как можно раньше добраться до дома и 
встретить с родными главный праздник — Новый 
год по лунному календарю. Он наступит в пятницу. 
По подсчетам Министерства транспорта, за вре-
мя каникул внутри страны будут перевезены ре-
кордные три миллиарда пассажиров.

В России 
В городах России прошли траурные акции в 

память о погибших в авиакатастрофе в Подмос-
ковье. В Орске во всех храмах прошли панихи-
ды по погибшим в авиакатастрофе. Ранее их 
память минутой молчания почтили в том числе 
хоккеисты местного клуба «Южный Урал». Служ-
бы и траурные церемонии проходят практи чески 
по всей стране.
В Симферополе на центральной площади — 

свечи и цветы возле специально установленного 
стенда. В Саратове (оттуда большинство членов 
экипажа) красные гвоздики люди приносили в 
аэропорт. Масштабная памятная акция со-
стоялась в Москве, у храма Христа Спасителя. 
На его ступенях 71 зажженная лампада — по чис-
лу жертв катастрофы.

В крае 
Выставка моделей военной техники проходит 

в Краснодаре, в Выставочном зале боевой сла-
вы. Экспозиция создана кубанскими школьни-
ками и посвящена Дню защитника Отечества. 
На выставке представлены авиамодели про-
мышленной и ручной работы, судомодели: воен-
ные корабли, парусные суда, подводные лодки, 
модели бронетехники, автотранспортной и ракет-
но-космической техники. Мероприятие продлит-
ся до 16 февраля.

* * *
Трое кубанских школьников стали лауреатами 

«Горячего сердца-2018».Всероссийская обще-
ственно-государственная инициатива предпола-
гает чествование детей и молодежи в возрасте 
до 23 лет, бескорыстно пришедших на помощь 
людям или преодолевших трудные жизненные 
ситуации.
Звания лауреатов «Горячее сердце-2018» были 

удостоены 156 человек и восемь общественных 
организаций и объединений. От Краснодарско-
го края лауреатами признаны трое: краснодар-
ка Елизавета Львова, Алан Хаев из Тимашев-
ского района и сочинец Александр Цхварадзе. 
Истории всех ребят, представленных к награде, 
войдут в Почетную книгу «Горячее сердце-2018».

* * *
Воспитанники СДЮСШ №1 Краснодара ста-

ли лучшими на Первенстве России по прыжкам 
на батуте, акробатической дорожке и двойном 
мини-трампе.
Турнир проходил в г. Раменское Московской 

области и собрал более 400 спортсменов из 
31 региона России. В составе сборной команды 
Краснодарского края были воспитанники отделе-
ния прыжков на батуте, акробатической дорож-
ке (АКД) и двойном мини-трампе (ДМТ) старей-
шей спортивной школы региона.

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

По словам главы региона, со-
стояние магазинов, предприя-
тий сферы питания, рынков — это 
лицо курортных территорий края.

— Ситуации, когда рядом с тор-
говыми палатками образуются 
целые свалки мусора, недопус-
тимы. Это зона ответственнос-
ти глав муниципалитетов, как и 
борьба с несанкционированной 
торговлей,— подчеркнул губер-
натор.
Как отметил руководитель ре-

гионального Департамента по-
требительской сферы и регули-
рования алкогольного рынка 
Роман Куринный, для ликвида-
ции фактов торговли в непред-

усмотренных местах в прошлом 
году проведено более двадцати 
тысяч рейдов, составлено шест-
надцать тысяч административ-
ных протоколов. При этом в му-
ниципалитетах наблюдается раз-
личная динамика. В Старомин-
ском районе таких рейдов про-
вели на сорок процентов боль-
ше, чем в 2016 году. В Анапе и 
Тихорецком районе число рей-
дов снизилось вдвое. Проверкой 
работы муниципалитетов в дан-
ном направлении по поручению 
губернатора займется его замес-
титель Василий Швец.

— Впереди курортный сезон. 
Наводить порядок нужно уже сей-

час, а не в июне. Факты несанк-
ционированной торговли продук-
цией непонятного производства 
должны быть исключены,— под-
черкнул Вениамин Кондратьев.
Глава региона акцентировал 

внимание на том, что селянам 
необходимо дать возможность за-
нимать торговые места на орга-
низованных рынках, в комплек-
сах, на универсальных ярмарках. 
В качестве примера была приве-
дена работа Армавира. На рын-
ках города отдельно выделены со-
циальные места производителям, 
пожилым людям, гражданам, реа-
лизующим собственную выра-
щенную продукцию. Арендная 

плата здесь минимальная либо 
вовсе отсутствует.
Всего в регионе создано 170 со-

циальных рядов — это более двух 
тысяч бесплатных торговых мест. 
Вениамин Кондратьев поручил 
проверить организацию их рабо-
ты и реальную доступность дан-
ных мест для производителей.

— Прежде чем убирать несанк-
ционированную торговлю, нужно 
создать альтернативу, условия для 
того, чтобы люди могли реализо-
вать продукцию. На Кубани чуть 
ли не круглый год можно торго-
вать овощами и фруктами. Это 
та жизнь села, которую нужно 
поддержать,— сказал губернатор.

Создать условия для торговли
В 2017 году на Кубани проведено 20 тысяч рейдов по выявлению несанкционированной торговли. 

Работу муниципалитетов в данном направлении обсудили на расширенном планерном совещании, 
которое прошло под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Векторы сотрудничества 
намечены

Глава администрации (губернатор) Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев провел в краевом центре 
рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Пос-
лом Словацкой Республики в РФ Петером Припутеном.
В ней также приняли участие 

заместители главы региона Ва-
силий Швец и Андрей Коробка.
За последние два года торговый 

оборот между Краснодарским 
краем и Словакией увеличился 
в шесть раз. По итогам прошло-
го года он составляет 13,2 млн 
долларов. По словам Вениами-
на Кондратьева, этот показатель 
может быть намного выше.

— Мы должны стремиться к уве-
личению товарооборота, к соз-
данию новых возможностей для 
развития бизнеса. Уверен, вы 
смогли бы найти проекты, кото-
рые стали бы интересны ваше-
му бизнесу,— подчеркнул губер-
натор.

Как отметил замглавы регио-
на Василий Швец, в крае уже 
есть действующая организация 
со словацким капиталом: это ви-
нодельческое предприятие в ста-
нице Натухаевской. Общая пло-
щадь виноградников — сто гекта-
ров, в 2017 году заложено еще 
семнадцать гектаров. Предприя-
тие ориентировано на производ-
ство сухих вин из собственной 
ягоды, а также на развитие эно-
туризма.

По словам главы региона, Ку-
бань заинтересована в создании 
подобных современных объектов 
туризма. Кроме того, как уточнил 
Вениамин Кондратьев, необходи-
мо повысить узнаваемость сло-
вацкой продукции, которая может 
быть интересна жителям края.

— Товары из европейских стран 
завозятся, но кубанцы просто 
не знают, что может предложить 
Словакия. Стоит подумать о созда-
нии торгового дома республики в 
регионе — тогда мы сможем по-
высить товарооборот в несколь-
ко раз,— предложил губернатор.
Петер Припутен выразил заин-

тересованность в сотрудничест-
ве, а также создании в крае пред-

ставительства республики. По его 
мнению, это будет способство-
вать развитию партнерства в ту-
ристской сфере. При этом респуб-
лика рассчитывает на ответный 
интерес со стороны предприни-
мателей региона.

— Мы привлекательны для ин-
весторов, в том числе из вашего 
края. Работая на нашем рынке, 
вы захватываете и европейский 
рынок. Все условия для сотрудниче-
ства у нас созданы,— сказал посол.

По его словам, на Российском 
инвестиционном форуме наш ре-
гион впервые представляет проект 
расширения «Сириуса». Презен-
туется два новых объекта: шко-
ла и концертный комплекс с дву-
мя сценами. Школу построят уже 
в этом году. Здесь предусмотрено 
пятьдесят учебных лабораторий, 
многофункциональные открытые 
пространства с возможностью 
трансформации, естественно-на-
учные лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием, вы-
ставочные и форумные простран-
ства, библиотека.

— Всё это позволит детям из 
всех регионов России занимать-
ся познавательной и проектной 
деятельностью, вести междисцип-
линарную исследовательскую ра-
боту,— рассказал глава края.
Губернатор подчеркнул, что со-

чинские школьники смогут за-

ниматься в школе круглый год: 
для них предусмотрены классы 
с физико-математическим укло-
ном.
Концертный комплекс «Сири-

ус», включающий большой зал на 
1,2 тысячи зрителей и камерный 
зал на триста зрителей, откроют в 
2021 году. Общая площадь комп-
лекса — более 33 тысяч квадрат-
ных метров.

— Это новое явление в проект-
ной практике — многофункцио-
нальное открытое пространство с 
возможностью организации кон-
цертов и фестивалей на откры-
том воздухе. Жители и гости Сочи 
смогут услышать и увидеть звезд 
оперы, балета, классической му-
зыки и джаза мировой величины. 
Начало строительства комплекса 
запланировано на 2018 год,— за-
ключил глава региона.

Уникальный проект
Кубань представляет на форуме в Сочи проект расши-

рения образовательного центра «Сириус». Как отмечает 
глава администрации (губернатор) Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, этот образовательный центр, соз-
данный по инициативе президента России, безусловно, 
уникальный для страны проект. Он успешно реализован 
в Краснодарском крае и будет развиваться дальше.

ФОРУМ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

— Любой динамично развивающийся мега-
полис должен работать над повышением ка-
чества жизни горожан, а состояние экологи-
ческой обстановки — один из ключевых мо-
ментов. Для этого развиваем зеленые зоны, 
проводим акции по сбору опасных бытовых 
отходов, экологические субботники. Но это 
только первые шаги. Предстоит внедрять сис-
тему раздельного сбора отходов, другие сов-
ременные технологии, связанные с сорти-

ровкой, переработкой и утилизацией мусора, 
в целом — реализовывать комплекс мер по 
улучшению экологической обстановки, соз-
данию более комфортной городской среды,— 
сказал Евгений Первышов.
Заседание прошло в администрации Крас-

нодара. В нем приняли участие председатель 
совета Нина Витульская, председатель про-
фильного комитета городской Думы Крас-
нодара Аслан Нехай, руководители департа-

ментов и управлений администрации города, 
представители совета, ученые, экологи.
На встрече, в частности, обсуждали вопро-

сы увеличения зеленых зон, снижения уровня 
загазованности, замены и модернизации ин-
женерных сетей, строительства новых очист-
ных сооружений, мероприятий по очистке 
реки Кубани и Карасунских прудов.
Одна из инициатив, поднятая в ходе встре-

чи,— открытие в разных микрорайонах горо-
да постоянно действующих боксов для сбора 
опасных отходов: аккумуляторов, использо-
ванных картриджей, автомобильных покры-
шек, градусников. Это предложение по пору-
чению главы Краснодара проработает Депар-
тамент городского хозяйства и ТЭК.

Ключевой момент в создании комфорта
Вопросы экологии, охраны окружающей среды в краевом центре обсуди-

ли на заседании общественного совета, которое провел глава Краснодара 
Евгений Первышов.

Коллектив Следственного управления 
СК России по Краснодарскому краю 
выражает свои соболезнования 

Андрею Константиновичу Маслову 
в связи со скоропостижным уходом 

из жизни его отца Константина Глебовича. 
Скорбим и разделяем боль утраты.
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Наталия МЕЛЬНИКОВА

В начале было слово заместителя 
министра природных ресурсов 
Кубани Олега Соленова, который 

отметил, что в границах Краснодарского 
края расположена 401 особо охраняемая 
природная территория, составляющая 
почти 11 процентов от общей площади на-
шего региона. Из них шесть ООПТ феде-
рального значения, 376 — регионального 
и 19 — местного. Региональная систе-
ма включает в себя 376 объектов: один 
природный парк и один дендропарк, 
17 государственных природных заказни-
ков, 353 памятника природы и четыре 
природные рекреационные зоны.
Докладчик заметил, что с 2014 года 

профильный комитет ЗСК совместно и 
Министерством природных ресурсов 
края разработали и ввели новые крите-
рии особо охраняемых природных тер-
риторий, которые отражают особенности 
нашего региона — прибрежные природ-
ные и лиманно-плавневые комплексы, 
природные рекреационные зоны и при-
родные достопримечательности. Именно 
это дало толчок успешному развитию осо-
бо охраняемых природных территорий: 
только за последние семь лет было созда-
но восемь новых зон регионального зна-
чения (это в том числе один природный 
орнитологический парк в Имеретинской 
низменности Сочи, парк стадиона «Ку-
бань» в Краснодаре). Сегодня министер-
ством создается еще одиннадцать ООПТ 
регионального значения. Три из них рас-
положены в Анапе. Это природный парк 
«Анапская пересыпь», заказник «Анап-
ский», прибрежный природный комплекс 
«Анапское взморье». В Геленджике, Ново-
российске, Крымском, Абинском и Се-
верском районах завершаются работы 
по организации уникального по масшта-
бам природного парка «Маркхот», кото-
рый займет площадь в 65 тысяч гектаров.
Всего на 1 февраля 2018 года в ЕГР 

внесены сведения о 187 ООПТ региональ-
ного значения, и до конца года планиру-
ется внести еще по восьмидесяти зонам. 
В восьмидесятых годах прошлого столетия, 
когда эта работа только начиналась, у этих 
зон не было четких границ, поэтому спе-
циалистам министерства предстояло всю 
работу начинать в прямом смысле с нуля. 
Во время обсуждения председатель 

ЗСК акцентировал внимание на том, что 
природа нашего курортного региона нуж-
дается в особой защите.

«Ждем, когда новые фазаны 
и лани будут выпущены в природу»
Гуамское ущелье, скала Петушок, Джанхот-
ский сосновый бор — кто хоть раз был в этих 
красивейших местах, созданных природой, 
тот забыть их не может. Чтобы особо 
охраняемые природные территории 
успешно развивались, на Кубани создана 
система, о развитии которой речь шла в ЗСК 
на очередном планерном совещании, 
проведенном в понедельник председателем 
краевого парламента Юрием Бурлачко.

— Кубань — территория особая. Огром-
ное количество туристов приезжает сюда 
на отдых. А происходит это во многом бла-
годаря прекрасной чистой природе и боль-
шому количеству охраняемых природных 
территорий. Поэтому наш край являет-
ся столь привлекательным для них и та-
ким должен оставаться,— уверен Юрий 
Бурлачко.
Спикер также поинтересовался у до-

кладчика тем, как идет планирование 
развития системы ООПТ и за счет чего 
произошел провал в количестве ООПТ 
регионального значения в 2014 году 
по сравнению с 2008 годом (с 420 до 
370 территорий, а на начало 2018 года — 
уже четыреста одна).

— В основном это связано с изменени-
ем в 2013 году действующего федераль-
ного законодательства в части снятия 
статуса ООПТ с лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов, из-за чего 
мы потеряли несколько таких террито-
рий, и в связи с утратой по разным при-
чинам отдельных объектов или включе-
нием некоторых из них в другие ООПТ. 
Но главное,— акцентировал внимание 
Олег Соленов,— практически все ООПТ 
регионального значения не выведены 
из хозяйственного оборота, поэтому ос-
новой государственного управления ими 
является компромисс между хозяйствен-
ными интересами края и соблюдением 
требований природоохранного законода-
тельства. Мы делали акцент на те терри-
тории, которые сохранили свою уникаль-
ность. Все это позволило нам 
разработать концепцию 
их развития и 

размещения новых зон до 2026 года — до 
этого времени планируется создать еще 
45 новых особо охраняемых природных 
территорий.
Об участии депутатов в этой работе рас-

сказал председатель комитета по вопро-
сам использования природных ресурсов, 
экологической безопасности, санаторно-
курортного комплекса и туризма Алек-
сандр Джеус:

— Принятое законодательство помога-
ет обеспечивать экологическую безопас-
ность в регионе, охранять редкие и нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения объ-
екты животного и растительного мира, 
обеспечивать конституционные права 
граждан на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды. Финанси-
руются эти мероприятия их краевого бюд-
жета в полном объеме. Но и местные влас-

— Кубань — территория особая. Огром-
ное количество туристов приезжает сюда 
на отдых. А происходит это во многом 
благодаря прекрасной чистой природе и 
большому количеству охраняемых при-
родных территорий. Наш край является 
привлекательным для всех и таким дол-
жен оставаться.

ти не остаются в стороне: 
например, депутаты город-
ской Думы Краснодара 
приняли решения о созда-
нии девяти особо охраняе-
мых природных территорий 
местного значения: это 
«Сквер пограничников», 
«Сквер имени Жукова», 
«Сквер Дружбы Народов», 
«Сквер Лазурный», «Сквер 
«Екатерининский», «Сквер Майский», 
«Бульвар Платановый», «Бульвар Александ-
ровский», «Бульвар Тюляевский», и теперь 
на них застройка запрещена. Члены коми-
тета в прошлом и нынешнем созывах про-
веряли и убедились: территории использу-
ются строго по назначению.
Анапские депутаты не отстали от своих 

краснодарских коллег, хоть им и пришлось 
отстаивать свое решение,— они созда-
ли две особо охраняемые природные тер-
ритории: парк «Ореховая роща» и сквер 
имени И. В. Гудовича. В Новороссийске соз-
дано три таких территории: «Прилагунье», 
«Пионерская роща» и «Южные пруды», 
а в Павловском сельском поселении — 
сквер «Павловский». На последнем объ-
екте Александр Джеус остановился особо.

— На сельских территориях этот вопрос 
стоит не менее остро, чем в городах,— 
сказал он. — Властям нужно проявлять 
твердость, чтобы свободные территории 
в районных центрах оставались зелены-
ми островками.
Также участники совещания обсудили 

вопросы сохранения биоразнообразия 
на территории края. Было отме-

чено, что Кубань — 

один из немногих субъектов РФ, где при 
поддержке власти реализуются програм-
мы по восполнению ценных природных 
ресурсов. В крае реализуется пробный 
проект — стратегия сохранения и воспроиз-
водства осетровых и других видов рыб, 
в рамках которой на базе казенного уч-
реждения «Кубаньбиоресурсы» содержит-
ся ремонтно-маточное стадо осетровых 
пород: осетра, севрюги, стерляди. Каждый 
год учреждение выпускает в Кубань мо-
лодь и особей старших возрастных групп 
белуги массой от 200 граммов до двух и 
более килограммов.
Однако, как заметил Александр Джеус, 

печальная участь коснулась частиковых 
рыб: тарани, судака, шемаи и других, пото-
му что все нерестовые хозяйства (примор-
ско-Ахтарское, ейское, щербиновское и 
бейсугское) находятся в федеральной соб-

ственности и сегодня пребывают в пред-
банкротном состоянии. Поэтому, если 
не предпримем меры сейчас, то останем-
ся без этой рыбы, предупредил депутат.
Председатель комитета по финансово-

бюджетной, налоговой и экономической 
политике Николай Кравченко поинтере-
совался экономикой организаций, рабо-
тающих по обсуждаемым направлениям. 
Все эти предприятия бюджетные, а сами 
они зарабатывают?

— На четыре ГБУ, которые занимались 
выпуском нерестовых рыб, государство 
совокупно затратило в 2016 году около 
100 млн рублей, а совокупный эффект, 
полученный рыбаками, переработчика-
ми и производителями, составил порядка 
20 млрд рублей. С одной стороны, вкла-
дываются большие средства в развитие 
предприятий, а с другой — производите-
ли выплачивают зарплату и налоги, то есть 
деньги возвращаются в другом виде.
В крае ведется планомерное восполне-

ние охотничьих ресурсов, в частности фа-
зана и европейской лани, которая хорошо 
адаптировалась на территории Белоре-

ченского заказника 

регионального значения и уже принесла 
хорошее потомство. В этом году был пер-
вый выпуск лани, причем ее завезли из 
Европы, поскольку своей уже не было. 
В текущем году планируется выпустить 
животных в дикую природу — в «Красную 
горку» в Анапе, в Белореченский и Горяче-
ключевской заказники.
Отмечалась работа ГБУ КК «Кубанский 

фазан», которое воспроизводит и в год вы-
пускает в ООПТ пять тысяч фазанов, что 
позволило в течение нескольких лет уве-
личить их количество с 29 тысяч до почти 
150 тысяч особей.
Особого внимания на планерке заслу-

жила работа над созданием Красной кни-
ги Краснодарского края. Депутаты при-
знали: Олегу Соленову потребовались 
героические усилия, чтобы это, уже третье 
печатное издание, увидело свет. Если 
первоначально планировалось выпустить 
его тиражом 550 экземпляров, то в итоге, 
благодаря дополнительному финансиро-
ванию, его удалось увеличить в несколько 
раз, и теперь Красная книга есть в каждой 
муниципальной и школьной библиотеках 
края. В свободном доступе ее просто нет.
Говорилось на планерке и об экологиче-

ском воспитании кубанцев, которое долж-
но начинаться с детства. Поэтому кон-
курсы рисунков по охране окружа ющей 
среды, познавательные конференции 
и экскурсии по природным заповедни-
кам, экологические субботники — обыч-
ное дело.
Первый заместитель председателя 

ЗСК Николай Гриценко поднял вопрос, 
связанный с берегоукреплением, 
сбережением пляжей от морей. 
Если раньше, как заметил депутат, 
этим занималась федеральная ор-
ганизация «Кубаньберегозащита», 
то сегодня этой организации нет, 
а новую еще не создали.
Секретарь профильного комите-

та Андрей Булдин напомнил о том, 
что на недавно прошедшем Сове-
те законодателей поднималась эта 
тема. Тогда решили, что во время 
очередной региональной недели, 
которую в своих избирательных 
округах проведут депутаты Госу-

дарственной Думы, комитет организует 
совместный круглый стол по проблемам 
негативного воздействия на окружающую 
среду. Вопросу берегозащиты на нем бу-
дет уделено особое внимание.
Депутаты поддержали меры, направ-

ленные на совершенствование системы 
управления ООПТ регионального значе-
ния, но считают, что необходимо усилить 
их охрану. Человечество слишком много 
забирает у природы и при этом слишком 
мало отдает, уверен депутат Иван Жили-
щиков. Он обратил внимание заместите-
ля министра на проблему, поднимаемую 
избирателями в своих обращениях: сегод-
ня, к сожалению, в придорожной торгов-
ле можно увидеть продажу цветов и рыбы, 
занесенных в Красную книгу. Не прими 
министерство меры — скоро редкая фло-
ра и фауна сгинет с лица земли.

Подводя итоги обсуждения, Юрий 
Бурлачко положительно оце-
нил работу профильного ми-

нистерства.
— Мы поддерживаем все ваши ини-

циативы,— сказал в заключение предсе-
датель ЗСК. — И ждем, когда новые фа-
заны и лани будут выпущены в природу.
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Прошло два с половиной года работы депутатов городской Думы Краснодара шестого созыва. Над решением 
каких проблем работали местные парламентарии, что получилось, а какие острые вопросы 

еще рано снимать с контроля? Отчеты о деятельности 
комитетов расскажут 

об этом.

Материалы подготовили Наталия МЕЛЬНИКОВА и Людмила МЕЦЛЕР, фото Петра ЯНЕЛЯ

Одна из основных задач, стоящая перед ко-
митетом,— оздоровление населения, гармонич-
ное воспитание здорового, физически крепкого 
поколения. Этого трудно было бы добиваться, 
не имей Краснодар богатую спортивную базу, 
а в нем насчитывается свыше пятидесяти ор-
ганизации спортивной направленности, из ко-
торых 24 спортивные шко-
лы и тридцать центров 
спортивной подготовки. 
За прошлый год ими про-
ведено почти 4,5 тыся-
чи спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий. 
Важно, что в них приня-
ли активное участие мно-
гие краснодарцы, причем 
как дети, так и взрослые.

— В настоящее время 
для привлечения детей и 
подростков к системати-
ческим занятиям спор-
том разрабатываем кон-
цепцию развития спортивной инфраструктуры 
на территории города. Члены нашего комите-
та принимают активное участие в решении 
проблем, возникающих при ее выполнении, 
оказывают всяческую поддержку — уделяют 
особое внимание открытию и обустройству 
спортивных площадок. Причем эта работа ве-
дется не только через депутатские фонды в 
рамках программы по наказам избирателей —
 мы лоббируем решение вопросов по разви-
тию спорта и туризма на уровне города,— рас-
сказал председатель комитета.
Если строительство многофункциональной 

площадки с уличными тренажерами и воркау-
том на территории СОШ №11 только планиру-
ется, то турниковая комплексная площадка по 
улице Заполярной, 25/2, уже появилась, как и 
воркаут-площадка по улице Южной, 28, и скейт-
парк по улице Разведчика Леонова, 1.

— Приятно перечислять адреса, которые жи-
тели этих и близлежащих к ним домов знают 
наизусть, потому что новые площадки никог-
да не пустуют,— сказал Дмитрий Коломиец.
ГТО уверенно входит в жизнь краснодарцев. 

Местные депутаты и сотрудники аппарата го-
родской Думы эту работу начали с себя: в прош-
лом году сдавали нормативы ГТО, показав, что 
здоровый образ жизни им во всём помогает.

Краснодар — административная столица 
Кубани, и, хотя она пока не может конкури-
ровать с другими городами и районами края 
по количеству туристов, свою нишу по разви-
тию делового и событийного туризма уверенно 
занимает. В городе созданы современные 
гос тиницы, мини-отели, гостевые дома, по-

явилась большая сеть ту-
ристических фирм, кото-
рые предоставляют широ-
кий спектр услуг, самые 
популярные из которых 
экскурсионные. Оно и 
понятно почему: в Крас-
нодаре много историче-
ских мест, которыми мы 
по праву гордимся.
Члены комитета прини-

мали непосредственное 
участие в создании город-
ского туристско-информа-
ционного центра — един-
ственного в Краснодар-
ском крае, работа кото-

рого призвана сделать кубанскую столицу цент-
ром массового, событийного и делового ту-
ризма высокого уровня. Дело осталось за ра-
ботой, в положительном результате которой 
можно не сомневаться.
В прошлом году депутаты комитета с удо-

вольствием изучали опыт работы других ре-
гионов. Так, в Краснодар приезжали колле-
ги из Архангельской городской Думы, а потом 
уже краснодарские депутаты сами ездили в 
Архангельск — в город с хорошими традиция-
ми развития спорта.
Депутаты комитета активно и плодотворно 

работают в избирательных округах: ведут при-
ем населения, оказывают всевозможную по-
мощь в решении личных проблем граждан, 
хозяйственных вопросов организаций, высту-
пают в средствах массовой информации, уча-
ствуют в заседаниях дискуссионных клубов, 
круглых столов, работе различных комиссий.
Работы у комитета всегда много, но есть 

уверенность, что ответственность перед из-
бирателями, профессиональный подход к делу 
не позволят депутатам остановиться на достиг-
нутых успехах: в этом году они будут продол-
жать работать над тем, чтобы как можно боль-
ше в городе появлялось объектов по разным 
видам спорта.

Было проведено двенадцать заседаний. Все-
го рассмотрено 233 проекта решений, около 
десяти вопросов касалось приоритетных на-
правлений социально-экономического разви-
тия муниципального образования город Крас-
нодар в области образования, культуры, семьи 
и детства.
По словам председателя комитета Владими-

ра Белоусова, сегодня главная проблема город-
ской власти — нехватка мест в школах и детских 
садах. Связано это и с переходом на новые об-
разовательные стандарты, и с увеличением чис-
ленности детей школьного возраста, и с ростом 
рождаемости. Кроме того, системе образова-
ния Краснодара предстоит выполнить еще пору-
чение президента РФ и к 2025 году пере вести 
все школы на обучение в одну смену.

— Строительство школ и детских садов — прио-
ритетные направления и в работе нашего ко-
митета. Так, на майском заседании нашего 
комитета были внесены изменения в Програм-
му социально-экономического развития муни-
ципального образования город Краснодар на 
2013—2017 годы. С учетом этих поправок была 
скорректирована и система программных ме-
роприятий. В частности, в нее было включено 
строительство школы по улице Наримановской 
на хуторе Ленина и блока начальной школы 
на территории гимназии №92 по улице Пио-
нерской, 38, а также приобретение объектов 
недвижимости для размещения дошкольных 
образовательных организаций в Прикубан-
ском округе Краснодара и возведение шести 
пристроек к ДДУ в Юбилейном микрорайоне.
В рамках федеральной программы «Жили-

ще» в прошлом году нача-
лось строительство школы 
на 1550 мест в Восточ-
но-Кругликовском микро-
районе, по улице Героя 
Аверкиева , школы  на 
1100 мест в одну смену 
по улице им. Марины Цве-
таевой, в жилом комплек-
се «Казанский», школы 
на 1100 мест и детского 
сада на 280 мест по улице 
Красных Партизан, нового 
корпуса на 400 мест гимназии №23 и нового 
корпуса на 400 мест для начальной классов 
школы №81 в поселке Пригородном. Строят-
ся детские сады в поселках Плодородный-2 
и Индустриальный, а также по улице Красных 
Партизан.
Ввод объектов в эксплуатацию — в 2018—

2019 годах. Это зависит от нормативных сро-
ков строительства. Новые корпуса к школам и 
детские сады планируется сдать в 2018-м, а две 
школы на 1100 и 1550 мест в Восточно-Кругли-
ковском микрорайоне — в 2019 году.
Особое внимание в прошедшем году депута-

ты комитета уделяли вопросам льготного обес-
печения школьным питанием. Так, в течение 
года за счет средств местного бюджета дей-
ствовала мера социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости питания. За детей, 
обучающихся по очной форме обучения, допла-
чивали 10 рублей 50 копеек в день; за детей 
из малоимущих семей, обучающихся по очной 
форме обучения,— 15 рублей в день, а посе-
щающих группы продленного дня — 25 рублей 
50 копеек в день. Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и дети сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, соответ-
ственно обеспечивались ежедневным бесплат-
ным двухразовым и одноразовым питанием.
Одним из направлений повышения качества 

образования является развитие педагогиче-
ских кадров. В нашем городе высокий профес-
сиональный уровень мастерства педагогиче-
ских работников подтверждается победами в 
различных конкурсах. Например, молодые пе-
дагоги, являющиеся участниками профессио-
нальных конкурсов, авторами инновационных 
проектов, получают грант главы города в разме-
ре 50 тысяч рублей. По-прежнему ведется ра-
бота по повышению мотивации педагогических 
кадров. Все педагоги, пришедшие в образова-
тельные организации, проработав непрерыв-
но один год, получают 25 тысяч рублей. В этом 
году грант получили 144 молодых специалиста.
Растет число победителей Всероссийского 

конкурса лучших школ. В ежегодный рейтинг 
попали краснодарские гимназии №25, 36, 69 и 
92, лицей №90 и школа №101. В соответствии с 
решением городской Думы на фасаде муници-
пальных образовательных организаций города 
Краснодара, вошедших в рейтинг лучших школ 
России, в целях их поощрения установлен знак 
отличия. Его вручат и победителям 2017 года.

— Хочется отметить, что в связи с ростом де-
фицита местного бюджета с 2017 года умень-
шен размер социальных выплат, а именно: 
краснодарская муниципальная премия имени 
А. Д. Знаменского уменьшилась с 30 тысяч 
рублей до 15 тысяч рублей; денежная выпла-
та творческим работникам — с 28800 рублей 
до 20 тысяч рублей, грант молодым педагоги-

ческим работникам Уп-
равления культуры с 50 ты-
сяч рублей до 35 тысяч,— 
отметил Владимир Бело-
усов.
На одном из заседаний 

комитета принято реше-
ние и о переименовании 
компенсации расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг в единовременную 
денежную выплату мало-

имущим многодетным семьям в размере 
1800 рублей на каждого члена малоимущей 
многодетной семьи, имеющего регистрацию 
по месту жительства в Краснодаре.
Для укрепления института семьи, повышения 

роли родителей Департаментом образова-
ния совместно с комитетом были награждены 
13 родителей учащихся общеобразовательных 
учреждений города Краснодара к Международ-
ному дню семьи, который отмечается в сере-
дине мая, памятной медалью «Родительская 
слава» за добросовестное исполнение обязан-
ностей по воспитанию и образованию детей.
Депутаты комитета принимали участие во 

всех общегородских мероприятиях, посвя-
щенных памятным датам, еженедельно осу-
ществляли прием граждан по избирательным 
округам. По графику вели прием граждан в 
региональном и местном отделениях обще-
ственных приемных партии «Единая Россия». 
А с целью реализации Закона «О мерах по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
участвовали в профилактических рейдах, кото-
рые проводились во внутригородских округах.

К решению проблем — 
профессиональный подход

На благо избирателей
Депутаты комитета по образованию, культуре, вопросам семьи и дет-
ства городской Думы Краснодара провели традиционное совещание, 
на котором рассказали о проделанной работе за прошедший год.

СОСТАВ КОМИТЕТА

■ БЕЛОУСОВ Владимир Алексеевич — 
председатель комитета

■ САМОХИН Игорь Вячеславович — 
заместитель председателя

■ БЫКОВ Сергей Александрович — 
заместитель председателя комитета

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, под-
держка массового спорта, а также развитие туризма в кубанской 
столице — основные направления деятельности комитета городской 
Думы Краснодара по вопросам молодежной политики, спорта и ту-
ризма. Но работа, как на отчетной встрече с журналистами сказал 
председатель комитета Дмитрий Коломиец, гораздо шире, и всегда 
депутаты ее проводят в тесном взаимодействии с профильными 
департаментами и управлениями администрации города. На засе-
даниях бывают споры, жаркие обсуждения вопросов, но всё это на 
пользу общего дела.

СОСТАВ КОМИТЕТА
■ КОЛОМИЕЦ Дмитрий Викторович — 
председатель комитета

■ БАРАБАНЩИКОВА 
Галина Константиновна — 
заместитель председателя комитета

■ КРУПНОВ Борис Борисович — 
секретарь комитета

■ ГЕЛУНЕНКО Татьяна Васильевна — 
заместитель председателя городской 
Думы Краснодара



Пятница, 16 февраля 2018 года 5
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Лечение суставов: 
комплексное, 
длительное 

и систематическое 
воздействие! 

Лечение артроза и артрита 
должно включать:
• лекарства;
• физиопроцедуры;
• лечебную физкультуру;
• соблюдение правил лечебно-
охранительного режима — избе-
гание переохлаждений и избы-
точных нагрузок;
• санаторно-курортное лечение. 

Чем сильнее разрушен хрящ, 
тем дольше необходимо зани-
маться оздоровлением суставов: 
лечение требуется систематиче-
ское, курсами, несколько раз в 
год. Цель — достижение устойчи-
вой ремиссии.

Магнитотерапия 
в лечении суставов

Вокруг больного сустава — отек 
и спазм мышц, кровообращение 
нарушено. Чтобы снять отечность 
и восстановить кровоснабжение, 
хорошо подходит магнитотерапия. 
Это сильное кровоускоряющее 
средство. Уже в первые секунды 

применения местный кровоток 
может значительно возрасти. Это 
способствует усиленному пита-
нию сустава, выведению продук-
тов воспаления, восстановлению 
жизненных процессов в тканях. 
Поэтому магнитное поле приме-
няют, чтобы снять мышечный 
спазм, боль, ликвидировать отеч-
ность и воспаление. Часто даже 
на 2-3-й стадии артроза регуляр-
ная магнитотерапия способству-
ет длительной ремиссии, что при 
данной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением. 
Современное развитие медици-
ны позволяет использовать маг-
нитное поле не только в больни-
це, но и дома.

Что рекомендует 
медицина 

для лечения суставов?
 
Впервые в России в Москве об-

щественной организацией «Об-
щество фармакоэкономических 
исследований» было проведено 
масштабное исследование полез-
ности магнитотерапии с исполь-
зованием аппарата АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД. Ученые выяс-
нили: АЛМАГ-01 способствует зна-
чительному уменьшению боли и 
дискомфорта в суставах, а также 
улучшению подвижности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

10 ПРИЧИН, 
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БОЛЯТ СУСТАВЫ

КАК ОСТАНОВИТЬ 
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ?

Причины болезней суставов 

1. Сырость и холод. 

2. Питание. Нехватка микро- и макроэлементов: кальция, крем-
ния и серы. Отложение солей мочевой кислоты из-за неправиль-
ного питания.

3. Инфекция. Воспаление может быть вызвано проникновени-
ем бактерий, грибков, вирусов и паразитов. 

4. Механический фактор. Избыточная нагрузка на суставы, трав-
мы, лишний вес.

5. Наследственность. 

6. Сосудистый фактор. Нарушение циркуляции в артериях и ка-
пиллярах приводит к неполноценному питанию хрящей и костей. 
Это провоцирует возникновение заболеваний.

7. Экология. 

8. Медицина. Бесконтрольный прием некоторых препаратов 
(антибиотики, снотворные, транквилизаторы) вызывает боль в 
суставах.

9. Вредные привычки. 

10. Временной фактор. С возрастом частота заболеваний суста-
вов растет. Поэтому за их состоянием нужно следить с молодости.

Аптеки «Апрель», «Аптечный склад»
тел. 8-800-200-90-01
«Аптека №6», ул. Рашпилевская, 183 
Аптеки «Здоровье»
тел. 8-800-250-55-05
«Трик Фарма»

Аптеки «Фитофарм», «Юг-фарма»
Аптеки «Аптеки Кубани» 
(Кубаньфармация) 
Магазин «Экомедика»
ул. Красная, д. 198 
Аптеки «Социальная аптека»
тел. 8-800-100-01-03
Аптеки «Вита-Экспресс»
тел. 8-800-755-00-03

УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01 С ПРАЗДНИЧНЫМИ СКИДКАМИ:

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) 
вы можете по адресу:

391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»,

или на сайте завода: www.elamed.com

Но главный вывод звучит так: 
АЛМАГ дает возможность повы-
сить результативность лечения и 
сэкономить денежные средства! 
Аппарат может усиливать дей-
ствие лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют быст-
рее. Это и позволяет уменьшить 
затраты на лечение в два раза.
Надежный и проверенный 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием второй десяток лет и 

успел заслужить достойную ре-
путацию. АЛМАГ ежегодно про-
ходит контроль немецких аудито-
ров и соответствует европейской 
системе качества.

АЛМАГ применяют, 
чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в об-
ласти сустава;
• снизить утреннюю скованность 
движений;
• увеличить дальность безболез-
ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, 
что дает возможность уменьшить 
их дозу;

• предотвратить рецидивы и улуч-
шить качество жизни.

Показания 
к применению:

• артрит,
• артроз,
• остеохондроз,
• переломы,
• ушибы, гематомы.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01

гарантию три года. 
Потому что на 100% уверена 

в его надежности 
и лечебном эффекте.

Бесплатный телефон завода: 

8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620. Реклама, 16+
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Ограничивается подвижность. 
Больной начинает прихрамывать, 
припадая на больную ногу. Мыш-
цы бедра атрофируются — усыха-
ют и уменьшаются. Это становит-
ся причиной появления болей в 
колене и в местах прикрепления 
сухожилий. Причем интенсив-
ность болей в колене может быть 
ярче выражена, чем бедренная 
или паховая. Поэтому часто ста-
вят ошибочный диагноз — артроз 
коленного сустава и назначается 
неподходящее лечение, а насто-
ящее заболевание прогрессиру-
ет. Постановку диагноза и лече-
ние доверяйте только опытным 
врачам!

Симптомы 
коксартроза:

● боли в суставе, бедре, 
паховой области, 

в колене, как при нагрузке, 
так и в покое;

● тугоподвижность 
и скованность;

● прихрамывание;

● больная нога становится 
более короткой;

● происходит атрофия 
мышц бедра.

Магнитотерапия — 
лидер по эффективности 

лечения артроза 

Магнитотерапия по эффектив-
ности лидирует в консерватив-
ном лечении остеоартроза. Ведь 
именно она способна устранить 
основную причину коксартроза: 
уже после 5 минут воздействия 
кровообращение усиливается до 
300%. Исследования показали, 
что для лечения магнитным по-
лем оптимально подходит техника 
с увеличенной глубиной проник-
новения и широтой охвата — она 
значительно превосходит по эф-

КОКСАРТРОЗ: 
ОСТАНОВИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!
КАК УСПЕШНО ЛЕЧИТЬ КОКСАРТРОЗ, НЕ ДОВОДЯ 
ДО ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА?

фективности другие средства 
физиотерапии. Магнитотерапия 
не имеет побочных эффектов и 
ограничений по возрасту.
За счет выраженного противо-

воспалительного действия магни-
тотерапия может либо исключить 
прием лекарств либо значитель-
но снизить медикаментозную 
нагрузку. Усиливая капиллярный 
кровоток в области воспаления, 
магнитное поле улучшает обмен 
веществ на тканевом уровне, сти-
мулируя восстановление сустав-
ных тканей, улучшая двигатель-
ную активность, уменьшая боль.
Магнитотерапия на ранних ста-

диях коксартроза обычно позво-
ляет остановить дистрофический 
процесс и обратить заболевание 
вспять. Магнитотерапия в ком-
плексном лечении поздних стадий 
коксартроза позволяет повысить 
качество жизни и работоспособ-
ность, снизить риск осложнений.

Н. А. Стиценко, 
к. м. н., врач-ортопед

Как избавиться 
от коксартроза 

за 15 минут в день?

Для лечения коксартроза пред-
назначен инновационный аппа-
рат магнитной терапии АЛМАГ-02 
от компании ЕЛАМЕД, сертифици-
рованной по международной сис-
теме качества.
АЛМАГ-02 дает отличную воз-

можность облегчить страдания 
больного и затормозить разру-

«Аптека №6», ул. Рашпилевская, д. 183 .................. тел. 255-78-04
«Социальные аптеки» ........................................... тел. 8-800-100-01-03
Аптеки «Трик-Фарма» ................................................ тел. 266-13-65
«Аптеки Кубани» (Кубаньфармация),
ул. Постовая, д. 18 ...................................................... тел. 267-15-06
Бесплатные консультации специалиста 8-960-491-47-14

Какова самая главная ошибка, которая приводит 
к потере времени и разрушению сустава? 

Это то, что пациенты не спешат обращаться к врачу, 
надеясь, что боли пройдут сами по себе, тем более 

что на начальной стадии, когда лучше всего начинать 
лечение, они слабо выражены. 

Но дальше боль лишь усиливается…

ДАРИТЕ НУЖНОЕ! АЛМАГ-02 ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) 
вы можете по адресу:

391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»,

или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

ОГРН 1026200861620. Реклама, 16+

Показания АЛМАГа-02
• Коксартроз • Полиартрит • Атеросклероз • Лимфедема

шение опорно-двигательного ап-
парата.
Надежный АЛМАГ применяют 

тысячи людей, чтобы снять боль, 
вернуть радость движения и избе-
жать операции. И нужно для этого 
всего 15 минут в день! Конечно, 
надо регулярно проходить двухне-
дельный лечебный курс по 15—
20 минут ежедневно.

Почему АЛМАГ-02?

1. Глубина проникновения ле-
чебных магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 позволяет лечить тазо-
бедренный сустав и другие глубо-
ко расположенные органы.

2. В памяти АЛМАГа-02 записа-
на специальная программа для 
лечения коксартроза. В ней па-
раметры магнитного поля подо-
браны так, чтобы лечить заболе-
вание как можно лучше.

3. При коксартрозе нужно воз-
действовать не только на сам 
сустав, но и на окружающие 
мышцы. 
Для этого нужна большая пло-

щадь воздействия, которую может 
обеспечить АЛМАГ-02, благодаря 
наличию трех типов излучателей.

АЛМАГ-02 оснащен 
79 программами для лечения 

сложных заболеваний, 
их разработали ведущие ученые 

России, чтобы осуществить 
индивидуальный подход 

к лечению каждого недуга.
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УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ДИАМАГ С ПРАЗДНИЧНЫМИ СКИДКАМИ!

Также заказать аппарат 
(в том числе наложенным платежом) 

вы можете по адресу:
391 351, 

Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»,

или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 

8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620. Реклама, 16 +

Казалось бы, да-
ешь насыщенную, 
подвижную, энер-
гичную ,  долгую 
жизнь?!.. Не так-
то это просто, ког-
да мешает препят-
ствие.

Нужно спасать 
мозг! 
Время 
не терпит!

Если к 40—50 го-
дам  в  анамнезе 
имеется хрониче-
ская болезнь, на-
пример «популяр-
ный» диагноз «шей-
ный остеохондроз», 
то сил ни на что нет: 

сверлящая боль, го-
ловокружение, за-
жатость — до дива-
на бы доползти. Как 
жаль и несбывших-
ся планов, и упущен-
ных встреч…
Что характерно, 

причина остеохонд-
роза кроется имен-
но в сбое обмена 
веществ и ослабле-
нии кровотока. Так 
как  же перестать 
мучиться и начать 
полноценно жить?
Нужно стимули-

ровать кровоток, 
лечиться от остео-
хондроза, возоб-
новить активный 
образ жизни и на-
слаждаться ее ра-
достями.

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ 
И ФЕНОМЕН ЧУВСТВА 
ВРЕМЕНИ 
КАКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО 
БОРЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО С БОЛЬЮ?
Почему с возрастом появляется ощущение, что время бежит всё быстрее? Дни мель-
кают, как кадры кинопленки, и жизнь словно утекает сквозь пальцы… Есть две основ-
ные гипотезы.

Как навсегда забыть 
о проблемах?

Высокие медицинские техноло-
гии помогли ученым создать дей-
ственное средство для терапии 
остеохондроза — уникальный ап-
парат магнитотерапии ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03). Он разработан в ком-
пании ЕЛАМЕД совместно с НИИ 

инсульта специально для клиник 
и реабилитационных центров, 
но сейчас появился в свободной 
продаже. 
Действие ДИАМАГа направ-

лено на нормализацию крово-
снабжения мозга, защиту от кис-

лородного голодания и связанных 
с ним отрицательных последствий. 
ДИАМАГ работает на снятие бо-
левого синдрома, возвращение 
естественной подвижности и оста-
новку разрушения шейной части 
позвоночника.
Аппарат дает возможность 

благотворно влиять на нарушен-
ный сон, благодаря умению маг-
нитного поля усиливать выработку 
мелатонина — регулятора суточных 
ритмов. Этот гормон-антистресс 
обладает еще и антиоксидантны-
ми свойствами, борется с депрес-
сией и умеет замедлять старение.
Если усилить результативность 

лечения с помощью ДИАМАГа, 
то шанс возвратиться к интерес-
ной жизни увеличится. Долой боль, 
однообразие и серость! Вокруг 
столько достойного внимания. 
Главное — не запускать остеохонд-
роз, не медлить с включением 
ДИАМАГа в лечебный комплекс — 
и жизнь снова может заиграть 
яркими красками. Пусть дольше 
века длится день!

«Аптека №6»
ул. Рашпилевская, 183, 

тел. 255-78-04 

«Социальные аптеки»
ул. Северная, д. 305, 
тел. 8-800-100-01-03

1. Психологи считают: 
всему виной скудность впечатлений, рутина. 
И правда, в детстве, когда мир не познан и 
на каждом шагу ждет что-то новое, день длится 
бесконечно.

2. Биологи уверены: 
наши биологические часы отражают скорость 
обменных процессов, в том числе кровообра-
щения. Их замедление по мере старения «уско-
ряет» внешнее время.

ВНИМАНИЕ! 
ОПАСНОСТЬ!

При шейном остеохондрозе 
сдавливается позвоночная 
артерия, отвечающая 
за снабжение кровью 
задней части головного 
мозга, продолговатого 
мозга и мозжечка. 
Опасное следствие — 

расстройство мозгового 
кровообращения 

и кислородное голодание 
мозга. В запущенных 
случаях сдавливание 
артерии, кровеносных 
сосудов и нервных 

сплетений таит угрозу 
инсульта.

5 плюсов ДИАМАГа 
(АЛМАГа-03)

1. Профессиональный, но простой и портативный — удобно 
лечиться дома.

2. Есть 4 программы для индивидуального лечения шейного 
остеохондроза, мигрени, бессонницы, инсульта.

3. Действие деликатное, постепенное, при этом мощное и дли-
тельное.

4. Способствует избавлению от негативных симптомов (боли, 
отека, головокружений, скованности), но при этом влияет и 
на первопричину патологии.

5. Способен усилить эффект лекарств и установить стойкую 
ремиссию, что при хроническом остеохондрозе можно счи-
тать условным выздоровлением.

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) — чтобы шейный остеохондроз 
перестал мешать жить!

Согласно приказам 
Минздрава РФ №389н 
и №357н аппаратная 

магнитотерапия включена 
в комплекс лечения 

пациентов 
с недостаточностью 
кровоснабжения 
головного мозга.
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ЛИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПРОСТАТИТА
КОМУ СВЕТЯТ БЕСПЛОДИЕ, ИМПОТЕНЦИЯ И РАК?

ЗАЧЕМ НУЖЕН МАССАЖ 
ПРОСТАТЫ МАВИТОМ? 
Цель массажа — выдавливание 
скопившегося в предстательной 
железе воспалительного секре-
та в протоки и мочеиспускатель-

ный канал. Если жидкость, 
полную вредоносных 

микроорганизмов, не удалять, 
лечение вряд ли принесет плоды.
Если мужчину пугает процедура,
проводимая с помощью пальца,

он спокойно может совершать ее дома 
самостоятельно устройством МАВИТ.

ВНИМАНИЕ! 
Подобная МАВИТу техника входит 
в стандарт первичной медико-сани-
тарной помощи при хроническом 
простатите (согласно приказу 
Минздрава РФ №1673н). Таким 
образом, МАВИТ в аптечке можно 

считать профессиональным 
лечением на дому у пациента.
МАВИТ может помочь улучшить 
качество жизни и избежать 
операции по удалению
аденомы простаты.

Есть медицинское выражение «фациус простатикус» — «лицо простатика». На нем на-
писаны угрюмость, мнительность, дискомфорт и ожидание боли. Находясь в вечной 
внутренней борьбе, мужчины с простатитом могут быстро угаснуть, потому что все их 
страхи реальны. Сколько случаев заболевания, столько личных трагедий. Откуда муж-
чине ждать помощи, да еще и не затрагивающей его самолюбие?

МАВИТ: очищать, питать, лечить
Сила устройства МАВИТ — в мощном сочетании трех лечебных факто-
ров: это магнитное поле, тепло, вибрационный массаж.
Их синергичное действие дает возможность активизировать кровообра-

щение в малом тазу, «пробить» застои, мешающие усвоению лекарств; по-
гасить воспаление, заблокировав размножение провоспалительных ци-
токинов, и за счет этого решить практически все проблемы пациента с 
хроническим простатитом:

● устранить боль, резь, жжение,
● наладить нарушенное мочеиспускание,
● не допустить обострений и осложнений,
● нормализовать сексуальную функцию.

«Офисный плейбой»
Часто простатит настигает муж-

чин, занятых малоподвижной рабо-
той и/или неразборчивых в связях. 
История Владимира К. (36) типична. 
Трудится за компьютером, обожает 
женский пол. Проблемы с эрекцией 
упорно списывал на недосып и загру-

женность. Обследовался, лишь когда 
почувствовал боль при половом акте. 
Ошарашен диагнозом «хронический 
простатит».
Получил рекомендации по комп-

лексному лечению. Сняв симптомы, 
успокоился, физиотерапию проигно-
рировал. И обострение не застави-

«Женатый холостяк»
Мужчины с вредными привычка-

ми, нерегулярной половой жизнью, 
испытывающие регулярное влияние 
неблагоприятных факторов, тоже мо-
гут быть подвержены простатиту.
Евгений Н. (55) в любую погоду вы-

ходные просиживал на пруду, глядя 
на поплавок и покрываясь инеем. 
Интимные отношения с женой давно 
сошли на нет: тому виной тяга к 
спиртному. Страдает от жжения в 
области гениталий, рези при моче-
испускании, тупой боли внизу живо-
та. Позже добавились мутные выде-
ления. Впал в депрессию…
Супруга забыла обиды и за руку от-

вела в поликлинику. Назначили комп-
лекс мер с антибиотиками и класси-
ческим массажем простаты.
Проблема: от массажа отказал-

ся наотрез, считая его «унижени-
ем». Спасибо жена купила в апте-
ке МАВИТ.

«Третью жизнь за рулем»
Почти у 70 процентов больных про-

статит связан с вождением транспор-
та: тряской, перегрузками и травма-
тизацией промежности 1. Так, шофер 
с 35-летним стажем Михаил Г. вместе 
с пенсионным удостоверением при-
обрел хронический простатит. Изму-
чился от болей и затрудненного моче-
испускания в режиме «точка — тире». 
Проблемы: гиперплазия предста-

тельной железы (аденома); риск язвы 
из-за побочного вреда лекарств, 
операция как дамоклов меч, меша-
ющий жить.

МАВИТ можно успешно 
применять на фоне аденомы. 
Он работает на достижение 
в простате максимальной 
концентрации лекарств, 

повышая результативность 
лечения.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ МАВИТ С ПРАЗДНИЧНЫМИ СКИДКАМИ!
«Аптека №6», ул. Рашпилевская, д. 183 ............. тел. 255-78-04
«Социальные аптеки» ............................... тел. 8-800-100-01-03
«Фитофарм» ................................................. тел. 8-988-320-09-09
Бесплатные консультации специалиста — 8-960-491-47-14

ло ждать, напугав шквалом непри-
ятностей.
Проблема: нехватка времени на 

ежедневное посещение процедур. 
По совету опытного друга приобрел 
медицинское устройство МАВИТ.

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу:
391 351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13
ОГРН 1026200861620. Реклама, 16 +

1. http://www.med2.ru/story.php?id=7395

Переохлаждение серьезно сни-
жает иммунитет. А когда ослабле-
ны его силы, бактерии и вирусы 
беспрепятственно проникают в 
организм. Мало кто представля-
ет себе опасность «простой» ан-
гины — острого и хронического 
тонзиллита.

«ОБЫЧНАЯ 
АНГИНА»? 
НЕТ, ОПАСНЫЙ ТОНЗИЛЛИТ!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СЕЙЧАС ВЫГОДНО!
«Аптека №6», ул. Рашпилевская, д. 183, тел. 255-78-04
«Социальные аптеки», ул. Северная, д. 305, тел. 251-67-31
«Аптеки Кубани» (Кубаньфармация)
Бесплатные консультации специалиста — 8-960-491-47-14

Как не дать болезни перейти в хроническую форму 
Мы с детства помним строгий наказ мамы: «Не глотай мороженое большими 
кусками — вот будет у тебя ангина, тогда узнаешь!»

Аппарат ФЕЯ (УТЛ-01) от ком-
пании ЕЛАМЕД применяется в 
физиокабинетах и как средство для 
проведения домашних процедур.
ФЕЯ обеспечивает равномер-

ное тепловое воздействие на сли-
зистую гортани, на гайморовы и 
лобные пазухи.
Аппарат удобно фиксируется, 

что важно для мам маленьких 
пациентов.

ФЕЯ используется при таких 
лор-заболеваниях, как:

• ринит (насморк), в том числе 
и аллергический,

• гайморит,
• тонзиллит (ангина),
• фарингит и ларингит,
• капельная зависимость,
• а также для профилактики в 

сезоны простуд.

Использовать ФЕЮ можно для детей от 1 года. 
Аппарат не вызывает привыкания 

и может применяться даже при беременности.

МАВИТ — прицельное действие
против импотенции и простатита.
Действует даже на фоне аденомы.
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СИТУАЦИЯ

Родственные связи
Начало этой истории ничем не отличается 

от тысяч подобных: мама постарела, дочь С. 
и внук Р. за ней ухаживали, возили по больни-
цам, помогали в быту — в общем, нормальные 
семейные дела. И, как пишут в детективах, ни-
что не предвещало беды.

— У мамы онкология — рак груди. Операцию 
сделали, но регулярно надо обследоваться и 
проходить процедуры. В марте прошлого года 
мы с сыном, как обычно, повезли ее в специа-
лизированный центр в Майкопе,— вспомина-
ет С. — На обратном пути мама рассказала, 
что познакомилась с женщиной: «Вниматель-
ная, добрая, слушала внимательно, про жизнь 
спрашивала». Мы порадовались, что у нее хо-
рошее настроение. Приехали к ней домой — в 
поселок Ассоколай. Помогли по дому, остави-
ли продукты. Всё как обычно. Дело в том, что 
мама категорически отказывалась переезжать 
к нам. В Яблоновском есть дом, который заре-
гистрирован на нее и где живет мой сын с же-
ной и тремя детьми. Места хватает, но мама хо-
тела жить отдельно. Поэтому мы два-три раза в 
неделю ездили к ней, чтобы помочь по хозяй-
ству, справиться о здоровье и так далее. Кроме 
того, постоянно были на связи. И вдруг в апреле 
2017-го мне звонит участковый и говорит, что 
мама написала на меня заявление в полицию. 
Пригласил встретиться и перечислил документы, 
которые надо взять с собой: доверенность на 
право собственности домами и паем, все ме-
дицинские выписки и даже бумаги о реабили-
тации маминого дяди, который был репресси-
рован в сталинские времена. Собрала и пошла.
На месте дочь выяснила, в заявлении мать 

обвиняет в том, что она не отдает документы на 
два дома, принадлежащие пенсионерке, и зе-
мельный пай. Якобы престарелая женщина не-
однократно требовала вернуть бумаги, но дочь, 
являющаяся к тому же ее официальным опе-
куном с 2000 года и единственной наследни-
цей по завещанию, всегда отвечала отказом.

— Я никогда не общалась с представителями 
правоохранительных органов в качестве подо-
зреваемой. Жила по закону, чему и детей своих 
учила. Но во время этой беседы участковый, 
капитан полиции, меня раздавил в моральном 
плане. Говорил, что я не смотрю за мамой, 
и другие неприятные, а главное — неверные 
вещи. Кроме нас в кабинете была еще одна 
пожилая женщина, Б. Она сказала, что явля-
ется сводной сестрой моей мамы (якобы мой 
дед — это ее отец) и теперь будет ухаживать за 
ней. До этого момента я о таких родственниках 
и не слышала никогда. Давление было очень 
сильное, и я настолько испугалась за себя, де-
тей и внуков, что беспрекословно отдала им все 
документы,— рассказывает С.
А дальше события стали развиваться еще 

интереснее.

Видеть вас не хочу
После разговора в полиции С. приехала в Ас-

соколай, чтобы поговорить с матерью. Но ос-
таться наедине у нее не получилось. Рядом всё 
время находилась обретенная сводная сестра. 
Мать же, по словам дочери и внука, который 
привез С., вела себя неадекватно: кричала, 

ничего не слушала, обвиняла в том, что у нее 
хотят всё украсть.

— Бабушка всегда была, что называется, жен-
щиной с характером. Очень категоричная, до-
вольно резкая, но ко мне, маме и правнукам 
относилась хорошо. А тут прямая агрессия. 
Ничего не слушала — только кричала,— гово-
рит Р. — Такое ощущение, что это и не моя ба-
бушка была вовсе — словно подменили. Так и 
уехали ни с чем.
А в следующий визит С. встретила запертая 

дверь дома и полная тишина. Телефон матери 
не отвечал. И женщина побежала в полицию 
с заявлением о пропа-
же «гражданки Г., 
1939 года рож-
дения».
Оказалось, что  

маму увезла к  
себе в поселок Га-
вердовский та са-
мая сводная сест-
ра — погостить.  
А следом из поли-
ции пришли уже к 
самой С. и ее сыну. 
Женщина-инвалид 
подала заявление о 
том, что дочь и внук 
издевались над ней 
и даже били.

— Как вообще мог-
ло кому-то прийти в 
голову, что я или сын 
обижали мою маму? 
Это просто невозмож-
но. Мы всегда с ува-
жением и почтением 
относимся к старшим, 
тем более к маме. Лю-
бой ее каприз исполняли. Потом я читала в за-
явлении, что мы ее пенсию тратили. Да я 
ни копейки оттуда не брала — всё ей на кар-
точку перечисляли. У нее там около ста тысяч 
рублей накопилось. Правда, сейчас я не уве-
рена, что эти деньги там еще есть. Более того, 
все продукты, лекарства, поездки по врачам 
мы сами оплачивали. За что такая несправед-
ливость? — плачет С.
Полицейская проверка отвергла обвинения 

в побоях и издевательствах, но дала родствен-
никам повод задуматься о судьбе и здоровье 
престарелой женщины.
Параллельно внук Р. изучал личность обре-

тенной родственницы Б. и нашел массу инте-
ресных совпадений.

— «Сводная сестра» оказалась матерью под-
полковника полиции в Майкопе, а вот его же-
ной была и остается та самая «добрая жен-
щина», которая так понравилась бабушке во 
время последнего посещения онкологического 
центра. Тут же возникли нехорошие догадки о 
столь пристальном интересе к нам со стороны 
правоохранительных органов,— объясняет Р. — 
Дальше — больше: маму лишили опекунства, 
причем без ее участия. Завещание аннулиро-
вали, и теперь мы вообще не знаем, на кого ба-
бушка отписала имущество. А затем она потре-
бовала выселить меня, а значит, и своих троих 
правнуков из дома в Яблоновском, где я сей-

Родная мать — престарелая женщина, имеющая проблемы 
со здоровьем и несколько объектов недвижимости в Адыгее, 
отказывается от единственной дочери и выгоняет семью внука 
из дома. Это не сценарий психологической драмы, а жизнь. 
Но женщина С. Н. не может до сих пор поверить в реальность 
происходящего.
Эта публикация, безусловно, вызовет интерес правоохранительных 
органов, и мы не указываем подлинных имен и фамилий всех 
участников, чтобы ни в коей мере не влиять на честное 
и профессиональное расследование.

час живу. Мол, решила этот дом продать и ку-
пить квартиру в Майкопе, чтобы быть поближе 
к больнице. Я приезжал к ней, спрашивал, чем 
обидел и так далее, но, на мой взгляд, она не в 
себе. Один пример — бабушка говорит: «Посмот-
ри, какие мне зубы новые вставили». Откры-
вает рот, а там нет зубов. «Бабушка, так ведь 
не вставили ничего!» — «Ты, как твоя мать, ниче-
го не замечаешь. Уходи, видеть тебя не хочу».

Душа болеет?
С. искала защиту в прокуратуре. Подала за-

явление, где выражала «опасение за здоровье 
своей матери» и просила оградить ее от вли-
яния «сестры» и ее родственников, которые, 
по ее мнению, претендуют на имущество — 
дома и земельный пай. В ходе проверки была 
опрошена мать, которая рассказала, что никто 
на нее не влияет. На том и порешили: «Основа-
ний для принятия мер прокурорского реагиро-
вания не установлено».

— По сути, я сейчас не имею никакой воз-
можности для общения с мамой. Ее постоянно 
окружают посторонние нам люди, объявившие 
себя нашими родственниками,— говорит С. — 
В то же время я абсолютно уверена, что мама 

  не отдает отчет своим 
  словам и поступкам. 
Ведь помимо онколо-
гии у нее тяжелая фор-
ма гипертонии с нару-
шением мыслительной 
деятельности, хрони-
ческая ишемия мозга 
второй степени и еще 
целый букет диагно-
зов. Болезни, возраст, 
особенности характе-
ра привели, на мой 
взгляд, к психическо-
му заболеванию — 
другого объяснения 
такому отношению 
к себе и внукам я 
не нахожу. Обрати-
лась в Тахтамукай-
ский районный суд 
Республики Адыгея 
   с заявлением о 
  признании мамы 
  недееспособной. 
Экспертизу прове-

ли за считанные часы и вы-
дали заключение, что у нее органическое рас-
стройство личности, но она вменяема. Подала 
апелляцию — отказали. Но любой человек, ко-
торый видел маму в последнее время, сразу 
скажет: она не понимает, что с ней происходит. 
Поэтому обратилась за консультацией в Москву, 
в «Саморегулируемую организацию судебных 
экспертов». Так вот там документы наших экс-
пертов, признавших маму дееспособной, изуча-
ли пять дней. После того как мы получили рецен-
зию на заключение республиканских экспертов, 
отпали все сомнения.
Не будем пересказывать весь многостра-

ничный труд — приведем лишь несколько вы-
держек.
О нарушении процесса: «Текст подписей экс-

пертов об уголовной ответственности должен 
находиться на одном листе с датами начал и 
окончания экспертизы. Росписи проставле-
ны на втором листе заключения без указания 
даты и фамилии должностного лица, который 
ознакомил их с правами и ответственностью со-
гласно юридическим нормам… Следовательно, 
подписи экспертов были в действительности по-
ставлены не до, а после окончания эксперти-
зы и распечатки текста заключения. Таким об-
разом, подписи в заключении (трех из четырех 
экспертов. — Прим. ред.) не имеют юридиче-
ской силы, так как эксперты надлежащим об-
разом не предупреждались об ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения».

О диагнозе: «Диагноз F07.0 „Органическое 
расстройство личности” выставлен абсолютно 
неграмотно, непрофессионально и неаргумен-
тированно, так как данный диагноз верифици-
руется после долговременного наблюдения 
и обязательного обследования пациента…»
Об осмотре: «Согласно экспертному заключе-

нию нет ни одного полного описания соматиче-
ского осмотра, неврологического и психическо-
го состояния Г., необходимого для правильной 
и объективной оценки ее физического и невро-
логического состояния, психического здоровья, 
поведенческих реакций. Более того, в самом за-
ключении эксперты описывают данные статусы 
скудно, не соблюдая последовательности опи-
сания и принятых в медицине правил, не дают 
четкой и последовательной логической картины 
наличия или отсутствия у подэкспертной психи-
ческого расстройства».
О сомнениях: «Выводы экспертов вызывают 

сомнения в их объективности, так как:
— экспертами произведена заведомо лож-

ная установка диагноза F07.0, выставленного 
поспешно, безосновательно, неаргументирован-
но и неграмотно;

— необоснованно и неверно даны ответы 
суду по психическому состоянию Г. и ее спо-
собности самостоятельно понимать значение 
своих действий и руководить ими;

— проигнорированы структурность и мето-
дичность экспертного заключения, не приме-
нены и не отмечены методы и методики иссле-
дования, используемые в проведении подобных 
экспертиз;

— грубо нарушен закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности РФ».
Вывод: «Заключение комиссии экспертов 

№543 от 13.10.2017 г., выполненное эксперта-
ми ГБУЗ Республики Адыгея „Адыгейский клини-
ческий психоневрологический диспансер” в от-
ношении Г., 1939 года рождения, произведено с 
грубыми нарушениями действующего законода-
тельства, без соблюдения нормативно-правовых 
актов, регулирующих проведение судебно-пси-
хиатрических экспертиз, без указания методик 
(методических рекомендаций) проведения дан-
ного вида исследований, без должной степени 
ответственности, честности и внимания к по-
добным типам экспертиз, ссылаясь только на 
собственные субъективные суждения, без при-
менения современных научных познаний, что 
является основанием для назначения повтор-
ной судебной экспертизы».
По здравом размышлении такой документ 

должен стать поводом для служебной провер-
ки судебных экспертов, признавших пожилую 
женщину дееспособной. Но С. и ее близких этот 
вопрос интересует далеко не в первую очередь. 
На основании полученной из столицы рецензии 
она снова обратилась в суд. Теперь уже респуб-
ликанский.

— Странности за мамой мы наблюдали давно, 
но не хотели верить в ее душевную болезнь. Пой-
мите, очень трудно принять, что твой самый близ-
кий с рождения человек не может себя контро-
лировать. Но сейчас у меня нет другого выхода, 
так как только признание мамы недееспособной 
позволит снова оформить опекунство и следить 
за ее состоянием здоровья. Уверена: как только 
«сводная сестра» и ее влиятельные родственни-
ки поймут, что мамино имущество не получить, 
они исчезнут,— объясняет С. — У меня одна на-
дежда на суд. Заседание назначено на 27 фев-
раля. Приходите и убедитесь, что мама нуждает-
ся в заботе по-настоящему родных людей.
Мы будем пристально следить за этой ситуа-

цией и обязательно расскажем читателям о су-
дебном решении по этому делу и последствиях, 
которые оно будет иметь для участников этой 
изобилующей поразительными поворотами сю-
жета истории.

Илья ПРИВАЛОВ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Тяжелым временам фа-
шистской ок купации, осво-
бождению столицы края, под-
вигу героев-краснодарцев был 
посвящен урок мужества «Вче-
рашние школьники на защите 
Краснодара».
Соревнования  для учащихся 

среднего школьного возрас-
та в рамках военно-спортив-
ной игры «Патриоты России» 
помогли ребятам узнать на-
значение и комплектацию 
военной формы, о средствах 
индивидуальной защиты, по-
пробовать оказать первую ме-
дицинскую помощь, а также 
принять участие в спортивных 
эстафетах «Саперы», «Самый 
быстрый», «Разведчик». Мет-
кость стрельбы из пистолета 
Макарова и автомата Калаш-
никова в интерактивном ла-
зерном тире мальчишки и дев-
чонки продемонстрировали в 
состязаниях «Подвигу, добле-
сти — память и честь».
Познавательная програм-

ма «Песни, опаленные вой-
ной» позволила участникам 
окунуться в атмосферу твор-
ческого размышления о соз-
дании фронтовых песен. А кон-

курс «Зашифрованные ноты» 
завершился  совместным ис-
полнением песни  Д. Ф. Тухма-
нова «День Победы».
Уделяется внимание и экс-

курсионной деятельности. В 
Литературном музее Кубани 
ребята встретились с Марией 
Ивановной Шляховой, которая 
двенадцатилетним подрост-
ком пережила оккупацию. Они 
узнали о судьбах и творчестве 
известных писателей Красно-
дарского края — участниках 
Великой Отечественной войны 
И. Ф. Варавве, К. А. Обойщи-
кове, Г. В. Соколове.
Экспозиции Выставочного 

зала боевой славы и Музей 
военной техники «Оружие по-
беды» вызвали  неподдельный 
интерес у мальчишек, ведь 
в залах музея можно было 
не только узнать о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, 
но и прикоснуться к экспона-
там, которые найдены поиско-
выми отрядами на полях сра-
жений кубанской земли.
Трудно передать словами, 

как трогательно ребята рас-
сказывали стихи на конкурсе 
«Поклон тебе, солдат России». 
Эти и многие другие меропри-

ятия позволили и дошкольни-
кам, и подросткам выразить 
свои чувства через поэзию, 
поделки, рисунки. В работы, 
представленные на конкурс 
«Вами гордится Россия», юные 
художники вложили не только 
свое мастерство, но и части-
цу души.
Самые младшие учащиеся 

Детско-юношеского центра, 
посеща ющие занятия студии 
раннего развития личности 
ребенка «Почемучка», стали 
полноправными участниками 
месячника оборонно-массо-
вой  и военно-патриотической 
работы.  Они приняли актив-
ное участие в познаватель-
ной беседе «Героями не рож-
даются…», в интеллектуальном  
сражении «Богатырский тур-
нир», утреннике «Солдатская 
доблесть». Мальчишки и дев-
чонки продемонстрировали 
ловкость и смекалку в сорев-
нованиях «Эх, добры молод-
цы!». Они справились с «бо-
евыми учениями», освоили 
морскую азбуку, дружно и без 
потерь перешли  переправу, 
объехали «минные поля», бес-
страшно «прыгнули» с пара-
шютами и точно поразили все 
мишени.
Подобные мероприятия, по-

священные героическим стра-
ницам ис тории нашей страны 
и Кубани — дань памяти и ува-
жения тем, кто приближал Ве-
ликую Победу на пере довой 
и в тылу, кто дал нам возмож-
ность жить под мирным небом 
на благодатной земле.

Алина ЗНАЕВА

Овеяна славой родная Кубань!
Под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» в краснодарском Детско-

юношеском центре прошла торжественная линейка, посвященная откры-
тию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Она 
послужила отправной точкой для начала множества массовых мероприя-
тий. В их число вошла и виртуальная экскурсия в историческое прошлое 
нашего региона «Партизанское движение на Кубани». Интересная беседа 
с просмотром презентации и демонстрация фрагмента документального 
фильма о борьбе партизан в тылу врага увлекли ребят.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

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

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

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

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

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

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

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

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

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

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ре
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АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 
(№2966-GB) на право заключения договора на услуги по ор-
ганизации и проведению корпоративных мероприятий для ра-
ботников Морского терминала КТК в 2018 году. Подробная 
информация о порядке и сроках проведения тендера разме-
щена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Главной темой встречи стал вопрос взаи-
мосвязи ценностной системы человека и его 
творческой свободы.
Декан факультета журналистики КубГУ Вале-

рий Касьянов, представляя гос тя студентам, от-
метил, что у них есть уникальная возможность 
пообщаться с талантливым литератором, фи-
лософом, который может дать неординарные 
трактовки важнейших дилемм творчества.
Впрочем, вопросы Борису Тарасову в боль-

шей степени задавали и даже развили до-
статочно жаркую дискуссию преподавате-
ли факультета, которым были интересны его 
взгляды на широкий спектр вопросов, связан-
ных с законами творчества, противоречиями, 
которые, без сомнения, терзают каждого по-
серьезному пишущего человека.
Борис Тарасов говорил о персонах, про кото-

рых им написаны книги, например о роли Б. Н. 
Чаадаева в российской истории. А также о Бле-
зе Паскале, мыслителе и поэте  А. С. Хомякове, 
о Тютчеве. Пару лет назад увидели свет две кни-
ги Б. Н. Тарасова «Куда движется история?» (ме-
таморфозы идей и людей в свете хрис тианской 
традиции) и «Тайна человека и тайна истории». 
В них он, в частности, рассуждает о двойствен-
ности человеческой природы, парадоксально-
го сочетания в ней величия и ничтожества,  о 
котором так точно афористически сказал Гав-
риил Державин: «Я царь,  я раб, я червь, я бог». 
Борис Тарасов привел много примеров из книг 

наших классиков: Достоевского, Чехова, Пуш-
кина. В том числе и следующий, имеющий от-
ношение к духовно-душевной жизни людей, как 
делается личный выбор ими, который, соответ-
ственно,  влияет на ход истории: «Представим 
себе пушкинских героев Гринева и Швабрина 
и зададимся вопросом: куда, при одинаковых 
профессиональных, интеллектуальных, творче-
ских качествах, но при противоположной нрав-
ственной сути они будут направлять этот руль? 
На что и на кого они будут ориентироваться в 
своей деятельности? На удовлетворение соб-
ственных и групповых эгоцентрических при-
страстий или во благо ближних и всех людей? 
Вот от удельного веса Гриневых и Швабриных 
и зависит то, как будет развиваться история: 
вперед и вверх или вперед и вниз».
Борис Тарасов, говоря о современной си-

стеме массовых коммуникаций, привел одну 
из своих любимых цитат Томаса Элиота, кото-
рый еще в 20-х годах прошлого века отмечал, 
что «мудрость мы поменяли на знание, а зна-
ние — на информацию».  В современном «ин-
формационном  обществе» у людей сокраща-
ется духовно-интеллектуальный обзор событий, 
возникает переизбыток неосмысленных фак-
тов, переворачивается с ног на голову иерар-
хия ценностей и искажается реальное значе-
ние творчества, и с этим что-то нужно делать, 
противостоять, считает Борис Тарасов.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Дилеммы творчества
В рамках православной книжной выставки-форума «Радость слова» на факуль-

тете журналистики Кубанского государственного университета состоялась встре-
ча с известным литературоведом, прозаиком, доктором филологических наук, 
бывшим ректором Литературного института имени А. М. Горького, заслуженным 
деятелем науки РФ, лауреатом многих прес тижных премий Борисом Тарасовым.

ДИСКУССИЯ
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Во главу угла правительством РФ постав-
лено изменение подхода к здоровью че-
ловека. Благодаря новому подходу к про-
филактическим мероприятиям, у каждого 
жителя солнечного края есть возможность 
проверить свое здоровье на наличие тяже-
лых заболеваний, тем самым увеличить 
шанс на полное и скорейшее выздоров-
ление. К примеру, пройти маммографию 
могут женщины 39—49 лет один раз в три 
года, а 50—70 лет — один раз в два года. 
Определять уровень ПСА, который кос-
венно может говорить о раковом забо-
левании, будут всем мужчинам в 45 лет 
и 51 год, причем не просто выборочно, 
а по медицинским показаниям. Люди в 
возрасте 21 года и старше могут бесплатно, 
добровольно и в том числе анонимно 
пройти тест на ВИЧ. Исследование кала 
на скрытую кровь для граждан 49—73 лет 
будет проводиться на первом этапе, как и 
раньше, но не раз в три года, а раз в два 
года. Отметим, пройти эти исследования 
в рамках диспансеризации может каж-
дый житель Кубани совершенно бесплатно 
(в соответствии со своим возрастом). 
Не упускайте свое право знать всё о своем 
здоровье максимально бесплатно.
Если на первом этапе диспансериза-

ции обнаружены проблемы, гражданина 

направляют обследоваться более углуб-
ленно. В каждом случае уже смотрят ин-
дивидуально. Например, если высокое 
давление, значительно изменен уровень 
холестерина, избыточный вес и есть угро-
за нарушения мозгового кровообраще-
ния, надо пройти сканирование брахи-
цефальных артерий. При повышенном 
показателе ПСА будет обязательной кон-
сультация уролога или хирурга. Это лишь 
несколько исследований, которые пока-
зывают, как работает диспансеризация. 
Жителям края напоминаем, что это не прос-
то формальная профилактика, а именно 
исследование вашего здоровья. Это нужно 
для вас и ваших близких. Понимая свое 
состояние здоровья, вы можете планиро-
вать свое будущее.
В рамках диспансеризации вы узнае-

те основные ориентиры своего здоровья, 
и в случае отклонений в важных показа-
телях вас направят на дополнительное ис-
следование.

А ВЫ ЗНАЕТЕ 
■ Какое у вас артериальное давление?
■ Какой уровень общего холестерина? 
■ Какой у вас уровень глюкозы? 
■ Какой у вас вес в соответствии с ва-
шим ростом?

Каждый житель Российской Феде-
рации имеет полис обязательного ме-
дицинского страхования. Компания 
не только защищает права застрахо-
ванного на получение бесплатной и 
качественной медицинской помощи, 
но и заботится о профилактике. По те-
лефону, сообщением или почтовой кар-
точкой представитель страховой ком-
пании уведомляет застрахованного о 
необходимости пройти диспансери-
зацию. Это очень удобно, к тому же в 
поликлинике организовано всё, чтобы 
человек на прохождение исследова-
ний тратил как можно меньше вре-
мени, а в некоторых поликлиниках можно 
пройти диспансеризацию и в субботу. 
Если гражданин работает, то это очень 
удобно, не придется отпрашиваться с 
работы.
Для обследования достаточно иметь 

только паспорт и полис обязательного ме-
дицинского страхования и, конечно, же-
лание гражданина. Полис обязательного 
медицинского страхования можно полу-
чить в ближайшем офисе выдачи поли-
сов компании «АльфаСтрахование-ОМС»,
 адрес можно узнать по телефону единого 
информационного центра 8-800-555-10-01 
или на сайте www.alfastrahoms.ru.

Вы точно здоровы?! 
Как узнать это бесплатно?

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСА:

дети до 14 лет —
■ свидетельство о рождении
■ паспорт одного из родителей
■ СНИЛС (при наличии)

граждане от 14 лет и старше * —
■ паспорт
■ СНИЛС

иностранные граждане:
■ документ, установленный законом 
РФ, дающий право на получение по-
лиса ОМС
* для детей до 18 лет необходим паспорт 
одного из родителей.

В 2018 году диспансеризация проводится по новым правилам

Пациентов какого возраста 
будут приглашать 
на диспансеризацию 
в 2018 году 
(год рождения)

2000 1979 1958 1937

1997 1976 1955 1934

1994 1973 1952 1931

1991 1970 1949 1928

1988 1967 1946 1925

1985 1964 1943 1922

1982 1961 1940 1919

Лицензия ОС №0193-01 от 03.08.2017 г. Реклама

Профилактика заболеваний 
предстательной железы у мужчин
Заболевания предстательной железы у мужчин мо-

гут стать причиной импотенции. Простата (предста-
тельная железа) — это орган размером с небольшой 
грецкий орех, расположенный под мочевым пузырем. 
Простата является половой железой, но не выраба-
тывает гормонов. Через нее проходит начальный от-
дел мочеиспускательного канала. У взрослого мужчи-
ны простата подвергается бактериальным и другим 
инфекциям. С годами у мужчин возрастает риск воз-
никновения доброкачественных и злокачественных 
новообразований предстательной железы. Для про-
филактики заболеваний предстательной железы необ-
ходимо поддерживать физическую активность, вести 
регулярную половую жизнь, соблюдать гигиену, пра-
вильно питаться и не допускать длительных переох-
лаждений организма.

Влияние и последствия курения 
и алкоголя для организма мужчины
Говоря о том, что вредно для мужского здоровья, 

в первую очередь стоит упомянуть о курении. Оно 
сокращает жизнь на 6—8 лет, сопровождая при этом ку-
рильщика всевозможными заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и легких. Влияние курения на ор-
ганизм мужчины настолько па-
губно, что у курильщиков с 

25—45-летним стажем сексуальная активность вдвое 
меньше, чем у некурящих. Когда человек расстается 
с этой привычкой, потенция, как правило, восстанав-
ливается. Ну а о таких последствия курения для муж-
чин, как кашель и одышка, и говорить не приходится: 
все они, что называется, налицо.
Второй мощный фактор риска, разрушающий здоро-

вье мужчины,— неумеренное и многолетнее злоупот-
ребление алкоголем. Пагубное влияние алкоголя на 
организм мужчины начинается с безобидной бан-
ки пива в старших классах школы, и если вовремя 
не остановиться, то заканчивается алкоголизмом, раз-
рушающим всё на своем пути. Причинами смертности 
вследствие негативного влияния алкоголя на мужчи-
ну бывают больное сердце, цирроз печени, несчаст-
ные случаи, автомобильные катастрофы.

Правильный образ жизни 
и физкультура 
Правильный образ жизни мужчины немыслим без 

физкультуры. Физические тренировки полезны для 
мужчин в любом возрасте, поскольку бытовая дви-
гательная активность практически не обеспечивает 
необходимой физической нагрузки. Чтобы поддержи-
вать здоровье на хорошем уровне, каждый мужчина 
должен сначала предпринять специальные усилия: сде-
лать физические тренировки регулярными и оптималь-
ными по интенсивности. Активный образ жизни при-
бавит здоровья и выносливости. Физически активные 
 мужчины более уверенны в себе и меньше 

подвержены стрессам и депрессии.

Начинать можно с регулярной  
утренней зарядки. Следующий 
шаг к здоровью — ежедневная 
ходьба в хорошем темпе в тече-
ние часа. Среди мужчин, которые 
затрачивают на ходьбу более од-
ного часа, ишемическая болезнь серд-
ца возникает в 2—3 раза реже, чем у тех, кто 
ходит менее одного часа. У автомобилистов 
в списке полезных физических упражнений 
должны быть оздоровительный бег, езда на 
велосипеде, плавание, теннис. Подобрав для 
себя оптимальный вид тренировок, нужно за-
ниматься 3—4 раза в неделю не менее 30 ми-
нут. Особое место при занятиях физкультурой для 
мужчин занимает ходьба по лестнице — «верти-
кальному стадиону». Слишком часто с помощью 
лифта мы лишаем себя возможности дать  
необходимую нагрузку на сердце, сосуды,  
легкие, мышцы.
Здоровый образ жизни не будет тяже-

лым грузом, не потребует больших усилий, 
если он станет привычным и обыденным. 
Поэтому так важно задуматься об этом как 
можно раньше, чтобы большую часть своей 
жизни посвятить созиданию, творчеству, 
защите близких.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
Министерства здравоохранения 

Краснодарского края

Секреты мужского долголетия
Говоря о том, как сохранить мужское здоровье, многие подразумевают прежде всего сексуальную активность представителей 
мужского пола. А тем временем множество проблем мужского здоровья связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
и вегетососудистыми расстройствами.  Мужчины чаще страдают ишемической болезнью сердца, инфарктами миокарда, артериаль-
ной гипертонией. Мужские проблемы со здоровьем объясняются тем, что у них, в отличие от женщин, отсутствуют эстрогены, яв-
ляющиеся защитой от сердечных болезней. Кроме этого они чаще подвержены стрессам, нервным срывам, больше курят и зло-
употребляют алкоголем. Сегодня медицина упорядочила и систематизировала основные факторы риска сугубо мужских и женских 
заболеваний. Вопрос о том, как сохранить здоровье мужчине, является предметом пристального изучения.
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СТРАНА ВЗДРОГНУЛА

Стоить напомнить читателям, что зверское 
убийство в станице Кущевской Краснодарского 
края всполошило в ноябре 2010 года всю стра-
ну. Были убиты двенадцать человек, в том чис-
ле дети, младшей из которых — внучке фермера 
Сервера Аметова Амире был всего один годик.
Чудовищное убийство оказалось последней 

каплей, переполнившей море беззаконий, ко-
торые творили члены ОПГ «Цапковские» еще с 
90-х годов прошлого века. Вскрылись факты 
многолетнего террора, который на виду у влас-
ти и правоохранителей творили Цапки, являясь 
одновременно «успешными» бизнесменами 
и депутатами, Кущевская стала синонимом пра-
вового беспредела, повальной коррупции, сра-
щивания местной власти с бизнесом и крими-
налом. «Неожиданно» власть и страна узнали, 
что население Кущевской жило в постоянном 
страхе за свою жизнь и жизнь своих детей. Бан-
да головорезов действовала на севере Кубани 
много лет, но правоохранительная система 
оставалась безучастной к тому беспределу, 
который творился на казачьей земле, силовики 
в силу каких-то причин бездействовали.
Владимир Путин, в то время занимавший 

пост премьер-министра, в декабре 2010 года 
в ходе телепрограммы «Разговор с Владими-
ром Путиным. Продолжение» дал жесткую оцен-
ку случившемуся, заявив, что «произошедшее 
есть результат провала всей системы правоох-
ранительных органов» и что «все органы власти 
оказались несостоятельными». «Это еще один 
сигнал, чтобы общество встряхнулось и сама 
власть встряхнулась на всех уровнях, в том чис-
ле на федеральном, и внимательнее смотрели, 
что у нас происходит в регионах»,— подчеркнул 
тогда нынешний президент.
В электронной энциклопедии «Википедия» се-

годня можно найти целый раздел о массовом 
убийстве в станице Кущевской и его огромных 
последствиях. В популярном сетевом справоч-
ном издании содержатся сведения о ходе рас-
следования. Впрочем, как велось следствие, 
можно узнать и по подшивкам всех крупных 
общественно-политических российских газет 
последних лет.

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВНЫХ ЛИЦ

Известно, что следственные действия про-
водились лучшими оперативниками страны и 
края. Контроль за ходом расследования вел 
лично председатель Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин, лично выехавший 
на место трагедии.
В федеральные следственные органы неза-

медлительно стала поступать информация 
(и самое главное — ее начали принимать) о 
многочисленных преступлениях группировки, 
совершенных на протяжении двух десятков лет. 

Всплыли дела банды Цапков об изнасиловании 
220 девушек, грабежах, нападениях, нанесе-
нии тяжких телесных повреждений, убийствах 
и так далее. Специальной комиссией Генпро-
куратуры найдены грубые нарушения в работе 
правоохранительных органов Краснодарского 
края. Были выявлены многочисленные слу-
чаи, когда принимались незаконные решения 
о приостановлении и прекращении уголовных 
дел. Генпрокуратурой был поставлен вопрос 
об отмене более 1,5 тысячи незаконных 

процессуальных решений и постановке на учет 
242 сокрытых органами внутренних дел преступ-
лений. Признано незаконными около сотни по-
становлений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. Комиссия также потребовала завести 
более десяти уголовных дел об убийствах в слу-
чаях, когда люди пропадали без вести.
Привлечен был к уголовной ответственности 

и «оборотень в погонах» — Александр Ходыч, на-
чальник центра «Э» ГУ МВД по Краснодарско-
му краю, кум Сергея Цапка. В пользу бандитов 
у людей отнимали бизнес, ведь Цапки были 
не просто головорезы — их верхушка активно 
занималась бизнесом.
Одним из тех, кто делает бизнес в районе, 

является и Федор Стрельцов. Местный пред-
приниматель Николай Гордик обвиняет его в 
инициировании своего уголовного преследо-
вания — как результат Николай лишился иму-

щества. Пока ответственности по заявлениям 
Гордика никто не понес, но стало известно, что 
Прокуратура Краснодарского края потребо-
вала от следственного комитета возобновить 
расследование этого приостановленного уго-
ловного дела.
Двадцать второго декабря 2010 года пред-

седатель Следственного комитета Александр 
Бастрыкин лично провел оперативное сове-
щание в Кущевской. Он дал высокую оценку 
работе следственно-оперативной группы, пору-

чил более тщательно и скрупулезно проводить 
следственные действия по данному уголов-
ному делу. Тридцатого декабря, под занавес 
2010 года, в Кущевке был назначен новый на-
чальник районного ОВД — прежний был снят по 
совместному решению губернатора и начальни-
ка ГУВД края. Трагедия в Кущевке повлияла и 
на решение о лишении поста и Александра Ку-
черука, бывшего главного милиционера Кубани.

КТО ТАКИЕ ЦАПКИ?

Вся страна гадала, кто же такие Цапки, отку-
да они взялись, как построили свой бизнес, кто 
их покровители, как получали крупные креди-
ты в Россельхозбанке, почему их никто не тро-
гал и т. д.? Все ответы лежали на поверхности, 
но власти было невыгодно на них отвечать. 
Поэтому следствие сосредоточилось только на 

уголовной составляющей, правда, посчитав, что 
семейные предприятия Цапков «Артекс-Агро» и 
«Юг Агротехника» созданы преступным путем, 
их активы приобретались с нарушениями за-
кона. К уголовной ответственности за мошен-
ничество была привлечена мать главаря бан-
ды — Надежда Цапок, сейчас она еще отбывает 
наказание. Вне поля зрения следователей оста-
лась жена Цапка — Анжела-Мария, на которую 
была оформлена «Юг Агротехника», где сотруд-
никами, как и в «Артес Агро», числились члены 
банды. Без внимания следователей осталась 
и деятельность другого сельскохозяйственного 
холдинга — «Севера Кубани». Следователи прос-
то не стали трогать эту тему или им не дали. Мол-
чал и Россельхозбанк, которого Цапки «кину-
ли» на 7 млрд руб. Без внимания следователей 
остались и ставропольские фирмы, через кото-
рые казначей банды обналичивал незаконно 
полученные кредиты.
В ноябре 2013 года Краснодарский крае-

вой суд приговорил к пожизненному лишению 
свободы Сергея Цапка, Владимира Алексеева 
и Игоря Черных. Этих людей обвинение назы-
вало «основными киллерами банды». Вячеслав 
Цеповяз и Николай Цапок были приговорены 
к двадцати годам лишения свободы, Владимир 
Запорожец — к девятнадцати годам.
Известие о смерти Сергея Цапка распростра-

нилось в июле 2014 года. Причиной ничего 
не предвещавшего конца названа острая сер-
дечная недостаточность. А перед тем, как у Сергея 
Цапка случился инсульт, его гражданская жена 
Анжела-Мария, как теперь выясняется, прода-
ла водителю названного банка Назаренко при-
носивший многомиллионные прибыли процве-
тающий бизнес «Юг Агротехника».

ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА

Казалось бы, что все участники жуткого пре-
ступления, произошедшего в ноябре 2010 года, 
осуждены, все члены банды получили заслужен-
ное наказание. Но поступающие в СМИ дан-
ные, заявления граждан в правоохранитель-
ные и следственные органы свидетельствуют об 
обратном, граждане открыто говорят о том, что 
один из «деловых» партнеров банды Цапков — 
их казначей остался на свободе и продолжает, 
используя суды и правоохранителей, контроли-
ровать район, отнимая собственность у людей.
Нельзя оставить без внимания обращение 

более пятисот пайщиков колхоза «Заря», кото-
рые написали письмо президенту РФ с прось-
бой защитить их от владельца Агрокомплек-
са «Кущевский» Стрельцова. К федеральной 
влас ти на днях обратился и житель станицы Ку-
щевской Борис Гурдисов, открыто заявивший 
в отношении Стрельцова и его покровителей. 
К президенту страны направила свое письмо и 
Алла Дзюба с обвинениями в рейдерском за-
хвате собственности их семьи. Таких обраще-

или Кому адресовано «письмо 
с того света» главаря банды Цапков
Наша газета неоднократно обращалась к теме правового беспредела, который продолжается в 
Кущевском районе Краснодарского края, несмотря на то, что вопрос этот уже давно вышел на 
федеральный уровень и обсуждается в СМИ широкой общественностью. Публикации в основ-
ном были посвящены теме незаконного захвата земли, в котором граждане обвиняли владельца 
Агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова и его доверенных лиц, включая бывшую судью 
Кущевского районного суда Светлану Мартынову (находится сейчас под стражей по уголовному 
делу о мошенничестве). Этой теме также был посвящен отдельный репортаж мэтра российской 
журналистики Владимира Соловьева, гостями которого стали кущевский предприниматель Борис 
Гурдисов и адвокат Сергей Лаптев, рассказавшие о конкретных фактах отъема собственности.

СИТУАЦИЯ
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СИТУАЦИЯ
ний, как считают граждане, накопилось доста-
точное количество для проведения тщательной 
проверки прошлого и настоящего Стрельцова.
На днях в средствах массовой информации 

было опубликовано примечательное письмо, 
которое авторы публикаций назвали как пись-
мо покойного главаря кущевской ОПГ Сергея 
Цапка. Эдакое «послание с того света».
Письмо содержит интересный вираж. Гла-

варь банды Сергей Цапок в нем припоминает 
некоему Федору общие с ним темные дела и 
советует не ущемлять экономические интере-
сы его супруги Анжелы-Марии, которые каса-
ются ее предприятия «Юг Агротехника». В пись-
ме говорится, что следствие настаивает на том, 
чтобы Цапок сдал «партнера», но главарь цап-
ковских решил, что готов отказаться от обвине-
ния за компенсацию его жене Анжеле-Марии 
в размере 300 млн руб. Вот выдержка из это-
го письма-угрозы: «Б… мне подсовывал досу-
дебное соглашение, и если бы я его подписал, 
то не получил бы пожизненно, но я должен был 
полностью рассказать… за твои дела в Ставро-
поле и наши совместные дела. Но, как видишь, 
я получил пожизненно, а ты на свободе. Или ты 
думаешь, что тебя не за что сажать?»

ИМПЕРИЯ, СОЗДАННАЯ НА КРОВИ

Многолетнее рейдерство банды, в результа-
те которого прирастали землей цапковский «Ар-
текс-Агро» (только официально — 17 тысяч гекта-
ров), а также деятельность предприятий «Слава 
Кубани», «Север Кубани», Юг Агротехника» во-
обще оставлены без внимания, пишет «Новая 
газета»: «Но интересно посмотреть, как расхо-
дилось имущество убитых цапками предприни-
мателей. Вот богатейшее хозяйство фермеров 
Богачевых — Валерия и его сына Романа, рас-
стрелянных 16 сентября 2003 года. „Агротех-
маркет” (6,5 тысячи гектаров пахотной земли, 
кирпичный завод, техника, база), предприятие 
по обработке полей — на 5 вертолетов, свино-
ферма „Кубань-Бекон”, мельница в Кисляков-
ской, „Интерсервис” (автомастерская, магазин, 
кафе). Агротехмаркет — под самый сбор уро-
жая — был объявлен банкротом — притом что 
активы в 4 (!) раза превышали полную сумму 
кредита предприятия; вся земля в конце кон-
цов была распределена между цапковскими 
„Артекс-Агро”, „Славой Кубани” и „Севером 
Кубани”. Еще „Славе Кубани” отошли вертоле-
ты — притом что долг перед банком, которому 
вертолеты как бы должны были отойти, не был 
погашен ни рублем. Огромная мельница Бога-
чевых отошла „Северу Кубани”. Остальные две 
фирмы помельче достались местной власти…»

«Российская газета» также неоднократно во 
весь голос трубила о связи бизнеса Стрельцо-
ва с цапковской бандой. В феврале 2016 года 
в материале «Самим не хватает» правитель-
ственная газета написала о том, что аресто-
ванное имущество Цапков уводят от исков по-
терпевших.
Если отталкиваться от публикаций в феде-

ральных СМИ, в 2008 году Стрельцов слыл в 
Кущевском районе успешным аграрием, воз-
главлявшем «Кубань-Агро». Этот агрохолдинг, 
образованный в 2007 году, уже в следующем 
выбился в число передовых хозяйств края, в со-
ставе которого значились девять оказавшихся 
на грани банкротства предприятий Кущевско-
го и Староминского районов с обрабатывае-
мыми площадями свыше ста тысяч гектаров. 
По имеющейся из СМИ информации, ООО СК «Се-
вер Кубани», являвшееся одним из девяти пред-
приятий «Кубань-Агро», возглавил 23-летний 
аграрий-вундеркинд Андрей Цеповяз, а тре-
мя совладельцами предприятия были внача-
ле Вячеслав Цеповяз, Сергей Цапок, Виталий 
Иванов. Но в ноябре 2009 года «Кубань-Аг-
ро» было… ликвидировано. На прекратившем 
существование агрохолдинге висели круп-
ные долги по кредиту, выданному Россельхоз-
банком. Почему-то руководители уважаемо-
го банка не придавали этому долгу большого 
значения. И в итоге бывший гендиректор «Ку-
бань-Агро» и совладелец ГК «Север Кубани» так 
и не ответил перед законом за невозвращен-
ные кредиты. Ведь в 2010-м произошла ку-
щевская трагедия, а на ее фоне долги, пусть и 
крупные, банку ликвидированного предприя-
тия выглядят несущественным преступлением.
А обратить внимание следователей есть на 

что.

ПОДМОЧЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

Информация о настоящей роли еще одного 
человека — казначея, ведавшего финансовы-

ми потоками банды, не секрет ни для жителей 
Кущевской, ни для самих правоохранителей и 
следователей, пишет ряд журналистов. Но по 
ряду причин следственные органы в то время 
сосредоточились лишь на самом тяжком пре-
ступлении — массовом убийстве. Казначей, как 
водится, в таких историях не участвует. Это об-
стоятельство и позволило ему остаться на сво-
боде, как считают журналисты. Все эти годы он 
пытается представить себя перед обществен-
ностью как респектабельного дельца, способ-
ного решить все вопросы через связи в судеб-
ной и правоохранительной системах.
Сразу всплывает история, о которой писали 

многие СМИ,— о том, как пожилая жительница 
Кущевского района Анна Данько в судебном 
иске упомянула о связях Стрельцова с Цапка-
ми. До такой степени задело Стрельцова это 
упоминание, что он возбудил в мировом суде 
уголовное дело по клевете, лично присутство-
вал на заседаниях, добиваясь судебного ре-
шения, возможно, он хотел удовлетворить за-
детое самолюбие, а может, и создать некое 
подобие преюдиции от обвинения на участие 
в экономических делах банде. Неизвестно, 
насколько устроит заявителя итог, но А. И. Дань-
ко присудили штраф в размере пяти тысяч 
рублей.
По аналогии с Данько Стрельцов подал иск 

в Кущевский районный суд к новому своему 
«обидчику» — Борису Гурдисову, требуя мораль-
ной компенсации в размере 300 миллионов 
рублей. Какая-то очень знакомая цифра… Что 
ж, Борису Гурдисову ничего не остается, как 
защищать себя и тем самым выводить истин-
ных виновных на чистую воду, коль предста-
вился такой повод.

КАКИЕ ЕЩЕ НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

О безнаказанности отдельных кущевцев за 
содеянное неоднократно заявляли публично 
многочисленные потерпевшие. Почему же 
правоохранители не спешат внять доводам 
всех тех, кто представляет многочисленные до-
казательства вины служивших Цапкам? Ответ 
на этот вопрос тоже напрашивается сам. И он 
хорошо сформулирован в той же «Новой газе-
те»: «Деньги, в отличие от банды цапков, уме-
ющих пользоваться перчатками и скотчем, 
сжигающих одежду и меняющих номера ма-
шин, оставляют ясные следы. По этим следам 
несложно пройтись. Да, Кущевская была мак-
симально далека от правового поля, но совер-
шать такие сделки и банкротить хозяйства без 
участия судов, чиновников, налоговой и слепо-
ты,— а иногда, напротив, активного участия — 
правоохранительных органов было невозмож-
но. А значит, можно установить, кто занимался 
моментальной регистрацией сделок и пере-
оформлением земельных паев, кто — и поче-
му — принимал решения о баснословных кре-
дитах, поднимавших подцапковские фирмы, 
и кредитах, становившихся поводом для рейдер-
ства, кто фабриковал дела против сопротивляв-
шихся рейдерству, и поборам фермеров. Это-
го не сделано и сделано, вероятно, не будет…»
И Федор Стрельцов, как будто зная, что пока 

нет политической воли руководства края и стра-
ны навести полный порядок в кущевских де-
лах, дает интервью местным изданиям. Он се-
тует, что ему приходится постоянно объяснять, 
что он не имеет никакого отношения к банде 
Цапка: «Эта нечистоплотная возня сильно раз-
дражает. Я никогда не был судим, на меня 
не возбуждались дела. Когда шло следствие 
по Цапкам, неоднократно давал показания, 
отвечал на все вопросы правоохранительных 
органов. Но давайте разделять честный бизнес 
и преступления».
Но разделить-то не получается. Люди, кото-

рые остались без земли, имущества, бизнеса, 
не хотят туманных объяснений, они винят конк-
ретных людей и хотят, чтобы по закону ответил 
каждый, чьи руки нечисты.
Сегодня живой пример того, что никакой ста-

тус и связи не помогут преступникам и корруп-
ционерам, если руководство страны про явит 
политическую волю,— ситуация в Дагестане, 
где арестована верхушка правительства, 
уличенная в крупных хищениях бюджетных 
средств. Как сказал на днях пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков, это целе-
направленная системная работа, которая про-
водится по всем регионам. И потерпевшие от 
беспредела оставшихся на свободе из банды 
Цапка хотели бы, чтобы следующим регионом 
для восстановления закона и порядка стала 
именно Кущевка.

Марина КЕМЕРОВА

Выдержки из СМИ
«На Кубани продолжают терроризировать и убивать фермеров. Потому что арес тованные 

Цапок и его банда — всего лишь ветви коррупционного древа Собственников общедолевой 
земли в ст. Кисляковской Президиум краевого суда вернул „Северу Кубани”.
Так в царские времена суд возвращал беглых крепостных помещикам В №6 нашей га-

зеты мы опубликовали репортаж с места еще одного трагического события в Кущевке — 
убийства председателя районной Ассоциации фермеров Олега Петрянкина. («Дело Цапков 
живет?», «Крестьянин», 8-14 февраля). Правоохранители — и местные, и федеральные — 
дружно высказали версию, что в данном случае имеет место быть банальное разбойное 
нападение ради наживы, „бытовуха”.
Коллеги Петрянкина — фермеры убеждены в другом — это заказное убийство. Чтобы посеять 

страх, заставить хлеборобов смириться с другой „бытовухой” — чиновно-бандитским беспре-
делом, который по-прежнему творится в районе на глазах у властей и правоохранителей».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте 
«Крестьянина», 02.03.2012, «Кущевка-2: корни не обрублены»

«Остались без решения проблемы и в Кущевском районе. Там орудуют структуры, под-
контрольные бывшей цапковской бригаде, рассказывает местный фермер Сергей Сайдук.

— Они захватывают землю уже на протяжении четырех лет. Не только в нашем районе, 
они шустрят и в Ленинградском, и в Павловском районах. В 2014 году у нас забрали 
1700 гектаров собственной земли и около 600 гектаров паевой: более 85 человек под 
себя закабалили, сделали крепостными. Теперь у нас в два раза меньше земли, чем было.
Как говорят в районе, это соратники Цапка: Цапка нет, а дело его живет. Не знаю назва-

ние холдинга, они всегда инкогнито работали».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте 
Информационно-аналитического сетевого издания «ПРОВЭД», 22.04.2016, «Пятьсот 

отчаявшихся фермеров Кубани отправили Путину письма голубиной почтой»

«На оставшихся землях „Артекс-Агро” (официально — более 10 тыс. га, неофициально — 
более 30 тысяч) сейчас идут сельхозработы. Ими руководит предприятие „Маяк”, а рабо-
чие и техника относятся к предприятию „Север Кубани”. История этих компаний дает от-
веты на многие вопросы. Помните кущевского фермера Валерия Богачева? Его вместе с 
сыном Романом в 2003 году убил Виталий Иванов из цапковской банды (такова официаль-
ная версия). Так вот, у фермера Богачева в соседней станице Кисляковской были земли, 
около 10 тысяч га. После убийства земля перешла Сергею Дзюбе. Это бывший депутат рай-
онного совета, которого связывают с бандой Цапка. Сейчас Дзюба сидит в тюрьме за ма-
хинации с кредитами. Получив земли, ранее принадлежавшие Богачеву, он инициировал 
создание компании „Север Кубани”. Учредителем был Виталий Иванов, убивший Богачева 
(в ходе следствия „по цапкам” он, по официальной версии, повесился). Затем Сергей Дзюба 
ушел в тень, а „Север Кубани” возглавил некто Александр Алексеевич Пономарев. Поз-
же Пономарев стал руководить предприятием „Маяк”, а „Север Кубани” возглавил Андрей 
Цеповяз — младший брат Вячеслава Цеповяза, входившего в цапковскую банду. Сейчас ее 
учредителем значится некто Федор Стрельцов из кубанского села Успенское (это соверше-
но другой район Кубани). Повторю, именно „Маяк” совместно с „Севером Кубани” сейчас 
организовали обработку земель „Артекс-Агро”.
В этой схеме есть еще одно звено — Кущевский районный суд. Это он строчил решения 

о передаче арендаторов с земельными участками компании „Север Кубани”. Причем со-
гласия самих арендаторов никто не спрашивал. Постепенно „Север Кубани” освоил земли 
другого местного сельхозпредприятия, „Нива Кубани”. Так что компания процветала почти 
как „Артекс-Агро”».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте 
«Новой газеты Кубани», №62, 06.006.2012, «Передел беспредела»

«В 2016 году владелец Агрокомплекса „Кущевский” и по совместительству бывший ге-
неральный директор агрохолдинга „Кубань-Агро”, совладелец ГК „Север Кубани” Федор 
Стрельцов дал одному известному российскому изданию интервью, которое было озаглав-
лено достаточно патетически: „Не мешайте станице работать”.
Беседа с крупным аграрием Федором Евгеньевичем проходила сразу после вынесения 

Кущевским районным судом приговора Надежде Цапок и ее подельникам.
Посыл публикации заключался в следующем: якобы станичники обратились к журналис-

там и попросили наконец написать материал не о банде Цапков, а о том, как развивается 
Кущевский район, об успехах в сельском хозяйстве. Представители СМИ решили обратиться 
именно к Федору Стрельцову, чей комплекс, по его же словам, является „одним из сельско-
хозяйственных флагманов северной зоны Краснодарского края — обрабатывает почти 
10 тысяч гектаров”. Описывая свои успехи на сельскохозяйственной ниве, Стрельцов 
не преминул сказать и о том, что он «порой сталкивается с навязанным ярлыком „кущев-
ский”, фермеру приходится объяснять, что он не имеет никакого отношения к банде Цапка».

— Имидж „бандитской станицы” для Кущевской, к сожалению, по-прежнему актуален. 
И знаете, почему? Иногда бывает так, что в обычном хозяйственном споре победителем ста-
новится тот, кто первым обвинил оппонента в причастности к цапковским делам. Это стало та-
кой беспроигрышной картой,— рассказывал владелец Агрокомплекса „Кущевский”, видимо, 
предчувствовавший, что ему предстоят долгие тяжбы и уголовные дела, связанные с АО „Маяк” 
и пенсионеркой Анной Данько, земля которых перешла Стрельцову и другим лицам.
Почему же стоит обратить внимание именно на эти слова Федора Евгеньевича? Да по-

тому что, несмотря на все его заверения и выступления в прессе, вопросы к его деятель-
ности, к тому, каким способом он получил земли, которые сейчас обрабатывает его агро-
комплекс, есть.
У людей возникают аналогии с тем, как цапковская банда прирастала земельными наде-

лами, используя свои связи в судах.
Следственные органы Краснодарского края и Ростовской области уже заинтересовались 

деятельностью Стрельцова и других лиц, которым сейчас приходится придумывать оправда-
тельные версии нежданно нахлынувшего земельного богатства».

Дословное воспроизведение фрагмента материала, распространенного на сайте 
«Кубани сегодня», №44, 18.05.2017, «Феодальная вотчина»



Хабльский кирпичный завод (ООО «СМиК»)

на предприятии проводилась инвентаризация, 
заполнялось большое количество документов, 
в том числе товарно-транспортные накладные, 
журнал регистраций, по которым можно про-
следить, какой транспорт и что ввозил на пред-
приятие и вывозил с его территории.
Кстати, старый журнал регистраций на проход-

ной предприятия странным образом исчез, а но-
вый был заведен ровно на следующий день пос-
ле того, как в отношении Юрия Тищенко было 
открыто уголовное дело. Не удается найти и от-
дельные финансовые документы. А следствие 
получило выборочно только те, которые якобы 
подтверждают вину Ю. В. Тищенко. Как гово-
рит его адвокат Надежда Муратова, ознакомив-
шись с ними, можно предположить, что на части 
из них, судя по ряду признаков, стоят подписи 

Ю. В. Тищенко, подлинность которых у Тищен-
ко и адвоката вызывает сомнения…
А чего стоит один только факт, что после уволь-

нения Юрия Тищенко в ООО его электронно-циф-
ровой подписью пользовались еще несколько 
месяцев. Он и подумать не мог, что такое вооб-
ще возможно. А как только узнал об этом, сра-
зу написал заявление в банк об аннулирова-
нии подписи. Но на скольких документах она 
все-таки была проставлена незаконно, можно 
только догадываться. Об этом он написал так-
же заявление в полицию, потом в прокурату-
ру. Но объективной реакции на эти заявления 
не последовало.
Есть мнение авторитетного эксперта, чьи 

выводы не приняты, к сожалению, органами 
следствия во внимание. В заключении этого спе-
циалиста, в чьей компетентности никто не сомне-
вается, даются развернутые отрицательные от-
веты на вопросы, касающиеся возможной вины 
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«С больной головы на здоровую» — так мы го-
ворим, когда считаем, что кто-то перекладывает 
свою вину на другого человека. Поговорка эта 
в наше время стала сверхактуальной…
В 2015 году Юрий Тищенко по рекоменда-

ции своего знакомого устроился на работу в 
ООО «СМиК», что в Северском районе Красно-
дарского края,— сначала финансовым дирек-
тором, а после реорганизации, когда площади 
предприятия освободило ООО «Хабльский кир-
пич», его назначили генеральным директором. 
Обязанности руководителя предприятия Юрий 
Васильевич исполнял с 17 июля 2015 года по 
10 ноября 2016 года.
В свое время Ю. В. Тищенко работал в сис-

теме «Главстроя» (у О. Дерипаски) на руководя-
щих должностях.
Единственному участнику ООО «СМиК» Али 

Ибрагимову, видимо, понадобился опытный 
управленец, который бы якобы смог навести 
порядок на недавно приобретенном им пред-
приятии. В отношении ООО «СМиК» уже было 
открыто банкротное дело (на стадии процеду-
ры наблюдения), когда Ю. В. Тищенко вступил 
в должность генерального директора. Но было 
заключено мировое соглашение, согласно ко-
торому ООО «СМиК», его новый собственник 
должны были покрыть образовавшиеся дол-
ги перед кредиторами и перед государствен-
ной казной, составлявшие на начало февраля 
2016 года около 25 миллионов рублей.
Придя на предприятие, производившее кир-

пич, Юрий Васильевич собирался навести по-
рядок, поднять объемы производства, вывести 
деятельность организации на первое время 
хотя бы на уровень рентабельности, что он и пы-
тался делать. И кое-что ему удалось. Вовремя 
выплачивалась зарплата работникам ООО «СМиК», 
всё время, что Ю. В. Тищенко руководил пред-
приятием, производилось примерно около 
девятисот тысяч — одного миллиона кирпичей 
в месяц. Была проведена модернизация про-
изводства. Но, чтобы работать с прибылью или 
хотя бы быть рентабельными, нужны были ин-
вестиции, которые помогли бы нарастить объ-
емы производства и улучшить ситуацию в це-
лом. Без них с теми долгами, что были у 
ООО «СМиК», перед кредиторами никак 
нельзя было расплатиться.
Первое время собственник уверял, 

говорит Юрий Тищенко, что будут ин-
вестиции, которые позволят улучшить 
ситуацию на предприятии, но от слов 
так до дела и не дошло.
Бывший генеральный директор 

ООО «СМиК» признаётся, что с некоторы-
ми правилами, которые были заведены на 
предприятии до него, ему пришлось считать-
ся. Такие, например, как условия оплаты труда.
Хотя сейчас бывшие работники предприятия 

ни в суде, ни через обращение в Прокуратуру 
Северского района не могут добиться правды 
о зарплате, ссылаясь в своих жалобах на то, что 
часть зарплаты им выдавалась «в конверте». 
Обиженные работники указывают, что в 2015—
2016 годах руководству завода удавалось вы-
полнять свои негласные обязательства перед 
работниками, но с начала 2017 года, получает-
ся, они видели только мизерную официальную 
часть, что не могло не вызвать недовольства у 
тех, кто трудился на предприятии.
Пытаясь выправить ситуацию на заводе, как 

уже было сказано, Юрий Тищенко стремился 
привести все производственные процессы в 
русло закона. Большой проблемой было отсут-
ствие сырьевой базы. А незаконно добывать 
глину — допускать нарушения в сфере разра-
ботки недр земли. Это серьезное преступле-
ние, на которое бывший генеральный директор 
не мог пойти. Он пытался убедить участника 
ООО оформить необходимую для этого доку-

Кто на самом деле виноват…
Историю, которая происходит сейчас с Юрием Тищенко, простой 
не назовешь. Нестыковки, неувязки, противоречия, которые 
просматриваются в его уголовном деле и в обвинении, предъявленном 
ему в конце января, кажутся вполне очевидными даже для нас, 
журналистов, так сказать непрофессионалов в юриспруденции.

Ю. В. Тищенко по факту хищения мифических 
семнадцати с лишним миллионов рублей. Тем 
не менее это заключение отвергается потому, 
что само исследование якобы выходит за рам-
ки ее полномочий. В том числе потому, что спе-
циалист указывает на детали, говорящие о воз-
можной фабрикации товарных накладных (в том 
числе идет ссылка на их странную нумерацию), 
на наличие признаков фиктивного и преднаме-
ренного банкротства, на задолженность перед 
бюджетом. Почему этими фактами не интересу-
ется следствие, почему собираются только обви-
нительные доказательства?
Что ни говорите, но возбуждение уголовного 

дела оказалось весьма «своевременным», ведь 
есть теперь на кого переложить вину за то, что 
предприятие вовремя не расплачивается по 
своим обязательствам и банкротится. В прош-
лом году дела компании пошли уж совсем 
плохо: накоплены большие долги перед энер-
госбытовыми компаниями и кредиторская 
задолженность перед заказчиками, вообще 
непонятно, функционирует ли кирпичный завод. 
Невыплаченные долги по мировому соглаше-
нию при смене собственника тоже никто не от-
менял, несмотря на то, что основной кредитор 
обанкротился… Но появился новый с вызыва-
ющими много вопросов документами о правах 
требования долга.

Юрий Тищенко и его адвокат неоднок-
ратно обращались в Генеральную прокура-
туру РФ, краевую прокуратуру, заявляя, что 
ведется необъективное, предвзятое и по 
сути своей незаконное уголовное пресле-
дование. Ведь на самом деле отсутствуют 
как само событие преступления, так и его 
состав. Но обращения Юрия Тищенко пока 
остаются без скрупулезного изучения со 
стороны правоохранителей. До сих пор они 
только передавались по цепочке в Север-
ский район, откуда просто-напросто на них 

отвечали формальной отпиской. Хотя, по идее, 
представители надзорного органа могли бы 
не только и не столько заинтересоваться лич-
ностью Юрия Тищенко, сколько рассмотреть 
вопрос в целом.

— Преступление, в котором меня сегодня хо-
тят обвинить, я не совершал. — говорит Юрий 
Тищенко. — Я готов пройти проверку на поли-
графе, чтобы доказать, что мои показания след-
ствию на сто процентов правдивы.
В настоящее время в Прокуратуре Красно-

дарского края с 16 января 2018 года находит-
ся заявление Ю. В. Тищенко, который хочет 
попасть на личный прием к С. В. Табельскому. 
Но пока оно без ответа.
Как будут развиваться события — будет ли дело 

отправлено на доследование, или же разбирать-
ся в нем теперь предстоит суду, покажет время. 
Сотрудники редакции будут следить за ситуацией 
и расскажут об этом на страницах газеты.

Марина СВЕТЛОВА
 — Преступление, в котором 

  меня сегодня хотят обвинить, 
я не совершал,— говорит Юрий Тищен-

 ко. — Я готов пройти проверку на поли-
 графе, чтобы доказать, что мои пока-

 зания следствию на сто процентов 
      правдивы.

ментацию. Непонимание со стороны послед-
него всей серьезности проблемы стало послед-
ней каплей, которая и заставила уволиться Юрия 
Тищенко. Был подписан договор о расторжении 
трудовых отношений. Все вопросы друг к другу 
между участником ООО и бывшим генеральным 
директором были сняты… Но впоследствии ока-
залось, что это не так.
В конце 2016 года Али Ибрагимов, как нам 

известно, на личном приеме у заместителя про-
курора Северского района Давида Бороха за-
явил о якобы имевшем место факте хищения де-
нежных средств, принадлежащих ООО «СМиК». 
При возбуждении уголовного дела в отношении 
Юрия Тищенко 31 января 2017 года в поста-
новлении следователем следственного отдела 
ОМВД России по Динскому району, прикоман-
дированном в следственный отдел ОМВД России 
по Северскому району, говорится, что деньги 
были «похищены» якобы из кассы предприя-
тия. Хотя, как заявляет главный бухгалтер, офи-
циально никакой кассы у ООО «СМиК» не было. 
Следствие длилось практически целый год. Было 
опрошено около полусотни свидетелей, часть 
из которых сначала давала в рамках адвокат-
ского опроса, проводимого защитником Юрия 
Тищенко Надеждой Муратовой, одни показания, 
а потом уже следователю — нередко иные. Фено-
мен смены показаний, конечно, налицо. Так же, 
как и отличная от первоначальной формулиров-
ка обвинения, предъявленного Юрию Тищенко, 
по статье 160 УК РФ, ч. 4. Якобы он похитил, 
по новой версии следствия, кирпич на сумму бо-
лее 17 миллионов рублей. Как такое возможно 
за семь месяцев при обороте предприятия 5,5—
6 миллионов рублей в месяц? Этим вопросом 
может задаться всякий человек, хоть сколь-
ко-нибудь знакомый с бухгалтерским учетом и 
аудитом и особенностями производства кир-
пича. Это в каких объемах он должен был произ-
водиться, чтобы сохранялись обычные оборо-
ты предприятия и при этом кирпич еще ухо-
дил куда-то налево? Тем более каждый месяц, 
когда Юрий Тищенко руководил ООО «СМиК», 

Возбуждение уголовного 
дела оказалось весьма 
«своевременным», ведь есть 
теперь на кого переложить вину 
за то, что предприятие вовремя 
не расплачивается по своим 
обязательствам и банкротится.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы недели», №5 (598) от 8—14 февраля 2018 г.
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В последнее время кандидат в президенты 
от КПРФ директор cовхоза имени Ленина Па-
вел Грудинин активен и публичен — ездит по 
городам и весям, встречается с избирателями, 
участвует в пресс-конференциях. Конечно, обе-
щает, что в случае его избрания россияне за-
живут по-новому.

Первый пункт программы политика гласит: 
«Приоритетом станут благополучие широких 
народных масс, а не кучки олигархов, интере-
сы простого человека, а не рвачество «жир-
ных котов».
Сможет ли кандидат, сам 

наживший состояние в ли-
хие 90-е, исполнить столь 
громкое обещание? Это 
серьезное и не единствен-
ное противоречие между 
тем, что Грудинин говорит и что делает. А в био-
графии претендента на главный государствен-
ный пост уже нашлись пятна, которые застав-
ляют сомневаться в его искренности.

ЗАЧЕМ ВАМ ПРАВДА, ТОВАРИЩИ?
Павла Грудинина не раз ловили на мистифи-

кациях. При этом сам кандидат в президенты, 
не стесняясь, публично заявляет, что политик 
может и не говорить правду.

«Вы же своей маме или жене тоже не все 
рассказываете»,— сказал он на встрече с ино-
странными журналистами.
Очевидно, и ЦИК России в представлении 

кандидата — «мама», которой можно не все рас-
сказать. А как иначе объяснить историю со сче-
тами в банке Лихтенштейна на 7,5 млрд руб., 
которые он не указал при регистрации? Сна-
чала сказал, что забыл (!) про них, потом — что 
средства понадобились для лечения родствен-
ников. По сей день неизвестно, куда же столь 
огромные деньги подевались.
На этом фоне как-то странно слышать от Гру-

динина рассказы о социалистическом рае, ко-
торый он якобы выстроил в совхозе имени Ле-
нина. Невольно закрадываются сомнения…

КВАРТИРНЫЕ ДРАМЫ
«Мы всем дали квартиры. Все наши сотруд-

ники живут в новых домах, у них очень хоро-
шие условия для жизни»,— заверяет директор 
совхоза, рассказывая о народном благополу-
чии в своем хозяйстве.
Но есть и другие истории. Семья Филькиных 

в общей сложности отдала хозяйству несколько 
десятков лет. Приехали в 1997 году, жили в об-
щежитии. В 2002-м получили служебную квар-

тиру. Через 10 лет она должна была перей ти в 
их собственность по договору коммерческого 
найма. Филькины исправно выплачивали за 
квартиру деньги. А в 2006 году совхоз в одно-
стороннем порядке изменил форму соглаше-
ния на договор аренды. Филькиных об этом 
не предупредили. Потом друг за другом из 

совхоза уволили всех членов семьи, а кварти-
ру продали третьему лицу. То есть все члены 
семьи — пожилая супружеская пара, их сын 
с женой и двое несовершеннолетних внуков — 

в одночасье остались без единственного жилья.
Когда судебные приставы пришли высе-

лять бывших работников, Лидия Николаевна 
Филькина в отчаянии решилась на само-
убийство — подожгла себя на глазах у вну-
ка. Мужа пенсионерки, отработавшего почти 

полтора десятилетия в совхозной котельной, 
разбил инсульт...
Не менее трагична история Майи Ивановны 

Мега. В 1997 году ее муж устроился в сов хоз 
мелиоратором. В 2001-м получили квартиру, 
за свой счет они ее отремонтировали и нача-
ли выплачивать. А в 2008 году муж умер. Руко-

водство совхоза дало женщине всего полгода 
на то, чтобы выкупить жилье за полную стои-
мость, или три месяца, чтобы собрать вещи и 
съехать. Так Мега и двое ее несовершеннолет-
них детей лишились крыши над головой. Оста-
вили семью без копейки денег, не вернув даже 
средства, которые она перечисляла в счет опла-
ты квартиры.
В социалистическом «раю» Грудинина вы-

брошенными на улицу оказались еще 9 семей, 
в том числе одна с грудным ребенком.

ОБМАНУТЫЕ ПАЙЩИКИ
Сторонники Грудинина гордятся тем, что их 

кандидат, «красный директор» и крепкий хозяй-
ственник, сам себя сделал. Любит об этом по-
вспоминать перед телевизионными камерами 
и сам Павел Николае-
вич. Однако история его 
успеха, в первую оче-
редь финансового, из 
уст обманутых пайщиков 
ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» звучит по-другому.
В 1996 году при орга-

низации ЗАО из бывшего 
советского сельхозпред-
приятия Павел Грудинин 
убедил сотни работни-
ков совхоза отдать ему 
свои земли в обмен на 
паи. Сельчане директору 
поверили, но остались и 
без земли, и без паев, 
и без денег. А основным 
владельцем совхоза в 
итоге стал сам Грудинин 
(42 процента акций).
Многие гектары дорогостоящей земли хо-

зяйства ушли под коммерческую застройку, 
а прибыль от их продажи осела в офшорах. 
В 2006 году по факту мошенничества с сов-
хозной землей, в результате которого участ-
ки были переписаны на частную фирму, даже 
возбуждалось уголовное дело. Позже, когда 
Павел Николаевич уже пришел в большую по-
литику и избирался в подмосковные депутаты, 
оно было закрыто.
Недавно общественный деятель Дарья 

Митина попросила Совет по правам чело-
века при губернаторе Московской области 
вмешаться в ситуацию и помочь бывшим 
пайщикам «провести расследование хище-

ния собственности акционеров ЗАО «Совхоз 
имени Ленина».

ИЗ ПАРТИИ В ПАРТИЮ
«Мы объединили огромную группу граж-

дан: монархисты с коммунистами, интерна-
ционалисты с националистами»,— хвалится 

кандидат от КПРФ тем, что сумел консоли-
дировать левые силы страны. На деле же 
кандидатура Грудинина привела к расколу 
в стане коммунистов.
Старейшие члены сургутского отделения 

КПРФ, узнав об иностранных счетах кандида-
та и его поездках в Европу, решили не поддер-
живать выдвиженца. Геннадия Зюганова про-
сят отказаться от неподходящего кандидата и 
рядовые члены партии. В обращениях к лиде-
ру КПРФ они указывают: Грудинин «никогда 
не был коммунистом», а «является капита-
листом, латифундистом и мошенником».
Кандидат в президенты и не скрывает, что 

у него отсутствуют какие-либо политические 
убеждения. Отсюда его политическая нераз-
борчивость.

В конце 90-х он состоял в «Единстве». 
В 2007 году на выборах в Мособлдуму бал-
лотировался от «Единой России». Уже в 
2010 году вышел из партии и почти сразу за-
явил о намерении вступить в ЛДПР. Однако 
в 2016-м пошел в депутаты Госдумы и под-
московного парламента от КПРФ, но про-
играл.

«Это типичный представитель эдакого по-
литика-прыгуна из партии в партию,— счита-
ет профессор Высшей школы экономики, 
руководитель Центра политико-географи-
ческих исследований Николай Петров. — 
Политические взгляды, человеческие принци-
пы для него неважны, а важен итог — власть. 
Вот он и перебирает партии ради гарантии 
победы на выборах».
По словам эксперта, электорат комму-

нистов привык к тому, что «кандидат от КПРФ, 
как ее лидер Геннадий Зюганов, всегда 
открыт и откровенен со своим избира-
телем». А о Грудинине этого сказать нель-
зя — «люди теряются в догадках, где правда, 
а где ложь».

«Для КПРФ, которая является брендом, 
Грудинин — персонаж довольно мутный, 
с множеством „скелетов в шкафу”, еще и 
без политической идеологии. На каких-нибудь 
муниципальных выборах на это бы и вни-
мания не обратили. Но человек, претенду-
ющий на пост президента, не может быть 
беспринципным да еще и готовым обма-
нуть свою маму, жену и нас с вами»,— уве-
рен политолог.

КСТАТИ
Пока верстался номер, стало известно 

еще о 4 незакрытых и незадекларирован-
ных иностранных счетах Павла Грудини-
на: 2 из них в банках Швейцарии и еще 2 
в Австрии. Кроме того, выяснилось, что 
осенью 2017 года семья кандидата в Пре-
зиденты России от Коммунистической пар-
тии обзавелась в Испании коттеджем.

Роман СЕРГЕЕВ

от коммунистов?
Павел Грудинин не сплотил, а расколол левый фланг

ВЫБОРЫ 
Избирательная кампания набира-
ет обороты. Вместе с тем достояни-
ем общественности становятся неиз-
вестные прежде факты о кандидатах 
в президенты. Пожалуй, самые гром-
кие и неожиданные истории связа-
ны с кандидатом от КПРФ. Покраснел 
ли кандидат от коммунистов, зару-
чившись поддержкой партии?

11 семей были выброшены на 
улицу из квартир.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы и факты», №6 (1943) от 7—13 февраля 2018 г.
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ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Танцы (короткая программа)
07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»
03.05 Модный приговор.
04.05 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.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Чуркин»
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК»
03.05, 04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «СТРАСТЬ»
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф «СПА-
СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

03.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО»
05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка»
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР»
03.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Стейк и фейк»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. 
Д. Льюис - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из США.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи.
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости.
09.35, 03.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 
00.50 Все на Матч!
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
12.35, 20.45, 01.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Трансляция из Кореи (0+)
13.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Команд-
ная гонка преследования. Женщины. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи.
14.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м. Прямая трансляция из Кореи.
15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Командное первенство. Прямая 
трансляция.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
22.50 Футбол. «Уиган» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная стена»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля
 искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
16.10 Д/ф «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время»
00.00 Магистр игры.
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
02.40 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «СКОРПИОН»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 
00.15 «Топ-5» (12+)
10.25 «Дорожные 
происшествия. Итоги» (16+)
10.30, 10.45, 12.30, 17.10, 18.45 
Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2018»
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00, 16.45, 19.05, 00.50, 
05.10 «Интервью» (6+)
13.00 «Край добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.25 Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (6+)
07.20 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 
00.40 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05 «О спорте спорно» (12+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выбо-
ры-2018.
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 16.15 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
19.00 «Город. Сегодня» с Анной 
Володиной (12+)
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета.
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»

РОССИЯ 1

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
07.35, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание экономическо-
го убийцы»
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
05.20 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.15 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
03.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АВТОБАН»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина»
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
05.30 «Вся правда» (16+)

МАТЧ!

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи.
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости.
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на 
Матч!
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
01.05 Волейбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - Великобри-
тания. Женщины. Прямая трансля-
ция из Кореи.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
15.10, 01.35 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время»
00.00 «Тем временем»
02.15 Д/ф «Дело №»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

ТВ-3

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

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.25 «Афиша» (12+)
11.00 «Край добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45, 16.50, 00.15 Российский инве-
стиционный форум «Сочи-2018»
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.45, 19.05, 00.55, 
05.10 «Интервью» (6+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00 «Краснодар: 
Инструкция по применению» (6+)
09.40, 16.40, 18.30, 
19.30 Выборы-2018.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 16.15 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро»
09.50, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
11.00, 12.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
02.00, 03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА»

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.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание 
экономического убийцы»
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
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 «ОСТРОВ»
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЗАСТАВА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.20 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»

18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
03.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
13.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
02.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
00.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова»
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

МАТЧ!

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Кореи.
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости.
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все 
на Матч!
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи (0+)
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Трансляция из Кореи (0+)
19.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Кореи (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Прямая трансляция 
из Кореи.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая транс-
ляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Магистр игры.
16.25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Соло 
для Людмилы Улицкой»

ТВ-3

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

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Горячая линия» (16+)
17.05 «Выбирай» (12+)
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.05, 00.50, 05.15 «Интервью» (6+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.40, 16.40, 18.30, 
19.30 Выборы-2018.
11.15, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 16.15 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане.
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО»
04.55 «Модный приговор»

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.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «КРОВАВАЯ 
БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 02.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОТ»
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55, 03.55 Импровизация (16+)
05.00, 06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЗАСТАВА»
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с 
«СЛЕД»
00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.25 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
03.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
15.00, 03.50 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН»
23.00 Х/ф «ТУМАН-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.35 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
02.05 Х/ф «МОЗГ»
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»

МАТЧ!

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая транс-
ляция из Кореи.
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости.
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч!
10.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Кореи.
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
13.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета. Прямая 
трансляция из Кореи.
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи.
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Ницца» Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Селтик» (Шотландия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Атлетик» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи.
04.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Суперком-
бинация. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета.
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни»
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

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

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.45 Х/ф «ЖАТВА»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 17.05, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.45, 19.05, 00.50, 
05.10 «Интервью» (6+)
16.50 «Перекресток» (16+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выбо-
ры-2018.
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10, 08.55 Д/ф «Маршалы Победы»
07.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШ-
ЛАТЫ»
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ»
16.40, 18.15 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
23.25 Д/ф «Полярное братство»
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ»
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание.
18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества.
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7»
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ»
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

НТВ

05.00 Д/ф «Севастопольский вальс»
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик»

11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ»
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН»
03.10 Д/ф «Государственная 
граница»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
03.55, 05.00 Импровизация (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
07.20 Д/ф «Наш родной спорт»
08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная 
милиция»
09.00 «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная армия»
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
17.00, 17.55, 18.45, 
19.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 22.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
11.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ»
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

02.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
04.10 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
09.30, 01.55 М/ф «Дом»
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО»
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
16.30 М/ф «Мультсериалы»
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
03.35 Супермамочка (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
21.50 Х/ф «9 РОТА»
00.30 Х/ф «ВОЙНА»

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 14.30, 21.25 События.
11.45 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль»

12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях». 
Юмористический концерт (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление»
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века»

МАТЧ!

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 
21.55 Новости.
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 
00.40 Все на Матч!
08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Суперком-
бинация. Женщины. Слалом. Прямая 
трансляция из Кореи.
09.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Трансляция из Кореи (0+)
10.30, 15.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи.
13.00, 13.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Кореи.
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. Франция - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Кореи (0+)
02.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Кореи (0+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.
05.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.20 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30, 01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля песни и 
пляски донских казаков им. 
А. Квасова в Государственном 
Кремлевском дворце.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 00.40 «По следам тайны»
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. 
Гала-концерт «Великая опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Д/ф 
«Слепая»
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ»
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»

02.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.50, 10.20, 18.10, 
01.05 «Топ-5» (12+)
09.10, 01.30 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00, 15.40 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
15.30, 17.30, 19.30 «Факты 24»
17.45, 18.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
19.00, 04.50 Д/ф «Это надо живым»
19.40 Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+)
22.00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
02.40 «Дорогой героев» (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. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 11.45, 22.20, 
00.20 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.25, 22.35, 
00.35 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 Главное сейчас.
09.10, 11.05, 15.05, 
18.45 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
09.25, 19.45 «Линия жизни» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.25 «Молодежь. INFO» (12+)
13.05, 22.05, 00.05 «Аллея 
российской славы» (12+)
13.30, 16.15 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.45 Город. События.
15.55, 19.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.40, 18.30, 19.30 Выборы-2018.
18.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК»
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА»
02.45 Д/ф «Россия от края до края»
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины.

РОССИЯ 1

05.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7»
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
00.55 Х/ф «ДАМА ПИК»
03.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления.

НТВ

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

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.45 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА»
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.40, 16.10 Т/с «ОСТРОВ»
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ»
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК»
03.55, 05.00 Импровизация (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.20, 00.20, 01.10 Т/с «СЛЕД»
02.00 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.25, 
05.05 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ»
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45, 08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00, 16.00, 04.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.45 Х/ф «9 РОТА»
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»
08.00 Православная 
энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня - любовь моя»

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА 8»
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Атака дронов». 
Спецрепортаж (16+)
03.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)

МАТЧ!

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Команд-
ные соревнования. Прямая транс-
ляция из Кореи.
07.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
07.30, 14.45, 20.15, 
00.40 Все на Матч!
08.00 Смешанные единоборства. 
ACB 80. А. Туменов - Н.-Ш. Баррелл. 
А. Багов - Л. Сильва. Трансляция 
из Краснодара (16+)
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 
20.10, 22.30 Новости.
09.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Кореи (0+)
11.45, 20.45, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
13.20 Все на футбол! (12+)
13.50 (12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Кореи.
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Барселона» - 
«Жирона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
К. Смит - Ю. Бремер. Прямая транс-
ляция из Германии.
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т. 

Торрес - Дж. Андраде. 
Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
11.50 «Театральная летопись»
12.45 Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского.
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 Д/ф «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК»
02.40 М/ф «Архангельские новеллы»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «ПАДШИЙ»
11.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2»
13.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3»
14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: ПРО-
БУЖДЕНИЕ»
22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
00.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.35, 13.15, 17.05, 
03.05 «Топ-5» (12+)

09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00, 02.40 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
13.00 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»
01.15 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.45 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 Выборы-2018.
12.05, 21.05 Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (6+)
12.30, 14.30, 18.25, 
01.20 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. 
Мужчины.
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 На XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII зим-
них Олимпийских игр в Пхенчхане. 
Прямой эфир.
16.00 «Я могу!»
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

РОССИЯ 1

06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления.
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Забег»
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»

НТВ

05.10, 02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвя-
щенный 25-летию со дня образова-
ния ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ»
16.50 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (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 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
03.25 ТНТ Music (16+)
03.55, 05.00 Импровизация (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Моя правда»
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ»
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ»
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»

15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Т/с «СНАЙ-
ПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
03.35 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.20, 
05.05 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45, 08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
09.15, 03.40 М/ф «Ранго»
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.45, 19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
09.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
10.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
11.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
13.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»
14.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
15.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»
17.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»
18.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
20.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»
21.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Чартова дюжина-2018» (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем»
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?»
21.25, 00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
01.20 «Петровка, 38»
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
05.00 Д/ф «Признания нелегала»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи.
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости.
10.05, 15.35, 22.35, 
00.55 Все на Матч!
10.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
16.35 (12+)
17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

19.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание.
Трансляция из Кореи (0+)
20.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия.
Трансляция из Кореи (0+)
22.55 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Трансляция
из Кореи (0+)
03.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 
Трансляция из Кореи (0+)
04.30 Футбол. «Байер» - «Шальке». 
Чемпионат Германии (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма»
13.15 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
14.55, 00.00 Д/ф «На границе 
двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917.
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.15 с Кириллом Разлоговым.
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.05 «Искатели»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 Т/с «ГРИММ»
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ»
19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ»
21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ»
23.30 Х/ф «ПАДШИЙ»
01.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2»
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 12.30, 02.45 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Край спортивный» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00, 04.15 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.45, 03.50 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Выбирай» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00, 03.10 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «Это надо живым»
20.00 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
01.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
02.30 «Факты. « (12+)
03.35 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.40, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40, 01.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40, 21.40 Выборы-2018.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ФЕВРАЛЯ

Администрация Харьковского сель-
ского поселения сообщает о допу-
щенной технической опечатке в п. 2 
протокола общего собрания участ-
ников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым 
номером 23:18:1001000:3, состояв-
шегося 10 января 2018 г., в 09:00, 
по адресу: Лабинский район, пос. 
Красный, Дом культуры, в части 
указания срока полномочий лица, 
уполномоченного действовать от 
имени участников долевой собст-
венности без доверенности: вместо 
слов «десять лет» правильно читать 
«три года»;
в п. 2 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:16, 
состоявшегося 10 января 2018 г., в 
10:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года»;
в п. 2 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:4, 
состоявшегося 10 января 2018 г., 
в 11:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собст-
венности без доверенности, вместо 

слов «десять лет» правильно читать 
«три года»;
в п. 2 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:17, 
состоявшегося 10 января 2018 г., 
в 12:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года»;
в п. 2 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:5, 
состоявшегося 10 января 2018 г., 
в 13:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года»;
в п. 2 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:15, 
состоявшегося 10 января 2018 г., 
в 14:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собст-
венности без доверенности, вместо 
слов «десять лет» правильно читать 
«три года»;

в п. 2 протокола общего собра-
ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:28, 
состоявшегося 10 января 2018 г., в 
15:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собст-
венности без доверенности, вместо 
слов «десять лет» правильно читать 
«три года»;

 в п. 2 протокола общего собра-
ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:29, 
состоявшегося 10 января 2018 г., 
в 16:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года»;
в п. 2 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:1001000:27, 
состоявшегося 10 января 2018 г., 
в 17:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года».

Администрация Вознесенского 
сельского поселения сообщает о 
допущенной технической опечатке 
в п. 4 протокола общего собрания 
участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:18:0406000:4, со-
стоявшегося 11 января 2018 г., 
в 09:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности: вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года»;
в п. 4 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:0406000:5, 
состоявшегося 11 января 2018 г., 
в 10:00, по адресу: Лабинский район, 
пос. Красный, Дом культуры, в 

части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года»;
в п. 4 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности  на  земельный  участок 
с кадастровым номером 23:18:040
6000:6, состоявшегося 11 января 
2018 г., в 11:00, по адресу: Лабин-
ский район, пос. Красный, Дом 
культуры, в части указания срока 
полномочий лица, уполномоченно-
го действовать от имени участни-
ков долевой собственности без до-
веренности, вместо слов «десять 
лет» правильно читать «три года»;
в п. 2 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:0406000:15, 

состоявшегося 11 января 2018 г., 
в 12:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года»;
в п. 4 протокола общего собра-

ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок с када-
стровым номером 23:18:0406000:16, 
состоявшегося 11 января 2018 г., 
в 13:00, по адресу: Лабинский рай-
он, пос. Красный, Дом культуры, 
в части указания срока полномочий 
лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности, вмес-
то слов «десять лет» правильно чи-
тать «три года».

Информационное 
сообщение

В результате проведенных 
оперативно-разыскных меро-
приятий Управлением ФСБ Рос-
сии по Краснодарскому краю на 
территории ст. Тбилисской Крас-
нодарского края пресечена дея-
тельность подпольного цеха по 
производству контрафактной ал-
когольной продукции.
Из незаконного оборота изъ-

ято:

— автоматизированная линия 
розлива алкогольной продукции 
неполного цикла, включая аппа-
рат по розливу по бутылкам, уку-
порочный аппарат;

— линия ручного розлива ал-
когольной продукции;

— этикетки, контрэтикетки, 
крышки, упаковочный материал, 
пустые бутылки;

— девять тысяч бутылок гото-
вой фальсифицированной алко-
гольной продукции (водка различ-
ных известных брендов: «Фин-

ская», «Хортиця», «Белая Бе-
резка», «Zero Black»), маркиро-
ванной поддельными федераль-
ными специальными марками, 
а также 7550 литров спиртосо-
держащей жидкости.
В настоящее время проводят-

ся мероприятия, направленные 
на установление лиц, причаст-
ных к указанной противоправной 
деятельности.

Управление ФСБ России 
по Краснодарскому краю



Пятница, 16 февраля 2018 года 20
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Основана 
в 1994 г.

КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ
1. Нет поддельных лекарств.
2. Высокая квалификация персонала.
3. Большой ассортимент.
4. Встречают посетителей как дорогих гостей.
5. Цены одни из самых низких в городе.

О доверии к аптекам «Кварта» говорит всё 
большее число людей, которые покупают 
сами и рекомендуют своим близким 
и знакомым приобретать лекарства 
по ценам, которые вас приятно удивят.

Бронируйте на сайте asna.ru 
и купите до 1 марта по лучшей цене в городе:

нурофен экспресс форте 400 мг, №20 299

нурофен лонг, №12 249

нурофен дет. 100 мг/5—150 мл, сусп. клуб. 139

лавомакс 125 мг, №6 369

гербион подорож. 150 мл, сироп 199

стрепсилс мед, лимон, №36 199

элевит пронаталь, №100 1455

бепантен 5% 100 г, мазь 599

супрадин п/об, №30 515

Ждем вас по адресам:

Глюкометр Ван Тач Селект Симпл — с 20% скидкой

Лоцерил 5%, 2,5 мл, 
и

Базерон 5%, 40 г

В ЮБИЛЕЙНОМ МКР —
ул. 70 Лет Октября, 17 (ЖК «Новый город»), 

тел. 265-12-60
ул. Клары Лучко, 8 (ЖК «Новый город»), 

тел. 261-71-71
ул. Думенко, 21 (напротив рынка «Октябрь»), 

тел. 26-134-26
ул. Чекистов, 17 ( ТЦ «Юбилейный»), 

тел. 273-60-94
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА —
ул. Коммунаров, 97

(на пересечении ул. Горького/Коммунаров),
тел. 255-10-56

В СЛАВЯНСКОМ МКР —
ул. Красных Партизан, 161/1 

(напротив Диагностического центра), тел. 222-00-60,
ул. Толбухина, 122 (конечная остановка трамваев), 

тел. 8 (960) 47-69-252
В ФЕСТИВАЛЬНОМ МКР —

ул. Герцена, 186 (конечная остановка троллейбуса),
тел. 221-25-24

ПОС. СЕВЕРНЫЙ —
ул. Пригородная, 107, тел. 204-06-15

В МУЗЫКАЛЬНОМ МКР —
ул. Московская, 144/1, тел. 992-56-75

Реклама

Реклама

Вниманию главных бухгалтеров предприятий и организаций
Краснодарстат сообщает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за 2017 год, включая аудиторское заключение, если отчетность подлежит обяза-
тельному аудиту, должна быть представлена в органы госстатистики не позднее 
1 апреля 2018 года.
Бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом РФ №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» представляют все организации (за исключением организа-
ций государственного сектора и Центрального банка РФ), в том числе и находящие-
ся на упрощенной системе налогообложения, по месту регистрации.
Организации и предприятия могут предоставить годовую бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность, включая аудиторское заключение по следующим адресам.
● По Краснодарскому краю: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29, каб. 2, 10, теле-

фоны для консультаций: 8 (861) 262-42-38, 8 (861) 262-33-49;
● по Республике Адыгея: г. Майкоп, ул. Жуковского, 54, телефоны для консульта-

ций: 8 (8772) 52-65-04, 8 (8772) 52-66-37.
Возможно предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

элект ронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Подробная информация размещена на сайте Краснодарстата http://krsdstat.

gks.ru/отчетность/бухгалтерская отчетность.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Кубанским фигуристам, взявшим серебро Пхенч-
хана, присвоено почетное спортивное звание.

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о при-
своении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спор-
та России» спортсменам краевого Центра олимпийской подготовки 
по фигурному катанию (г. Сочи) Александру Энберту и Наталье За-
бияко. Это первый наградной приказ, опубликованный на сайте ве-
домства после начала Олимпийских игр в Южной Корее.
Столь высокого звания представители Кубани удостоены за успеш-

ное выступление в Пхенчхане. Напомним: Энберт и Забияко завое-
вали олимпийское серебро в командном турнире по фигурному ка-
танию.

Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края

Первые пошли


