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Пестрота сойдет на нет: вокзалы 
очистят от визуального мусора
Актуально. Авто- и железнодорожные станции, а также прилегающие к ним 
территории освободят от незаконно расклеенных объявлений 12 СТР.
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 e Такую задачу перед соответствующими службами и администрацией Центрального округа поставил глава Краснодара Евгений Наумов на прошедшем аппаратном совещании. Он также по-
ручил взять под контроль вид Привокзальной площади. / ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

157 семьям мобилизованных краснодарцев помог 
благотворительный Фонд «Основа». Он оказал 
помощь на сумму более 7,5 млн рублей. Организа-

ция также помогает с проведением патриотических мероприятий для 
школьников и молодежи.
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Завершен один из первых этапов ре-
конструкции очистных сооружений ка-
нализации №2 в ст. Елизаветинской.

Они были построены в начале 80-х годов 
XX века. Сточные воды, поступающие 
сюда, проходят последовательную ме-
ханическую и биологическую очистку, 
после чего проводят их обеззараживание. 

В рамках одного из первых этапов ре-
конструкции компания построила иловую 
площадку мощностью 50 тыс. куб. метров - 
для складирования осадка - и станцию 
приема жидких бытовых отходов. За-
менили оборудование, которое позволит 
автоматизировать управление технологи-
ческим процессом и обеспечить беспере-
бойную работу насосов. 

- Нам еще многое предстоит сделать, 
так как очистные сооружения нуждаются 
в реконструкции, поэтому те задачи, что 
перед нами поставлены, мы будем добро-
совестно выполнять, чтобы обеспечить 
бесперебойное функционирование этого 
объекта и всей системы водоотведения 
Краснодара, - подытожил генеральный ди-
ректор Росводоканал Краснодар Дмитрий 
Павлюченко. 

Привести в порядок 
стоки и улучшить 
экологию

 B Авторитетно

  Евгений Наумов, МЭР КРАСНОДАРА: 

- Это важнейший для города объект. После 
реконструкции будет значительно увели-
чен объем принимаемых стоков из разных 
районов города и повышено качество их 
очистки. А это позволит наконец-то улучшить 
экологическую ситуацию и соответствовать 
тем темпам развития города, которые мы на-
блюдаем. 

 Марина Аванесова

В Краснодаре обсудили 
задачи и перспективы 
строительной отрасли. 
Встречу с представителя-
ми администрации города 
и отрасли, а также обще-
ственниками впервые 
провел клуб 
«Московское деловое 
собрание Юг».

Как получить участок 
под строительство
Встреча прошла в формате 
диалога. На вопросы собрав-
шихся отвечали вице-мэр 
Краснодара Надежда Пана-
ётова, начальник управле-
ния инвестиций и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства Артем Анац-
кий, заместитель директора 
департамента архитектуры и 
градостроительства Красно-
дара Кирилл Круглов.

Один из вопросов, под-
нятых участниками, - долго-
срочная аренда муниципаль-
ных земель.

- Сегодня получить в 
аренду муниципальную 
землю можно либо через аук-
цион, либо через реализацию 
масштабного инвестпроекта. 
На торги участки мы не вы-
ставляем уже много лет, - объ-
яснила Надежда Панаётова.

О том, что такое мас-
штабный инвестиционный 
проект, под который город 
может предоставить землю, 
какие льготные ставки при 

этом существуют, рассказал 
начальник управления инве-
стиций и развития малого и 
среднего предприниматель-
ства Артем Анацкий:

- Масштабный инвести-
ционный проект для муни-
ципального образования со-
ставляет от 70 млн руб. для 
отдельных видов деятельно-
сти - это в том числе вся про-
мышленность - и 150 млн руб. 
для всех остальных видов де-
ятельности, за исключением 
жилищного строительства, и у 
нас действует льготная ставка. 

А что с арендой?
Рассказал начальник управле-
ния и о процедуре заключе-
ния договора аренды.

- Чтобы получить такой 
участок, нужны бизнес-
план, пакет документов и 
обращение в департамент 
инвестиций края. Издается 
постановление Губернатора, 
в котором муниципальному 
образованию рекомендовано 
заключить без проведения 
конкурса с инициатором до-
говор аренды на 10 лет. Все 
земельные участки у нас со-
ответствуют Генплану, ПЗЗ, 
на него есть понятный гра-
достроительный регламент.

Особое внимание Артем 
Анацкий обратил на воз-
можности краевого Фонда 
развития промышленно-
сти, которым смогут вос-
пользоваться арендаторы. 
По его словам, наш фонд - 
самый крупный в РФ, предо-

ставляющий льготные кре-
диты до 200 млн руб. со сред-
ней процентной ставкой 3,5%. 
Кредиты могут предоставить 
под строительство и закупку 
оборудования. 

Второй вариант получе-
ния земельного участка - это 
промпарки.

- У нас сейчас действуют 
три таких парка: Дорожный, 
Компрессорный и Индустри-
альный на ул. Тихорецкой. 
Статус промпарков дает 
льготы разного уровня. Сейчас 
прорабатывается вопрос до-
полнительного вовлечения в 
оборот 240 га земли так назы-
ваемой Восточной промзоны. 
Третий вариант - это аукцион.

Новые требования 
к проектированию
Отвечая на вопрос о требо-
ваниях к частным застрой-
щикам, замдиректора де-
партамента архитектуры и 
градостроительства Краснода-
ра Кирилл Круглов рассказал 
о новых местных нормативах 

градостроительства, утверж-
денных прошлым летом, - 
в связи с этим изменились и 
требования к проектирова-
нию. 

В числе основных он 
назвал парковочные места. 
Теперь расчет таких мест за-
висит в большинстве случаев 
от общей площади здания, 
вне зависимости от его пред-
назначения.

- Это одно парковочное 
место на 50 квадратных 
метров. В принципе, этого 
достаточно и для торговли, и 
для офиса, и для обществен-
ных помещений, - отметил 
Кирилл Круглов.

Большое внимание уде-
ляется озеленению. Особое 
внимание обращают при ут-
верждении проекта и на до-
ступность парковочных мест: 
их рекомендуется размещать 
с фасада здания, а не с обрат-
ной стороны. 

Предполагается, что встре-
чи в подобном формате будут 
проходить ежемесячно.

Деловой разговор. Земля в аренду, парковки и 
самострои

Вениамин Кондратьев, 
спикер Заксобрания 
Юрий Бурлачко и глава 
Краснодара Евгений 
Наумов осмотрели вы-
ставочные стенды, озна-
комились с проектами 
развития территорий, 
планами благоустройства 
городов, образцами про-

дукции промышленных 
и строительных предпри-
ятий и поприветствовали 
участников и гостей.

- Для Краснодарского края 
строительная отрасль в 
условиях внешнего давле-
ния стала надежным фун-
даментом устойчивости 

экономики. В прошлом 
году мы ввели 7,6 млн кв. 
метров жилья и сохранили 
ведущие позиции в России. 
Одновременно возводим 
более 170 социально зна-
чимых объектов, - отметил 
Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко на-
помнил, что в регионе 

отказались от точечной 
застройки и перешли на 
комплексную. Возводят 
благоустроенные жилые 
микрорайоны, обеспечен-
ные необходимой инфра-
структурой. 

В выставке, проходящей 
уже в 33-й раз, участвует 
более 190 предприятий, 
в том числе компании из 
Беларуси, Турции. Свою 
продукцию презентуют 
50 кубанских производи-

телей строительных и от-
делочных материалов, обо-
рудования и инструментов. 
В программе - Междуна-
родный фестиваль «Дни ар-
хитектуры», Международ-
ный форум архитекторов 
и дизайнеров Design Space, 
фестиваль специализиро-
ванных мастер-классов 
«Мастер-фест 2.0». 

На стенде администра-
ции Краснодара идет пре-
зентация инвестиционного 
потенциала города, площа-
док для локализации про-
изводства, мер поддержки 
бизнеса. Краевой центр 
предоставляет свою вы-

ставочную площадь крас-
нодарским предприятиям 
для проведения диалогов с 
партнерами.

Мероприятие продлит-
ся до 4 марта. Организато-
ры - международная вы-
ставочная компания при 
поддержке администрации 
Краснодарского края, реги-
онального департамента по 
архитектуре и градострои-
тельству, департамента про-
мышленной политики, ад-
министрации Краснодара.

В краевом центре открылась 
выставка «ЮгБилд»
Событие. Она проходит в Выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» 

 B Комментарий 

 Кирилл Дёмин, ПРЕЗИДЕНТ «МОСКОВСКОГО ДЕЛОВОГО СОБРАНИЯ ЮГ»:

- «Московское деловое собрание» является межрегиональным биз-
нес-сообществом, объединяющим предпринимателей всей России: 
от Калининграда до Владивостока, а также бизнесменов ряда стран-
партнеров: Китая, Казахстана, ОАЭ, Армении и других. Всего в ассо-
циации представлено свыше 100 компаний с годовым оборотом не 
менее 100 млн руб. каждая.

 B От первого лица 

 Вениамин Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КУБАНИ:

- Строительный комплекс 
Кубани практически полно-
стью обеспечен материалами 
собственного производства, в 
том числе высокотехнологич-
ными компонентами. Важно 
не только производить - они 
должны быть востребованы. 
На выставке присутствуют 
ведущие архитекторы и 
дизайнеры. Уверен, в ходе 
общения будут найдены 
решения, которые помогут 
нашим городам и станицам 
стать еще лучше.

 B Отмечено

  Евгений Наумов, ГЛАВА 
КРАСНОДАРА:

- Качественная застройка 
зависит от производителей 
и поставщиков стройматери-
алов, архитекторов и дизай-
неров - именно они создают 
современный и комфортный 
город. На форуме особое 
место уделили дорожному 
строительству - актуальная 
для нас тема. Уверен, что 
новые мысли, идеи и подхо-
ды, которые будут выработа-
ны, найдут воплощение 
и в Краснодаре.

 B Прямая речь

 Юрий Бурлачко, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЗСК:

- Развитию отрасли способ-
ствует гибкая нормативно-
правовая база и госпро-
граммы, которые позволяют 
оказывать поддержку. 
Желаю участникам форума 
эффективно представить 
свои проекты, наработки, 
заключить долгосрочные до-
говоры.

e Губернрннатоатор Кр Кр Кубаубаубани ни ВенВениамиами ин н н Кононндрадрадратьетьетьетьев,в,в,в, списписписпикер ЗСЗСССК ЮК ЮК ЮК ЮК Юрийрийрийрийр БуБуБуБуБурлрларлрлачкокочкок ии мэрмэрмэр КрКрКрааснаснаснодадаодаодад -
ра Евгвгв енииий Нй НННаумаумау ов ов обсобсуждужддаютают вававав жнонооостьстьсть спспспс ециециециециалиалиалиа зировавааннонноннонной вйй вй вй выстыстысты аавкии ди ля стрстроителлельельнойнойой 
отраслслли ри ри егиегионаонанана... / ФО/ ФО/ ФО/ Ф ТО:ТО:Т АЛЕКАЛЕКСАНДСАНДН Р РАР РАЙКО,КО,КО,ЙКО,, «КИ«КИ«КИ«КИ»
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«Сегодня в нашем крае большой пул 
предприятий производит и реализу-
ет импортозамещающую продукцию 
во всех секторах экономики. Для 
таких производств мы регулярно 
наращиваем краевые меры господ-
держки, в том числе финансируем до 
30% затрат на создание и развитие 
предприятий, предоставляем льгот-
ные займы по линии нашего Фонда 
развития промышленности под 0,1% 
годовых».
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 B Цитата дня

 C Новости

 Подготовила Анна Климанц

  Анна Климанц

О каких именно измене-
ниях идет речь и в чем 
уникальность советской 
системы образования?

Дипломы 
не подлежат 
пересмотру 
В конце июня 2022 года, 
после того как все россий-
ские вузы были исключе-
ны из Болонской системы, 
стало известно, что в РФ 
будет создана Националь-
ная система высшего об-
разования. Президент 
пояснил, что реформа на-
зрела в связи с изменени-
ем требований к молодым 
специалистам. При этом 
он подчеркнул: студенты, 
которые учатся сейчас, 
смогут продолжить обра-
зование по действующим 
программам. Кроме того, 
не подлежат пересмотру 
уровень подготовки и ди-
пломы о высшем образова-
нии граждан, прошедших 
обучение по ныне действу-
ющим программам бака-
лавриата, специалитета 
или магистратуры. 

- Год назад состоялись 
слушания в Госдуме с уча-
стием министров обра-
зования и просвещения, 
где все эти вопросы об-
суждались, - говорит про-
ректор по учебной работе, 
качеству образования 
КубГУ Темыр Хагуров. - 
Было сказано, что по не-
которым направлениям 
мы плавно возвращаемся 
к системе пятилетнего об-
разования, по некоторым 
сохраняем модель 4+2. А 
какие именно образова-
тельные стандарты будут 
предложены, какие нормы 
установлены, какой объем 
часов будет выделяться на 
учебные программы, - по-
кажет время. Министры об-
разования и просвещения 
должны работать в стыке, 
обеспечить не только пре-
емственность образова-
тельных программ, но и 
вопрос их наполнения и 
финансирования, потому 
что все часы, которые вузы 
должны реализовать ау-
диторно, должны как-то 
финансироваться. Сложно 
сказать, сколько времени 
это займет. 

Прожитый этап
Напомним, что Россия 
присоединилась к Болон-
скому процессу в сентябре 
2003 года. Решение об этом 
было принято на берлин-
ской встрече министров 
образования европейских 
стран. Отмечалось, что в 
случае перехода страна 
получит общеевропей-
скую модель образования, 
которая с восторгом при-
нимается всеми европей-

скими странами. Цель - 
создание единого рынка 
образования, а главный 
плюс - академическая 
мобильность: студент 
мог проучиться в одном 
вузе, потом отправиться в 
другой, в том числе зару-
бежный, вернуться и полу-
чить диплом. 

- В системе западных 
ценностей достаточно от-
четливо проявилась под-
держка неофашистских 
движений, ЛГБТ-движения 
и трансгендерный дискурс, 
который у нас вызывает 
много вопросов, - продол-
жает Темыр Хагуров. - Мы 
видим, что многие ценно-
сти, которые для России 
являются основополагаю-
щими, сегодняшним ев-
ропейским культурным 
мейнстримом отвергаются 
и, более того, заменяются 
на противоположные. О 
какой глубокой ценност-
ной общности может идти 
речь? Экономическое 
пространство разорвано, 
против нашей страны идет 
экономическая война. И 
теперь мы де-юре должны 
оформить то, что про-
изошло де-факто: разрыв 
общего пространства.

Что делало наше 
образование 
уникальным?
Одна из основных проблем 
Болонской системы заклю-
чалась в том, что квалифи-
кация человека с дипломом 
бакалавра непонятна и не 
признана большей частью 
работодателей в России, а 
в магистратуру идут не все. 

- Я отучилась на бака-
лавриате четыре года, по-
ступила в магистратуру 
на бюджет: сдала экзаме-
ны, плюс у меня красный 
диплом бакалавриата, 

что дает дополнительные 
баллы, - рассказывает сту-
дентка 1-го курса маги-
стратуры факультета жур-
налистики КубГУ и наша 
коллега Юлия Банщикова. - 
Возможно, захочу препо-
давать в вузе или занимать 
руководящие должности, 
тогда мне понадобится 
диплом магистранта. Речь 
президента слушала, но что 
теперь будет дальше, нас 
в вузе еще не уведомляли. 

Создание новой си-
стемы позволит готовить 
специалистов с высшим 
образованием продолжи-
тельностью от четырех до 
шести лет. А дальше эта 
квалификация сможет до-
полняться магистратурой, 
ординатурой или аспиран-
турой. Президент отметил, 
что необходимо объеди-
нить все лучшее, что было 
в советской системе обра-
зования, и опыт послед-
них десятилетий. При этом 
переход к новой системе 
должен быть плавным. 

- В 1990-е годы в нашу си-
стему образования вошло 
понятие useful knowledge - 
полезные знания, то есть 
ценностью обладает только 
то знание, которое можно 
продать на рынке, - продол-
жает проректор. - В самой 
Америке много критиче-
ских работ на эту тему, но 
у нас о них вспоминают 
редко. Неутилитарность и 
вместе с тем возможность 
давать высокие практиче-
ские результаты, ориен-
тация на воспитание лич-
ности и делали советскую 
систему уникальной. 

Знания сильно 
просели
Переход к новым стан-
дартам около 20 лет назад 
был достаточно резким, и 

далеко не все вузы воспри-
няли нововведения с энту-
зиазмом. Образовательные 
учреждения вынуждены 
были отказываться от 
старой системы и выстраи-
вать новую. Некоторые дис-
циплины исчезли из учеб-
ного курса, преподавателей 
заставляли активно прово-
дить тестирование, сокра-
щались учебные програм-
мы и часы, ввели Единый 
государственный экзамен, 
который во многом изме-
нил подход к подаче и по-
лучению знаний. 

ЕГЭ - вопрос дискусси-
онный. Он создавался как 
антикоррупционный ме-
ханизм, поскольку сдача 
экзаменов в школе и вузах 
была глубочайшим обра-
зом поражена коррупцией, 
с этой задачей госэкзамен 
справился. Минус - знания 
стали восприниматься как 
нечто утилитарное, отмеча-
ет Хагуров. 

- Мое мнение, что от 
Болонской системы все-
таки нужно отказываться, - 
считает кандидат фило-
логических наук, доцент 
КубГУ Людмила Хорева. - 
Год, который мы недодаем 
на бакалавриате, крайне 
важен. Раньше студенты 
получали разностороннее 
образование и по оконча-
нии сдавали госэкзамен 
и защищали диплом. Се-
годня госэкзамен отме-
нен. Я была членом уче-
ного совета и помню, как 
вопрос о его отмене был 
вынесен на обсуждение 
и принято решение, что 
остается только защита. 
Но этого недостаточно. К 
студентам предъявляются 
низкие требования, но, к 
счастью, есть преподавате-
ли, которые строго требу-
ют по старым нормативам. 

Россия возвращается 
к классике?
О чем говорят. «КИ» вместе с экспертами разбирались 
в новой системе образования, о которой шла речь 
в Послании Президента РФ Федеральному Собранию

 e Переход к новой системе образования в России будет зависеть от принятия 
соответствующего закона. При этом те, кто уже поступил к этому времени в университет, 
продолжат обучение по программам, по которым они были приняты.  / ФОТО: АРХИВ «КИ»

Так новость о том, что кубан-
ские компании могут полу-
чить грант на запуск техно-
логического производства, 
прокомментировал 
вице-губернатор 
Александр Руппель. Сред-
ства до 30 млн рублей вы-
делят в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». Руппель также отметил, что благодаря феде-
ральному гранту поддержку могут получить совсем 
малые компании на запуск нового или масштабиро-
вание существующего продукта. Такая работа на пер-
спективу -  шаг на пути к обеспечению нашего техно-
логического суверенитета.

Внимание: ремонт!

Вблизи школы и детсада в районе ул. им. Каря-
кина обновят дорогу. 
Участок по Карякина от Московской до Байбакова 
протяженностью 500 м отремонтируют по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги». На месте вы-
ставляют временные знаки. 
Сейчас в Краснодаре идут работы на улицах Таман-
ской, Кавказской, Первомайской, им. Думенко, Ди-
митрова, Орджоникидзе, Чернышевского и им. Шев-
ченко в ст. Елизаветинской. Завершены работы на 13 
улицах: Ставропольской, Офицерской, Юннатов, При-
городной, им. Фрунзе, Фадеева, Власова, Котовского, 
Полины Осипенко, Пугачёва, Пионерской, Деповской 
и Новороссийской. 

Чтобы было меньше энергоаварий

В нескольких микрорайонах города улучшат ка-
чество электросетей.
Работы проведет компания «НЭСК-электросети» в 
рамках инвестиционной и производственной про-
грамм. Планы по модернизации сетей на 2023 год оз-
вучили на совещании в администрации под предсе-
дательством Евгения Наумова. 
По инвестиционной программе в этом году заплани-
рована реконструкция восьми трансформаторных под-
станций в разных районах города: Пашковском жилом 
массиве, Фестивальном микрорайоне, центре города.

Где получить Fan ID

Пятого марта стартуют матчи Российской пре-
мьер-лиги по футболу. Накануне вблизи стадио-
нов «Краснодар» в краевом центре и «Фишт» в 
Сочи начнут работу временные центры выдачи 
карт болельщиков. 
У стадиона «Краснодар» организованы три точки: в 
районе «Амфитеатра», в помещении бутика по про-
даже спортивной экипировки ФК «Краснодар» и в  по-
мещении стадиона, возле выхода. Они рассчитаны 
в общей сложности на 20 рабочих мест, все обору-
дованы аппаратурой для фотографирования и иден-
тификации личности. Пункты будут работать перед 
матчем и в день его проведения. Также организова-
на работа временных центров на стадионе «Фишт» 
(южная сторона). 
Fan ID необходим для посещения матчей на всех 16 
стадионах клубов Российской премьер-лиги. Подать 
заявление на оформление документа можно на пор-
тале Госуслуг, после этого необходимо обратиться в 
МФЦ для подтверждения личности.
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 Юрий Бурлачко, СПИКЕР ЗСК:

g - Первостепенной задачей, 
определенной депутатами ЗСК со-
вместно с органами исполнительной 
власти региона, является принятие 
действенных мер господдержки ор-
ганизаций детского отдыха для не-
допущения их банкротства, ликвидации, перепрофи-
лирования и как следствие - потери отрасли в целом.  
Ключевыми задачами являются сохранение и модер-
низация объектов инфраструктуры, предназначенных 
для  оздоровления детей.

Детский отдых 
и развитие рынка труда
О главном. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в заседании Президиума 
Совета законодателей РФ

Парламентский час. Кубанские депутаты обсудили работу краевого 
министерства здравоохранения
Провел очередное за-
седание Комиссии ку-
банского парламента по 
взаимодействию с орга-
нами исполнительной 
власти председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко. 

Каждый пятый рубль 
бюджета - 
на здоровье
Министр здравоохранения 
края Евгений Филиппов 
рассказал об истории по-
явления системы здраво-
охранения на Кубани, ос-
новных целях и задачах 
министерства сегодня, 
ответил на вопросы депу-
татов. 

По его словам, в настоя-
щее время в системе здра-
воохранения края функци-
онирует 227 медицинских 
организаций, а также 666 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов) и 262 
офиса врача общей прак-
тики (ВОП). Количество 
посещений поликлиник 
ежегодно составляет 54 
млн, более 1 млн человек 
получают стационарное 
лечение, до 40 тыс. оздо-
равливаются в дневных 
стационарах, проводит-
ся около 600 тыс. опера-
ций, скорая медицинская 
помощь выполняет 1,5 
млн вызовов в год. В сред-
нем в течение года высо-
котехнологичная помощь 
оказывается примерно 40 
тысячам  человек. 

По словам министра, 
каждый пятый рубль бюд-
жета края направляется на 
здравоохранение. Общее 
финансирование отрасли 
с 2015 по 2023 год увели-
чилось в два раза - с 63,7 
млрд рублей до 131,8 млрд. 
В рамках реализации ме-
роприятий профильных 
госпрограмм за это время 
было построено и введено 
в эксплуатацию 133 здания 
ВОП, 18 ФАПов. Выполнен 
монтаж 50 модульных 
зданий для организации 
на их базе фельдшерско-
акушерских пунктов. Про-
веден капитальный ремонт 

235 объектов здравоохра-
нения. 

В Краснодаре 
построят еще 
две полноценные 
поликлиники
Говоря о планах на этот год, 
Евгений Филиппов про-
информировал, что старту-
ет реализация проекта по 
строительству многопро-
фильного центра медицин-
ской реабилитации в Дин-
ской на 450 коек. Депутаты 
поинтересовались, как в 
целом обстоят дела с раз-
витием детской реабили-
тации в регионе. По словам 

министра, действующий 
Краевой детский центр ме-
дицинской реабилитации 
нуждается в расширении 
и модернизации. Необхо-
димо строительство нового 
корпуса, проектирование 
которого должно начаться 
уже в этом году. 

Отдельное внимание 
уделили развитию сети ме-
дучреждений в густонасе-
ленных микрорайонах Крас-
нодара. В частности, речь 
шла о доступности меди-
цинской помощи в районе 
Ростовского шоссе. Евгений 
Филиппов доложил, что ад-
министрацией края при-

нято решение о строитель-
стве новой поликлиники 
для взрослого и детского на-
селения, включая женскую 
консультацию, травмпункт, 
подстанцию скорой медпо-
мощи, по адресу: ул. Ростов-
ское шоссе, 42. Она рассчи-
тана на 750 посещений в 
смену. Также запланировано 
строительство еще одной 
детской поликлиники по 
адресу: п. Российский, ул. 
Ратной Славы/ул. Куликова 
Поля, 39/2, которое планиру-
ется завершить в 2024 году. 

Кадры для отрасли
Обсудили и вопросы кадро-
вого обеспечения отрасли. 
Министр рассказал, что 
в этом году планируется 
привлечь по программам 
«Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер» 335 чело-
век. Кроме этого, сохранят 
все меры поддержки для 
врачей, в том числе 200 
млн рублей направят на 
приобретение 27 служеб-
ных квартир, а 134 челове-
ка уже подали заявление на 
получение 1 млн рублей на 
первоначальный взнос по 
социальной ипотеке. Об-
суждались и другие пред-
ложения  по  закреплению 
специалистов на местах. 

- Министерством подго-
товлены хорошие матери-
алы. В них есть и то, как 
наши медики выдержали 

сложный экзамен в двухлет-
ний период пандемии, став-
ший своего рода триггером 
по способности оператив-
но решать самые сложные 
задачи, в том числе по обе-
спечению медучреждений 
необходимой аппаратурой, 
включая компьютерные то-
мографы. Особая благодар-
ность за исчерпывающие 
ответы на вопросы депу-
татов, заданные в избира-
тельных округах. Это очень 
удобно для дальнейшего 
депутатского контроля, - от-
метил Юрий Бурлачко.    

Заместитель предсе-
дателя ЗСК, председатель 
профильного комитета Ни-
колай Петропавловский  
подчеркнул, что сегодня 
законодатели рассмотрели 
проблемы, живо интере-
сующие кубанцев, шире 
посмотрели на развитие 
краевого здравоохране-
ния. Он выразил уверен-
ность, что представленная 
министерством информа-
ция будет полезна и вос-
требована  депутатами 
всех уровней, органами 
местного самоуправления 
и другими заинтересован-
ными лицами. 

Депутаты поблагодари-
ли весь многотысячный 
коллектив работников от-
расли, ежедневно стоящий 
на страже здоровья кубан-
цев.

В мероприятии участво-
вала заместитель пред-
седателя Государствен-
ной Думы Ирина Яровая, 
представители реги-
ональных органов за-
конодательной власти. 
Участники обсудили ак-
туальные вопросы подго-
товки кадров и развития 
рынка труда в субъектах 
Российской Федерации, 
а также организации 
летней оздоровительной 
кампании 2023 года.

Нужны
квалифицированные
рабочие
Ирина Яровая отметила, 
что стоит задача серьезно и 
качественно обновить под-
ходы к системе подготовки 
кадров. 

- Это отдельное боль-
шое направление. Исходя 
из того, что для решения 
этой задачи необходима 
серьезная материально-тех-
ническая база, мы пред-
лагаем и вам в регионах, и 
министерству проработать 
вопрос о сотрудничестве с 
ДОСААФ и изучением той 
материально-технической 
базы, которая имеется в их 

распоряжении. Потому что 
это именно та платформа, 
которая может максималь-
но быстро и эффективно 
стать востребованной для 
решения  вопроса под-
готовки специалистов 
среднего звена, - сказала 
депутат. 

Первый зампредседате-
ля Совфеда Андрей Яцкин 
обратил внимание на де-
фицит рабочих кадров. 
Особую потребность, по 
его словам, в трудовых 
ресурсах испытывают 
отрасли, которые напря-
мую связаны с безопас-
ностью и охраной суве-
ренитета нашей страны, 
поэтому поставлена кон-
кретная задача: в ближай-
шие пять лет подготовить 
порядка миллиона специа-
листов рабочих профессий. 

- Это диктует необхо-
димость ускоренной пере-
ориентации профессио-
нального образования на 
подготовку квалифици-
рованных рабочих и ин-
женерных кадров. Нужна 
перезагрузка, она должна 
быть полностью нацелена 
на обеспечение кадрами 
конкретных предприятий, - 

подчеркнул он. - Одним из 
инструментов для реше-
ния этой задачи является 
федеральный проект «Про-
фессионалитет». 

Сохранить детские 
лагеря и здравницы
Важнейшим вопросом по-
вестки стала подготовка к 
летней оздоровительной 
кампании 2023 года.

Ирина Яровая попроси-
ла регионы особое внима-
ние обратить на отдых и 
оздоровление детей участ-
ников специальной воен-
ной операции и ребят из 
новых регионов страны. 
Председатель ЗСК подчер-
кнул, что региональные 
органы власти уделяют 
большое внимание отдыху 
и оздоровлению детей, 
равно как и сохранению 
соответствующей инфра-
структуры. Для этого депу-
таты вместе с исполнитель-
ной властью разработали 
меры поддержки санатор-
но-курортного комплекса. 
Это и снижение ставки 
налога на имущество 
для организаций детско-
го отдыха с 2,2% до 0,01%, 
субсидии на возмещение 

затрат по ремонту таких 
объектов и др.

- Безусловно, существую-
щих на сегодня мер недоста-
точно, чтобы сохранить ин-
фраструктуру организаций 
отдыха детей и их оздоровле-
ния, необходима финансовая 
поддержка как со стороны 
регионального, так и феде-
рального бюджетов, - резю-
мировал Юрий Бурлачко.

При подготовке к за-
седанию парламентарии 
направили в Совет Федера-
ции свои предложения для 
поддержки отрасли детско-
го отдыха, сохранения его 
инфраструктуры. В частно-
сти, это вопрос о передаче 
полномочий по оздоровле-
нию детей в ведение РФ и 
субъектов с выделением 
федерального финансиро-

вания. Речь идет о таких 
направлениях, как «Отдых 
и оздоровление детей», 
национальный проект 
«Туризм и индустрия госте-
приимства», разработка на 
федеральном уровне от-
дельной госпрограммы по 
развитию инфраструктуры 
детского отдыха и оздоров-
ления, финансируемой из 
федерального бюджета.

eeee ОдиОдиОдин ин ин ин з уз уз ууже же же стрстрстроящоящщихсихсихсихся мя мя мя медиедиедиедицинцинцинцинскискискиких ох ох ох бъебъебъектоктоов -в -в - дедедеетсктскс аяаяая полпололикликликлк иниинииникака нанан 3003000 попопопосещсещсеще-е-е-
нийнийнийй в в вв мкрмкрмкрн Гн Гидридридрдростостостостроироироир телтелте ей.ей. ОнОнна га гготоотоотоо ва ва ва нанана 32%32%32%32%, в, возвозвозвзводяодяодяд т мт мт мт медуедуедуедучречречречреждеждеждж ниениен зазазаз счсчсчет етет кракракрае-е-
вогвого о бо бо бюджюджюджюджетаетаета. С. С. Сейчейчейчас ас идуидуидуи т рт рт рт рабоабоабоботытыты по по по армармармармироироироированванванванию ию ию бетбетбетб онноннных х х стестестет н тн тн ехнехнех ичеичеичеч скоского го этаэтатажа,жа,жа  
клаклаклал дкекед стстстен ен ен и пи пи переерееререгоргоргоргородоодоод к пк пк ервервервогоогоогоо этэтэттажаажаажаажа... / ФО/ ФО/ ФО/ Ф ТО:ТО:ТО: АЛЕКАЛЕКАЛЕКСАНДСАНДР РАР РАЙКО,ЙКО,О, «КИ«КИ«КИ»»»
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 Юлия Осипова

Жизненного пути, ко-
торый прошел наш 
герой, хватило бы на 
десятерых. За плечами 
этого человека - опыт и 
знания, помноженные на 
мудрость и трудолюбие.

Между строк 
разглядеть главное
Так бывает - персона из-
вестная, но не медийная. 
Юрий Агафонов увлечен 
делом гораздо больше, чем 
собственным имиджем. 
Интервью с ним - большая 
редкость, а вот информа-
ции о нем и его заслугах 
в интернете можно найти 
много. Его послужной 
список, честно говоря, 
впечатляет. А если читать 
между строк, то за каждой 
его регалией, достижением 
можно разглядеть неверо-
ятную энергию, мощную 
пробивную силу, а главное - 
постоянное движение 
вперед и нацеленность на 
результат. 

Мы часто слышим 
фразу, что все мы родом из 
детства. Возможно, харак-
тер совсем юного Агафо-
нова закалил сибирский 
мегаполис: Юрий Алексан-
дрович родился в Ново-
сибирске снежной зимой 
68 лет назад. Но дальней-
шая судьба связала его 
с Башкирией, где он 15-
летним пареньком начинал 
свой трудовой путь. 

Целеустремленный 
Агафонов поставил цель - 
получить высшее обра-
зование. Поступил в Ку-
банский государственный 
университет на экономи-
ческий факультет. В 1977 
году успешно его окончил, 
но на этом не остановил-
ся, и решил освоить в том 
же вузе еще одну специ-
альность - юридическую. 
Так, в 1982-м Агафонов 
получил диплом о высшем 
юридическом образова-
нии. Такой у него харак-
тер - ставить максимально 
высокие цели и достигать 
их. 

Как школа стала 
университетом
Одно из лучших приме-
нений экономических 
знаний вкупе с юридиче-
скими - органы внутренних 
дел. В этой сфере Юрий 
Александрович за 13 лет 
службы прошел путь от ин-
женера отдела организа-
ции труда и зарплаты УИТУ 
УВД Краснодарского край-
исполкома до заместителя 
начальника Октябрьского 
РОВД Краснодара. А в 1990 
году именно его кандидату-
ру рекомендовали на долж-
ность замначальника Крас-
нодарской специальной 
средней школы МВД СССР. 

gВ своем 
выборе руко-
водство Ми-
нистерства 
внутренних дел 
не ошиблось. 
Через два года, 
в августе 1992 
года, Юрий 
Александрович 
возглавил вуз. 

Потом в одном из интер-
вью Агафонов расскажет, 
что это было лучшее для 
него время. Средняя школа 
милиции сначала «вырос-
ла» до юридического ин-
ститута, затем до Академии 
МВД России и, наконец, 
получила статус универси-
тета МВД РФ. Под его ру-
ководством было создано 
принципиально новое об-
разовательное учреждение 
с уникальной структурой, 
ведущее подготовку высо-
коклассных специалистов, 
обладающее учебно-мате-
риальной базой, отвечаю-
щей самым современным 
требованиям. Университе-
ту Агафонов отдал почти 
четверть века своей жизни.

- Мы смогли открыть 
филиалы вуза в Новорос-

сийске, Ставропольском 
крае, Кабардино-Балкарии. 
Уже после того, как я поки-
нул пост руководителя уни-
верситета, был образован 
филиал в Крыму. Сейчас 
вуз живет и продолжает 
активно развиваться. Я рад, 
что приложил силы к соз-
данию, не побоюсь сказать, 
одного из лучших в стране 
учебных заведений в систе-
ме МВД с квалифицирован-
ным преподавательским 
составом. В России сегод-
ня всего три подобных 
университета - в Москве, 
Санкт-Петербурге и у нас, 
в Краснодаре, - рассказал 
Юрий Александрович.

Движение у денег 
должно быть 
правильным
Новость о том, что именно 
кандидатуру Агафонова де-
путаты Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края утвердили в качестве 
председателя Контрольно-
счетной палаты Кубани, 
облетела все средства мас-
совой информации нашего 
региона. По сути, новости 
оказалось две: первая - о 
том, что он уходит из Крас-
нодарского университета 
МВД России, а вторая - об 
утверждении его в новом 
качестве. Церемония про-
щания со знаменем вуза 
прошла очень торже-
ственно. Поблагодарить 
за работу генерал-лейте-
нанта в отставке приеха-
ли заместитель министра 
внутренних дел РФ Сергей 
Герасимов и начальник 
Управления президента по 
вопросам государственной 
службы и кадров Влади-
мир Кикоть и, конечно, 
коллеги из кубанской по-
лиции, руководство края 
и города.

Чтобы понять, какую 
структуру возглавил Юрий 
Агафонов, стоит сказать, 
что именно на Контроль-
но-счетную палату Кубани 
возложены полномочия по 
контролю за формирова-
нием и исполнением бюд-
жета Краснодарского края 
и бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния края, расходованием 
средств межбюджетных 
трансфертов, бюджетных 
кредитов, субсидий и гран-
тов. Палата выступает экс-
пертом проектов краевых 
законов о бюджетах, по 
внесению в них измене-
ний и других нормативных 
правовых актов, устанавли-
вающих расходные обяза-
тельства края. На основа-
нии выводов специалистов 
Палаты о достоверности 

бюджетной отчетности 
Законодательным Собра-
нием края принимаются 
решения об утверждении 
годовых отчетов об испол-
нении бюджетов краевого 
уровня.

За 10 лет руководства 
Юрий Александрович 
выстроил такое взаи-
модействие с государ-
ственными органами 
региона, которые сдела-
ли Палату помощни-
ком и конструктив-
ным партнером. КСП 
не только выявляет 
нарушения и недо-
статки, но и участвует 
в стратегическом раз-
витии региона, предлагает 
пути решения. Предметом 
особого внимания являет-
ся все, что волнует каждо-
го кубанца: доступность 
жилья, качество услуг об-
разования и медицины, 
развитие культуры и здо-
ровый образ жизни, ин-
фраструктурное и экологи-
ческое состояние региона. 
Сам председатель краевой 
КСП считает региональ-
ный бюджет крепким, а 
задача Палаты - контро-
лировать своевременное 
исполнение расходных и 
доходных статей бюдже-
та. От этого напрямую за-
висит качество жизни на 
Кубани. 

- Контрольно-счетная 
палата - это не бухгалте-
рия, мы не ведем ревизию 
бюджета, а осуществляем 
мониторинг движения де-
нежных средств. Следим, 
чтобы бюджетные деньги 
расходовались грамот-
но и целенаправленно, 
чтобы не было неосвое-
ния средств, выделенных 
из бюджета, - четко, по-
военному, говорит о функ-
циях возглавляемой струк-
туры Юрий Агафонов. 

Новые технологии - 
инспекторам в 
помощь
Палата является инициато-
ром и площадкой выработ-
ки новых подходов к про-
фессиональному развитию 
для всех контрольно-счет-
ных органов России. Юрий 
Александрович возглавля-
ет комиссию Совета кон-
трольно-счетных органов 
при Счетной палате РФ по 
вопросам профессиональ-
ного развития сотрудников 
этой структуры. 

Новый председатель 
КСП возглавил и органи-
зовал работу Совета кон-
трольно-счетных органов 
Краснодарского края, 
который объединяет все 
44 муниципальные палаты. 
Помимо координации 

работы, коллегам из му-
ниципалитетов оказыва-
ется правовая, информа-
ционная и методическая 
помощь, реализуется 
целый комплекс меропри-
ятий по повышению ква-
лификации их сотрудни-
ков.

Под началом Агафонова 
подготовлено множество 
образовательных курсов и 
программ для контролеров 
со всей страны, выстроен 
институт наставничества 
молодых инспекторов, 
проведен первый в стране 
конкурс «Лучший финансо-
вый контролер Российской 
Федерации», который уже 
стал традиционным. Это не 
только мотивирует профес-
сиональный рост, но и яв-
ляется отличной площад-
кой по обмену опытом и 
распространению лучших 
практик.

За последние 10 лет 
КСП максимально вне-
дрила процессы цифро-
визации в свою деятель-
ность. Здесь вводят новые 
программные продукты, 
что делает работу инспек-
торов более оперативной 
и эффективной. Передо-
вой, идущий в ногу со 
временем председатель 

Палаты Юрий Агафонов 
и дальше намерен дер-
жать курс возглавляемой 
структуры на выработку 
новых подходов в управ-
лении государственными 
ресурсами.

 B Одной строкой

gЗа 10-летнее 
руководство 
Юрия Агафо-
нова КСП края 
проверено 
более 12 тыс. 
объектов, устра-
нены наруше-
ния и недо-
статки, учтены 
предложения 
по увеличению 
доходов и оп-
тимизации рас-
ходов на сумму 
свыше 200 
млрд рублей.

Покорить Эверест, стать 
генералом и взять под контроль 
краевой бюджет
Персона. Экономист. Юрист. Педагог. Альпинист. 
Ученый. Профессор. И это все один человек - 
председатель КСП Краснодарского края Юрий Агафонов

ти 
ра-
ся
ии 
ол-
го 

а

ов

 B Еще по теме

Спортивное сообщество Кубани знает Юрия Агафонова как 
организатора и участника серьезных экспедиций на Эльбрус, 
Макалу, Чогори и другие горные вершины. Альпинизмом и 
горным туризмом он заболел еще в студенческие годы. Вос-
хождений было много: на Кавказе, Тибете, Монблане, Памире, 
в Альпах, Гималаях. В честь 30-летия Краснодарского универси-
тета МВД России и зимней Олимпиады в Сочи-2014 организо-
вал экспедицию на Чогори (К2). Эта гора на границе Пакистана 
и Китая - по высоте вторая на Земле после Джомолунгмы, одна 
из самых трудных и коварных вершин. И команда кубанских 
альпинистов сумела покорить Чогори! 
Еще одна серьезная экспедиция, которую организовал Юрий 
Александрович, была на Лхоцзе - восьмитысячник в Гималаях. 
Агафонов уверен, что развитие туризма для кубанцев необ-
ходимо. Особенно детского. К слову, вместе со знаменитым 
кубанским альпинистом Иваном Аристовым, на счету которо-
го десятки восхождений и с которым наш герой побывал во 
многих походах, Юрий Агафонов создал Школу альпинизма в 
Апшеронском районе.

 B Кстати

В числе множественных государственных наград Российской 
Федерации Ю.А. Агафонова ордена: «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Почета, Дружбы, Александра Невского; по-
четное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», 
а также высшая награда Краснодарского края - медаль «Герой 
труда Кубани». Юрий Агафонов является почетным гражда-
нином Краснодара, Новороссийска и Цхинвала (Республика 
Южная Осетия).
Юрий Александрович - доктор философских наук, кандидат 
юридических наук, профессор, автор более 70 научных работ, в 
том числе «Социальный порядок в России», «Основы политоло-
гии» и «Русская философия и социология права». 
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Мы поздравляли ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла, участников ло-
кальных войн и тех, кто 
стоит на защите нашей 
Родины сегодня. Это ка-
сается и ребят на передо-
вой, и всех, кто прибли-
жает победу здесь, 
в тылу. 

Депутаты городской Думы 
Краснодара организовали 
встречи, концерты, чаепи-
тия, экскурсии, уроки му-
жества, митинги и много 
других мероприятий, цель 
которых, по сути, одна: ува-
жение к прошлому, насто-
ящему и будущему нашей 
страны. 

Конец оккупации 
Для Краснодара послед-
ний зимний месяц имеет 
свое значение: 12 февраля 
1943 года закончилась его 
полугодовая оккупация 
немецко-фашистскими за-
хватчиками. К сожалению, 
свидетелей того времени 
остается все меньше, по-
этому сейчас делается все 
возможное, чтобы о нем 
не забыли. Каждый парла-
ментарий в своем округе 
отметил эту дату: возлагали 
цветы, принимали участие 
в торжественных линей-
ках и литературно-музы-
кальных постановках и, 
конечно, спешили сказать 
спасибо тем, кто выстоял и 
выжил в те страшные пол-
года фашистского режима.

Учеба началась через 
два дня после ухода 
немцев
Одно из мероприятий 
прошло в лицее №12. Торже-
ственная линейка, минута 
молчания и цветы к обе-
лиску воинов-учителей и 
учащихся, погибших в 1941-
1945 гг. на фронтах Великой 
Отечественной войны. Па-
мятник находится на терри-
тории учебного заведения. 

- Этот лицей уникаль-
ный, он работал и в годы 
войны. 12 февраля 1943 
года советские войска ос-
вободили Краснодар от 
гитлеровских захватчи-
ков. 14 февраля этого же 
года начал свою работу и 
лицей, о чем свидетельству-
ет запись в книге приказов, 
которая хранится здесь по 
сей день, - сказал депутат 
Владимир Вербицкий. 

Вместе с директором 
учебного заведения На-
тальей Дзюбейло депутат 
посмотрел выставку с экс-
понатами времен войны, 
найденных при раскопках. 

Школа имени Героя
В торжественной линейке, 
которая прошла в школе 
№102 имени Героя Совет-
ского Союза Георгия Бочар-
никова, принял участие и 
депутат городской Думы 
Краснодара Алексей Воло-
щук. Дети читали стихи, 
пели военные песни, 
вместе с педагогами и де-

путатом возложили цветы 
к бюсту Героя.

Алексей Волощук расска-
зал ребятам о том, как жил 
город во время оккупации, 
о зверствах нацистских пре-
ступников, коллабораци-
онистах и об операции по 
освобождению кубанской 
столицы. Все вместе по-
смотрели фильм о первом 
в СССР судебном процессе 
над пособниками немецко-
фашистских оккупантов, 
проходившем в Краснодаре 
после освобождения Кубани 
советскими войсками.

- 12 февраля - это боль и 
слезы радости, это память 
сердца, которую береж-
но хранит каждая семья. 
Тот, кто не помнит своего 
прошлого, обречен на то, 
чтобы пережить его вновь. 
Наш долг - не забывать, 
какой ценой далась нам 
Победа в этой жестокой 
войне, и чтить память по-
гибших героев, - обратился 
к присутствующим моло-
дой парламентарий.

Защищали город 
такие же мальчишки 
и девчонки
Председатель комитета по 
образованию, культуре, во-
просам семьи и детства го-
родской Думы Краснодара 
Павел Попов стал гостем 
литературно-музыкальной 
постановки, которую ор-

ганизовали ученики каза-
чьих классов и педагоги 
школы №61.

Со сцены звучали 
песни, стихи военных лет, 
а на экране показывали ви-
деохронику оккупирован-
ного Краснодара. Молодой 
парламентарий рассказал 
ребятам о героическом 
прошлом их ровесников, 
защищавших наш город.

- Целью таких меропри-
ятий является не только 
воспитание патриотизма, 
любви к Родине, но и воз-
можность объяснить на 
таких страшных примерах 
прошлого о жутких послед-
ствиях любой войны, тем 
более что в наши дни это 
особенно актуально, - до-
бавил Павел Попов.

Успеть сказать 
спасибо
Людмила Головченко, де-
путат городской Думы 
Краснодара, поздравила 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, прожива-
ющих на территории 20-го 
избирательного округа, с 
80-летием освобождения 
города от немецко-фашист-
ских захватчиков.

- Дорогие ветераны! В 
этот знаменательный для 
нашего города день вы-
ражаю искренние слова 
благодарности за великую 
Победу и от всей души 

желаю вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
радости, мирного неба 
над головой! - обратилась 
к землякам Людмила Го-
ловченко. Депутат говори-
ла о героизме и мужестве 
жителей Краснодара, ко-
торые смогли противосто-
ять врагу. И о том, что долг 
нашего поколения - навсег-
да сохранить память о тех, 
кто спас родную землю в 
суровые годы войны, от-
стоял наше право на жизнь.

Где был ров 
с жертвами 
фашистского 
террора
Организаторами митинга, 
посвященного 80-летию 
освобождения Краснодара 

от немецко-фашистских 
захватчиков, у памятника 
жертвам фашизма, кото-
рый находится на пересе-
чении ул. Московской и 
ул. Солнечной, выступили 
депутаты городской Думы 
Краснодара Наталья Альше-
ва и Роман Баранов. Также 
участниками стали депутат 
городской Думы Красно-
дара Наталья Кулишова и 
члены Молодежного пар-
ламента Краснодара.

В этом месте находился 
ров, где были обнаружены 
тысячи жертв фашистско-
го террора. Почтить память 
погибших в период оккупа-
ции пришли жители Мо-
сковского микрорайона 
Краснодара, студенты тех-
никумов и учащиеся школ 

№71 и №103, сотрудники 
завода «Каскад», которые 
бережно ухаживают за па-
мятником.

Участники митинга 
возложили цветы и венки 
к мемориалу и почтили 
память павших минутой 
молчания.

Они выполняли 
свой воинский долг 
в горячих точках
В середине февраля депу-
таты встречались с воина-
ми-интернационалистами. 
Одно из таких мероприя-
тий прошло в Прикубан-
ском внутригородском 
округе, в музее ветеранов 
Афганистана. Его органи-
зовали заместители пред-
седателя городской Думы 
Зорик Садоян и Галина 
Ермакова совместно с 
Прикубанской окружной 
организацией ветеранов 
Афганистана.

- В преддверии праздни-
ка мы встретились с вете-
ранами Афгана и других ло-
кальных конфликтов. Эти 
люди - пример для нашей 
молодежи, они честно и 
мужественно выполнили 
свой долг перед Родиной, 
защищали государствен-
ные интересы страны за 
пределами Отечества, - 
сказал Зорик Садоян.

Встреча получилась 
очень теплой, душевной, 
афганцы исполняли па-
триотические песни, вспо-
минали службу и боевых 
товарищей. Зорик Садоян 

Краснодар помнит 
Подробности. Февраль в этом году был особенным: богатым на праздники 
и памятные даты

 e Спикер гордумы Вера Галушко поблагодарила маму Вадима Дьяченко за сына, сказав, что в 
его честь назовут одну из улиц Краснодара.

 e Андрей Анашкин принял участие в торжественном откры-
тии «Парты Героя», которая будет носить имя подполковника 
Дмитрия Орехова.
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и Галина Ермакова вручи-
ли защитникам Родины 
подарки и поздравили с 23 
Февраля.

«Красная Армия 
всех сильней»
Депутат городской Думы 
Краснодара Галина Глущен-
ко организовала творче-
скую встречу с создателями 
и участниками игрового 
киноальманаха «Красная 
Армия всех сильней». На 
мероприятии присутство-
вали школьники, студенты 
и активисты.

Киноальманах состоит из 
двух частей. Первая часть: 
1943 год, освобождение 
Украины от фашистов в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Вторая часть: 
2023 год, СВО на террито-
рии Украины. В фильме 
показана преемственность 
разных поколений россиян, 
защищающих свою Родину. 
Вместе с актерами в ленте 
снялись добровольцы, при-
нимавшие участие в спец-
операции. Присутствовали 
на кинопоказе и участники 
СВО.

- Хочется поблагодарить 
всю съемочную группу 
фильма «Красная Армия 
всех сильней» за проделан-
ную работу. Сохранилась 
преемственность: была 
Красная Армия, потом 
Советская, сейчас Россий-
ская. Но главное, что наша 
армия всех сильней! - от-
метила Галина Глущенко.

Она поздравила собрав-
шихся с наступающим 
Днем защитника Отече-
ства, вручив им памятные 
подарки.

Здесь готовят 
настоящих офицеров
На торжественном собра-
нии, посвященном Дню 
защитника Отечества офи-
церов и курсантов Выс-
шего военного училища 
имени генерала армии С.М. 
Штеменко приветствова-
ли глава города Евгений 
Наумов, депутат ЗСК Герой 
России Евгений Шендрик, 
вице-спикер городской 
Думы Краснодара Геннадий 
Уфимцев, ветераны боевых 
действий.

Геннадий Уфимцев 
вручил грамоты городской 
Думы преподавателям за 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм 
и безупречную работу по 
патриотическому воспита-
нию и обучению курсантов 
училища - будущих офи-
церов Российской армии. 
Геннадий Станиславович 
поблагодарил преподава-
телей, а курсантам поже-
лал здоровья, терпения, 
достойно и с любовью в 
сердце служить России.

В следующий раз 
встречаемся на дне 
рождения ветерана
Самые теплые поздрав-
ления с Днем защитника 
Отечества звучали в честь 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Одного 
из них поздравила заме-
ститель председателя СМД 
Краснодара Марианна Кры-
лова. Депутат побывала у 
участника Великой Отече-
ственной войны Валентина 
Савельевича Кошелева.

Ему в этом году испол-
нится 96 лет, но, несмотря 

на свой возраст, он сохра-
няет бодрость и оптимизм. 
Радушный хозяин всегда 
приветливо встречает 
гостей.

- Дорогой Валентин Са-
вельевич, мы гордимся 
Вами и всеми нашими ге-
роями, которые защищали 
и защищают наше Отече-
ство. Желаю Вам крепкого 
здоровья, мира, добра, и 
пусть Вас всегда окружают 
и берегут родные и близ-
кие люди, - сказала Мари-
анна Крылова. 

В память 
о наших бойцах
Доброй традицией в нашем 
городе стало открытие 
«Парты Героя». В этом году 
такие парты получили 
имена бойцов, погибших в 
специальной военной опе-
рации. 

Церемония открытия 
в память о выпускнике, 
участнике спецоперации, 
прошла в школе №61 
имени Героя Советского 
Союза Дмитрия Лаври-
ненко. Рядовой Вадим 
Дьяченко, до конца вы-
полнивший воинский долг 
и прикрывавший огнем 
товарищей, представлен к 
ордену Мужества посмер-
тно.

В памятном мероприя-
тии приняли участие пред-
седатель городской Думы 
Вера Галушко, настоятель 
Свято-Георгиевского храма 
иеромонах отец Спиридон, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный 
гражданин Краснодара Вла-
димир Андрейчев, близкие 
Героя.

- Вадим Дьяченко про-
явил смелость и мужество, 
сражаясь с нацистами. Он 
думал о Родине и не хотел 
верить, что его жизнь на во-
лоске. Он повторил подвиг 
своих прадедов. Ему был 
всего 21 год. Подвиг Вадима 
бессмертен. Вам, школьни-
кам, есть пример, на кого 
равняться. В нашем обще-
стве немало таких героев, 
готовых немедленно встать 
на защиту Родины, - сказа-
ла Вера Галушко.

Вера Галушко поблаго-
дарила за сына его маму, 
сказав, что память о защит-
нике Отечества сохранится 
навсегда в одной из улиц 
Краснодара, которая будет 
носить его имя.

Мать Вадима Дьяченко, 
Наталья Петровна, побла-
годарила всех, кто принял 
участие в увековечивании 
памяти сына. Она сказала, 
что для нее он был героем 
с рождения и ей никогда 
не было за него стыдно. 
Обратившись к школьни-

кам, она попросила ребят 
уважать своих учителей и 
свои семьи.

Вадим Дьяченко родился в Ро-
стовской области в 2001 году. 
В 2010 году его семья пере-
ехала в Краснодар, на хутор 
Ленина. Он учился в школе 
№61, которую окончил в 2017 
году. С ноября 2021 года по 
контракту служил в воинской 
части 12676 в должности пу-
леметчика в мотострелковом 
отделении 126-й роты.

С 24 февраля находился 
в зоне СВО в Херсонской 
области, в поселке Дудча-
ны. В тяжелом бою осоз-
нанно остался прикрывать 
отход товарищей. Погиб в 
результате осколочного ра-
нения в голову 4 октября. 
Похоронен 10 октября на 
кладбище хутора Ленина. 
Указом Президента России 
награжден орденом Муже-
ства посмертно.

В Краснодаре «Парта 
Героя» лейтенанта Андрея 
Присеко, героически по-
гибшего в бою в ходе специ-
альной военной операции 
под городом Ясиноватая 
в ДНР, открыта в школе 
№66. «Парта Героя», посвя-
щенная кавалеру ордена 
Мужества, командиру ар-
тиллерийского дивизиона 
подполковнику Дмитрию 
Орехову, - в школе №85.

И м е н а м и  г е р о е в 
СВО названы три улицы 
города. Портреты-банне-
ры с краснодарскими ге-
роями, совершившими 

подвиг,  установлены  по 
шести адресам в краевом 
центре.

Награжден 
посмертно орденом 
Мужества
Депутат городской Думы 
Краснодара по муниципаль-
ному округу Андрей Анаш-
кин принял участие в торже-
ственном открытии «Парты 
Героя» Дмитрия Орехова.

Школа №85, располо-
женная в станице Старо-
корсунской, носит имя 

Валерия Иванкина - 18-лет-
него командира мотострел-
кового отделения, млад-
шего сержанта, погибшего 
при исполнении интерна-
ционального долга. Он был 
выпускником этой школы, 
где его помнят и гордятся 
своим учеником. 

Теперь в этой же школе 
открыта «Парта Героя», 
которой присвоено имя 
подполковника Дмитрия 
Орехова, погибшего в ходе 
специальной военной опе-
рации на Украине.

Высокой чести сидеть 
за этой партой будут удо-
стоены лучшие ученики 
школы, в том числе дети 
самого Героя.

Глядя на фото сорока-
летнего подполковника, 
трудно говорить о нем в 
прошедшем времени. Но 
его жизнь продолжается в 
его детях. В пятом классе 

этой школы учится дочь 
Героя.

- Есть хорошее выра-
жение: человек умирает 
не тогда, когда перестает 
биться его сердце, а тогда, 
когда его забывают те, кто 
его любил. На мероприятии 
присутствовали родители 
погибшего Героя, его супру-
га и дочь. Но не только они 
будут помнить о сыне, муже, 
отце. Его имя, его подвиг 
во имя жизни других будет 
памятен вечно. Мы разде-
ляем с родными Дмитрия 

Орехова горе от потери 
самого близкого и родно-
го человека и гордость за 
его мужество и героизм. И 
парта, открытие которой 
состоялось сегодня, навсегда 
будет символом героизма и 
мужества, бесстрашия и вер-
ности долгу, - сказал Андрей 
Анашкин.

Окончив Коломенское высшее 
артиллерийское командное 
училище, лейтенант Дмитрий 
Орехов выбрал для себя путь 
беззаветного служения Родине 
и народу, связав свою жизнь с 
армией. В звании подполков-
ника Дмитрий Владимирович 
Орехов, командир гаубичного 
самоходно-артиллерийского 
дивизиона, героически погиб 
в ходе военной специальной 
операции у города Угледар в 
марте 2022 года. Награжден 
посмертно орденом Мужества. 

Подарки 
к празднику 
Депутаты городской 
Думы Краснодара поздра-
вили с Днем защитника 
Отечества наших бойцов 
на линии соприкоснове-
ния. В преддверии 23 фев-
раля отправили очередной 
груз с добровольно собран-
ной гуманитарной помо-
щью в зону специальной 
военной операции, сфор-
мированный депутатом 
городской Думы Красно-
дара Анной Ольховой при 
активном участии депута-
тов ЗСК Сергея Жиленко, 
Андрея Дорошева, Ивана 
Тутушкина, казаков Екате-
рининского районного ка-
зачьего общества и актива 
округа.

Более трех тонн груза 
было доставлено в распо-
ложение воинских частей, 
где служат наши земляки 
к празднику. Собирали то, 
что может пригодиться 
нашим ребятам: предметы 
первой необходимости и 
личной гигиены, теплую 
одежду и питьевую воду, 
продукты питания, в том 
числе кубанские хлеб и 
сало. А еще бойцы полу-
чили трогательные письма 
со словами поддержки и 
рисунки краснодарских 
школьников.

- Мы уверены, что наши 
бойцы всем обеспечены и 
ни в чем не нуждаются. Но, 
когда приходит посылка 
из родного города, это зна-
чительная моральная под-
держка, так необходимая 
в данный момент. Главное - 
наши забота и внимание. 
И это поднимает боевой 
дух настоящих защитников 
нашей Родины, - говорит 
Анна Ольховая.

И больше трех тысяч 
пряников!
Акцию по поздравлению 
участников СВО организо-
вала и депутат городской 
Думы Краснодара Наталья 
Кулишова вместе с сотруд-
никами комбината пита-
ния.

К 23 февраля учащие-
ся из 25 школ Краснодара 
приготовили более 3000 
пряников. Повара помогли 
школьникам самостоятель-
но испечь и украсить пря-
ники для бойцов. Каждый 
из них уникальный, так 
как к нему прилагается 
письмо с поздравлением с 
Днем защитника Отечества 
и пожеланием победы.

Посылка двумя рейсами 
отправилась на передовую: 
одна часть с волонтерами 
из организации «Добро и 
Дело», а вторая партия - с 
делегацией администра-
ции Краснодара.

- Приятно видеть, сколь-
ко трогательных и добрых 
слов юные краснодарцы 
пожелали нашим ребя-
там. С какой серьезностью 
они подошли к процессу. 
Письма и кулинарные из-
делия действительно уни-
кальные. Они доставлены 
бережно и в срок, чтобы 
порадовать защитников 
Отечества в праздник, - от-
метила Наталья Кулишова.

 Подготовила Юлия Осипова
 e Все фото: krd.ru

 e Анна Ольховая с коллегами подготовила подарки к 23 
февраля участникам СВО. В посылках - вещи и продукты от 
кубанцев.   

 e Письма, открытки и более трех тысяч пряников отправила 
нашим бойцам в зону спецоперации Наталья Кулишова вместе 
со школьниками города и коллективом комбината питания.

 e Галина Глущенко организовала творческую встречу с соз-
дателями и участниками киноальманаха «Красная Армия всех 
сильней».

 e Зорик Садоян и Галина Ермакова встретились с воинами-
интернационалистами.

Вся информация взята с офи-
циального сайта городской 
Думы Краснодара.
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 Лилия Матонина

Покерфейс, шаурма, 
погуглить - эти слова по-
явились в орфографиче-
ском словаре Института 
русского языка РАН 
им. Виноградова в сентя-
бре прошлого года. Тогда 
ученые официально об-
новили наш словарный 
запас, добавив туда 151 
новое слово. А 16 фев-
раля текущего года Гос-
дума внесла поправки в 
Закон «О государствен-
ном языке РФ», которые 
в том числе ужесточают 
нормы использования 
иностранных слов, в 
частности, в рекламе.

Что запрещают 
поправки
В тексте федерального 
закона говорится следую-
щее: «Не допускается упо-
требление слов и выраже-
ний, не соответствующих 
нормам современного рус-
ского литературного языка, 
за исключением иностран-
ных слов, которые не 
имеют общеупотребитель-
ных аналогов в русском 
языке и перечень которых 
содержится в нормативных 
словарях». Подчеркивается, 
что эта мера направлена на 
защиту русского языка от 
чрезмерного употребления 
заимствований. Документ 
касается и нецензурных 
выражений.

Стоит отметить, что 
справочников и норматив-
ных словарей граммати-
ки, на которые положено 
ориентироваться, пока не 
написали. Ученым-лингви-
стам их еще только пред-
стоит разработать.

Был четко определен 
перечень сфер, в кото-
рых будут применять 
нормы. Их разделили на 
две группы: где обязатель-
но использовать русский 
как государственный без 
всяких оговорок, и те, где 
могут допускаться «осо-
бенности осуществления 
деятельности». В первую 
попали: государственные и 
муниципальные информа-
ционные системы, инфор-
мация для потребителей 
товаров, работ и услуг, - то 
есть все сферы информа-
ции, предназначенные для 
потребителей (они описа-
ны в Законе «О защите прав 
потребителей»). И выве-
ски на английском теперь 
тоже поменяются. Законом 
определяются критерии 
идентичности текстов на 
русском и других языках: 
рядом с иностранным 
словом должен быть его 
аналог на русском в таком 
же шрифте, такого же раз-
мера и цвета.

Во вторую группу 
попали: исполнители про-

изведений, СМИ, реклама, 
образовательная литера-
тура, кинотеатры, театры, 
книги, реклама (вывески 
тоже). В этих сферах также 
не должно быть разброда и 
шатания. Те самые особен-
ности должны быть про-
писаны либо в отраслевых 
законодательствах, либо в 
нормативных актах прави-
тельства.

Языковой геноцид?
В Общественной палате 
Краснодара эксперты из 
самых разных областей - 
филологи, экономисты, 
журналисты, предприни-
матели - попытались сфор-
мулировать свое мнение 
по горячему вопросу. Мо-
дератор дискуссии Галина 
Ташматова, кандидат фило-
логических наук, прове-
ла небольшой экскурс в 
историю темы. Еще в поза-
прошлом веке вся класси-
ческая русская литература 
была пронизана спорами 
между западниками и сла-
вянофилами. Полемика 
каждый раз вспыхивает с 
новой силой, как только на-
чинает обостряться поли-
тическая ситуация в мире, 
стране. 

По мнению Галины Ва-
сильевны, смысл обсуж-
даемого вопроса гораздо 
глубже. Речь не только о 
вывесках на иностранном 
языке, а о том, как эта лек-
сика влияет на психику 
россиян, особенно подрас-
тающего поколения, у кото-
рого еще не сформированы 
ценностные ориентиры:

- Я думаю, что каждый 
из присутствующих здесь, 
когда смотрит телевиде-
ние, читает газеты, не 

всегда понимает до конца 
смысл отдельных вы-
ражений и словосочета-
ний. Даже мне, филологу 
и журналисту с большим 
стажем, иногда приходит-
ся сверяться, точно ли ис-
пользовано то или иное 
слово. И каждый раз дума-
ешь: что это - мода, жела-
ние блеснуть эрудицией? 
Какой мотив у людей, ис-
пользующих иностранную 
лексику? Почему мы так 
легко и безболезненно ее 
перенимаем? Есть мнение, 
что это целенаправленное 
навязывание чуждой иде-
ологии и иной культуры.

Такой же точки зрения 
придерживается и пред-
седатель Краснодарского 
отделения «Союза писате-
лей России» Светлана Ма-
карова:

-  Язык формирует 
нацию. А сегодня наш 
язык урезается. Когда 
слушаю новости, тоже не 
всегда сразу понимаю, что 
там говорят. Лингвисты 
определяют эту пробле-
му как языковой гено-
цид, который разрушает 
государство. Чужеродие, 
чужебесие становится аб-
солютно нормальным и 
привычным. Мы воспи-
тываем космополитов и 
подчеркиваем свою вто-
ричность. Я не хочу втор-
гаться в сферу бизнеса, но 
вы задумайтесь о более 
глобальных вещах.

П р е д п р и н и м ат е л ь 
Галина Барабанщикова 
уверена, что от вывесок на 
иностранном языке одно-
значно нужно избавляться:

-  Мне непонятно, 
почему наши булочные, па-
рикмахерские размещают 

такие вывески. Вся Кубань 
сегодня в них.

Понятные правила 
игры
Тех, кто считает, что про-
блема с иностранными 
вывесками существует, на 
дискуссии оказалось боль-
шинство. Однако мнения 
все-таки разделились.

- Бизнес в очередной раз 
напрягся, потому что ново-
введения мы воспринима-
ем с настороженностью. 
Нет, нас не пугает смена 
вывески. Надо поменять - 
поменяем. Единственное, 
хотим получить ответы, 
каким образом и в какой 
срок это необходимо ре-
ализовать? - спрашивает 
представитель обществен-
ной организации малого 
и среднего предпринима-
тельства «Опора России» 
Станислав Домбровский.

По его мнению, многие 
иностранные слова прочно 
вошли в наш лексикон. К 
примеру, тот же лизинг, а 
еще - компьютер, ксерокс 
и т.д.

…Что ж, пока вопросов у 
многих из нас больше, чем 
ответов. Но, как говорится, 
в споре рождается истина. 
Впереди - разработка нор-
мативов, словарей, спра-
вочников, механизмов. Как 
верно заметила во время 
дискуссии заместитель 
начальника управления 
инвестиций и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства Краснодара 
Людмила Павлова, «чистоте 
русского языка, несомнен-
но, необходимо уделять 
должное внимание». И с 
этим действительно никто 
не спорит.

Как «освободить» 
великий и могучий
Дискуссия. В Общественной палате Краснодара 
рассуждали, нужны ли нам торговые вывески на 
иностранном языке

Посевная с советами 
ученых
Во время рабочей поездки в Каневской район 
Губернатор Краснодарского края провел предпо-
севное совещание. 

Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань - главный 
аграрный регион России. В прошлом году край на-
дежно обеспечил продовольственную безопасность 
страны и сейчас не должен снижать объемы произ-
водства основных культур. 
- Все весенне-полевые работы нужно провести каче-
ственно и в оптимальные сроки, учитывая рекомен-
дации ученых. Только вместе с наукой мы продол-
жим собирать рекордные и качественные урожаи. 
На прошлой неделе аграрии уже приступили к севу 
яровых. Всего под них отведено 1,7 млн гектаров. 
Сегодня важно предусмотреть все необходимые ре-
сурсы: достаточное количество семян, удобрений, 
горюче-смазочных материалов и комплектующих, - 
отметил Вениамин Кондратьев.
В 2023 году яровыми зерновыми и зернобобовыми на 
Кубани засеют 696 тыс. га, соей - 173 тыс. га, сахарной 
свеклой - 188 тыс. га, подсолнечником - 434 тыс. га, ку-
курузой - 460 тыс. га, кормовыми культурами - 
144 тыс. га, картофелем и овощебахчевыми - 42 тыс. 
га, горохом - 110 тыс. га, рисом - 92 тыс. гектаров.
Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что пло-
щади стратегических культур сохранены на уровне 
прошлого года.
- Ресурсов для посевной кампании и уходных работ 
достаточно. Подготовку сельхозтехники уже завер-
шили. Задействуем свыше 34 тыс. единиц различных 
машин. Потребность в горюче-смазочных материа-
лах обеспечена. Цены на них на 10% ниже, чем в про-
шлом году. По наиболее востребованным запчастям 
и комплектующим также сложностей нет: их необхо-
димые запасы сформированы в хозяйствах и сервис-
ных службах края, - доложил Андрей Коробка.

На Кубани стартовала 
подготовка к 
отопительному 
сезону 
План мероприятий на 2023/2024 год утвердил 
вице-губернатор Краснодарского края Андрей 
Прошунин.

- Ежегодно мы начинаем подготовку к зиме, не до-
жидаясь окончания текущего отопительного сезона. 
Это непрерывный процесс, который позволяет свое-
временно выявить проблемные участки в комму-
нальной инфраструктуре, обновить ветхие системы и 
подготовить необходимые документы для строитель-
ства новых объектов. К концу апреля администрации 
всех муниципалитетов должны разработать и утвер-
дить комплексные планы по подготовке к зиме, - 
заявил Андрей Прошунин.
Муниципалитеты регулярно будут докладывать о 
подготовке к осенне-зимнему периоду и выполнен-
ных работах на заседаниях краевой межведомствен-
ной комиссии. В марте состоится первое в этом году 
заседание.
Вице-губернатор добавил, что всего в этом году пла-
нируют модернизировать не менее 50 котельных и 
около 130 км теплотрассы. 

Меняют лифты, 
обновляют фасады
Заместитель губернатора региона Андрей Про-
шунин проинспектировал ход работ по капиталь-
ному ремонту домов в краевой столице.

- Отремонтированные дома - это наглядный пример того, 
что Программа капитального ремонта работает. Сегодня 
их в крае уже более 5000. Реализацию плана этого года 
мы начали досрочно. В него включили более тысячи 
домов. Уже завершили строительно-монтажные работы 
на 127 объектах, 49 из них находятся в Краснодаре. Всего 
в краевой столице до конца года обновят 407 МКД, - сооб-
щил Андрей Прошунин.
Вице-губернатор осмотрел объект на ул. 2-й Пятилет-
ке, который включен в план 2023 года. Здесь уже идут 
работы по обновлению фасада. Также Андрей Прошунин 
проверил процесс замены лифтового оборудования в 
многоквартирном доме на ул. Ставропольской, 80. Здесь 
демонтируют старое оборудование и разгружают новые 
лифты. Полностью все работы завершат к лету. 

   Подготовила Юлия Осипова

Паоло, 
барбершо-

пер ты безрукий! 
Лучше бы я к 
цирюльнику 

пошел!

e ПьеьеП тртротро СаСальтльтиниини. «. «ГлаГладкодкое бе бритритье»ье», 1, 18788787 г.г.
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Демонтировали рекламную 
конструкцию, восстановили 
дорожный знак
Маленькие проблемы большого города. «КИ» продолжают рассказывать, 
как местные власти реагируют на сообщения краснодарцев

 Юлия Банщикова

Заметили открытый люк или 
брошенный поперек тротуа-
ра самокат - обращайтесь в 
Муниципальный центр управ-
ления. Его специалисты об-
работают запрос и передадут 
профильному подразделению. 

 B Контакты

Обратиться в МЦУ можно через 
соцсети: «ВКонтакте» (https://vk.com/
mcu_krdru) или в бот телеграм-кана-
ла (@send_mcukrd_bot). 

 B Статистика

Всего за прошедшую неделю обра-
ботано 599 обращений от граждан. 
Самыми обсуждаемыми стали темы:
 дороги (190 обращений);
 безопасность (92 обращения);
 благоустройство (74 обращения);
 ЖКХ (68 обращений);
 общественный транспорт (59 об-
ращений).

Выполнить работы 
в полном объеме

На прошлой неделе мест-
ные жители написали в 
соцсетях о необходимости 
проведения ремонтных 
работ у спуска в пеше-
ходный переход на улице 
Офицерской. 

Еще в январе здесь прорвало 
теплотрассу. Ее быстро отре-
монтировали, а вот спуск на-
долго оставили в плачевном 
состоянии.

«Маломобильным гражда-
нам и женщинам с коляска-
ми очень тяжело подходить 
к пандусу», - поделился мне-
нием пользователь.

МЦУ обратился за подробной информацией в департамент 
транспорта и дорожного хозяйства. 

- Плитку почти восстановили, в ближайшее время спуск полно-
стью приведут в порядок, - прокомментировали специалисты этого 
департамента.

Ямы залатают

В соцсетях появилось видео с 
провалившейся в яму маши-
ной на улице Комарова в по-
селке Российском. 

«На месте этого водителя, чей ав-
томобиль угодил в яму, может ока-
заться каждый. Скорее бы участок 

привели в порядок», - высказался 
местный житель Алексей.

МЦУ передал информацию 
в департамент транспорта и до-
рожного хозяйства.

- В ближайшее время на этом 
участке улицы Комарова при-
ступят к ямочному ремонту, яму 

залатают, - рассказал заместитель 
директора МКУ «Центр монито-
ринга дорожного движения и 
транспорта» Виктор Ишков.

Специалисты МЦУ отметили, 
что ямы беспокоят жильцов и на 
улице Октябрьской, в стороне 
Сенного рынка. 

-  В с к о р е 
здесь начнет-
ся ямочный 
ремонт,  де-
фекты на про-
езжей части 
исправят, - до-
бавил Виктор Ишков.

Ни туда  ни сюда

Внимание сотрудников МЦУ привлекла жалоба пользователей 
соцсетей на падающий забор в районе долгостроя на улице Ку-
банская Набережная.

МЦУ передал информацию в департамент строительства, где сооб-
щили, что забор действительно наклонился, но это уже исправляют. 

- На данный момент забор не создает помех на тротуаре, не мешает 
проходу, - пояснили специалисты департамента строительства.

Не на своем месте

В бот обратной связи 
МЦУ поступило сообще-
ние о том, что рекламная 
конструкция на улице 
Пригородной наклони-
лась и может упасть на 
электрические провода.

«Щит достаточно массив-
ный и норовит упасть в 
любой момент: не на челове-
ка - так на провода. В любом 
случае это необходимо пре-
дотвратить», - высказался 
пользователь соцсетей.

МЦУ передал инфор-
мацию в управление му-
ниципального контроля. 
Специалисты сообщили, 
что конструкция была уста-
новлена незаконно. Ее де-
монтировали в тот же день.

Ветер вносит коррективы

Сильные порывы ветра на 
минувшей неделе нарушили 
работу светофора и снесли до-
рожный знак на ул. Зиповской. 

«Движение машин и пешеходов 
стало полностью нерегулируе-
мым. Это очень опасно и может 
привести к печальным послед-
ствиям, особенно в нелетную 
погоду», - поделилась местная 
жительница Ксения.

МЦУ передал информацию 
в департамент транспорта и до-
рожного хозяйства.

-  Наши специалисты неза-
медлительно выехали на место, 
отремонтировали светофор и 
восстановили знак, - рассказали 
в департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства.

Порубочный билет 
оформлен

На прошлой неделе в соцсетях 
появилась информация о вы-
рубке деревьев во дворе на ул. 
Мира, 64. 

«Возможно, вырубка безоснова-
тельна и нанесет ущерб природе. 
Хочется знать, что с нашей при-
домовой территорией в будущем 
все будет в порядке», - отметил в 
обсуждении проблемы пользова-
тель соцсетей.

Сотрудники МЦУ обратились к 
специалистам департамента город-
ского хозяйства за разъяснением. 

- По данному адресу на  ООО 
«ГУК-Краснодар» оформлен по-
рубочный билет на вырубку трех 
аварийных деревьев, санитар-
ную обрезку пяти и формовоч-
ную обрезку шести деревьев, - 
прокомментировала замести-
тель начальника 
отдела озелене-
ния департамен-
та городского 
хозяйства и ТЭК 
Варвара Колес-
никова. 

 Юлия Осипова

Краснодарский край примет 
300 тысяч детей в период 
летней оздоровительной кам-
пании. Об этом шла речь на 
совещании, которое провела 
вице-губернатор Анна Минь-
кова.  

- Краснодарский край стал 
лучшим по итогам оздорови-
тельной кампании. Благодарю 

каждого, кто внес свой вклад 
в этот результат. В 2023 году в 
здравницы края планируем при-
нять не меньше ребят, чем в про-
шлом. В стационарные лагеря 
приедут 300 тысяч детей, в том 
числе из других регионов и даже 
стран. 195 тысяч из них - наши 
кубанские ребята, - сказала Анна 
Минькова.

Заместитель главы региона 
отметила, что в здравницах ор-
ганизуют инклюзивные смены 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По-
добный механизм успешно от-
работали в 2022 году в лагере 
Апшеронска, где все 14 смен 
провели для ребят с инвалидно-
стью. Всего на Кубани по такой 
же программе работали девять 
здравниц. Их посетило более 
1100 детей-инвалидов и имею-
щих статус ОВЗ.

Министр труда и социаль-
ного развития Краснодарского 

края Сергей Гаркуша сообщил, 
что для ребят из категорийных 
семей планируют приобрести 
не менее 37 тысяч путевок на 
сумму 1,5 млрд рублей. Родите-
лям двух тысяч детей предоста-
вят соцвыплаты в счет частич-
ной компенсации стоимости 
самостоятельно приобретенных 
путевок.

Заместитель министра обра-
зования, науки и молодежной 
политики Оксана Грушко до-

ложила, что в летний период 
будут работать 946 лагерей 
дневного пребывания, кото-
рые примут более 90 тысяч 
школьников. Еще 389 лагерей 
труда и отдыха откроют на 
базе образовательных орга-
низаций. Их сможет посетить 
еще около 9 тысяч ребят. Всего 
различными формами досуга 
и отдыха планируют охватить 
более 450 тысяч несовершен-
нолетних.

Перспективы. И своих оздоровим, и гостям будем рады
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Политический 
обозреватель 
Андрей Гусий 
размышля-
ет над тем, 
почему фильм 

«Нюрнберг» еще 
до выхода в прокат 

наделал много шума. 

Вообще, это первая российская кар-
тина, посвященная историческому 
процессу. При этом в отличие от аме-
риканских аналогов она сделана не 
в качестве документального, а в фор-
мате художественного фильма, с ис-
пользованием исторических фактов.
Вообще, такого жанра отечествен-
ных фильмов явно не хватало на 
российском рынке. А тут еще и те-
матика как никогда близкая к проис-
ходящим в Европе событиям. Пра-
вильно сказал президент Владимир 
Путин в Послании Федеральному Со-
бранию: нас опять пугают немецки-
ми танками. 
Перед тем как описать сам фильм,  
следует сказать о том, что лента 
должна стать обязательной для 
школьников. Сейчас походы в кино 
носят развлекательный характер, да 
и картины для просмотра порой вы-
зывают вопросы. Здесь же в художе-
ственном формате настоящая исто-
рия, с момента которой прошло 75 
лет. С момента самого процесса, ко-
торый, к слову, был инициирован со-
ветской стороной с привлечением 
обвинителя, документальных дока-
зательств, и как итог - аргументиро-
ванное решение. 
В картине показывается, как сложно 
добывали доказательства, как фаши-
сты пытались их скрыть. Это важный 
исторический момент, особенно 
когда на процессе были представле-
ны, например, изделия из человече-
ской кожи, доказательства пыток и 
убийств в различных частях нашей 
страны. 
Российский «Нюрнберг» разбавлен 
личными историями людей, что не-
обходимо - историю следует очело-
вечивать. Должны быть показаны 
судьбы того времени. Судьбы тех, 
кто ковал Победу и готовил доказа-
тельства к процессу над нацистами. 
И этот штрих человечности сделает 
фильм доступным и интересным для 
молодежи, так как историю нужно 
преподносить по-современному. 
Нельзя отменять классические 
методы обучения, но вот дополнить 
их такими произведениями необхо-
димо. 
Интересно, как на эту картину от-
реагируют на Западе, в Европе и 
на Украине. Тематика фильма со-
ответствует событиям, происходя-
щим в новых регионах России, да и 
в других, тоже подвергающихся об-
стрелам. Карательные операции тер-
рористов Зеленского на Донбассе - 
полная копия того, за что и судили 
на Нюрнбергском процессе. 
В целом интересно смотреть, как со-
временные технологии могут при-
близить реальность исторических 
событий, практически погрузить в 
них. Думаю, картина найдет своего 
зрителя, в России - точно. 
Интересный факт: работать над кар-
тиной начали в 2019 году, то есть за-
долго до спецоперации, поэтому па-
раллели со зверствами фашистов 
тогда и сейчас особенно интерес-
ны. Ведь сценарий фильма и съемки 
шли до развития современных собы-
тий в Европе. 

 Наталья Галацан
 e ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЖЕЛЕЗ-

НОВА, «КИ»

«КИ» побывали на 
предпремьерном 
показе и пообща-
лись с первыми 
зрителями фильма.

Игровое  кино. 
Сразу предупредим: 
если вы ждете от 
«Нюрнберга» подроб-
ностей самого извест-
ного в истории Суда 
народов, то лучше об-
ратитесь к докумен-
тальным фильмам, тем 
более что их немало. 

Это лента - игровое 
кино, в котором значи-
мы образы и эмоции, 
а не факты. Однако 
последние здесь не 
перевраны, что важно, 
но вплетены в канву 
художественного вы-
мысла, а потому могут 
быть «не на своем 
месте». 

Н а п р и м е р,  в 
фильме показано, 
как подсудимым за-
читывают приговор 
о казни через повеше-
ние и буквально тут 
же ведут на эшафот. 
На самом деле приго-
вор огласили 1 октя-
бря 1946 года, казнь 
же состоялась 16 ок-
тября - после того, 
как суд рассмотрел и 
отклонил прошения 

осужденных о поми-
ловании.

О чем же фильм? 
О любви. Главный 
герой Игорь Волгин - 
персонаж вымышлен-
ный, но значимый для 
режиссера. Он носит 
имя его отца, который 
всю жизнь пытался 
найти могилу стар-
шего брата Николая, 
погибшего во время 
войны где-то в Ав-
стрии. Сюжет фильма 
завязан именно на 
этой истории. Пере-
водчик Волгин, кото-
рого играет Сергей 
Кемпо, просит свое 
руководство отпра-
вить его из советской 
военной комендату-
ры, разместившейся 
сразу после победы в 
Берлине, в Нюрнберг, 
подконтрольный аме-
риканцам, где идет 
подготовка к беспре-
цедентному Между-
народному военному 
трибуналу. Для него 
это важно, потому 
что есть вероятность 
отыскать там поте-
рянного брата или 
узнать о нем какие-
то сведения. Здесь он 
встречает русскую де-
вушку Лену (Любовь 
Аксёнова), которую 
нацисты угнали на 
работу в Германию. 
Между молодыми 
людьми завязываются 
отношения, но Игорь 
подозревает ее в пре-
дательстве.

Не будем раскры-
вать всех секретов, 
скажем только, что в 
ленте все не те, кем 
кажутся. Кто друг, кто 
враг - в этом предсто-
ит разобраться глав-
ному герою, а парал-
лельно - помешать 
оставшимся на сво-
боде нацистским за-
говорщикам сорвать 
судебный процесс и 
освободить главарей 
Третьего рейха (запре-
щен в России), а также 
постараться отыскать 
своего брата. 

Любовь на фоне 
правосудия
Перед премьерой. Второго марта на большие экраны выходит 
лента режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг»

Первого марта свой 75-й день 
рождения отметил пред-
седатель Краснодарской 
городской общественной 
организации инвалидов-ко-
лясочников «ДОМ» Виталий 
Гумеров.

Виталий Бабафович в течение
13 лет был председателем Обще-
ства инвалидов Центрального 
округа Краснодара. С 2014 года 
возглавляет «ДОМ», который 
объединяет в своих рядах более 
2000 маломобильных людей. 
Благодаря его трудолюбию и 
оптимизму организация быстро 

растет и развивается, сотруд-
ничает с другими НКО и ком-

мерческими предприятиями 
Краснодара.

Большое внимание Виталий 
Гумеров уделяет работе с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья: ежегодно для них 
проводят массовые мероприятия 
к праздникам, организовывает 
туристические походы, оздорови-
тельные поездки к морю и спор-
тивные фестивали. Все члены 
организации получают ценные 
подарки на праздники, а также 
материальную поддержку в особо 
сложных ситуациях, как это было 
в 2020 году во время ковидных 
ограничений. 

Уважаемый Виталий Бабафо-
вич, примите самые искренние 
поздравления с юбилеем! Ваш ко-
лоссальный профессиональный 
опыт и приверженность своему 
делу позволяют успешно решать 
самые сложные вопросы и при-
нимать верные решения в не-
простой и ответственной работе.

От всей души желаем, чтобы 
Ваши личные и профессиональ-
ные планы осуществлялись, 
яркие идеи воплощались в жизнь, 
а оптимизм и неиссякаемая энер-
гия всегда помогали двигаться 
вперед, к новым высотам! 
Коллеги, друзья

«Этот фильм 
надо включить 
в школьную 
программу» 

Вестник ветерана

 CМнение 

Поздравляем! Человек с большим сердцем

 B Слово зрителям

После просмотра фильма мы спросили его первых зрите-
лей - почетных гостей, что они о нем думают.

 Владимир Андрейчев, БЫВШИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
УЗНИК ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ:

- Я хочу, чтобы мы не потеряли молодое поко-
ление, чтобы они были умнее, милосерднее и 
оставались похожи на своих прадедушек и пра-

бабушек. И тогда наша Святая Русь будет жить и 
не погибнет. Потому что историю нельзя переписы-

вать. Если переписать ее, это означает потерять страну, потерять 
память. Потому такие фильмы очень важны именно сегодня.

 Константин Пуликовский, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРА-
НОВ КРАСНОДАРА, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

- Посмотрев фильм, я открыл для себя некото-
рые факты процесса, о которых не знал:  напри-

мер то, что именно СССР инициировал Суд наро-
дов над главарями нацистского режима и нацизмом 

в целом в то время, как другие страны-победительницы поначалу 
предлагали казнить их без суда и следствия. Но нам важно было 
свершить над этими военными преступниками акт правосудия, 
чтобы никто впоследствии не усомнился в их вине и чтобы весь 
мир знал, кто виноват в смерти десятков миллионов человек во 
Второй мировой войне. И еще мы подали мощный сигнал укрона-
цистам и их пособникам на Западе, что их ждет такой же конец - 
их тоже будут судить.

Реклама, 12+

e На предпрпрремье ерном показе 
картининины зы ы алл былб  полон.

eee ПушПушкинкинкинкакака препредстдставиавила ла ла зризрирителтелтеляяям ленты литературтуру оу оо НюНюрнбнбрнбергергерг---
скоскоком пм пм роцророцессессессе,е,е, с кс ккотоотооторойройрой момоможножножно озоззнакн омиться в бибиблиблиотеотеке.ке.
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 Анна Климанц
 e ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕСПОНДЕНТА

Анна Артемьева - наша 
коллега, несколько лет 
назад работала в «Крас-
нодарских известиях». 
После ухода из издания 
девушка занялась бизне-
сом и открыла собствен-
ное PR-агентство. С нача-
лом специальной военной 
операции стало ясно, что 
оставаться в стороне она 
не может. Прошел год, и 
за этот небольшой срок 
Фонд «Добро и Дело» спас 
не одну сотню жизней. 

«Среди моих 
знакомых 
равнодушных нет»
- Анна, мой первый 
вопрос простой: почему 
вы решили помогать? 
Не каждый человек это 
делает. 
- Разве? Мне кажется, что по-
могать нуждающимся людям -
обычное дело. До того как на-
чалась специальная военная 
операция, я стала волонтером 
Фонда «Свет в руках», кото-
рый оказывает помощь ро-
дителям, потерявшим своих 
детей, и старалась макси-
мально включаться в разные 
благотворительные проекты. 
Человек созидает то окруже-
ние, которое он заслуживает. 
Среди моих друзей, знакомых 
и партнеров по бизнесу равно-
душных нет, и я не понимаю, 
как можно не помочь. Как? 

- Вы одна организовали 
Фонд «Добро и Дело»? 
- Приходит время, когда 
взрослый человек, добив-
шийся материального 
успеха, должен делиться со 
своим ближним. Я собрала 
команду из клиентов своего 
агентства, которым руко-
вожу, и мы приняли реше-
ние, что раз в неделю будем 
оказывать помощь: нам это 
под силу. Договорились с 
основателем Союза много-
детных семей «Кубанская 
семья» Светланой Недилько -
она давала нам контакты. У 
нас также установилась еже-
годная традиция в мае объ-
езжать ветеранов, и я прак-
тически всех знала лично. 
В начале 2022-го, еще до 
начала спецоперации, стало 
очевидно, что на Донбасс 
мы тоже поедем. Каждый, 
кто немного разбирается в 
политике и знает историю, 
понимал, что события будут 
разворачиваться не лучшим 
образом и масштабы нашей 
помощи должны вырасти, 
одного волонтерства уже не-
достаточно. И как только:
24 февраля Владимир Путин 
объявил о начале СВО, мы 
стали искать возможность 
выехать туда. 

- Убеждена, что основа 
здоровой гражданской 

позиции закладывается 
в семье. Ваши родители 
воспитывали вас опреде-
ленным образом? 
- Мои сотрудницы 2000 года 
рождения, видя мою деятель-
ность, спрашивают: а зачем? а 
как? Поясняю им, что, несмо-
тря на то что мое детство при-
шлось на 90-е годы и родители 
были простыми учителями, а 
мамина зарплата приравни-
валась к празднику - можно 
было купить колбасу! - я ни-
когда не слышала от них, что 
можно предать свою страну и 
уехать. В нашей семье всегда 
следовали позиции: если 
хорошо учиться, то все будет 
хорошо в любом месте. 

«Люди просили 
просто понюхать 
хлеб…»
- Помните свою первую 
поездку на Донбасс? 
- Это был Донецк. Март. Мы 
нашли Юрия Мезинова, ко-
торый с 2014 года является 
волонтером на Донбассе и 
сегодня руководит штабом 
Захара Прилепина в Луганске. 
Юра нас всему учил. Помню, 
как только освободили Крас-
ный Лиман, мы с ним поехали 
туда под обстрелами. Он по-
яснял, как правильно бросать 
из окон машины сигареты 
нашим бойцам на постах. Это 
чтобы не останавливать дви-
жения колонны и не попасть 
под обстрел, который мог на-
чаться в любой момент.

- Что вас поразило 
больше всего? 
- Что Донецк живет под не-
скончаемыми обстрелами. 
Там работают магазины, 
какие-то кафе, идет жизнь -
и не смолкает ПВО. Удивило, 
что сам город и вообще весь 
Донбасс тогда был увешан 
баннерами «Хотим в Россию». 
Помню, как мы приехали в 
Куйбышевский район Донец-
ка, который обстреливали 
чаще всего. Привезли воду, 
продукты около трех тонн. 
Машина просела, а ехать 
по Луганщине предстояло 

ночью, надо тушить фары. 
Юра мне сказал, что стоит 
надеть бронник и каску.
 
- О чем думали в этот 
момент? 
- Для меня это был когнитив-
ный диссонанс: еду по обыч-
ному городу, где так же, как у 
нас, стоят дома, а я - в броне-
жилете и каске. В следующую 
поездку уже отправились на 
передовую. Там встретили 
бойцов-ополченцев, и на не-
которых даже не было броне-
жилета. Худенькие, молодень-
кие мальчики. Грустно все это. 
Сейчас уже лучше.

- Расскажите тем, кто до 
сих пор сомневается в 
целесообразности СВО, в 
каких невыносимых усло-
виях живут люди в ДНР 
и ЛНР.  
- Когда наши войска хорошо 
двигались весной и летом, мы 
были самые первые, кто при-
езжал на освобожденные тер-
ритории и раздавал еду. Люди 
выходили к нам из подвалов. 
Они обнимали нас и плака-
ли. Просили свежей воды, 
некоторые просто хотели 
понюхать хлеба. Когда осво-

бодили поселок Сиротино -
между Донецком и Лисичан-
ском, - жители говорили, что 
у них наступил День Победы. 
Помню, как к нам вышла ин-
тересная красивая женщина 
и сказала: «Слава богу, что вы 
пришли. Я с 2014 года не могу 
выйти на улицу, потому что 
разговариваю на русском». Ее 
неоднократно заталкивали 
прикладом во двор - русская, 
значит, сиди дома и не высо-
вывайся. Люди живут в по-
стоянном унижении. 

Плакать некогда 
- Как муж отпустил вас 
одну? 
- Не знаю! Я не отпрашива-
лась. Сказала, что поеду, и все. 
Супруг понимает, на ком он 
женился. Если я что-то для 
себя решила, то обязательно 
сделаю это. Сейчас он ездит 
вместе со мной. 

- Смерть доводилось 
видеть?  
- Условно. Мы привезли в боль-
ницу Северодонецка генера-
торы и колеса для машины 
скорой помощи, там остались 
всего два интерна и группа 
медсестер: один штопает с 

утра до ночи минно-осколоч-
ные, а девочка-кардиолог ра-
ботает за всех остальных спе-
циалистов. Возле окна лежали 
три закрытых черных мешка -
наши ребята-снабженцы, ко-
торые пытались запустить 
дизельный генератор, чтобы 
в больнице появился свет. 
Предстояло три операции, 
но прилетел снаряд, и генера-
тор повредило. Парни успели 
его запустить, но когда выхо-
дили, попали под очередной 
обстрел…

- Вы не плачете, когда 
становитесь всему этому 
свидетелем?
- Там некогда плакать. Особен-
но в первые дни, когда нас 
было мало. Это сейчас боль-
шой фонд и много волонте-
ров. Начинали с пяти, которые 
были готовы ехать. Сейчас 
у нас несколько экипажей -
машины практически не 
стоят, только если требует-
ся их отремонтировать. 
Однажды приехали из Гор-
ловки ночью, ключи отдали 
моему заместителю, он сел со 
вторым экипажем и поехал 
в Запорожье. Машина верну-
лась в ту же ночь, мы даже 
помыть ее не успели, вы-
бросить стаканчики из-под 
кофе - сел наш координатор и 
отправился в Луганскую На-
родную Республику. Машина 
вернулась, встала на 3-4 дня на 
обслуживание. Берем вторую. 
Сейчас ребята собирают по 
Краснодару посылки - мы за-
пустили акцию «Солдатская 
посылка», - и уже удалось со-
брать больше тысячи. 

Краснодару есть
чем гордиться
- Да, я знаю, что многие 
школы подключились к 
акции. 
- Верно. Краснодар однознач-
но может гордиться. Теле-
фон моего заместителя об-
рывают с утра до позднего 
вечера: «Забирайте, мы все 
подготовили». Огромное 
спасибо вице-мэру Лилиане 
Егоровой - она сама позвони-
ла мне весной, хотя мы ни у 
кого не просили помощи и 
до сих пор не просим (не по-
нимаю, как волонтеры могут 
просить о помощи, ведь они 
сами должны ее оказывать!). 
Но я знаю точно, что если нам 
понадобится помещение, мне 
не откажут. Во многом это бла-
годаря авторитету Лилианы 
Николаевны. У нее семья под-
шефная в Макеевке, там ребе-
нок с ДЦП, и мы отвозили им 
мебель, коляску инвалидную. 

- Чем мы все можем 
помочь и что необходи-
мо? 
- Если вы хотите помочь, 
можно отправить любую 
посильную для вас сумму. 
Актуальные сборы ежеднев-
но публикуются в нашем 
телеграм-канале. Мы везде 

указываем, на что собира-
ем, и каждый может присо-
единиться. Есть сборы для 
больниц. С госпиталем в Гор-
ловке работаем год: отвозим  
медикаменты. У них очень 
много сортировочных пун-
ктов, куда боец поступает с 
ранением. И там, конечно, 
дефицит. Требуется все, на-
чиная с физраствора. Теперь 
что касается продуктов. Есть 
города, из которых не могут 
выехать оставшиеся в них 
люди: у кого-то машину забра-
ли нацисты. Это в основном 
освобожденные территории 
ЛНР. Первое, что мы делаем, -
это фасуем для них пакеты с 
продуктами. 

- Мы все очень волнуем-
ся за наших парней. Им 
всего хватает? 
- Если командир хороший и 
заботится о своих бойцах, то 
проблем нет. При этом никто 
не говорит, что помогать не 
нужно. Мы можем усилить 
помощь.

Рождение сына - это 
ответственность
- Многие женщины сегод-
ня боятся, что их сыновья 
попадут на Украину. У вас 
двое мальчишек. Скажи-
те как мать, что вы дума-
ете по этому поводу.  
- Рождение сына - это большая 
ответственность. Надо пони-
мать, что он не игрушка, не 
лялечка, не мальчик, который 
всю жизнь будет в барбер-
шоп ходить, бородку брить, 
а потом ты ему машину кра-
сивую купишь. Ты рожаешь 
мужчину, и этим все сказано. 

- Это понимание утрачено 
в последние годы. 
- В этом часто есть вина и 
самих матерей. Сколько раз 
я видела, когда, извините, в 
женский туалет мама заводит 
7-летнего мальчика вместо 
того, чтобы отпустить его в 
мужской: «А вдруг там педо-
фил?». И я с такими ругаюсь. 
Вопросы есть и к отцам. Но в 
последнее время многое ме-
няется.

- Где берете столько сил?
Или отдавая - получаешь? 
- У меня классная команда. 
Ребята верят в дело. Если бы 
я приходила домой и муж не 
поддерживал бы мою граж-
данскую позицию, мы пере-
стали бы быть супругами. Он 
уже опытный волонтер, ко-
торый сам командует экипа-
жем и выезжает на горячие 
участки. Мы с ним на одной 
волне. Игорь Васильевич Ере-
менко, мой заместитель и со-
ратник, не подвергает сомне-
нию ни одну нашу акцию, 
ни одно мое решение. Он 
все «поставил на рельсы», и 
у меня появилась возмож-
ность не заниматься при-
кладными вопросами. Все 
это дает силы. 

11

Надела бронежилет и поехала 
на линию соприкосновения
Интервью. «КИ» поговорили с руководителем Фонда
«Добро и Дело», который одним из первых на Кубани начал 
отправлять гуманитарные грузы в зону СВО
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говговговговговгововориориориориорирор ли,ли,ли,и, чтчтчтчтччч о уо уооо у нининининиин х нх нх нннастастастаастастастас упиупиупиупиупуу л Дл ДДДеенененьненье ПоПоПоППоПоббедбедедбедыы.ы.ыы

ee Есть гороо да,да, изиз кокоторторых ых нен могмо ут ут выеыеыеыеыеыехахатхахатхать оь остастаааавшившившившившившиесяесяесесяесяесс   
в нв нв их людлюлюдлюлю и: и у ккогоого-то-то мамашинши у зу забрабралиалили нанацисцисты.ты. ЭтЭтЭтЭ о во во во во во ввв ососососососсосососо ------
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делде аем, - этэтэ о фасусуемем длядля ниних пх пакеакеты ты ы с пс продроодуктуктамиамиамиии...
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Такую задачу перед со-
ответствующими служ-
бами и администрацией 
Центрального округа 
поставил глава Красно-
дара Евгений Наумов на 
прошедшем аппаратном 
совещании. Он также 
поручил взять под кон-
троль вид Привокзаль-
ной площади.

Кто покупает квартиру 
через объявление 
на столбе?
- На территории округа 
два вокзала - Краснодар1 
и Краснодар2. Это точки 
притяжения с большим 
трафиком людей. Состоя-
ние опор электропередачи, 
остановочных павильонов 
сейчас неудовлетворитель-
но - они сплошь обклеены 
рекламой. Убедился в этом 
при посещении «Поезда 
Победы», - сообщил мэр.

Действительно, Привок-
зальная площадь создает у 

туристов первое впечатле-
ние о городе, но выглядит 
при этом весьма непрезен-
табельно. Заборы, столбы 
и остановки заполонили 
сотни, а то и тысячи раз-
ношерстных навязчивых 
листовок, которые ко 

всему прочему раскле-
ены незаконно. Поводы 
для размещения самые 
разные: предложения о 
работе, «деньги взаймы», 
проживание, покупка-про-
дажа недвижимости. И это 
в эпоху цифровых техноло-
гий, когда каждый из нас 
может беспрепятственно 
найти нужную информа-
цию в интернете на специ-
ализированных ресурсах. 
Рекламные щиты, предна-
значенные для санкциони-
рованной и презентабель-
ной демонстрации услуг, 
тоже никто не отменял.

Сами местные жители, 
для которых и предназна-
чены объявления, давно 
жалуются на визуальный 
мусор. Что касается ра-
ботников привокзальных 
ларьков, то им приходится 
ругаться с расклейщиками 
по несколько раз за день.

- Ну вот кто читает эти 
объявления, на кого они 
рассчитаны? Разве вы 
будете покупать кварти-
ру через объявление на 

столбе? - недоумевает 
продавец пирожкового 
киоска. - А мне потом при-
ходится сдирать всю эту 
«красоту», тратить свое 
личное время, потому что 
за чистотой ларька должен 
следить его владелец. По-
нятно, что хозяин просит 
делать это меня, не будет 
же он сам расклейщиков 
караулить!

Внеплановый 
субботник
С незаконными листов-
ками ведут борьбу уже не 
первый год и власти кра-
евой столицы. Глава адми-
нистрации Центрального 
округа Елена Малова со-
общила, что сотрудники 
ежемесячно очищают вок-
залы и прилегающие к ним 
территории от несанкци-
онированной рекламы и 
граффити. За прошлый год 
на нарушителей правил 
благоустройства составили 
27 протоколов, 13 из них - 
на авторов уличного «ис-
кусства». 

Сейчас в городе актив-
но проводятся работы по 
демонтажу самовольно 
размещенных рекламных 
конструкций на фасадах 
жилых домов, столбах и 
остановках. По словам глав-
ного специалиста отдела 
интернет-проектов депар-
тамента информационной 
политики Дарьи Грунской, 
автобусные и троллейбус-
ные остановки очищают 
специалисты департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства, а трамвайные - 
курируют сотрудники 
КТТУ. Главное, чтобы име-
лись средства на уборку. 
Облагораживание заборов - 
обязанность представите-
лей внутригородских адми-
нистраций, а вот чистота 
частных территорий лежит 
на плечах собственников.

«КИ» узнали у замести-
теля директора департа-
мента городского хозяй-
ства и ТЭК Краснодара 
Дмитрия Мироненко о 
мерах борьбы с незакон-
ной расклейкой: 

- Существуют прави-
ла благоустройства на 
территории города, и за 
их нарушение предусмо-
трена административная 
ответственность: при вы-
явлении непосредствен-
ного факта расклейки 
составляется администра-
тивный протокол. К осу-
ществлению контроля при-
влекаются администрация 
соответствующего внутри-
городского округа, сотруд-
ники полиции и специаль-
ная рабочая группа.

Территорию планируют 
полностью привести в по-
рядок в рамках санитарного 
марафона, который пройдет с 
6 марта по 28 апреля. 
Однако частично Привок-
зальная площадь уже об-
лагорожена: в последний 
день зимы сотрудники Цен-
трального округа вышли на 
внеплановый субботник и 
очистили все поверхности от 
незаконно расклеенных объ-
явлений. 

Краснодар крупным планом

Пестрота сойдет на нет: вокзалы 
очистят от визуального мусора
Актуально. Железнодорожные и автостанции, а также прилегающие к ним 
территории освободят от незаконно расклеенных объявлений 

 B Сказано

  Евгений Наумов, ГЛАВА 
КРАСНОДАРА:

- Вокзалы нужно очищать. 
Это ворота нашего города, 
это лицо города. Такая работа 
должна проводиться посто-
янно.
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КРАСНОДАР

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного [12+]

07.35, 18.40 Д/с «Математика и 
подъем цивилизации» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
[16+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 00.30 ХХ век [12+]

12.25, 22.10 Т/с «СЕГУН» [16+]

14.00, 17.35 Д/с «Первые в мире» 
[12+]

14.15 «Игра в бисер» [12+]

15.05 Новости. Подробно. Арт [12+]

15.20 «Агора» [12+]

16.20 Цвет времени [12+]

17.50, 02.10 Оперные дивы. Хибла 
Герзмава [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский» [12+]

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» [12+]

00.05 «Магистр игры» [12+]

01.45 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35, 18.40 Д/с «Математика и 
подъем цивилизации» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
[16+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 00.05 ХХ век [12+]

12.20 Цвет времени [12+]

12.25, 22.10 Х/ф «СЕГУН» [16+]

13.55 65 лет Александру Ф. Скляру 
[12+]

15.05 Новости. Подробно. Книги 
[12+]

15.20 «Передвижники. Валентин 
Серов» [12+]

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» [12+]

17.40, 01.50 Оперные дивы. Мария 
Гулегина [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» [12+]

06.00 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival. Super Saturday» 
[0+]

07.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50, 
03.55 Новости [16+]

07.05, 19.15, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! [12+]

10.10, 13.00 Специальный репор-
таж [12+]

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков. 
Лучшее [16+]

11.30 «Есть тема!» [12+]

13.20 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура [0+]

14.25 «Громко» [12+]

15.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
Конференции «Восток». 
«Сибирь» - «Авангард» [0+]

17.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
Конференции «Восток». 
«Металлург» - «Автомоби-
лист» [0+]

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» - «СКА-
Хабаровск» [0+]

22.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
B1BOX [0+]

01.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медведи» - 
«Зенит» [0+]

02.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
«Кубок Евразии» [0+]

04.00 Легкая атлетика. Чемп. 
России в закрытых помеще-
ниях [0+]

06.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 
[0+]

07.00, 10.05, 16.25, 03.55 Новости 
[16+]

07.05, 14.45, 19.15, 01.00 Все на 
Матч! [12+]

10.10 Специальный репортаж 
[12+]

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян. Лучшее 
[16+]

11.30 «Есть тема!» [12+]

12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
Конференции «Восток». 
«Адмирал» - «Салават 
Юлаев» [0+]

15.25 Еврофутбол. Обзор [0+]

16.30 «Вы это видели?» [12+]

17.30 «Ты в бане!» [12+]

18.00 Смешанные единоборства 
[16+]

20.30 Футбол. Лига конференций. 
«Лацио» - АЗ [0+]

22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Бо-
руссия» [0+]

01.55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
«Брюгге» [0+]

04.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
«ПАРИ НН» - УНИКС [0+]

05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» [16+]

07.00 «Сегодня утром» [12+]

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня [16+]

09.20, 00.50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]

13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» [16+]

14.05, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» [16+]

15.00 Военные новости [16+]

18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 
назад!» [16+]

19.40 Д/с «Загадки века» [12+]

22.55 «Между тем» [12+]

23.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» [12+]

02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» [12+]

03.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
[12+]

05.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

05.40 Д/ф «Герой 115» [16+]

07.00 «Сегодня утром» [12+]

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня [16+]

09.20, 02.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]

13.20, 18.20 «Специальный репор-
таж» [16+]

14.05, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
[16+]

15.00 Военные новости [16+]

18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 
назад!» [16+]

19.40 «Улика из прошлого» [16+]

22.55 «Между тем» [12+]

23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
[12+]

03.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» [12+]

04.30 Д/с «Москва - фронту» [16+]

04.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» [12+]

05.00 «География российской 
науки» (д/ф) [12+]

05.45, 08.45, 13.15, 15.45 «Я спас-
лась» [12+]

06.00, 10.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДА-
РЕ» [12+]

07.05, 16.00, 17.15 «Доктор Анна» 
(т/с) [12+]

09.00 «Когда мы были на войне» 
(д/ф) [16+]

11.05 «По-русски говоря» 
[6+]

11.30, 13.30, 15.30, 17.00, 19.00 
«КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ» 
(прямой эфир)

11.45, 14.35 «Про лучших» [12+]

12.15, 15.05, 19.35, 01.15, 03.00 
«Размер имеет значение» 
[6+]

12.45, 02.30 «Я могу как ты» [6+]

13.45 «Чудо-техники» (ТВ-шоу) [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
18.50, 21.30, 00.30 «Обстановка в 

городе» [16+]

20.05, 00.45 «Займемся спортом?» 
[6+]

20.35 «Дикарь на Азовском побе-
режье» [6+]

21.00, 00.00, 04.00 «КРАСНОДАР. 
СЕГОДНЯ» [12+]

21.40, 04.35 «Мама, я покушал!» [6+]

22.10 «Чужая кровь» (т/с) [16+]

01.40 «18+» [12+]

03.30 «Живые города» [6+]

05.00 «География Российской 
науки» (д/ф) [12+]

05.45, 13.15, 15.45 «Я спаслась» [12+]

06.00, 08.30, 10.00, 21.00, 00.00, 
04.00 «КРАСНОДАР. СЕГОД-
НЯ» [12+]

06.30, 09.05, 18.50, 21.30, 00.30 «Об-
становка в городе» [16+]

06.45 «Доктор Анна» (т/с) [12+]

09.15 «Поедем, поедим!» (ТВ-шоу) 
[0+]

10.40 «Живая еда» (ТВ-шоу) [12+]

11.30, 13.30, 15.30, 17.00, 19.00 
«КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ» 
(прямой эфир)

11.45, 14.35, 20.05, 00.45, 02.30 
«Размер имеет значение» [6+]

12.15, 03.00 «Займемся спортом?» 
[6+]

12.45, 15.05, 20.35 «По-русски 
говоря» [6+]

13.45 «Чудо-техники» (ТВ-шоу) [12+]

16.00, 17.15 «Война и мир супругов 
Торбеевых» (т/с) [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.35 «Карта квестов. Кубань» [6+]

21.40, 01.15, 04.35 «Мама, я поку-
шал!» [6+]

22.10 «Чужая кровь» (т/с) [16+]

01.40 «18+» [12+]

03.30 «Живые города» [6+]

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15, 04.45 М/ф [0+]

08.00, 08.30 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [16+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

16.15 Т/с «СТАРЕЦ» [16+]

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» [16+]

20.30 Т/с «МАЖОР» [16+]

22.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» [16+]

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» [18+]

02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» [16+]

04.00 «Фактор риска» [16+]

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15, 05.15 М/ф [0+]

08.00, 08.30 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [16+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

16.15 Т/с «СТАРЕЦ» [16+]

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» [16+]

20.30 Т/с «МАЖОР» [16+]

22.45 Х/ф «ВПРИТЫК» [16+]

00.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» [16+]

03.00 «Дневник экстрасенса» [16+]

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08.25 «Давай разведемся!» [16+]

09.25 «Тест на отцовство» [16+]

11.30, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
[16+]

12.35, 23.40 «ПОРЧА» [16+]

13.10, 00.15 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.45, 00.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
[16+]

14.20, 23.05 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» [16+]

14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-
ЖДЕНИЯ» [16+]

19.00 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» [16+]

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

06.30 «Скажи, подруга» [16+]

06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08.40 «Давай разведемся!» [16+]

09.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.45, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

12.50, 23.40 «ПОРЧА» [16+]

13.25, 00.15 «ЗНАХАРКА» [16+]

14.00, 00.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
[16+]

14.35, 23.05 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» [16+]

15.10 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
[16+]

19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 
ЛЮБОВЬ» [16+]

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.15 «Большое кино» [12+]

08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА» [12+]

10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» 
10.55 «Городское собрание» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
[16+]

11.50, 03.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.10 Т/с «СВОИ» [16+]

16.55 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» [16+]

18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» [12+]

22.40 «Специальный репортаж» 
23.10 «Знак качества» [16+]

00.00 События. 25-й час [16+]

00.45 «Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха» [12+]

01.25 «Александр Иванов. Смер-
тельная шутка» [16+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.10 «Доктор и…» [16+]

08.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» [12+]

10.40 «Людмила Иванова» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 03.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» [12+]

13.40, 05.30 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.10 Т/с «СВОИ» [16+]

16.55 «Женщины Александра Аб-
дулова» [16+]

18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]

18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» [12+]

22.40 «Закон и порядок» [16+]

23.10 «90-е. Жены миллионеров» 
00.00 События. 25-й час [16+]

00.45 «Власть под кайфом» [16+]

01.25 «Прощание» [16+]

02.05 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» [12+]

02.45 «Осторожно, мошенники!» 

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08.55 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» [0+]

10.40 Т/с «КУХНЯ» [12+]

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
[12+]

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]

20.00 «Суперниндзя» [16+]

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ» [18+]

00.50 «Кино в деталях» [18+]

01.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
[16+]

04.55 «6 кадров» [16+]

05.15 М/ф [0+]
06.00, 05.50 «Ералаш» 

[0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

07.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]

10.40 Т/с «КУХНЯ» [12+]

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
[12+]

17.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
[12+]

20.00 «Большой побег» [16+]

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» [12+]

00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]

02.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

05.00 «6 кадров» [16+]

05.15 М/ф [0+]

06.00 «Хорошее утро» 
[6+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 «Факты»

10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45, 
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 
00.40, 01.10, 02.20, 03.10, 
04.30, 05.20 «Детали»

10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40 
«Факты. Спорт» [6+]

10.45 «Такое дело» [12+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 
02.05, 05.40 «Народные но-
вости» [6+]

11.30 «Встречи с кубанским митро-
политом» [6+]

12.45, 04.15 «Вошли в историю» [12+]

14.45 «Звуки» [12+]

15.30 «Есть что сказать» [12+]

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На сторо-
не закона» [16+]

18.30 «Поехавшие» [12+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» [6+]

20.45, 02.55 «Горячая линия» [16+]

21.50, 00.30 «Медсовет» [12+]

23.00, 01.50 «На выезд» [6+]

23.15 «Кубанские казаки» [12+]

23.30, 00.35, 02.40, 04.10 «Факты. 
Экономика» [12+]

05.05 «ТОП-ТОП 10» [12+]

06.00 «Хорошее утро» [6+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 «Факты»

10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45, 
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 
00.40, 01.10, 02.20, 03.10, 
04.30, 05.20 «Детали»

10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40 
«Факты. Спорт» [6+]

10.45 «История болезни» 
[16+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 
02.05, 05.40 «Народные но-
вости» [6+]

11.30 «Есть что сказать» [12+]

12.40, 04.15 «ТОП-ТОП 10» [12+]

14.45 «На выезд» [6+]

15.30 «Поехавшие» [12+]

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На сторо-
не закона» [16+]

18.30 «Кубанские казаки» [12+]

18.45, 21.50, 00.30 «Медсовет» [12+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» [6+]

20.45, 02.55 «Работаю на себя» [12+]

23.00, 01.50 «Край спортивный» [6+]

23.15 «Горячая линия» [16+]

23.30, 00.35, 02.40, 04.10 «Факты. 
Экономика» [12+]

05.10 «Вошли в историю» [12+]

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» [16+]

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ. 2 СЕЗОН» [18+]

21.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» [16+]

00.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» [16+]

02.20 «Импровизация» [16+]

03.50 «Comedy Баттл (сезон 2022)» 
[16+]

05.20 «Открытый микрофон» [16+]

07.00, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08.30 «Бьюти баттл» [16+]

09.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» [16+]

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 2 СЕЗОН» [18+]

22.15 Х/ф «ОЛИВЬЕ И РОБОТЫ» 
[12+]

01.45 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
[16+]

03.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» [16+]

05.00 «Открытый микрофон» [16+]

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» [16+]

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» [16+]

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.45 «За гранью» [16+]

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 
[16+]

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» [16+]

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» [16+]

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» [16+]

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.45 «За гранью» [16+]

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 
[16+]

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» [16+]

00.15 «Диагноз: жизнь» [16+]

01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести [16+]

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» [12+]

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести [16+]

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» [12+]

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости [16+]

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал [16+]

16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45 «Век СССР». «Запад» [16+]

01.05, 03.05 Подкаст. Лаб [16+] 05.00 «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
[16+]

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал [16+]

16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]

22.45 «Большая игра» 
[16+]

23.45 «Век СССР». «Запад» [16+]

01.00 Подкаст. Лаб [16+]

05.00, 18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» [16+]

09.00 «Военная тайна» [16+]

11.00 «Как устроен мир»
 [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

13.00 «Загадки человечества»
 [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Засекреченные списки»
 [16+]

17.00, 02.45 «Тайны Чапман» [16+]

20.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» [16+]

22.05 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

00.30 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» [18+]

05.00, 18.00, 02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» [16+]

09.00 «Военная тайна» [16+]

10.00 «Совбез» [16+]

11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Засекреченные списки» [16+]

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» [16+]

20.00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЕК» [16+]

22.20 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» [16+]
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КРАСНОДАР

06.30, 16.45 «Пешком…» [12+]

07.00, 02.25 М/ф [6+]

07.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
[12+]

10.15 Исторические курорты 
России [12+]

10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
[0+]

11.55 Д/с «Забытое ремесло» [12+]

12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жираф» 
[12+]

13.05 Д/ф «Красота по-русски» [16+]

14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» [16+]

15.20 ХХХI премия «Хрустальная 
Турандот» [12+]

17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе и 
компот. Истории и рецепты 
советского общепита» [12+]

17.55 «Романтика романса» [12+]

18.50 Х/ф «ВЕСНА» [16+]

20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ» [12+]

22.05 Балет Ц. Пуни «Катарина, 
или Дочь разбойника» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35, 18.40 Д/с «Математика и 
подъем цивилизации» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.50, 16.30 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН» [16+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Людмила 
Семеняка» [12+]

12.15, 23.35 Цвет времени [12+]

12.20 Анатолия Кремер [12+]

13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
14.15 Д/ф «Я из темной провинции 

странник…» [12+]

15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]

15.20 Пряничный домик [12+]

15.45 Николай Дмитриев [12+]

17.40, 01.45 Оперные дивы. 
Динара Алиева [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 Открытая книга [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова» [12+]

21.30 «Энигма. Оле Бэкхой» [12+]

22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 
СЭМ» [16+]

01.05 Больше, чем любовь [12+]

06.00 «Правила игры» [12+]

06.30 «Наши иностранцы» [12+]

07.00, 09.00, 12.50, 19.50, 21.55, 
03.55 Новости [16+]

07.05, 19.15, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! [12+]

09.05 Художественная гимнастика. 
Гала-концерт [0+]

10.10, 12.10 Санный спорт. Чемп. 
России Сочи [12+]

10.45 Футбол. ЛЧ. Обзор [0+]

11.40 «Большой хоккей»
 [12+]

12.55 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России. Женщины. 
Команды [12+]

14.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
Конференции «Восток». 
«Металлург» - «Автомоби-
лист» [0+]

16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород)
 [0+]

19.55 Футбол. ЛЧ. On-line [0+]

22.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
ПСЖ [0+]

01.55 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 
«Милан» [0+]

04.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Зенит» [0+]

06.00 «Большой хоккей» [12+]

06.30 «Вид сверху» [12+]

07.00, 08.35, 14.20, 03.55 Новости 
[16+]

07.05, 16.25, 19.15, 01.00 Все на 
Матч! [12+]

08.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Женщины [12+]

10.05 «География спорта. Колом-
на» [12+]

10.35 Футбол. ЛЧ. Обзор [0+]

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Мужчины [12+]

13.20 «Есть тема!» [12+]

14.25 Футбол. ЛЧ. On-line [0+]

16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
Конференции «Восток» [0+]

20.30 Футбол. Лига Европы. «Спор-
тинг» - «Арсенал» [0+]

22.45 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» - «Бетис» 
[0+]

01.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Джанаев 
против Рене Пессоа 
[16+]

04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России. Женщины. 
Многоборье [0+]

06.20, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» [12+]

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

09.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]

11.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУКОВ» [16+]

23.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]

00.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
[12+]

03.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
[12+]

04.20 Д/ф «Резидент Мария» [12+]

05.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ)» [16+]

07.00 «Сегодня утром» [12+]

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня [16+]

09.20, 01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
[16+]

13.40, 15.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
[16+]

15.00 Военные новости [16+]

18.20 «Специальный репортаж» 
[16+]

18.55 Д/ф «Ступени победы. 
Ночные ведьмы «Севасто-
поля» [16+]

19.40 «Код доступа» [12+]

22.55 «Между тем» [12+]

23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» [12+]

02.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]

04.05 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» [6+]

05.00 «География Российской 
науки» (д/ф) [12+]

05.45, 02.15 «Я спаслась» [12+]

06.00, 08.30 «КРАСНОДАР. СЕГОД-
НЯ» [12+]

06.30, 09.05 «Обстановка в городе» 
[16+]

06.45 «Война и мир супругов Тор-
беевых» (т/с) [12+]

09.15, 23.25 «Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина» 
[12+]

11.10 «Как развести миллионера» 
(т/с) [12+]

14.35 «Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» [16+]

16.30 «Барышня-крестьянка» 
(х/ф) [0+]

18.30, 02.30 «По-русски говоря» 
[6+]

19.00 «Стас Михайлов. Народный 
корпоратив» (концерт) [12+]

21.10 «Любовь: инструкция по 
применению» (х/ф) [16+]

01.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной» (д/ф) [12+]

03.00 «Размер имеет значение» [6+]

03.30 «Живые города» [6+]

04.00 «Я могу как ты» [6+]

04.35 «Мама, я покушал!» [6+]

05.00 «География Российской 
науки» (д/ф) [12+]

05.45, 13.15, 15.45, 20.20 «Я спас-
лась» [12+]

06.00 «Как развести миллионера» 
(т/с) [12+]

09.30 «Стас Михайлов. Народный 
корпоратив» (концерт) 
[12+]

11.30, 13.30, 15.30, 17.00, 19.00 
«КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ» 
(прямой эфир)

11.45, 15.05, 02.30 «Размер имеет 
значение» [6+]

12.15, 01.15 «Карта квестов. 
Кубань» [6+]

12.45 «Про лучших» [12+]

13.45 «Чудо-техники» (ТВ-шоу) [12+]

14.35 «По-русски говоря» [6+]

16.00, 17.15 «Роковое наследство» 
(т/с) [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
18.50, 21.30, 00.30 «Обстановка в 

городе» [16+]

19.35 «Поедем, поедим!» (ТВ-шоу) 
[0+]

20.30, 00.45 «Больной вопрос» [12+]

21.00, 00.00, 04.00 «КРАСНОДАР. 
СЕГОДНЯ» [12+]

21.40, 04.35 «Мама, я покушал!» [6+]

22.10 «Чужая кровь» (т/с) [16+]

01.40 «18+» [12+]

03.00 «Займемся спортом?» [6+]

03.30 «Живые города» [6+]

06.00, 05.00 М/ф [0+]

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
[16+]

20.30 Т/с «МАЖОР» [16+]

22.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» [16+]

01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» [16+]

03.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+]

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15, 04.30 М/ф [0+]

08.00, 08.30 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

09.30, 17.20, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [16+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

16.15 Т/с «СТАРЕЦ» [16+]

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» [16+]

20.30 Т/с «МАЖОР» [16+]

22.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» [16+]

01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» [16+]

03.00, 03.45 «Знахарки» [16+]

06.30 «6 кадров» [16+]

06.35, 01.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[16+]

08.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 
[16+]

10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
[16+]

14.45 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» 
[16+]

19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА» 
[16+]

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» [16+]

02.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» [16+]

05.45 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

07.55 «Давай разведемся!» [16+]

08.55 «Тест на отцовство» [16+]

11.00, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
[16+]

12.05, 23.40 «ПОРЧА» [16+]

12.40, 00.15 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.15, 00.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
[16+]

13.45, 23.05 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» [16+]

14.20 «Твой dомашний доктор» [16+]

14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 
ЛЮБОВЬ» [16+]

19.00 Х/ф «ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ» [16+]

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

06.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» [12+]

07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [0+]

09.20 «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» [12+]

10.15, 11.45 Муз/ф «Не может 
быть!» [12+]

11.30, 22.00 События [16+]

12.25 «Тайна песни» [12+]

13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» [12+]

15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» [12+]

18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ-2» [12+]

22.20 «Приют комедиантов» [12+]

00.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» [18+]

01.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 
[12+]

04.45 «Людмила Иванова. Не 
унывай!» [12+]

05.25 «Москва резиновая» [16+]

05.55 Перерыв в вещании [12+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.00 «Доктор и…» [16+]

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ» [12+]

10.40, 04.40 «Виктор Мережко» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 03.15 Х/ф «ПТИЧКА В 

КЛЕТКЕ» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.05 Т/с «СВОИ» [16+]

16.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» [16+]

18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]

18.25 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-
МИ» [12+]

22.40 «10 самых…» [16+]

23.10 «Актерские драмы. Секс-
бомбы» [12+]

00.00 События. 25-й час [16+]

00.45 «Список Пырьева» [12+]

01.25 «Знак качества» [16+]

02.05 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» [12+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.05, 05.15 М/ф [0+]

07.25 М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Элькано и Магеллана» 
[6+]

09.15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» [6+]

11.20 М/с «Детектив финник» 
[0+]

12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» [6+]

13.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
[12+]

16.00 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]

20.00 «На выход!» [16+]

20.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» [12+]

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» [12+]

01.35 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» [12+]

03.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

05.00 «6 кадров» [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш»
 [0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

08.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09.40 «На выход!» [16+]

10.40 Т/с «КУХНЯ» [12+]

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
[12+]

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» [12+]

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+]

22.35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» [16+]

00.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» [16+]

02.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

04.45 «6 кадров» [16+]

05.15 М/ф [0+]

06.00 «Мультфильмы» [12+]

10.00, 04.00 «Голоса земли кубан-
ской» [12+]

12.00, 22.00 Х/ф «Большая пере-
мена»

16.50 «Народные новости» [6+]

17.00 Д/ф «Мама»
17.30 «Теория идеи» [12+]

18.00 «Профессиональный инте-
рес» [12+]

19.00 Фестиваль «Во имя жизни», 
посвященный творчеству 
А. Пахмутовой [12+]

02.40 «Курортный Роман» [12+] 06.00 «Хорошее утро» [6+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 «Факты»

10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45, 
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 
00.40, 01.10, 02.20, 03.10, 
04.30, 05.20 «Детали»

10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40 
«Факты. Спорт» [6+]

10.45 «Кубанские казаки» 
[12+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 
02.05, 05.40 «Народные но-
вости» [6+]

11.30 «Поехавшие» [12+]

12.45 «Край спортивный» [6+]

14.45 «ФК» [6+]

15.30 «Война за Отечество» [12+]

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На сторо-
не закона» [16+]

18.30 «История болезни» [16+]

18.45 «Горячая линия» [16+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» [6+]

20.45, 02.55 «Вошли в историю» [12+]

21.50 «Афиша» [12+]

23.00, 00.30 «Медсовет» [12+]

23.15 «На выезд» [6+]

23.30, 00.35, 02.40, 04.10 «Факты. 
Экономика» [12+]

01.50, 04.15 «Реальный сектор» [12+]

05.10 «Работаю на себя» [12+]

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

10.00 «Однажды в России. Дайдже-
сты 2023» [16+]

15.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» [16+]

17.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2» [16+]

19.10 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» [16+]

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 2 СЕЗОН» [18+]

22.15 «Женский стендап» [16+]

00.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» [16+]

02.25 «Импровизация» [16+]

04.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» 
[16+]

06.10 «Открытый микрофон» [16+]

07.00, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08.30 «Хочу перемен» [16+]

09.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» [16+]

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ. 2 СЕЗОН» [18+]

22.15 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» 
[16+]

00.20 Х/ф «АГЕНТЫ АНКЛ» [16+]

02.20 «Импровизация» [16+]

03.55 «Comedy Баттл (сезон 2022)» 
[16+]

05.30 «Открытый микрофон» [16+]

05.20 «Таинственная Россия» [16+]

06.05, 08.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
[16+]

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
[16+]

10.25, 16.25, 19.40 Т/с «ФЕМИДА 
ВИДИТ» [16+]

21.00 Х/ф «ПАПЫ» [6+]

23.10 Концерт Юсифа Эйвазова и 
Кирилла Туриченко [12+]

01.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
[16+]

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» [16+]

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» [16+]

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.45 «За гранью» [16+]

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 
[16+]

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.50 «Поздняков» [16+]

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

01.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» [16+]

05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» [12+]

08.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» [0+]

11.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

13.15 «О чем поют 8 Марта» 
[12+]

14.50 «Петросян и женщины» [16+]

18.00 «Песни от всей души» специ-
альный [12+]

20.45 Вести. Местное время 
[16+]

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
[12+]

23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
[12+]

00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [12+]

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести [16+]

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» [12+]

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]

06.30 Муз/ф «Гусарская баллада» 
[12+]

08.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» [12+]

10.00, 12.00 Новости [16+]

10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]

13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» [12+]

16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 
[16+]

18.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
[12+]

21.00 «Время» [16+]

21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]

22.30 Вечер Алексея Рыбникова. 
«Через тернии к звездам» 
[12+]

00.15 Подкаст. Лаб [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости [16+]

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал [16+]

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» [16+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45, 03.05 Подкаст. Лаб [16+]

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30 «Новости» [16+]

09.00 Т/с «СЕРЖАНТ» [16+]

13.00 «Засекреченные списки» 
[16+]

15.00 «Документальный проект» 
[16+]

17.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
[16+]

19.00 Х/ф «БРАТ» [16+]

21.00 Х/ф «БРАТ-2» 
[16+]

23.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 
[16+]

01.00 Х/ф «КОЧЕГАР» 
[18+]

02.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
[18+]

03.40 «Тайны Чапман» [16+]

05.00, 18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» [16+]

09.00 «Засекреченные списки»
 [16+]

11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Неизвестная история» 
[16+]

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» [16+]

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» [16+]

22.05 «Смотреть всем!» [16+]

00.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» [16+]

СРЕДА 08.03 ЧЕТВЕРГ 09.03
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06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35 Д/ф «Склифосовский» [12+]

08.15, 12.25 Цвет времени [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.50, 14.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН» [16+]

10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [0+]

11.45 Больше, чем любовь [12+]

12.40 Открытая книга [12+]

13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина» 
15.05 Письма из провинции [12+]

15.35 «Энигма. Оле Бэкхой» [12+]

16.20 Д/ф «Екатеринбург» [12+]

17.45 Оперные дивы. Марина 
Ребека [12+]

19.45 К 65-летию Максима Крон-
гауза [12+]

20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его послед-
ствия» [12+]

21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
[0+]

22.35 «2 Верник 2» [12+]

23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ» 
[16+]

01.35 Искатели [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [12+]

07.05, 02.50 М/ф [6+]

07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его послед-
ствия» [12+]

08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
09.55 «Мы - грамотеи!» [12+]

10.40, 00.00 Х/ф «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ» [12+]

11.45 Человеческий фактор. «Дом 
белого аиста» [12+]

12.15 Черные дыры. Белые пятна 
[12+]

12.55 Д/с «Эффект бабочки» [12+]

13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - 
сказочный мир дикой при-
роды» [12+]

14.20 «Рассказы из русской исто-
рии» [12+]

15.35 Мастера оперной сцены [12+]

17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-
вых» [12+]

17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» [0+]

19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» [12+]

20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» [12+]

22.00 «Агора» [12+]

23.05 Клуб Шаболовка 37. Вадим 
Репин и группа «Spokan 
girls» [12+]

02.00 Искатели [12+]

06.00 «География спорта. Колом-
на» [12+]

06.30 «Третий тайм» [12+]

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35, 
03.55 Новости [16+]

07.05, 21.45, 00.45 Все на Матч! 
[12+]

10.05 «Ты в бане!» [12+]

10.35 Футбол. Еврокубки. On-line 
[0+]

12.35 «Лица страны. Андрей Че-
меркин» [12+]

13.00 «Есть тема!» [12+]

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России. Мужчины. 
Многоборье [12+]

16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
Конференции «Восток» 
[0+]

19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции «Запад» 
[0+]

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» - «Интер» [0+]

01.30 Смешанные единоборства. 
One FC [16+]

04.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» - «Самара» 
[0+]

06.00 «Все о главном» 
[12+]

06.30 «РецепТура» [0+]

07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.55 Но-
вости [16+]

07.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на 
Матч! [12+]

08.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Женщины [12+]

09.55 Боулинг. Континентальная 
лига. Про-тур [0+]

11.10 «География спорта. Тюмень» 
[12+]

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Мужчины [12+]

13.30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Торпедо» - 
«Урал» [0+]

16.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» [0+]

19.25 Футбол. Журнал ЛЧ
 [0+]

19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» 
[0+]

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Абубакар Нурмаго-
медов против Карлстона 
Харриса [16+]

02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр 
Волков против Александра 
Романова [16+]

05.00 «География спорта. Колом-
на» [12+]

05.30 «Третий тайм» [12+]

05.15, 09.20 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
[16+]

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

09.45 Д/ф «Партизанское детство. 
Как девочки на войну ухо-
дили» [12+]

10.40, 13.20 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» [16+]

15.00 Военные новости [16+]

15.05, 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]

18.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» [12+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
[16+]

23.00 «Музыка+». Зара [12+]

00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» [12+]

02.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» [12+]

03.45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» [6+]

05.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [6+]

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» [12+]

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

08.15 «Морской бой» [6+]

09.15 Д/с «Маршалы Сталина» [16+]

10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» [6+]

11.45 «Легенды музыки» [12+]

12.10 «Легенды науки». Илья Меч-
ников [12+]

13.15 «Время героев» [16+]

13.35 Д/с «Война миров» [16+]

14.20 «СССР. Знак качества» [12+]

15.10 «Не факт!» [12+]

15.40 «Главный день». «Стаханов-
цы» [16+]

16.25 Д/ф «Битва оружейников. 
Вертолеты. Миль против 
Сикорского» [16+]

17.20, 18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[12+]

20.45 «Легендарные матчи» [12+]

23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» [12+]

01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» [12+]

02.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» [6+]

03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]

05.00 «География Российской 
науки» (д/ф) [12+]

05.45, 13.15 «Дебют» [12+]

06.00, 08.30, 10.00, 21.00, 00.00, 
04.00 «КРАСНОДАР. СЕГОД-
НЯ» [12+]

06.30, 09.05, 18.50, 21.30, 00.30 «Об-
становка в городе» [16+]

06.45 «Роковое наследство» (т/с) 
09.15, 19.35 «Поедем, поедим!» 

(ТВ-шоу) [0+]

10.40 «Живая еда» (ТВ-шоу) [12+]

11.30, 13.30, 15.30, 19.00 «КРАСНО-
ДАР. СЕГОДНЯ»

11.45, 12.45, 20.30, 03.00 «Размер 
имеет значение» [6+]

12.15, 15.00 «Больной вопрос» [12+]

13.45 «Чудо-техники» (ТВ-шоу) [12+]

14.35 «Карта квестов. Кубань» [6+]

15.45 «Гала-концерт краевого 
конкурса-фестиваля дет-
ского творчества «Светлый 
праздник - Рождество Хри-
стово» [6+]

17.00 «Баскетбол. Суперлига. 
«СШОР-Локомотив-Кубань» - 
«Университет-ЮГРА» 
(прямая трансляция)

20.20 «Я спаслась» [12+]

21.40, 01.15, 04.35 «Мама, я поку-
шал!» [6+]

22.10 «Чужая кровь» (т/с) [16+]

00.45 «Кубанский фермер» [6+]

01.40 «18+» [12+]

02.30 «Про лучших» [12+]

03.30 «Живые города» [6+]

05.00, 07.00 «КРАСНОДАР. СЕГОД-
НЯ» [12+]

05.40 «Преступление Бориса Па-
стернака» (д/ф) [12+]

06.30 «Про лучших» [12+]

07.35 «Гала-концерт краевого 
конкурса-фестиваля дет-
ского творчества «Светлый 
праздник - Рождество Хри-
стово» [6+]

09.15 «Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» [16+]

11.10 «Барышня-крестьянка» 
(х/ф) [0+]

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «НЕДЕЛЯ В 
КРАСНОДАРЕ» [12+]

14.00 «Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов». Суперлига. Жен-
щины» (прямая трансляция)

17.00 «Стас Михайлов. Народный 
корпоратив» (концерт) 
[12+]

20.05 «Принцесса на бобах» (х/ф) 
[12+]

23.10 «Человек, который изменил 
все» (х/ф) [16+]

01.30 «Белые росы. Возвращение» 
(х/ф) [12+]

03.20, 04.40 «Мама, я покушал!» [6+]

03.45 «Бабий бунт Надежды Бабки-
ной» (д/ф) [12+]

06.00, 09.00 «Утренние гадания» 
06.15, 04.45 М/ф [0+]

07.45, 08.15 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

09.15 «Секреты здоровья» [16+]

09.30, 11.50, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 «Новый день». 9 сезон [12+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон [16+]

15.40 «Врачи». 2 сезон [16+]

19.30 Х/ф «АКСЕЛЬ» [12+]

21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]

23.45 Х/ф «ВПРИТЫК» [16+]

01.30 «Вокруг Света. Места Силы 
2». «Сербия» [16+]

02.15 «Вокруг Света. Места Силы 
2». «Дели» [16+]

06.00, 05.30 М/ф [0+]

08.00, 08.45, 10.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
08.30 «Секреты здоровья» [16+]

09.30 «Вкусно с Ляйсан» [16+]

11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
[12+]

13.00 Х/ф «РУФУС: ХРОНИКИ ВОЛ-
ШЕБНОЙ СТРАНЫ» [6+]

14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» [12+]

17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» [12+]

19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» [16+]

21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» [12+]

23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» [18+]

01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» [16+]

03.15, 04.00, 04.45 «Далеко и еще 
дальше» [16+]

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08.00 «Давай разведемся!» [16+]

09.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.05, 04.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
[16+]

12.10, 23.40 «ПОРЧА» [16+]

12.45, 00.15 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.20, 00.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
13.55, 23.05 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ» [16+]

14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА»

19.00 Х/ф «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» [16+]

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

04.25 «6 кадров» [16+]

06.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» [16+]

06.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» [16+]

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» [16+]

10.00 «Пять ужинов» [16+]

10.15, 01.50 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 

18.45 «Скажи, подруга» [16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.20 Х/ф «САШИНО ДЕЛО»
 [16+]

05.00 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» [16+]

05.50 «6 кадров» [16+]

06.20 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
[16+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.00 «Большое кино» [12+]

08.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» [12+]

10.30, 11.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

12.35, 15.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

16.55 «Актерские драмы» [12+]

18.05, 03.20 «Петровка, 38» [16+]

18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» [12+]

20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ» [12+]

22.00 «В центре событий» [16+]

23.00 «Хорошие песни» [12+]

00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [0+]

01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» [12+]

05.10 Муз/ф «Не может быть!» [12+]

06.45 «Православная энциклопе-
дия» [6+]

07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
08.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» [16+]

10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]

11.30, 14.30, 23.20 События [16+]

13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» [16+]

17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» [12+]

21.00 «Постскриптум» [16+]

22.05 «Право знать!» [16+]

23.30 «Мелания Трамп» [16+]

00.10 «90-е. Кремлевская кухня» 
00.55 «Специальный репортаж» 
01.20 «Женщины Иосифа Кобзона»
02.05 «Женщины Александра Аб-

дулова» [16+]

02.45 «Мужчины Анны Самохи-
ной» [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

08.05 М/ф «Большое путешествие» 
[6+]

09.55 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» [6+]

11.55, 21.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]

22.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+]

01.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» [12+]

02.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

05.15 М/ф [0+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.05 М/с «Фиксики» [0+]

06.25, 05.15 М/ф [0+]

06.45 М/с «Три кота» [0+]

07.30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09.00 «Просто кухня» [12+]

10.00 «Суперниндзя» [16+]

13.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]

15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» [0+]

17.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» [12+]

18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» [12+]

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» [16+]

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+]

01.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

04.45 «6 кадров» [16+]

06.00 «Хорошее утро» [6+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 «Факты»

10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45, 
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 
00.40, 01.10, 02.20, 03.10, 
04.30, 05.20 «Детали»

10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40 
«Факты. Спорт» [6+]

10.45, 21.50, 05.10 «Медсовет» 
[12+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 
02.05, 05.40 «Народные но-
вости» [6+]

11.30 «Походу быть» [16+]

12.45 «ФК» [6+]

14.45, 02.55 «Реальный сектор» [12+]

15.30 «Землеход» [12+]

15.45, 04.15 «История болезни» 
[16+]

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На сторо-
не закона» [16+]

18.30 «Такое дело» [12+]

18.45 «Вошли в историю» [12+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» [6+]

20.45 «Звуки» [12+]

23.00 «Поехавшие» [12+]

23.30, 00.35, 02.40, 04.10 «Факты. 
Экономика» [12+]

00.30 «Афиша» [12+]

01.50 «Кубанские казаки» [12+]

06.00 «Мультфильмы» [12+]

08.55 «Афиша» [12+]

09.00 «Эффект счастья» [6+]

09.15 «Мне только спросить» [12+]

09.30, 15.30 «Что есть, то есть» [12+]

09.45 «Этот огромный мир» [12+]

10.00 «Право имею» [12+]

10.30 «Встречи с кубанским митро-
политом» [6+]

11.00 «История болезни» [16+]

11.15 «Кубанские казаки» [12+]

11.30 «Своими руками» [12+]

12.00 «Землеход» [12+]

12.15 «Реальный сектор» [12+]

12.30, 05.25 «Поехавшие» [12+]

13.00 Д/ф «Мама»
13.30 «Детали»
14.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
15.45, 02.00 «Война за Отечество» 

[12+]

16.15, 23.45 Д/с «СССР. Знак каче-
ства»

17.00 «Походу быть» [16+]

17.30 «На выезд» [6+]

17.45, 21.30 «Такое дело» [12+]

18.00, 03.00 «Факты недели» [12+]

19.00, 04.00 «Экономика. Итоги» 
[12+]

19.30, 02.30 «На стороне закона. 
Итоги» [16+]

20.00, 01.00, 04.55 «Спорт. Итоги» 
[6+]

21.00, 04.25 «Есть что сказать» [12+]

21.45 «Вошли в историю» [12+]

22.00 Х/ф «Несломленный»
00.25 «Звуки» [12+]

00.40 «Работаю на себя» [12+]

02.25, 03.55 «Народные новости» 
[6+]

07.00, 06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09.00 «Однажды в России» [16+]

12.00 «Комеди Клаб. Дайджесты 
2023» [16+]

21.00 «Комеди Клаб» [16+]

23.00 «Stand up (Десятый сезон)» 
[18+]

00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]

01.50 «Импровизация»
[16+]

03.30 «Comedy Баттл (сезон 2022) 

05.00 «Открытый микрофон» [16+] 07.00, 06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09.00 «Бьюти баттл» [16+]

09.30 «Однажды в России» [16+]

13.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» [16+]

21.00 «Конфетка» [16+]

23.00 «Женский стендап» [18+]

00.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
[16+]

02.05 «Импровизация» 
[16+]

03.40 «Comedy Баттл-2016» [16+]

05.05 «Открытый микрофон» [16+]

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее»
 [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+]

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» [16+]

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.45 «ДНК» [16+]

17.55 «Жди меня» [12+]

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» [16+]

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» [16+]

00.00 «Своя правда» [16+]

02.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]

02.25 «Квартирный вопрос» [0+]

03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» [16+]

05.05 «Жди меня» [12+]

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

07.30 «Смотр» [0+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» [16+]

08.20 «Поедем, поедим!» [0+]

09.20 «Едим дома» [0+]

10.20 «Главная дорога» [16+]

11.00 «Живая еда» [12+]

12.00 «Квартирный вопрос» [0+]

13.00 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]

15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 «ЧП. Расследование» [16+]

17.00 «Следствие вели…» [16+]

19.00 «Центральное телевидение» 
[16+]

20.20 «Ты не поверишь!» [16+]

21.25 «Секрет на миллион» [16+]

23.25 «Международная пилора-
ма» [18+]

00.00 К юбилею Ирины Понаров-
ской [12+]

02.10 «Дачный ответ» [0+]

03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

9.00, 14.30, 21.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
[16+]

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» [12+]

23.40 Вручение Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория» [12+]

01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» [12+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [0+]

09.00 «Формула еды» [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [0+]

10.10 «Сто к одному». Телеигра [0+]

11.00, 17.30, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Доктор Мясников» [12+]

12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ»
 [12+]

00.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» [12+]

04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
[16+]

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Инфoрмационный канал [16+]

16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

18.40 «Человек и закон»
[16+]

19.45 «Поле чудес» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 «Голос» [12+]

23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» [16+]

01.40 Подкаст. Лаб [16+]

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
[12+]

09.00 «Умницы и умники» [12+]

09.45 «Слово пастыря» [0+]

10.00, 12.00, 18.00 Новости [16+]

10.15 «ПроУют» [0+]

11.10 «Поехали!» [12+]

12.15 «Видели видео?» [0+]

13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» [12+]

17.10 Концерт «Объяснение в 
любви» [12+]

18.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» [12+]

19.20 «Сегодня вечером» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» [16+]

23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» [12+]

01.35 Подкаст. Лаб [16+]

05.00, 18.00, 03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
[16+]

09.00 «Документальный проект» 
[16+]

11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Засекреченные списки» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]

20.00 Х/ф «КОД 8» [16+]

21.40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРА-
ЖЕНИЕ» [16+]

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» [18+]

01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС» [18+]

02.30 Х/ф «ФОБОС» [16+]

05.00, 04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30 «Новости» [16+]

09.00 «Минтранс» [16+]

10.00 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11.00, 13.00 «Военная тайна» [16+]

14.20 «Совбез» [16+]

15.30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17.00 «Засекреченные списки» [16+]

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
[16+]

20.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» [16+]

22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
 [16+]

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [16+]

02.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЕР» [16+]

ПЯТНИЦА 10.03 СУББОТА 11.03
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КРАСНОДАР

06.30 М/ф [6+]

07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» [0+]

10.05, 00.30 Диалоги о живот-
ных [12+]

10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» [12+]

12.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного [12+]

12.30 «Игра в бисер» [12+]

13.15 Д/ф «Бессмертнова» [12+]

14.10 К 250-летию Большого 
театра России. Балет 
С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Запись 1976 
года [0+]

16.30 «Картина мира» [12+]

17.10 «Пешком…» [12+]

17.40 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье» [12+]

18.20 «Романтика романса» [12+]

19.30 Новости культуры [12+]

20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» [6+]

21.35 Вечер-посвящение Олегу 
Ефремову [12+]

22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА» [16+]

01.15 Х/ф «ВЕСНА» [16+]

06.00 «Вы это видели?» [12+]

07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.35, 
03.55 Новости [16+]

07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 00.45 
Все на Матч! [12+]

08.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Женщины [12+]

09.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур [0+]

11.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым [12+]

11.55 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Мужчины [12+]

13.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции [0+]

16.10 Прыжки с трамплина. 
«Кубок медной горы» [12+]

16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против 
Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против 
Александра Романова [16+]

19.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ростов» - 
«ПАРИ НН» [0+]

21.30 После футбола [0+]

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Сампдо-
рия» [0+]

01.30 Футбол. Журнал ЛЧ [0+]

02.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» [0+]

04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемп. России в отдель-
ных видах [0+]

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]

09.00 Новости недели [16+]

09.25 «Служу России» [12+]

09.55 «Военная приемка» [12+]

10.45 «Скрытые угрозы» [16+]

11.30 «Код доступа» [12+]

12.20 «Легенды армии»
 [12+]

13.10 «Специальный репор-
таж» [16+]

13.50 Т/с «НАЗАД В СССР» 
[16+]

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой [16+]

19.40 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Тайная битва у 
южных ворот» [16+]

20.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23.00 «Фетисов» [12+]

23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [12+]

02.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно се-
кретно» [12+]

03.10 Т/с «КАДЕТЫ» [12+]

06.00, 04.45 М/ф [0+]

08.00 «Вкусно с Ляйсан» 
[16+]

08.30 «Новый день». 9 сезон 
[12+]

09.00 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

12.15 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
[16+]

14.30 Т/с «МАЖОР» [16+]

23.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» [12+]

01.00 «Мистические истории» 
[16+]

04.00 «Фактор риска» [16+]

06.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 
[16+]

10.05 Х/ф «ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ» 
[16+]

14.20 Х/ф «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» [16+]

18.45 «Твой dомашний доктор» 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» [16+]

01.55 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» [16+]

05.05 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» [16+]

06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» [12+]

07.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» [12+]

09.10 «Здоровый смысл» [16+]

09.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» [12+]

11.30, 00.05 События [16+]

11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]

13.50 «Москва резиновая» [16+]

14.30, 05.30 Московская неделя 
15.00 «Смешите меня семеро»
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]

18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 
[12+]

21.30, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ» [12+]

01.10 «Петровка, 38» [16+]

01.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИ-
РАМИ» [12+]

04.15 «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым 
концом» [12+]

05.00 «Большое кино» [12+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.05 М/с «Фиксики» [0+]

06.25, 05.10 М/ф [0+]

06.45 М/с «Три кота» [0+]

07.30 М/с «Царевны» [0+]

07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09.00 «Рогов в деле»
 [16+]

10.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

11.40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» [6+]

13.35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
[12+]

15.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» [12+]

18.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
[16+]

21.00 М/ф «Энканто» [6+]

22.55 Х/ф «РУСАЛКА И ДОЧЬ 
КОРОЛЯ» [12+]

00.45 Х/ф «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» [12+]

02.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

06.00 «Мультфильмы» [12+]

08.50 «Афиша» [12+]

09.00 «Эффект счастья» [6+]

09.15 «Мне только спросить» [12+]

09.30 «Что есть, то есть» [12+]

09.45 «Этот огромный мир» [12+]

10.00, 20.00, 04.55 «Факты 
недели» [12+]

11.00, 01.00 «Экономика. Итоги» 
[12+]

11.30, 04.00 «Своими руками» 
12.00, 21.00, 03.00 «Спорт. 

Итоги» [6+]

13.00 «Право имею» [12+]

13.30 «Детали»
14.00 Х/ф «Несломленный»
15.45, 01.55 «Война за Отече-

ство» [12+]

16.15, 23.45 Д/с «СССР. Знак ка-
чества»

17.00 «Походу быть» [16+]

17.30, 23.30 «Кубанские казаки» 
[12+]

17.45 «Райская кухня» [12+]

18.00 «На стороне закона. 
Итоги» [16+]

18.30, 04.25 «Землеход» [12+]

18.45, 02.30 «ТОП-ТОП 10» [12+]

19.00, 01.30 «Поехавшие» [12+]

19.30 «Есть что сказать» [12+]

22.00 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния»

00.25 «Край спортивный» [6+]

00.40 «ФК» [6+]

02.20, 03.50 «Народные ново-
сти» [6+]

02.45 «Звуки» [12+]

04.40 «Вошли в историю» [12+]

07.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

10.00 «Хочу перемен» [16+]

12.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ» [16+]

14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» [12+]

17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+]

19.00 «Новые звезды в Африке» 
20.30 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ» 
23.15 «Конфетка» [16+]

01.15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [18+]

02.50 «Импровизация» [16+]

04.30 «Comedy Баттл-2016» [16+]

05.10 «Открытый микрофон» 
06.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

06.35 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» [16+]

08.20 «У нас выигрывают!» [12+]

10.20 «Первая передача» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

11.55 «Дачный ответ» [0+]

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]

14.05 «Однажды…» [16+]

15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 «Человек в праве» [16+]

17.00 «Следствие вели…» [16+]

18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19.00 «Итоги недели» [16+]

20.20 «Маска». Новый сезон [12+]

23.50 «Звезды сошлись» [16+]

01.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
[16+]

04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» [16+]

05.55, 03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» [16+]

08.00 Местное время. Воскре-
сенье [16+]

08.35 «Когда все дома» [0+]

09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» [12+]

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра [0+]

11.00, 17.30 Вести [16+]

11.30 «Большие перемены» [12+]

12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» [16+]

18.00 «Песни от всей души» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [12+]

22.40 «Воскресный вечер» [12+]

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ» [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти [16+]

06.10, 00.00 Подкаст. Лаб 
[16+]

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]

07.40 «Часовой» [12+]

08.10 «Здоровье» [16+]

09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея [12+]

09.40 «Непутевые заметки» [12+]

10.15 «Жизнь других» [12+]

11.10 «Повара на колесах» [12+]

12.15 «Видели видео?» [0+]

14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» [12+]

16.30 «Век СССР». «Восток» [16+]

19.00 «Три аккорда» [16+]

21.00 «Время» [16+]

22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» [16+]

23.30 «На футболе с Денисом 
Казанским» [18+]

05.00, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30 «Новости» [16+]

09.00 «Самая народная про-
грамма» [16+]

09.30 «Знаете ли вы, что?» 
[16+]

10.30 «Наука и техника» [16+]

11.30 «Неизвестная история» 
[16+]

13.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» [12+]

15.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» [16+]

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» [16+]

20.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» [16+]

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.03

05.00, 08.00, 10.00, 16.00 
«НЕДЕЛЯ В КРАСНОДА-
РЕ» [12+]

06.10 «Коллекция» (д/ф) [12+]

07.20 «Благие вести» [6+]

07.35 «Православная Кубань» [6+]

09.05 «Магия вкуса» (ТВ-шоу) [12+]

11.05 «Принцесса на бобах» 
(х/ф) [12+]

13.00, 01.35 «Мисс Полиция» 
(т/с) [12+]

17.00 «Волейбол ЧР. Женщины. 
Суперлига. «Динамо» 
Краснодар - «Динамо» 
Москва (прямая транс-
ляция)

18.40 «Мама, я покушал!»
 [6+]

19.10 «Белые росы. Возвраще-
ние» (х/ф) [12+]

21.00 «Человек, который изме-
нил все» (х/ф) [16+]

23.20 «Любовь: инструкция по 
применению» (х/ф) [16+]

Услуги

 M Электрик. Кроме работ, тре-
бующих участия в СРО. Тел. 
8-909-458-25-75. (Реклама)

Куплю

 M Хрусталь, мельхиор, сере-
бро, сервизы, статуэтки, ткани. 
Тел. 8-988-524-30-93. (Реклама) 

 M Статуэтки, посуду, совет-
ские вещи. Тел. 8-918-176-13-
83. (Реклама)

Сплит-системы 
Установка, ремонт, 

продажа, обслуживание. 
Тел. 8-918-291-91-21. Ре

кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

КРОВЕЛЬЩИК 
Новые крыши и ремонт. 
Тел. 8-918-046-82-86. 

Ре
кл
ам

а. 
16

+

ул. Горького, 89

8-918-130-78-50,
8-962-85-88-745

a

8 марта - 
праздничный вечер 

в КЛУБЕ ЗНАКОМСТВ 
«ОЛЬГА»!  

с 11.00 до 19.00.

тел.:

Брак, встречи, услуги свахи. 
Имеется огромная 
фотокартотека

  Алина Семенова

Первый день весны 
встречает нас не только 
надеждами на скорое 
тепло и увеличение 
светового дня, но еще 
и празднованием Дня 
кошек. Учрежден он был 
в 2004 году, чтобы на-
помнить всем, что мы в 
ответе за тех, кого при-
ручили. Поэтому сегодня 
проверим, много ли вы 
знаете о домашних лю-
бимцах.

В каждом вопросе необхо-
димо отметить один пра-
вильный ответ.

1. Как назывались древ-
ние животные, от кото-
рых произошли совре-
менные кошки, и которые 
жили на Земле около 40 
млн лет назад (см. фото)?

а) Платибелодоны.
б) Пакицеты.
в) Миациды.
г) Мегалоцеросы.

2. Кошки могут улавли-
вать запахи не только 
носом, но и специальным 
органом, который нахо-
дится на верхнем небе за 
передними резцами. Как 
он называется?

а) Орган Гибсона.
б) Орган Якобсона.
в) Орган Мелстона.
г) Орган Джонсона.

3. Ученые доказали, что 
кошки различают неко-
торые цвета, но в целом 
они видят мир в серых 
оттенках. О каких цветах 
идет речь?

а) О красном, зеленом, 
синем.

б) О синем, желтом, зе-
леном.

в) О зеленом, фиолето-
вом, розовом.

г) О розовом, желтом, 
красном.

4. В этой стране кошке, ко-
торая несколько лет про-
работала, охраняя склады 
от мышей, положена 
настоящая пожизненная 
пенсия, которая состоит 
из продуктов: молока, 
мяса и бульона. 

а) В Италии.
б) В Китае.
в) В Перу.
г) В Австрии.

5. Все мы слышали при-
меты о черной кошке, но 
известно ли вам, что в 
Австралии и Великобри-
тании встретить черную 
кошку - это…

а) К пожару.
б) К удаче.
в) К смерти.
г) К богатству.

6. В городке Талкитна, 
США, штат Аляска, 15 лет 

пост мэра занимал кот. 
Как его звали? 

а) Снуппс.
б) Скиббс.
в) Стаббс.
г) Слаппс.

7. Кошки ненавидят воду, 
это знают все, однако 
существует порода, пред-
ставители которой обо-
жают плавать? Назовите 
ее. 

а) Ориентальная кош-
ка.

б) Сибирская кош-
ка.

в) Турецкий ван.
г) Бурма.

8. Блэки из Великобрита-
нии - самый богатый кот 
в мире. Свое состояние 
он получил в наследство 
от хозяина-миллионера 
Бена Ри. Сколько денег 
у кота, которому вы 
сейчас начали завидо-
вать? 

а) 10 млн долларов.
б) 15 млн долларов.
в) 20 млн долларов.
г) 25 млн долларов.

Тест. Что вы знаете о кошках?

За каждый верный ответ начислите себе 1 
балл. Суммируйте их.

1 - в; 2 - б; 3 - а; 4 - г; 5 - б; 6 - в; 7 - в; 8 - г.

Результаты
От 0 до 2 баллов. И какой породы собака 
у вас дома? Только закоренелые собачники 
так мало знают о кошках. Вас трудно убе-
дить в этом, но коты тоже могут быть ласко-
выми и преданными питомцами. 

От 3 до 5 баллов. Хороший резуль-
тат - вы обращаете внимание на краси-

вых котиков на улице, а в гостях для вас 
важно поздороваться с питомцами ваших 
друзей. Надеемся, что вы узнали что-то 
новое сегодня и ваша любовь к шерстя-
ным немного выросла. 

От 6 до 8 баллов. Кошатник кошатни-
ка видит издалека - невероятно, вы ходя-
чая энциклопедия! Наверняка вы можете 
рассказать еще очень много интересного, 
но пока предлагаем купить угощение для 
котиков и поздравить с праздником своих 
домашних питомцев. 

Ре
кл
ам
аСПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Японское качество по низким 
ценам. Продажа, монтаж, ремонт, 
чистка, заправка. Т. 8-928-444-30-28.

Ре
кл
ам
а

Куплю сварочный аппарат в любом 
состоянии. Электродвигатели. 

Кондиционеры БК. Кабель. Дорого! 

Тел. 8-961-332-62-70. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегаю-
щего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и проекта межевания территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара»
22 февраля 2023 г. Краснодар

1. Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.01.2023 №221 «О назначении общественных обсуждений в муниципальном образовании город 
Краснодар» (далее - постановление).

2. Проект постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории жилого района, 
прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и проекта межевания территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара».

Документацией по планировке территории предусмотрено образование земельных участков для размещения паркинга и плоскостных автостоянок, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благо-
устройства), а также двух дошкольных образовательных организаций общей вместимостью 360 мест.

3. Количество участников общественных обсуждений - 116.
4. Протокол общественных обсуждений №б/н по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект 

планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и проекта межевания территории жилого района, прилегающего к улице Вос-
точно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодара и 
городской Думы Краснодара и открытие экспозиции проекта - 31.01.2023.

Экспозиции проекта проводились в период с 31.01.2023 по 07.02.2023 по следующим адресам:
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
г. Краснодар, ул. имени Атарбекова, 43, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00;
6. Количество внесенных замечаний и предложений в письменной форме - 43.
7.

№
п/п Замечания и предложения

Участники обще-
ственных обсуж-
дений, постоянно 
проживающие 
на территории, в 
пределах которой 
проводятся обще-
ственные обсуж-
дения

Аргументированные рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

1 2 3 4

1

«В соответствии со статьёй 41 градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, но представленным проектом планиров-
ки предусматривается прямо противоположное - сужение более чем в 2 раза территории общего пользование магистральной 
улицы общегородского значения 40-летия Победы, в связи с отменой старых и установкой новых красных линий, для выделе-
ния участков и последующей застройки зоны транспортной инфраструктуры, предусматривающей движение общественного 
транспорта, включая трамваи. Предложенные проектом планировки территории параметры профиля ул. 40-лет Победы 
(сечения 1-1) не соответствуют действующим нормативам - местным нормативам градостроительного проектирования 
Краснодара, региональным нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, СП 42.13330.2016 Градо-
строительство, СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии - занижена ширина тротуара (минимальная ширина 
пешеходной части (без столбов, ларьков, скамеек) - 3 м), завышена ширина полосы для общественного транспорта (для дви-
жения общественного транспорта необходима полоса 3,5 м, для выделенной полосы - 3,75 м), не предусмотрены посадочные 
площадки для трамвая, не запланировано освещение вело-пешеходной части и посадочных площадок.
В предлагаемом проектом планировки профиле ул. 40-лет Победы не предусмотрена укладка инженерных сетей, что значи-
тельно корректирует размеры поперечного профиля. С целью повышения безопасности движения на участках улично-до-
рожной сети с 2-мя и более полосами движения в каждую сторону необходимо предусматривать разделительную полосу. А 
минимальная ширина двусторонней велодорожки должна быть не менее 3 м. Перекресток ул. 40-летия Победы и ул. Героев-
Разведчиков в перспективе будет основным транспортным узлом, включающим поворот трамвайной линии, и обеспечива-
ющим автомобильную и трамвайную связь с развивающейся северо-восточной частью города Краснодара, поэтому, с целью 
минимизации заторов необходимо предусмотреть расширения проезжей части, для обеспечения поворота под отдельную 
фазу. Для магистральной улицы общегородского значения не в стесненных условиях ширина в красных линиях - 37 м это 
очень мало и не позволяет разместить все необходимые элементы в нормативных размерах. В том числе в профиле улицы, с 
учетом климата Краснодара, необходимо предусмотреть посадку крупномерных зеленых насаждений, с обеих сторон улицы. 
В границах, предложенным проектом планировки территории, магистральной улицы общегородского значения 40-летия 
Победы предлагается 4-х полосное движение (по две в каждую сторону от ул. Героев-Разведчиков до ул. Владислава Посадско-
го), при этом на примыкающем участке ул. 40-летия Победы (от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков) уже 
реализован профиль автомобильной дороги с 5-ти полосным движением, что неминуемо приведет к транспортным заторам. 
Из предложенных для рассмотрения материалов проекта планировки становится понятно, что размещение плоскостных и 
многоуровневых паркингов в зоне транспортной инфраструктуры магистральной улицы общегородского значения 40-летия 
Победы предлагается за счет уменьшения поперечного профиля лишь для удовлетворения нормативов по количеству пар-
ковочных мест застройки фактически другого (соседнего) квартала. С учетом вышеописанных замечаний к проекту плани-
ровки территории, в рамках общественных обсуждений, организованных в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 20.01.2023 №221 «О назначении общественных обсуждений в муниципаль-
ном образовании город Краснодар», прошу Вас отправить проект планировки территории на доработку, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории в соответствии со статьёй 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и недо-
пущения нарушений местных нормативов градостроительного проектирования Краснодара, региональных нормативов гра-
достроительного проектирования Краснодарского края, СП 42.13330.2016 Градостроительство, СП 98.13330.2018 Трамвайные 
и троллейбусные линии.»

Коновалова О.П.
Куликов В.М.
Ульянов В.П.
Котова К.А.
Иващенко Д.С.
Михеев С.В.
Макарова Л.Б.
Ивасенко Н.А.
Волобуев С.Г.
Глушко С.А.
Райковская А.В.
Березанская И.С.
Трухин А.Н.
Сергеева И.Э.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Согласно части 1 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ зе-
мельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Местоположение планируемых к 
размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разработки их проектной документации в соответствии с пунктом 3 
части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию». Параметры и характеристики, в том числе освещение вело-пешеходной части и посадочных площадок, укладка 
инженерных сетей, количество парковочных мест, будут учтены на последующей стадии разработки проектной документации.
В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусма-
тривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные 
организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и 
благоустройства).
Размещение паркинга и плоскостных автостоянок планируется в функциональной зоне транспортной инфраструктуры, и вместе с тем рас-
положены вне границ объекта местного значения. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с 
озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная 
для прогулок и отдыха населения.

2 Я, ЗА сквер и зеленую зону на участке с кадастровым номером 23:43:0142047:8495
Луц В.И. 
Родионова М.В.
Луц О.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане муниципального образования город Краснодар, утверждённом решением 
городской Думы Краснодара от 02.09.2020 №100 п. 1 (далее - генеральный план), предполагает под собой установление баланса функциональных зон 
различного назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирова-
ния. Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых 
территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля 
дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем 
данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

3

В соответствии с проектом планировки территории А20431-ППТ1, на участке №4 предполагается разместить многоуровневую 
парковку, что вызывает крайнюю обеспокоенность. 
В соответствии с планом здание парковки будет размещено ближе пятидесяти метров от многоэтажных жилых домов, рас-
положенных рядом с участком. В соответствии с СП-42.13330.2011, пункт 11.25 гаражи и открытые стоянки для хранения 
легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 
30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. 
Так же данное требование приводится в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Указанное на плане расположение многоуровневой парковки нарушает вышеуказанный свод правил и санитарные нормы. 
Строительство и дальнейшая эксплуатация будет негативно воздействовать на здоровье жильцов, соседствующих с участка-
ми №2, №4 и №6 домов. Так же строительство парковки приводит к невозможности расположить остановки общественного 
транспорта, провести озеленение указанной территории, что прямо противоречит целям, заявленным в утвержденном про-
екте Генерального плана Краснодара.

Соловьев М.Г.

Рекомендуем отклонить предложение.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Местоположение, параметры и характеристики планируемых к 
размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разработки их проектной документации в соответствии с пунктом 
3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию». В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией 
по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры 
(дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего поль-
зования (улично-дорожной сети и благоустройства). В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с 
озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная 
для прогулок и отдыха населения. При подготовке проектной документации будут учтены требования СанПин и технических регламентов, в 
том числе в части мероприятий, направленных на предотвращение негативных воздействий проектируемых объектов на окружающую среду и 
жизнедеятельность населения.

4
Ужасная идея сделать там парковку. Я понимаю, что сейчас автомобилей в Краснодаре и в нашем районе очень много, но на 
данной площади это ужасно. Там и так есть парковка, сейчас люди гуляют с собаками там. Лучше сделать зону отдыха и обо-
рудование для выгула животных.

Романчук Ю.С.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём подго-
товки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. В соответствии с гене-
ральным планом территория, предназначенная для размещения паркинга и плоскостных автостоянок расположена в зоне транспортной инфраструк-
туры. Согласно Правилам землепользования и застройки размещение паркинга и плоскостных автостоянок планируется в границах территориальной 
зоны транспортной инфраструктуры (Т-1), в которой градостроительными регламентами предусмотрен основной вид разрешённого использования 
земельных участков «Хранение автотранспорта». В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией 
по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (до-
школьные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования 
(улично-дорожной сети и благоустройства). В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением 
крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и 
отдыха населения.

5

Согласно материалов проекта планирования территории, «зеленая зона» с тротуаром по нечетной стороне ул. 40-летия 
Победы исчезнут полностью, плюс к этому исчезнут нынешние автобусные остановки. После строительства парковочных 
мест на территориях 6 и 4, они наверняка станут платными, что в свою очередь приведет к еще более плотной парковке 
автомобилей в ближайших дворах и как следствие приведет к невозможности проезда спец транспорта. Объекты торговли 
возводимые на участке 2 также приведут к транспортному коллапсу на нечетной стороне (погрузка, выгрузка товара, опто-
вая закупка и т.д.) особенно в часы пик. Строительство трамвайной ветки считаю целесообразно согласно представленного 
плана, проезжую часть (для сохранения остановок общественного транспорта типа «карман») желательно сместить ближе к 
нечетной стороне на ширину остановок. А вот строительство объектов торговли с парковочными комплексами любого вида 
считаю лишним. Лучше провести строительство небольшого сквера с высадкой деревьев.

Парасочкин Е.Г.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Комплексное 
устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного назначения 
и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В соответствии с 
генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной общественно-деловой 
зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п. 6 (далее - Правила землепользования и застройки), данный 
земельный участок расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения 
общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градо-
строительными регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-
градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей 
жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парко-
вочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной 
документации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров 
и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как 
зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения. Размещение трамвайной линии данным проектом планировки территории не предусмо-
трено. Реализация генерального плана в части планируемого к размещению объекта местного значения - трамвайной линии будет предусмотрено от-
дельной документацией по планировке территории в увязке с проектными решениями рассматриваемой документации по планировке территории.

6 Я категорически против устройсва торговых рядов и автопарковки напротив жк. Легенда . Там необходима зелёная зона для 
прогулок. Лысенко Н.С.

Рекомендуем отклонить предложение.
Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различ-
ного назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной 
общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок 
расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными 
регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градострои-
тельной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой 
застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочны-
ми местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной до-
кументации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров 
и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться 
как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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7 Я против строительства торговых рядов и парковки автомобилей на пустыре возле жк. Легенда и считаю что тут нужна зелё-
ная зона которых очень мало у нас в городе в отличии от всевозможных рынков Лысенко Е.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различ-
ного назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной 
общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок 
расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными 
регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градострои-
тельной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой 
застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочны-
ми местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной до-
кументации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров 
и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться 
как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

8 Постройке тут парк, трамвай пустите в другом месте Матисон А.О.

Рекомендуем отклонить предложение.
Генеральным планом по ул. 40-лет Победы предусмотрено размещение объекта местного значения - трамвайной линии.
Рассматриваемой документацией по планировке территории размещение трамвайной линии не предусмотрено. Реализация генерального плана 
в части планируемого к размещению объекта местного значения - трамвайной линии будет предусмотрено отдельной документацией по пла-
нировке территории в увязке с проектными решениями рассматриваемой документации по планировке территории. Комплексное устойчивое 
развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного назначения и разме-
щение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Генеральным планом в 
границах данной документации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего поль-
зования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено 
размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория 
будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

9

Я, как житель ЖК Легенда, голосую против этого проекта.
1. На участке 2 торговые площади абсолютно никому не нужны. Рядом с ЖК Легенда (ближе, чем хотелось бы) расположен 
Цветочный рынок. У рынка достаточно торговых площадей, и открытых, и стационарных. Кроме того, на плане в этом участ-
ке нет остановок общественного транспорта, т.е. люди из других районов не будут приезжать к этим планируемым торговым 
площадям на участке 2. Также на участке нет пешеходного перехода, поэтому люди из домов, расположенных через дорогу от 
ЖК Легенда, тоже не будут ходить в эти торговые площади.
 Здесь нужна зеленая зона. Вдоль ЖК Легенда проходит широкая дорога, утром там стоят пробки. И нечем дышать. Согласно 
текущего плана, добавится трамвайная линия. Поэтому нужна зеленая зона.
2. На участках 6 и 4 я голосую против многоуровневых наземных парковок перед окнами жителей ЖК Легенда. На участках 6 
и 4 можно обустроить обычные наземные парковки, которые будут отделены от ЖК Легенда зеленой зоной.

Пантас Т.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. В соответ-
ствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной общественно-
деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок расположен 
в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского значения 
вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными регламен-
тами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды 
рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объ-
ектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, 
выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом по ул. 40-лет Победы предусмотрено 
размещение объекта местного значения - трамвайной линии. Рассматриваемой документацией по планировке территории размещение трам-
вайной линии не предусмотрено. Реализация генерального плана в части планируемого к размещению объекта местного значения - трамвайной 
линии будет предусмотрено отдельной документацией по планировке территории в увязке с проектными решениями рассматриваемой доку-
ментации по планировке территории. Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление 
баланса функциональных зон различного назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами 
градостроительного проектирования. Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются 
функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект мест-
ного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными 
деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

10 Вокруг одни каменные джунгли! Нет зелени (сделайте тут сквер со скамейками! Места хватит и на трамвай и на сквер) Алехина А.С.

Рекомендуем отклонить предложение.
Генеральным планом по ул. 40-лет Победы предусмотрено размещение объекта местного значения - трамвайной линии. Рассматриваемой доку-
ментацией по планировке территории размещение трамвайной линии не предусмотрено. Реализация генерального плана в части планируемого 
к размещению объекта местного значения - трамвайной линии будет предусмотрено отдельной документацией по планировке территории в 
увязке с проектными решениями рассматриваемой документации по планировке территории. Комплексное устойчивое развитие территории в 
генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного назначения и размещение объектов местного 
значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Генеральным планом в границах данной докумен-
тации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и вело-
сипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, 
предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

11

Я проживаю в ЖК Легенда, и я против строительства торговли с парковками у себя под окнами. Итак уже все застроили до-
нельзя со всех сторон, дышать не чем, от шума и пыли хоть вообще окна не открывай. Парковку стороннего ЖК у нас под 
окнами - это как? Дополнительно дышать чужими выхлопами??? 
Ваш нынешний проект противоречит пожеланиям жителей, которые при согласовании генплана города изначально про-
сили здесь зеленую зону!
Я за сквер и зеленую зону! Никакой парковки стороннего ЖК и торговли у нас под окнами!!!
Строительство парковки ближе 50 м от жилых домов не соответствует санитарным нормам СанПин 2.2.1/2.1.1.200-03 и СП 
42.13330.2011.

Макарова Л.Б. 

Рекомендуем отклонить предложение.
Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разра-
ботки их проектной документации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При подготовке проектной документации 
будут учтены требования СанПин и технических регламентов, в том числе в части мероприятий, направленных на предотвращение негативных 
воздействий проектируемых объектов на окружающую среду и жизнедеятельность населения. Комплексное устойчивое развитие территории в 
генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного назначения и размещение объектов местного 
значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В целях совершенствования архитектурно-гра-
достроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей 
жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, пар-
ковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Согласно Правилам землепользова-
ния и застройки размещение паркинга и плоскостных автостоянок планируется в границах территориальной зоны транспортной инфраструкту-
ры (Т-1), в которой градостроительными регламентами предусмотрен основной вид разрешённого использования земельных участков «Хранение 
автотранспорта». Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона 
озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В 
составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарни-
ками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

12

Я, как владелец близлежащей недвижимости(ул. 40-летия победы д.143), категорически против создания на данной террито-
рии торговых/коммерческих зон и соответственно парковок у этих торговых/коммерческих зон. 

На этом участке должны располагаться зеленые зоны и сквер, которых так сильно не хватает на данной территории. Со 
стороны проезжей части можно разместить однорядную бесплатную парковочную зону с въездом со стороны жк Легенда/
цветочного рынка отделенную насаждением деревьев от проезжей части по ул 40 лет победы. Чтобы уместились и сквер/
зеленая зона и немного парковочных мест для жителей района. Но зеленая зона в приоритете!!! И никакой торговли и много-
уровневых парковок!!!

Глинский Д.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры.
Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок расположен в границах территориальных зон: зона застройки 
объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 
(ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными регламентами предусмотрены основные виды разрешённого 
использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотран-
спорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке 
территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные 
образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улич-
но-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются 
функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект мест-
ного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными 
деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

13 Территорию с кадастровым номер 23.43.0142047:8495 прошу сделать зеленой зоной. Поднебенный А.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок 
расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными 
регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. Генеральным планом в границах данной документации по 
планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велоси-
педной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, 
предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

14 Не согласен с планировкой парковки и торговых павильонов. Считаю целесообразным сделать зелёную зону, зону отдыха на 
данном участке. Шеуджен Р.Ш.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры.
Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок расположен в границах территориальных зон: зона застройки 
объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 
(ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными регламентами предусмотрены основные виды разрешённого 
использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотран-
спорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке 
территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные 
образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улич-
но-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются 
функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект мест-
ного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными 
деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

15 Против паркинга и застройки, прошу сделать зеленую зону, высадить деревья!
Кругом машины, тут ещё и под окнами паркинг строить собираетесь! Гончарова Ю.С.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок 
расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными 
регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градострои-
тельной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой 
застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочны-
ми местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной до-
кументации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров 
и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться 
как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

16 Построить зелёную зону. Сквер. Мошкалова В.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Гене-
ральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых терри-
торий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог 
предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная 
территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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Категорически против строительства торговой инфраструктуры на участке 2, так как этот участок прилегает непосредствен-
но к жилым домам. Кроме того в указанном районе и так довольно много различных торговых площадок. Абсолютно бес-
смысленно строить еще одну.
Строительство парковки на участках 4, 6 поддерживаю, ввиду того, что это позволит разгрузить дворовые территории от при-
паркованных автомобилей.
На участке 2 предлагаю организовать строительство зеленой зоны, которая отгородит жилые дома от дороги и парковки.

Кривченков В.И.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок 
расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными 
регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градострои-
тельной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой 
застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочны-
ми местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной до-
кументации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров 
и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться 
как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

18 Против парковки и застройки под коммерческие объекты. Голосуем за зелёную зону. Шлоссер Е.Ю.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок 
расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными 
регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градострои-
тельной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой 
застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочны-
ми местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной до-
кументации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров 
и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться 
как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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Добрый день! Из предложенного плана, против, чтобы земельные участки номер 2,5 использовались под торговые прилавки 
или центры. 
образуемый земельный участок №2, площадью - 0,7469 га - с видом разрешенного использования - «Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», код 4.2;
- образуемый земельный участок №5, площадью - 0,1482 га - с видом разрешенного использования - «Улично-дорожная сеть» 
- код-12.0.1;
Хотелось вдоль жк легенда по улице 40-летия Победы шла зелёная аллея.

Кучевасова С.С.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок 
расположен в границах территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными 
регламентами предусмотрены основные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градострои-
тельной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой 
застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочны-
ми местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной до-
кументации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров 
и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться 
как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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Огромная просьба не строить парковки напротив ЖК Легенда. У нас не столько машин, что на это нужны многоуровневые 
парковки. Парковки будет стоять и заграмоддать территорию только зря. У нас в Краснодаре и так мало мест, где есть зелень, 
можно погулять, посидеть с детьми. Сделайте пожалуйста на пустыре парк, будет больше пользы, чем парковки. Жильцам 
наших домов обещали благоустроенную территорию с парком.

Райковская А.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной 
общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассма-
триваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами со-
циальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения 
территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной документации по планиров-
ке территории не предусматриваются функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, буль-
вары, городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки 
с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная 
для прогулок и отдыха населения.

21 Нам не нужны парковки. Нам нужна дорога. Бурлака Д.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. В целях совершенствования архитектурно-градостро-ительной среды рассматрива-
емой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной 
инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий 
общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Реализация генерального плана в части планируемого к реконструкции объекта 
местного значения - магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения будет предусмотрено отдельной документацией по 
планировке территории в увязке с проектными решениями рассматриваемой документации по планировке территории.

22
Добрый день, я против того что бы часть дороги была застроена парковками. Нам нужна максимально широкая дорога доя 
разных видов транспорта. У нас на районе и без того бесконечные пробки только автомобилей а если еще добавить трамвай 
и тролейбус (они нужны) мы вообще не сможем выехать района на авто

Ожерельева М.Н.

Рекомендуем отклонить предложение.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматрива-
емой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной 
инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий 
общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Реализация генерального плана в части планируемого к реконструкции объекта 
местного значения - магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения будет предусмотрено отдельной документацией по 
планировке территории в увязке с проектными решениями рассматриваемой документации по планировке территории.
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Считаю, что, на фоне катастрофического уменьшения площадей зеленых зон в г. Краснодаре, участки №№2, 5 лучше опре-
делить под общественное пространство (парка, сквер, рощу) с зелеными насаждениями по образу и подобию сквера на ул. 
Солнечной (от ул. Российской до ул. Московской)! А многоуровневые парковки - как правило не пользуются сверхпопулярно-
стью, см. пустующие парковки в микрорайоне «Панорама», в ЖК «Гарантия» по ул. Восточно-Кругликовская, парковки в ЖК 
«Губернский», ныне строящиеся две 6-уровневые парковки в районе между ул. 40-летия Победы и спорткомплексом ФК «Крас-
нодар» тоже не будут переполнены. Таким образом, думаю, что концепцию проекта необходимо переработать в направлении 
создания зеленых территории для людей, а не торговых лавок и комплексов, количество которых в данном районе, с учетом 
строящихся, уже не в дефиците.

Подолинный А.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования осуществляется в числе прочего путём 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования. Ком-
плексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного 
назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В 
соответствии с генеральным планом рассматриваемая территория расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне и зоне транс-
портной инфраструктуры. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке 
территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные 
образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улич-
но-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются 
функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местно-
го значения сквер.
В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустар-
никами, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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«В соответствии со статьёй 41 градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, но представленным проектом планиров-
ки предусматривается прямо противоположное - сужение более чем в 2 раза территории общего пользование магистральной 
улицы общегородского значения 40-летия Победы, в связи с отменой старых и установкой новых красных линий, для выделе-
ния участков и последующей застройки зоны транспортной инфраструктуры, предусматривающей движение общественного 
транспорта, включая трамваи. Предложенные проектом планировки территории параметры профиля ул. 40-лет Победы 
(сечения 1-1) не соответствуют действующим нормативам - местным нормативам градостроительного проектирования 
Краснодара, региональным нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, СП 42.13330.2016 Градо-
строительство, СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии - занижена ширина тротуара (минимальная ширина 
пешеходной части (без столбов, ларьков, скамеек) - 3 м), завышена ширина полосы для общественного транспорта (для дви-
жения общественного транспорта необходима полоса 3,5 м, для выделенной полосы - 3,75 м), не предусмотрены посадочные 
площадки для трамвая, не запланировано освещение вело-пешеходной части и посадочных площадок.
В предлагаемом проектом планировки профиле ул. 40-лет Победы не предусмотрена укладка инженерных сетей, что 
значительно корректирует размеры поперечного профиля. С целью повышения безопасности движения на участках 
улично-дорожной сети с 2-мя и более полосами движения в каждую сторону необходимо предусматривать разделительную 
полосу. А минимальная ширина двусторонней велодорожки должна быть не менее 3 м. Перекресток ул. 40-летия Победы и 
ул. Героев-Разведчиков в перспективе будет основным транспортным узлом, включающим поворот трамвайной линии, и 
обеспечивающим автомобильную и трамвайную связь с развивающейся северо-восточной частью города Краснодара, по-
этому, с целью минимизации заторов необходимо предусмотреть расширения проезжей части, для обеспечения поворота 
под отдельную фазу. Для магистральной улицы общегородского значения не в стесненных условиях ширина в красных 
линиях - 37 м это очень мало и не позволяет разместить все необходимые элементы в нормативных размерах. В том числе в 
профиле улицы, с учетом климата Краснодара, необходимо предусмотреть посадку крупномерных зеленых насаждений, с 
обеих сторон улицы. В границах, предложенным проектом планировки территории, магистральной улицы общегородского 
значения 40-летия Победы предлагается 4-х полосное движение (по две в каждую сторону от ул. Героев-Разведчиков до ул. 
Владислава Посадского), при этом на примыкающем участке ул. 40-летия Победы (от ул. Восточно-Кругликовской до ул. 
Героев-Разведчиков) уже реализован профиль автомобильной дороги с 5-ти полосным движением, что неминуемо приведет 
к транспортным заторам. Из предложенных для рассмотрения материалов проекта планировки становится понятно, что 
размещение плоскостных и многоуровневых паркингов в зоне транспортной инфраструктуры магистральной улицы обще-
городского значения 40-летия Победы предлагается за счет уменьшения поперечного профиля лишь для удовлетворения 
нормативов по количеству парковочных мест застройки фактически другого (соседнего) квартала. С учетом вышеописанных 
замечаний к проекту планировки территории, в рамках общественных обсуждений, организованных в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.01.2023 №221 «О назначении общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар», прошу Вас отправить проект планировки территории на 
доработку, в целях обеспечения устойчивого развития территории в соответствии со статьёй 41 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации и недопущения нарушений местных нормативов градостроительного проектирования Краснодара, 
региональных нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, СП 42.13330.2016 Градостроительство, 
СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии.» Также не соблюдён СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” (утратило силу с 01.03.2008 на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74) в части размещения парковок ближе 50 м 
к жилым домам. Объекты торговли предоставили планируемые прогнозы по загрязнению общественного воздуха, земли, тк 
будут находиться также ближе 50 м от домов 135, 137, 139?

Попова Н.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Местоположение планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разработки их проектной докумен-
тации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Параметры и характеристики, в том числе освещение вело-пешеходной части и посадочных площадок, укладка инженерных сетей, количество 
парковочных мест, будут учтены на последующей стадии разработки проектной документации.
В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусма-
тривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные 
организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и 
благоустройства).
Размещение паркинга и плоскостных автостоянок планируется в функциональной зоне транспортной инфраструктуры, и вместе с тем располо-
жены вне границ объекта местного значения.
В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустар-
никами, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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Жителям микрорайона Губернский, ЖК Свобода, Жк Абрикосово, ЖК Олимп, в связи с густонаселенным районом и плотной 
застройкой необходима трамвайная ветка на пересечении улиц Героев-Разведчиков и Домбайская. С района не выехать ни 
на автобусе, ни на автомобиле, тк дороги узкие, машин много, постоянные пробки. Трамвай-это единственный выход для 
данного микрорайона.

Савченко И.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рас-
сматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами 
социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделе-
ния территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом по ул. 40-лет Победы предусмотрено раз-
мещение объекта местного значения - трамвайной линии. Реализация генерального плана в части планируемого к размещению объекта местного 
значения - трамвайной линии будет предусмотрено отдельной документацией по планировке территории в увязке с проектными решениями 
рассматриваемой документации по планировке территории.
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Ознакомившись с указанным проектом планировки территории выражаю своё несогласие в связи с наличием следующих наруше-
ний требований действующего законодательства в градостроительной сфере. Согласно пункту 1 части 4 статьи 41 ГрК РФ проект 
планировки территории относится к документации по планировке территории. Основная часть проекта планировки территории 
включает в себя положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-
стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристике объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и необходимых для функционирования таких объектов (пункт 
2 части 3 статьи 42 ГрК РФ). Следовательно, подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Таким 
образом, проект планировки территории устанавливает границы территорий общего пользования, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определяет характеристики и очередность планируемого развития террито-
рии. Согласно основной части рассматриваемого проекта планировки территории (далее также - ППТ) предполагается определить 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в пределах, установленных градостроительным ре-
гламентом, а именно: - в границах зоны ОД-1-7 (зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения 
общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов Тип 2) планируется разместить объекты капитального стро-
ительства общественного назначения на образуемом земельном участке №2. Вид разрешенного использования ЗУ №2 - «Объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», код 4.2; в границах зоны ОД-1-7 планируется органи-
зовать улично-дорожную сеть на образуемом земельном участке №5. Вид разрешенного использования ЗУ №5 - «Улично-дорожная 
сеть» - код-12.0.1; В границах зоны Т-1 (зона транспортной инфраструктуры) планируется образовать земельные участки №№1, 3, 4 
,6: Вид разрешенного использования ЗУ №3, 4 ,6 - «Хранение автотранспорта», код 2.7.1; - земельный участок №1 - для размещения 
дороги городского значения им. 40 лет Победы. Вид разрешенного использования - «Улично-дорожная сеть», код 12.0.1; - земельный 
участок №3 - для размещения наземных плоскостных парковок для обеспечения жилых домов, требуемыми местами для по-
стоянного хранения автотранспорта. Вид разрешенного использования ЗУ №3- «Хранение автотранспорта», код 2.7.1; - земельный 
участок №4,6 - для размещения наземной многоуровневой парковки и подземной парковки. Вид разрешенного использования 
ЗУ №4 ,6 - «Хранение автотранспорта», код 2.7.1. Для обеспечения жилых домов требуемыми местами для постоянного хранения 
автотранспорта, что соответствует территориальному зонированию, установленному Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением городской Думы города Краснодара №19 п.6 от 30.01.2007. По совокупности двух норм ГрК РФ - пункта 
2 части 3 статьи 42 и части 12.7 статьи 45 следует, что в основной, утверждаемой части ППТ должны быть предъявлены планиру-
емые мероприятия по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами различных 
видов инфраструктуры, в том числе объектами социальной инфраструктуры (включая детские дошкольные учреждения, школы 
и т.д.), - мероприятия, запланированное выполнение которых как минимум не позволит уменьшить значения этих показателей 
в будущем по сравнению с существующим положением, и, соответственно, не будет допущено ухудшение инфраструктурной 
обеспеченности территории в будущем. В силу неустранимых, несубъективных законов градостроительного проектирования это 
требование ГрК РФ не может быть выполнено никаким иным образом, как только посредством координации и предъявления в 
ППТ следующих положений: 1) предъявления в обосновывающих материалах ППТ расчетных балансов между объемами застрой-
ки и уровнями обеспеченности этих объемов застройки различными видами инфраструктурных объектов - расчетных балансов, 
фиксируемых как на дату подготовки ППТ, так и на соответствующие даты планируемого периода - балансов, рассчитанных в 
том числе с использованием утвержденных региональных (местных) нормативов градостроительного проектирования; 2) предъ-
явления в основной, утверждаемой, части ППТ доказательства того, что требование пункта 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ выполнено, 
то есть предъявления в виде соответствующих показателей доказательства того, что в будущем как минимум не ухудшится ин-
фраструктурная обеспеченность рассматриваемой территории. Вместе с тем, рассматриваемый ППТ не содержит ни указанных 
расчетных балансов, ни упомянутых доказательств в отношении образуемого земельного участка №2, не указаны характеристики 
и очередность планируемого развития территории в отношении образуемого земельного участка №2. Кроме того, пунктом 1 к 
таблице 7.1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлено, что разрыв от наземных гаражей-стоянок, 
паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе 
и уровней физического воздействия. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м следует 
размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. Для подземных, полуподземных и обвалованных 
гаражей-стоянок регламентируется расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории, в том числе, жилых 
домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров. В соответствии с пунктом 11.34 Свода правил СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/
пр) размещение наземных, подземных, обвалованных гаражей-стоянок, открытых площадок автомобилей, предназначенных 
для хранения и паркования легковых автомобилей, без иных источников загрязнения (мойки, станции технического обслужи-
вания) следует выбирать с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства; 
расстояния обосновывать расчетами рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и уровней шума, обеспечивая выполнение 
нормативных требований, приведенных в СП 51.13330, СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684, а также нормативных требований по 
пожарной безопасности. Расстояния от вентиляционных шахт подземных стоянок автомобилей должны предусматриваться в 
соответствии с требованиями, приведенными в СанПиН 1.2.3685 и СП 113.13330. Вместе с тем, рассматриваемый ППТ не содержит 
ни указанных расчетных балансов, ни упомянутых доказательств в отношении образуемых земельных участков №4, 6. Кроме того, 
рассматриваемый ППТ не содержит обоснования использования для расчета парковочных мест жилой застройки, расположенной 
на удалении более 500 метров от планируемого размещения парковки (участки №4, 6) Учитывая изложенное, анализируемый ППТ 
противоречит требованиям ГрК РФ (пункту 2 части 3 статьи 42 и части 12.7 статьи 45) и потому не подлежит утверждению как по 
формальным, так и по содержательным основаниям.

Шкильный Р.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разра-
ботки их проектной документации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
В соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной обще-
ственно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры.
Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок расположен в границах территориальных зон: зона застройки 
объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 
(ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными регламентами предусмотрены основные виды разрешённого 
использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», «Улично-дорожная 
сеть», «Хранение автотранспорта» соответственно.
В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусма-
тривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные 
организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и 
благоустройства).
Размещение объектов нового жилищного строительства данной документацией по планировке территории не предусмотрено.
При подготовке проектной документации будут учтены требования СанПин и технических регламентов, в том числе в части мероприятий, на-
правленных на предотвращение негативных воздействий проектируемых объектов на окружающую среду и жизнедеятельность населения.
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Здравствуйте. По моему мнению не нужна на пустыре многоуровневая парковка. Лучше за счет этого пустыря расширить 
проезжую часть, чтобы не убирать переходную дорожку по четной стороне 40-летия Победы для прокладки трамвая. Если 
ехать из пос.Плодородного по ул. им 40-летия Победы в сторону Восточно-Кругликовской, на перекрестке дорога имеет изгиб, 
так за счет расширения дорого за счет пустыря, по нечетной стороне 40-летия Победы можно дорогу «выпрямить». И сделать 
допполосу для поворота направо (на Героев Разведчиков). А оставшийся пустырь засадить деревьями и кустарниками. На 
районе постоянной дует ветер, пыть, насаждения будут способствовать улучшению экологической обстановки. Летом тут как 
в пустыне, Постойка парковки прохлады не принесет, а еще больше воздух будет раскален и загрязнен выхлопными газами.

Глотов И.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ 
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке террито-
рии предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные 
организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благо-
устройства). В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и 
кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

28 Замечаний нет. Бондаренко С.В. Принято к сведению
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Добрый день. Я против застройки пустыря (многоуровневой парковкой) по нечетной стороне ул. им. 40-летия Победы в 
районе домов 135-145. У нас вокруг мало деревьев, живем на пустыре, каменные джунгли. Лучше часть пустыря пустить под 
расширение дороги, т.к. постоянно в час пик заторы, плюс нужна полоса под трамвайные пути. Остальной части пустыря сде-
лать сквер, аллею, как это сделано по ул. Солнечная (между российской и Московской улицами). Появится место где можно 
летом спрятаться в теньке с детьми и вечером прогуляться.

Глотова Е.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разработки 
их проектной документации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При подготовке проектной документации будут учтены требова-
ния СанПин и технических регламентов, в том числе в части мероприятий, направленных на предотвращение негативных воздействий проектируемых 
объектов на окружающую среду и жизнедеятельность населения. Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под 
собой установление баланса функциональных зон различного назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документа-
цией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры 
(дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования 
(улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются 
функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного 
значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями 
и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

30 На месте проектируемых многоуровневых надземных парковок, должен быть бульвар как планировали ранее! Зачем сужать 
транспортную артерию которая в будущем выйдет на М4!!! Голубев В.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Местоположение, параметры и 
характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разработки их проектной документации 
в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под 
собой установление баланса функциональных зон различного назначения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документа-
цией по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры 
(дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования 
(улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются 
функциональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного 
значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями 
и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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Не желаю торговые ряды рядом с жк легенда, нам необходима большая бесплатная парковка и зелёная зона. На текущий 
момент между домами и так все заставлено машинами, скорая и пожарные проезжаю с трудом, а если сюда встанут и те 
машины, что паркуются на территории где планируется установка торговых рядов, протолкнуться будет невозможно.

Карташов А.С.

Рекомендуем отклонить предложение.
Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на стадии раз-
работки их проектной документации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При подготовке проектной документации будут 
учтены требования СанПин и технических регламентов, в том числе в части мероприятий, направленных на предотвращение негативных воздей-
ствий проектируемых объектов на окружающую среду и жизнедеятельность населения. Комплексное устойчивое развитие территории в генераль-
ном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного назначения и размещение объектов местного значения 
в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В соответствии с генеральным планом земельный участок с 
кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в многофункциональной общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. 
Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок расположен в границах территориальных зон: зона застройки объ-
ектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), 
и зона транспортной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными регламентами предусмотрены основные виды разрешённого исполь-
зования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» и «Хранение автотранспорта» 
соответственно. В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории 
предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные 
организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и 
благоустройства). Генеральным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются функциональная зона 
озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и объект местного значения сквер. В со-
ставе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, 
в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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В соответствии со статьей 41 градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, но в рамках общественных обсужде-
ний, организованных в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
20.01.2023 №221 «О назначении общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» представлен 
проект планировки, предусматривающий прямо противоположное - сужение более чем в 2 раза территории общего пользо-
вания магистральной улицы общегородского значения 40-летия Победы, в связи с отменой старых и установкой новых крас-
ных линий, для выделения участков и последующей застройки зоны транспортной инфраструктуры, предусматривающей 
движение общественного транспорта, включая трамваи. Предложенные проектом планировки территории параметры про-
филя ул. 40-лет Победы (сечения 1- 1) не соответствуют действующим нормативам - местным нормативам градостроительного 
проектирования Краснодара, региональным нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, СП 42. 
1 З330.20 l б Градостроительство, СП 98. l 3330.20 l 8 Трамвайные и троллейбусные линии - занижена ширина тротуара (ми-
нимальная ширина пешеходной части (без столбов, ларьков, скамеек) - З м.), завышена ширина полосы для общественного 
транспорта (для движения общественного транспорта необходима полоса 3,5 м, для выделенной полосы - 3,75 м.), не предус-
мотрены посадочные площадки для трамвая, не запланировано освещение вело-пешеходной части и посадочных площадок.
В предлагаемом проектом планировки профиле ул. 40-лет Победы не предусмотрена укладка инженерных сетей, что значи-
тельно корректирует размеры поперечного профиля. С целью повышения безопасности движения на участках улично-до-
рожной сети с 2-мя и более полосами движения в каждую сторону необходимо предусматривать разделительную полосу. А 
минимальная ширина двусторонней велодорожки должна быть не менее J м. Перекресток ул. 40-летия Победы и ул. Героев-
Разведчиков в перспективе будет основным транспортным узлом, включающим поворот трамвайной линии, и обеспечива-
ющим автомобильную и трамвайную связь с развивающейся северо - восточной частью города Краснодара, поэтому, с целью 
минимизации заторов необходимо предусмотреть расширения проезжей части, для обеспечения поворота под отдельную 
фазу. Для магистральной улицы общегородского значения не в стесненных условиях ширина в красных линиях - 37 м. это 
очень мало и не позволяет разместить все необходимые элементы в нормативных размерах. В том числе в профиле улицы, с 
учетом климата Краснодара, необходимо предусмотреть посадку крупномерных зеленых насаждений, с обеих сторон улицы. 
в границах, предложенным проектом планировки территории, магистральной улицы общегородского значения 40-летия 
Победы предлагается 4-х полосное движение (по две в каждую сторону от ул. Героев-Разведчиков до ул. Владислава Посадско-
го), при этом на примыкающем участке ул.40-летия Победы (от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков) уже 
реализован профиль автомобильной дороги с 5-ти полосным движением, что неминуемо приведет к транспортным заторам. 
Из предложенных для рассмотрения материалов проекта планировки становится понятно, что размещение плоскостных (и 
многоуровневых паркингов в зоне 1ранспортной инфраструктуры магистральной улицы общегородского значения 40-летия 
Победы предлагается за счет уменьшения поперечного профиля лишь для удовлетворения нормативов по количеству пар-
ковочных мест застройки фактически другого (соседнего) квартала. С учетом вышеописанных замечаний к проекту плани-
ровки территории, в рамках общественных обсуждений, организованных в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 20.01.2023 №221 «О назначении общественных обсуждений в муниципаль-
ном образовании город Краснодар», прошу Вас отправить проект планировки территории на доработку, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории в соответствии со статьёй 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и недо-
пущения нарушений местных нормативов градостроительного проектирования Краснодара, региональных нормативов гра-
достроительного проектирования Краснодарского края, СП 42.13330.2016 Градостроительство, СП 98.13330.2018 Трамвайные 
и троллейбусные линии».

Волощук А.Н.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Местоположение планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на стадии разработки их проектной докумен-
тации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Параметры и характеристики, в том числе освещение вело-пешеходной части и посадочных площадок, укладка инженерных сетей, количество 
парковочных мест, будут учтены на последующей стадии разработки проектной документации.
В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусма-
тривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные 
организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и 
благоустройства).
Размещение паркинга и плоскостных автостоянок планируется в функциональной зоне транспортной инфраструктуры, и вместе с тем располо-
жены вне границ объекта местного значения.
В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустар-
никами, в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.



Официально2 марта
2023 года 21

№23
(6798)

8.

№
п/п Замечания и предложения Иные участники общественных 

обсуждений

Аргументированные рекомендации
Организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний

1 2 3 4

1.

В соответствии со статьей 41 градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, но представленным проектом планировки предусматривается прямо 
противоположное - сужение более чем в 2 раза территории общего пользование магистральной улицы общегородского значения 40-летия 
Победы, в связи с отменой старых и установкой новых красных линий, для выделения участков и последующей застройки зоны транспортной 
инфраструктуры, предусматривающей движение общественного транспорта, включая трамваи. Предложенные проектом планировки терри-
тории параметры профиля ул. 40-лет Победы (сечения 1-1) не соответствуют действующим нормативам - местным нормативам градостроитель-
ного проектирования Краснодара, региональным нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, СП 42.13330.2016 
Градостроительство, СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии - занижена ширина тротуара (минимальная ширина пешеходной 
части (без столбов, ларьков, скамеек) - 3 м), завышена ширина полосы для общественного транспорта (для движения общественного транспорта 
необходима полоса 3,5 м, для выделенной полосы - 3,75 м), не предусмотрены посадочные площадки для трамвая, не запланировано освещение 
вело-пешеходной части и посадочных площадок. В предлагаемом проектом планировки профиле ул. 40-лет Победы не предусмотрена укладка 
инженерных сетей, что значительно корректирует размеры поперечного профиля. С целью повышения безопасности движения на участках 
улично-дорожной сети с 2-мя и более полосами движения в каждую сторону необходимо предусматривать разделительную полосу. А минималь-
ная ширина двусторонней велодорожки должна быть не менее 3 м. Перекресток ул. 40-летия Победы и ул. Героев-Разведчиков в перспективе 
будет основным транспортным узлом, включающим поворот трамвайной линии, и обеспечивающим автомобильную и трамвайную связь с 
развивающейся северо-восточной частью города Краснодара, поэтому, с целью минимизации заторов необходимо предусмотреть расширения 
проезжей части, для обеспечения поворота под отдельную фазу. Для магистральной улицы общегородского значения не в стесненных условиях 
ширина в красных линиях - 37 м это очень мало и не позволяет разместить все необходимые элементы в нормативных размерах. В том числе в 
профиле улицы, с учетом климата Краснодара, необходимо предусмотреть посадку крупномерных зеленых насаждений, с обеих сторон улицы.
В границах, предложенным проектом планировки территории, магистральной улицы общегородского значения 40-летия Победы предлага-
ется 4-х полосное движение (по две в каждую сторону от ул. Героев-Разведчиков до ул. Владислава Посадского), при этом на примыкающем 
участке ул. 40-летия Победы (от ул. Восточно-Кругликовской до ул. > Транспортная Инициатива: Героев-Разведчиков) уже реализован профиль 
автомобильной дороги с 5-ти полосным движением, что неминуемо приведет к транспортным заторам. Из предложенных для рассмотрения 
материалов проекта планировки становится понятно, что размещение плоскостных и многоуровневых паркингов в зоне транспортной инфра-
структуры магистральной улицы общегородского значения 40-летия Победы предлагается за счет уменьшения поперечного профиля лишь для 
удовлетворения нормативов по количеству парковочных мест застройки фактически другого (соседнего) квартала. С учетом вышеописанных 
замечаний к проекту планировки территории, в рамках общественных обсуждений, организованных в соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 20.01.2023 №221 «О назначении общественных обсуждений в муниципальном 
образовании город Краснодар», прошу Вас отправить проект планировки территории на доработку, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории в соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и недопущения нарушений местных нормативов 
градостроительного проектирования Краснодара, региональных нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, СП 
42.13330.2016 Градостроительство, СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии.»

В. Петров, М. Прохода, С. Панков, В. 
Богомолова, С. Шахназарова, Л. За-
мятина, Дмитрий (zamytin.d@ gmail.
com), А. Курченко, Ю. Федоров, И. 
Комарова, В. Савельев, М. Кивенко, 
Екатерина (alinaekaterina0405@ gmail.
com), Л. Калиниченко, Андрей (kova81@ 
yandex.ru), А. Медведев, А. Медведев, Е. 
Демина, В. Куликов, М. Трускова, Виктор 
(victor-s69@ mail.ru), Ю. Гурина, Без 
Фамилии (ardecor@ mail.ru), Т. Боровик, 
Е. Овезова, Д. Иващенко, Е. Панченко, 
О. Ягупов, С. Жданова, Е. Ковальская, 
Т. Еремеева, С. Красюк, О. Тсакуриду, 
Без Фамилии (lusiyket25@ gmail.com), 
Л. Палеха, И.Колесников, О. Кечаева, А. 
Кучеренко, А. Кривомазов, Д. Алексеенко, 
Ольга (olia11s@mail.ru), Ю. Гращенко, Д. 
Бурлака, О. Прохацкая, 
Виталий (vitalik.paraskun@ mail.ru), 
Татьяна (pta86@mail.ru), С. Захаров, Ю. 
Дворчик, Л. Крячко, Д. Иващенко, Без 
Фамилии (zhw.s@ yandex.ru), Рукович О.В., 
Лысенко Н.А., Н. Гращенко, Сергеев В.В, 
Лысенко Л.А., Матирная Л.Г., Лебедев Н.В., 
И. Юрюсова

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требовани-
ями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства.
Местоположение планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется на 
стадии разработки их проектной документации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию».
Параметры и характеристики, в том числе освещение вело-пешеходной части и посадочных площадок, 
укладка инженерных сетей, количество парковочных мест, будут учтены на последующей стадии раз-
работки проектной документации.
В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией 
по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки 
объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-
делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-до-
рожной сети и благоустройства).
Размещение паркинга и плоскостных автостоянок планируется в функциональной зоне транспортной 
инфраструктуры, и вместе с тем расположены вне границ объекта местного значения.
В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением 
крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория будет использоваться 
как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

2

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20 января 2023 г. №221 назначены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта пла-
нировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругли-
ковской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и проекта межевания территории жилого района, прилегающего к улице 
Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара». Ознакомившись с указанным проектом планировки 
территории выражаю своё несогласие в связи с наличием следующих нарушений требований действующего законодательства в градострои-
тельной сфере. Согласно пункту 1 части 4 статьи 41 ГрК РФ проект планировки территории относится к документации по планировке терри-
тории. Основная часть проекта планировки территории включает в себя положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристике 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и необходимых для функционирования таких объек-
тов (пункт 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ). Следовательно, подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Таким образом, проект планировки терри-
тории устанавливает границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определяет характеристики и очередность планируемого развития территории. Согласно основной части рассматриваемого проекта планиров-
ки территории (далее также - ППТ) предполагается определить границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
в пределах, установленных градостроительным регламентом, а именно: - в границах зоны ОД-1-7 (зона застройки объектами делового, обще-
ственного и коммерческого назначения общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов Тип 2) планируется разместить 
объекты капитального строительства общественного назначения на образуемом земельном участке №2. Вид разрешенного использования 
ЗУ №2 - «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», код 4.2; в границах зоны ОД-1-7 планируется 
организовать улично-дорожную сеть на образуемом земельном участке №5. Вид разрешенного использования ЗУ №5 - «Улично-дорожная сеть» 
- код-12.0.1; В границах зоны Т-1 (зона транспортной инфраструктуры) планируется образовать земельные участки №№1, 3, 4 ,6: Вид разрешен-
ного использования ЗУ №3, 4 ,6 - «Хранение автотранспорта», код 2.7.1; - земельный участок №1 - для размещения дороги городского значения 
им. 40 лет Победы. Вид разрешенного использования - «Улично-дорожная сеть», код 12.0.1; - земельный участок №3 - для размещения наземных 
плоскостных парковок для обеспечения жилых домов, требуемыми местами для постоянного хранения автотранспорта. Вид разрешенного 
использования ЗУ №3- «Хранение автотранспорта», код 2.7.1; - земельный участок №4,6 - для размещения наземной многоуровневой парковки 
и подземной парковки. Вид разрешенного использования ЗУ №4 ,6 - «Хранение автотранспорта», код 2.7.1. Для обеспечения жилых домов тре-
буемыми местами для постоянного хранения автотранспорта, что соответствует территориальному зонированию, установленному Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением городской Думы города Краснодара №19 п.6 от 30.01.2007. По совокупности двух 
норм ГрК РФ - пункта 2 части 3 статьи 42 и части 12.7 статьи 45 следует, что в основной, утверждаемой части ППТ должны быть предъявлены 
планируемые мероприятия по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами различных видов 
инфраструктуры, в том числе объектами социальной инфраструктуры (включая детские дошкольные учреждения, школы и т.д.), - мероприятия, 
запланированное выполнение которых как минимум не позволит уменьшить значения этих показателей в будущем по сравнению с существую-
щим положением, и, соответственно, не будет допущено ухудшение инфраструктурной обеспеченности территории в будущем. В силу неустра-
нимых, несубъективных законов градостроительного проектирования это требование ГрК РФ не может быть выполнено никаким иным обра-
зом, как только посредством координации и предъявления в ППТ следующих положений: 1) предъявления в обосновывающих материалах ППТ 
расчетных балансов между объемами застройки и уровнями обеспеченности этих объемов застройки различными видами инфраструктурных 
объектов - расчетных балансов, фиксируемых как на дату подготовки ППТ, так и на соответствующие даты планируемого периода - балансов, 
рассчитанных в том числе с использованием утвержденных региональных (местных) нормативов градостроительного проектирования;
2) предъявления в основной, утверждаемой, части ППТ доказательства того, что требование пункта 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ выполнено, то 
есть предъявления в виде соответствующих показателей доказательства того, что в будущем как минимум не ухудшится инфраструктурная 
обеспеченность рассматриваемой территории. Вместе с тем, рассматриваемый ППТ не содержит ни указанных расчетных балансов, ни упо-
мянутых доказательств в отношении образуемого земельного участка №2, не указаны характеристики и очередность планируемого развития 
территории в отношении образуемого земельного участка №2. Кроме того, пунктом 1 к таблице 7.1.1 Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлено, 
что разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязне-
ний в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 
м/м следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. Для подземных, полуподземных и обвалованных гара-
жей-стоянок регламентируется расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории, в том числе, жилых домов, площадок 
отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров. В соответствии с пунктом 11.34 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр) размещение наземных, подземных, обвалованных 
гаражей-стоянок, открытых площадок автомобилей, предназначенных для хранения и паркования легковых автомобилей, без иных источни-
ков загрязнения (мойки, станции технического обслуживания) следует выбирать с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планиро-
вочного решения участка строительства; расстояния обосновывать расчетами рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и уровней шума, 
обеспечивая выполнение нормативных требований, приведенных в СП 51.13330, СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684, а также нормативных 
требований по пожарной безопасности. Расстояния от вентиляционных шахт подземных стоянок автомобилей должны предусматриваться в со-
ответствии с требованиями, приведенными в СанПиН 1.2.3685 и СП 113.13330. Вместе с тем, рассматриваемый ППТ не содержит ни указанных 
расчетных балансов, ни упомянутых доказательств в отношении образуемых земельных участков №4, 6. Кроме того, рассматриваемый ППТ 
не содержит обоснования использования для расчета парковочных мест жилой застройки, расположенной на удалении более 500 метров от 
планируемого размещения парковки (участки №4, 6) Учитывая изложенное, анализируемый ППТ противоречит требованиям ГрК РФ (пункту 2 
части 3 статьи 42 и части 12.7 статьи 45) и потому не подлежит утверждению как по формальным, так и по содержательным основа

Шкильный Р.А.
(r.shkilniy@mt.krasnodar.ru)

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требовани-
ями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства.
Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального 
строительства определяется на стадии разработки их проектной документации в соответствии с пун-
ктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
В соответствии с генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 
расположен в многофункциональной общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры.
Согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок расположен в границах 
территориальных зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения 
общегородского значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транс-
портной инфраструктуры (Т-1), в которых градостроительными регламентами предусмотрены основ-
ные виды разрешённого использования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)», «Улично-дорожная сеть», «Хранение автотранспорта» 
соответственно.
В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией 
по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки 
объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-
делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-до-
рожной сети и благоустройства).
Размещение объектов нового жилищного строительства данной документацией по планировке террито-
рии не предусмотрено.
При подготовке проектной документации будут учтены требования СанПин и технических регламентов, 
в том числе в части мероприятий, направленных на предотвращение негативных воздействий проекти-
руемых объектов на окружающую среду и жизнедеятельность населения.
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Касательно разработки плана по ул.40-летия Победы , и строительства трамвайной линии и гаражей!
Направляю вам фото, и прошу обратить внимание: 
1.улица 40 лет Победы имеет 4 полосы и выделеные полосы под остановки, итого 6 полос, на сечении и плане предлагается убрать обществен-
ные остановки, убрать зеленую зону, изменить красные линии и воткнуть трамвайные пути.Сообщаю что жители домов 184 к1.2.3. И 186 к 
1.2.3. Будут категорически против( тут явные нарушения норм, законов, и тд.) Предлагаемый вами план не соответствует и идёт в нарушение 
принятому ген.плану.!
2. На стороне нечетной, планируется многоуровневая парковка, нет необходимости в парковке, парковка там не нужна , прикрепил фото загру-
женности территории, предлагаемые парковки превратятся в коммерческие здания, построенные с нарушениями градостроительного кодекса, 
норм, и тд. На данный момент парковки строятся или уже имеются в ЖК, тут видно желание настроить убогих коммерческий домиков…. И 
явно чей то интерес в этих ком. Помещения, но жителям района вам важна зеленая зона. Потом городу придётся выкупать это все у собствен-
ников, которые узаконят строения! На данный момент там разбита аллея , на которую выделяются средства на озеленение из бюджета города, 
необходимо обустроить и озеленить территорию а не застраивать парковками многоуровневыми!и коммерцией!
3. Линия трамвая куда планируется вестись то дальше, далее по улице 40 лет. Победы так же обустроена парковая зона, с насаждениями и дере-
вьями, аллеями! А где остановки, место от дороги до трамвая и от трамвая до тратуаров, там просто нет необходимого места.
4. пересечение улиц 40-летия Победы , идет заужение, постоянно затапливается, постоянные пробки, и там же единственный въезд в ЖК Бау-
инвест
5. Жители домов по нечестной стороне улицы, так же категорически против, застройки и заграждения первых этажей парковкой ( там явно 
планируется коммерция)

Плотников А.В.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требовани-
ями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального 
строительства определяется на стадии разработки их проектной документации в соответствии с пун-
ктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В соответствии с 
генеральным планом земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 расположен в много-
функциональной общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. Согласно Правилам 
землепользования и застройки данный земельный участок расположен в границах территориальных 
зон: зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского 
значения вдоль магистральных въездных маршрутов. Тип 2 (ОД-1-7), и зона транспортной инфраструктуры 
(Т-1), в которых градостроительными регламентами предусмотрены основные виды разрешённого исполь-
зования земельных участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)», «Улично-дорожная сеть», «Хранение автотранспорта» соответственно. В целях совершенствования 
архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории 
предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной ин-
фраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковоч-
ными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). 
Генеральным планом по ул. 40-лет Победы предусмотрено размещение объекта местного значения - трам-
вайной линии. Реализация генерального плана в части планируемого к размещению объекта местного 
значения - трамвайной линии будет предусмотрено отдельной документацией по планировке территории 
в увязке с проектными решениями рассматриваемой документации по планировке территории.
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Бесконечный шум..аварии .нарушают безопасность жителей восточного микрорайона..зачем нам паркинга многоуровневые...нам нужен обще-
ственный транспорт..мы и так задыхается здесь от выхлопных газов...нам нужна возможность не по 2_3 часа добираться к центру и ближайшим 
поликлиникам больницам..создайте что-то хотябы для людей а не для коммерции..сажайте зелёные насаждения ..делайте развивающие центры 
которых нет у нас.. ненужны нам паркинга и это мнение многих жильцов нашего микрорайона 

И. Тухфатуллина

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требованиями 
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в 
том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, уста-
новления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Местоположение, 
параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определя-
ется на стадии разработки их проектной документации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». В целях совершенствования архитектурно-градостроитель-
ной среды рассматриваемой документацией по планировке территории предусматривается обеспечение 
населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образова-
тельные организации), общественно-делового назначения, парковочными местами, выделения территорий 
общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). В составе профиля дорог предусмотрено раз-
мещение тротуаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, 
в связи с чем данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха 
населения. При подготовке проектной документации будут учтены требования СанПин и технических 
регламентов, в том числе в части мероприятий, направленных на предотвращение негативных воздействий 
проектируемых объектов на окружающую среду и жизнедеятельность населения.
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Хочется спросить авторов идеи превратить ул. 40-Лет Победы, от Героев разведчиков в промзону с глыбами многоэтажных парковок, перегру-
женных дорог и трамвайными путями, зажатыми между жилыми многоэтажками... а у людей вы спросили..?
Может, всё-таки, мужи, наделённые полномочиями, подумают о благополучии, здоровье и комфорте проживающих здесь людей и обустроят на 
этой территории зону для прогулок и отдыха с озеленением и соответствующими ландшафтными решениями?
Подобных зон в городе катастрофически не хватает и пора заниматься этой темой вплотную и без всяких коммерческих компромиссов.

Без Фамилии
juki.kr57@yandex.ru

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требо-
ваниями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ 
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства. Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов 
капитального строительства определяется на стадии разработки их проектной документации в соответ-
ствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
В целях совершенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией 
по планировке территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки 
объектами социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-
делового назначения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-до-
рожной сети и благоустройства). В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и вело-
сипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная 
территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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В соответствии со статьёй 41 градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, но представленным проектом планировки предусматривается прямо 
противоположное - сужение более чем в 2 раза территории общего пользование магистральной улицы общегородского значения 40-летия 
Победы, в связи с отменой старых и установкой новых красных линий, для выделения участков и последующей застройки зоны транспортной 
инфраструктуры, предусматривающей движение общественного транспорта, включая трамваи. Предложенные проектом планировки терри-
тории параметры профиля ул. 40-лет Победы (сечения 1-1) не соответствуют действующим нормативам - местным нормативам градостроитель-
ного проектирования Краснодара, региональным нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, СП 42.13330.2016 
Градостроительство, СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии - занижена ширина тротуара (минимальная ширина пешеходной 
части (без столбов, ларьков, скамеек) - 3 м), завышена ширина полосы для общественного транспорта (для движения общественного транспорта 
необходима полоса 3,5 м, для выделенной полосы - 3,75 м), не предусмотрены посадочные площадки для трамвая, не запланировано освещение 
вело-пешеходной части и посадочных площадок. В предлагаемом проектом планировки профиле ул. 40-лет Победы не предусмотрена укладка 
инженерных сетей, что значительно корректирует размеры поперечного профиля. С целью повышения безопасности движения на участках 
улично-дорожной сети с 2-мя и более полосами движения в каждую сторону необходимо предусматривать разделительную полосу. А минималь-
ная ширина двусторонней велодорожки должна быть не менее 3 м. Перекресток ул. 40-летия Победы и ул. Героев-Разведчиков в перспективе 
будет основным транспортным узлом, включающим поворот трамвайной линии, и обеспечивающим автомобильную и трамвайную связь с 
развивающейся северо-восточной частью города Краснодара, поэтому, с целью минимизации заторов необходимо предусмотреть расширения 
проезжей части, для обеспечения поворота под отдельную фазу. Для магистральной улицы общегородского значения не в стесненных условиях 
ширина в красных линиях - 37 м это очень мало и не позволяет разместить все необходимые элементы в нормативных размерах. В том числе в 
профиле улицы, с учетом климата Краснодара, необходимо предусмотреть посадку крупномерных зеленых насаждений, с обеих сторон улицы.
В границах, предложенным проектом планировки территории, магистральной улицы общегородского значения 40-летия Победы предлагается 
4-х полосное движение (по две в каждую сторону от ул. Героев-Разведчиков до ул. Владислава Посадского), при этом на примыкающем участке 
ул. 40-летия Победы (от ул. Восточно-Кругликовской до ул.

С. Скорюпин

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требовани-
ями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства. Местоположение планируемых к размещению объектов капитального строительства определяется 
на стадии разработки их проектной документации в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». Параметры и характеристики, в том числе освещение 
вело-пешеходной части и посадочных площадок, укладка инженерных сетей, количество парковочных 
мест, будут учтены на последующей стадии разработки проектной документации. В целях совершен-
ствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке 
территории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами 
социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового на-
значения, парковочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети 
и благоустройства). В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипедной до-
рожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория 
будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.
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Добрый день. Вся моя семь и соседи проживающие в доме по ул. Аверкиева дом 40 категорически против какого либо сужения дорог по ул 
Героев Разведчиков и 40 лет Победы. Если вы попадете в часы пик в это район, то будете очень удивлены заторам на вышеперечисленных 
улицах. Да и другие не чем не лучше. Район стоит. Транспорт отвратительно ходит. Затрачивается 1, 5 часа , а то и 2 часа выехать из района. Это 
сплошное издевательство. Зачем ухудшать жизнь краснодарцев, ради чьей выгоды это собираются сделать? Лучше бы нашли средства на трам-
вайные коммуникации. Самый печальный район по транспортной развязке. С уважением, Галина Анатольевна.

Г. Чернявская
gallch68@mail.ru

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требованиями 
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. В целях совер-
шенствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке тер-
ритории предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной 
инфраструктуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парко-
вочными местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). 
Генеральным планом по ул. 40-лет Победы предусмотрено размещение объекта местного значения - трамвай-
ной линии. Реализация генерального плана в части планируемого к размещению объекта местного значения 
- трамвайной линии будет предусмотрено отдельной документацией по планировке территории в увязке с 
проектными решениями рассматриваемой документации по планировке территории.

8 Территория участков №2 и №5, прилегающие к домам по адресу 40-летия Победы 135-145 должны оставаться зеленой территорией и подлежать 
обустройству только как парковая территория, без застраивания их магазинами и иными помещениями. Карло Ю.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Комплексное устойчивое развитие территории в генеральном плане предполагает под собой установление 
баланса функциональных зон различного назначения и размещение объектов местного значения в соот-
ветствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. В целях совершенствования 
архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории 
предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфра-
структуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными 
местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генераль-
ным планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются функци-
ональная зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тро-
туаров и велосипедной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем 
данная территория будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

9 У меня нет замечаний к документам Юрченко Д.Ю. Принято к сведению.
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Как собственник квартиры в данном районе я категорически против всех видов уменьшения общественных территорий. Здесь не хватает 
парковок, автомобильные пробки. Прошу расширить полосы и их количество для авто. Я инвалид 3 группы (ревматология), мне трудно найти 
свободную парковку. Застройщики не предусмотрели места парковок для маломобильных групп населения.

Богомолова В.А.

Рекомендуем отклонить предложение.
Все проектные решения данного проекта планировки территории приняты в соответствии с требовани-
ями СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Согласно части 1 статьи 41 ГрК РФ подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
Местоположение, параметры и характеристики планируемых к размещению объектов капитального 
строительства определяется на стадии разработки их проектной документации в соответствии с пунктом 
3 части 7 статьи 51 ГрК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В целях совершенствования 
архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке территории 
предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфра-
структуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочны-
ми местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства).
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Добрый день, хотелось бы обратить внимание на один момент. Абсолютно в каждом доме на районе на первых этажах есть магазины и всего 
хватает. По этому под домами по 40-летия Победы 135-145 вместо очедных магазинов намного лучше сделать сквер. Не надо фонтанов и тому по-
добное, хватит газонов с деревьями лавочек и небольших навесиков. Это куда лучше и практичней, ведь зелени очень не хватает. И это хорошо 
отделит дома от парковки и дороги.

Песчанская В.О.

Рекомендуем отклонить предложение.
Пунктом 1 статьи 26 ГрК РФ предусмотрено, что реализация документов территориального планирования 
осуществляется в числе прочего путём подготовки и утверждения документации по планировке территории в 
соответствии с документами территориального планирования. Комплексное устойчивое развитие территории 
в генеральном плане предполагает под собой установление баланса функциональных зон различного назна-
чения и размещение объектов местного значения в соответствии с действующими нормативами градострои-
тельного проектирования. В соответствии с генеральным планом рассматриваемая территория расположена 
в многофункциональной общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры. В целях совершен-
ствования архитектурно-градостроительной среды рассматриваемой документацией по планировке террито-
рии предусматривается обеспечение населения прилегающей жилой застройки объектами социальной инфра-
структуры (дошкольные образовательные организации), общественно-делового назначения, парковочными 
местами, выделения территорий общего пользования (улично-дорожной сети и благоустройства). Генеральным 
планом в границах данной документации по планировке территории не предусматриваются функциональная 
зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
и объект местного значения сквер. В составе профиля дорог предусмотрено размещение тротуаров и велосипед-
ной дорожки с озеленением крупноствольными деревьями и кустарниками, в связи с чем данная территория 
будет использоваться как зона, предусмотренная для прогулок и отдыха населения.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендует главе муниципального образования город Краснодар направить 
указанный проект планировки территории и проект межевания территории для утверждения в установленном законом порядке.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар 
В.А. Домрин, заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР
28.02.2023  №799

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
городской Думы Краснодара «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город 
Краснодар»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 19 Устава муниципального образования 
город Краснодар, с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы 
Краснодара от 22.03.2007 №21 п. 1, решением городской Думы Краснодара 
от 21.02.2023 №54 п. 6 «Об опубликовании проекта решения городской Думы 
Краснодара «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания в форме собрания участников пу-
бличных слушаний по адресу: г. Краснодар, ул. им. Калинина, 339 (актовый 
зал) - 20.03.2023 в 11.00 по проекту решения городской Думы Краснодара 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Крас-
нодар», текст которого опубликован в газете «Краснодарские известия» 
от 28.02.2023 №22 (6797) и размещён на официальном интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара.

2. Территория проведения публичных слушаний - территория муници-
пального образования город Краснодар.

3. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения 
на собрании участников публичных слушаний в порядке, установленном 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар, 
утверждённым решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 №21 п. 1.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Краснодар» (далее - комиссия 
по проведению публичных слушаний) и утвердить её состав согласно при-
ложению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний:
5.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний.
5.2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, прото-

кол публичных слушаний и передать его в администрацию муниципального 
образования город Краснодар.

6. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Лаврентьев):

6.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установлен-
ном порядке 02.03.2023 и разместить на официальном интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально заключение о результатах публичных 
слушаний, протокол публичных слушаний в установленном порядке, но 
не позднее 01.04.2023, и разместить на официальном интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар 

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации муниципального образования

город Краснодар
от 28.02.2023 №799

СОСТАВ комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения городской 
Думы Краснодара «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Краснодар»

Садоян Зорик Рустамович - заместитель председателя городской Думы 
Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по вопро-
сам местного самоуправления, председатель комиссии (по согласованию)

Козка Роман Сергеевич - директор правового департамента админи-
страции муниципального образования город Краснодар, заместитель пред-
седателя комиссии
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а
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8 988 244 73 00
б/у мебели и техники

ВЫКУП, 
СКУПКА

РЕМОНТ

2003030

Ре
кл
ам

а

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ре
кл
ам

а

8 903 412 00 10

СВАРЩИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Опыт работы - от 1 года, график работы - 5/2, 

зарплата - от 40 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
Опыт работы желателен, график работы - 5/2,

зарплата - от 40 000 руб.

ООО ПК «Чистый сток» требуются:

Тел. 8-988-602-32-42, Николай Ник олаевич

КВАРТИРА
ДОМАВТО
СЕЙФГАРАЖ

222222222220000000000000000000000---4444444440000000000---0000000000044444444444
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- Установка
- Обмен
- IP TV
- ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ Ре

кл
ам

а

А КАБЕЛА КАБЕЛЯ

Подключаем
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕД

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-918-020-83-60

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-918-38-38-109, 8-861-228-64-64 Р

е
к
л
а
м
а

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА

 УКЛАДКА ТРУБОТРАССЫ  
   НА СТАДИИ РЕМОНТА
 ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
 РЕМОНТ И ЧИСТКА

СПЛИТ СИСТЕМЫ

8-918-245-0-200
8-929-843-7-000  Р

ек
ла
м
а 

ТЕЛЕМАСТЕР

Ре
кл
ам

а

8-918-958-36-60

 Выезд бесплатно 
 Недорого
 Качественно

*бессрочно

ПЕНСИОНЕРА
М 

СКИДКИ
*

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ЛЮБОЙ МАРКИ. РАСЧЕТ СРАЗУ Ре

кл
ам

а.

ТЕЛЕМАСТЕР
ЖК, ПЛАЗМА, КИНЕСКОП
опыт, гарантия 6 месяцев

290-18-10,   8-918-48-15-120
Реклама Ре

кл
ам

а

Тел. 8-952-824-555-2
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И КОВРОВ
ХИМЧИСТКА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
 Замена мотора  фреона
 уплотнительной резины
Пенсионерам - скидка* 

Гарантия

8-918-029-25-20 * Б
ес
ср
оч

но
. Р
ек
ла
ма

 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И ДР. ТЕХНИКИ
СБОРКА МЕБЕЛИ
САНТЕХНИКА + 
ЭЛЕКТРИКА
ДУХОВОК И ПЛИТ

РЕМОНТ НА ДОМУ

+7 (938) 483-56-87Звоните и все уже 
сегодня - заработает!

Содружество частных мастеров
Недорого, гарантия, выезд - бесплатный.

Реклама  Кр
ом

е р
аб

от,
 тр

еб
ую

щи
х у

ча
сти

я в
 СР

О

ОКНА
БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

*б
ес
ср

оч
но

Внимание! Скидка 25%*
Подробности в офисах продаж

Стасова, 165, оф. 33 
231-21-91,  231-34-10,
8-900-23-100-03

Коммунаров, 268, оф. 20
210-34-08, 8-900-23-100-33
8-900-236-66-36 Реклама

Ре
кл
ам

аЗамер и консультация 
бесплатно.

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

8-918-126-30-05 

Москитные сетки



 Реклама 

Вызов
бесплатно

8-918-213-95-88

Стаж 25 летСт

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН И ОВЕРЛОКОВ

от 200 руб.
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ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
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8-909-447-67-91

ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
                 БЕСПЛАТНО! 

До конца месяца*

ПОТОЛКИ

* с 10.01 по 01.03.23 г.

Погрузка
и вывоз

БЕСПЛАТНО!

По
лн

ый
 п
ак
ет

 со
пр

ов
од

ит
ел
ьн

ых
 д
ок
ум

ен
то
в.

 Р
ек
ла
маПоломанные, б/у:

кондиционеры,
холодильники,
ванны, 
плиты,
газ. колонки,
батареи отопл.,
автолом

КУПИМ: 
- металлолом
- авто на утиль

ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

8-961-000-00-41
и др. ХЛАМ,  

не нужный вам!

т. 8-918-44-27-550

РЕМОНТ
ДИВАНОВ

Ре
кл
ам

а

 замена механизмов
 перетяжка тканью 

(960) 483-78-77
(980) 723-90-35

 (можно без опыта)
КРАСНОДАР до 50.000

Административный
ПОМОЩНИК

Ре
кл

ам
а.

 1
6+Разместить свое объявление 

об услугах вы можете

по тел. 8 (861) 259-40-47. 

 C Новости прокуратуры

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

Реклама. Кроме работ, требующих участие в СРО
8-918-566-32-84

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 20% (бессрочно).

 внутренние работы  отделка
  заборы    навесы    крыши
  сайдинг   дома под ключ
 стяжки домов   отмостки и т.д. 

СПЛИТ-СИСТЕМ,
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ, 

тепловых пушек, завес,
водонагревателей,
стиральных машин,
морозильных камер,

варочных поверхностей.

РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ул. Воронежская, 16,
235-49-68, 8-918-010-12- 13

Кумаева Ольга Николаевна - начальник 
отдела мониторинга законодательства и систе-
матизации муниципальных правовых актов 
правового департамента администрации му-
ниципального образования город Краснодар, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белоусов Владимир Алексеевич - председа-

тель комитета городской Думы Краснодара по 
собственности, приватизации, землеустройству 
(по согласованию)

Бурлачко Максим Юрьевич - председатель 
комитета городской Думы Краснодара по во-
просам законности, правопорядка и правовой 
защиты граждан (по согласованию) 

Гумеров Виталий Бабафович - председатель 
Краснодарской городской общественной орга-
низации инвалидов-колясочников «Д.О.М» (До-
брота. Общение. Милосердие) (по согласованию)

Димитренко Михаил Анатольевич - заме-
ститель директора правового департамента 
администрации муниципального образования 
город Краснодар 

Жукова Анна Анатольевна - руководитель 
ТОС №66 Западного внутригородского округа 
города Краснодара (по согласованию)

Котельникова Татьяна Владимировна - ру-
ководитель ТОС №198 Прикубанского вну-
тригородского округа города Краснодара (по 
согласованию)

Пуликовский Константин Борисович - пред-
седатель Краснодарской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию)

Семенко Александр Борисович - председа-
тель комитета городской Думы Краснодара 
по связям с общественными организациями, 
вопросам миграционных, межнациональных 
и религиозных отношений, делам казачества и 
военнослужащих (по согласованию)

Харьковский Станислав Викторович - ди-
ректор департамента внутренней политики 
администрации муниципального образования 
город Краснодар
Р.С. Козка, директор правового департамента 
администрации муниципального образования 
город Краснодар

Принятые прокуратурой города меры 
реагирования освободили инвалида 
от административной ответственности

В прокуратуру города поступило обращение 
гражданина, являющегося инвалидом, о неправо-
мерном привлечении его к административной 
ответственности.

Установлено, что административной комиссией 
при администрации муниципального образования 
город Краснодар гражданин за неуплату за размеще-
ние транспортного средства на платной парковке 
привлечен к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 3.10 Закона Краснодарского 
края «Об административных правонарушениях», к 
штрафу в размере 3000 рублей.

Вместе с тем, проведенной прокуратурой города 
проверкой установлено, что транспортное средство 
заявителя располагалось на парковочном месте, 
обозначенном знаком дополнительной информа-
ции 8.17 «Инвалиды».

Учитывая, что сведения об указанном автомо-
биле размещены в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов», у гражданина отсутствовала обязан-
ность уплаты за размещение транспортного сред-
ства на парковочном месте, предназначенном для 
парковки инвалидов.

По итогам проверки прокурором города на 
постановление административной комиссии при 
администрации муниципального образования 
город Краснодар принесен протест, по результатам 
рассмотрения которого решением Ленинского 
районного суда города Краснодара данное по-
становление отменено, производство по делу об 
административном правонарушении прекращено 
ввиду отсутствия в действиях гражданина состава 
административного правонарушения.

Надзор за соблюдением прав инвалидов в про-
куратуре города на особом контроле.

Как будут отражаться долги на ЕНС?
С 1 января 2023 года для всех категорий налогоплательщиков вводится 

новая система учета расчетов с бюджетом - Единый налоговый счет (Фе-
деральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

Уплата большинства налогов и иных предусмотренных налоговым зако-
нодательством платежей будет осуществляться через внесение Единого на-
логового платежа (ЕНП) на Единый налоговый счет (ЕНС) одним платежным 
поручением. Сумму ЕНП налоговый орган самостоятельно распределит в 
счет уплаты совокупной обязанности. Списывать все платежи будут 28-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. Соответственно, до этой 
даты необходимо внести на счет нужную сумму.

По итогу списаний на ЕНС формируется сальдо - остаток, разница между 
приходом и расходом счета. Остаток может быть отрицательным или по-
ложительным. Отрицательное сальдо говорит о том, что средств на счете не 
хватило. Положительное сальдо образуется при переплате, которую можно 
вернуть или зачесть в счет следующих платежей.

При формировании отрицательного сальдо налоговый орган направля-
ет требование об уплате задолженности, которое содержит расшифровку 
того, какие налоги, сборы, пени и штрафы образовали такое сальдо. 

Если отрицательное сальдо составляет менее 3 тыс рублей, то в общем 
порядке требование об уплате задолженности направляется налогоплатель-
щику не позднее одного года со дня формирования отрицательного сальдо. 
Если отрицательное сальдо более 3 тыс рублей, то документ направляется 
не позднее 3 месяцев.

Срок для исполнения требования останется прежним и в общем 
случае составит 8 дней с даты получения документа. Для исполнения 
требования необходимо перевести в бюджет сумму, равную отрица-
тельному сальдо.

Пени начисляются на отрицательное сальдо за каждый календарный 
день просрочки уплаты налогов, начиная со дня возникновения недоимки 
по день уплаты включительно. Для физических лиц, в том числе ИП, пени 
составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. Для организаций предусматри-
ваются две ставки: 1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в зависимости от 
срока формирования отрицательного сальдо.

Если организация или ИП не исполнит требования добровольно, на-
логовая служба для взыскания долга разместит в специальном реестре 
решение о взыскании, поручение банку на списание и перечисление об-
разовавшейся задолженности в бюджет, информацию о конкретных счетах 
плательщика, подлежащих приостановлению, и судебные решения, если 
недоимку взыскали через суд.

Поручение банку на списание будет отменено, как только сальдо станет 
положительным или нулевым. Приостановление операций будет отменено 
банком в течение 1 дня после появления в реестре сведений  о нулевом либо 
положительном сальдо.

Подробнее о Едином налоговом счете можно узнать на специальной 
промостранице и в сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы». 
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ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЖУРНАЛИСТОВ ГАЗЕТЫ 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕ-
ДАКЦИЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
РЕКЛАМЫ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ. НА ПУБЛИКУЕ-
МЫЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИМЕЮТСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ. 
МАТЕРИАЛЫ, ПОМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ «R», ПУБЛИ-
КУЮТСЯ В ГАЗЕТЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Новые знаки

С весны обновится база дорожных 
указателей. Добавится белый прямо-
угольник с вилкой электроприбора -
это зарядка для электромобилей. Крас-
ный круг с автобусом - этот знак запре-
щает движение такого транспорта, 
кроме маршрутного и школьного.

Добавится также знак, запрещающий движение 
водителей электросамокатов, - белый прямо-
угольник с изображенным человеком на СИМ. 
Его будут устанавливать на дорогах, где движе-
ние таких средств не разрешено. 
Также с 1 марта водители смогут увидеть до-
полнительную табличку, которая уточняет 
действие других дорожных знаков, - это прямо-
угольник с изображенным внутри человечком 
на самокате. Если он размещен под каким-либо 
знаком, это означает, что действие знака рас-
пространяется на лиц, использующих указан-
ный вид транспорта.

Катимся по всем правилам
Детали. Разбираемся в изменениях ПДД, которые вступили в силу с 1 марта

Ре
кл

ам
а

ПЕНСИОННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
• Выберем лучший вариант  при  назначении пенсии
• Подготовим  ВСЕ необходимые документы

8-918-320-72-55

ПРОВЕРИМ ПРАВИЛЬНОСТЬ
У ЖЕ  НАЗНАЧЕННОЙ ПЕНСИИ

 Марина Утукина

В 2023 году редакция 
документа претерпит 
серьезные изменения. 
Почему об этом нужно 
знать не только води-
телям, но и пешеходам, 
кого еще затронут об-
новленные Правила до-
рожного движения, вы-
ясняли «КИ». 

Были пешеходами - 
стали водителями
С 1 марта владельцы элек-
тросамокатов, моноколес 
и гироскутеров получают 
новый статус - водители 
СИМ (средств индивидуаль-
ной мобильности). Новая 
строчка в Правилах дорож-
ного движения ограничи-
вает скорость таких желез-
ных коней до 25 км/ч. При 
этом по тротуарам и вело-
дорожкам смогут ездить 
только те, чей электросамо-
кат весит не больше 35 кг.

Если водителю СИМ уже ис-
полнилось 14 лет, то он полу-
чает право передвигаться 
по правому краю проезжей 
части, вместе с автомоби-
лями. Речь идет о дорогах с 
разрешенной скоростью не 
более 60 км/ч. На тротуаре 
приоритет остается за пе-
шеходами, а для перехода 
дороги водителям электроса-
мокатов придется спешиться.

Напомним, что по уже 
действующим правилам, 
если у самоката мощность 
более 250 ватт, то он при-
равнивается к мопедам и 
скутерам, а значит, требу-
ет наличия водительских 
прав. Для маломощных 
СИМ права не нужны.

Кто главный в круге
Очень важное правило, к 
нему придется привыкать: 
изменения коснутся про-
езда перекрестков с круго-
вым движением. 

Водители, которые передви-
гаются не по главной дороге 
и въезжают на перекресток 
с круговым движением, 
обязаны уступить дорогу 
транспортным средствам, 
движущимся по такому пере-
крестку.

Ранее правило было 
то же, но отсутствовало 
уточнение про «дорогу, 
не являющуюся главной». 
Поэтому стоит обращать 
внимание на знаки при-
оритета, такие как «Глав-
ная дорога» и «Уступите 
дорогу». На перекрестке 
неравнозначных дорог 
уступать обязаны те, кто 
въезжает с второстепенной 
дороги. У тех же, кто въез-
жает на круговое движение 

с главной дороги, приори-
тет сохранится.

Подыши на камеру
С марта изменился и по-
рядок проверки водителей 
на алкогольное опьянение. 
Теперь дышать в трубочку 
можно не только в присут-
ствии понятых, но и под 
прицелом записывающего 
устройства - камеры. Осно-
вания те же: запах алкого-
ля, неустойчивость позы, 
нарушения речи, не соот-
ветствующее обстановке 
поведение и др. Наличие 
алкоголя по-прежнему 
будут определять по коли-
честву в выдыхаемом воз-
духе этилового спирта до 
0,16 промилле. Если води-
тель отказывается от про-
верки, его отправляют на 
медосвидетельствование.

Нарушения и штрафы
- Особо кардинальных из-
менений в ПДД, к которым 
следовало бы долго привы-
кать и приспосабливаться, 
не произошло, - говорит 
старший инспектор от-
деления пропаганды БДД 
ГИБДД управления МВД 
России по Краснодару 
Евгения Полежаева. - До-
бросовестные водители и 
пешеходы, соблюдавшие 
Правила дорожного дви-
жения и следившие за 
знаками, вряд ли почув-
ствуют большую разни-
цу. Главное, чего удалось 
добиться, - официально-
го статуса владельцев са-
мокатов, гироскутеров и 
другого подобного транс-
порта. Считаем, что новые 
правила помогут бороться 
с нарушителями на дороге -
раньше их квалифициро-
вали как пешеходов. Да и 
в целом владельцев СИМ 
станет меньше.

Теперь, если сотрудник ДПС 
увидит ребенка младше 
14 лет на самокате на проезжей 
части, то информацию о нем он 
направит в комиссию по делам 
несовершеннолетних.

Любые нарушения, 
связанные с несоблюдени-
ем массы СИМ, скорости, 
будут квалифицироваться 
по ст. 12.29 КоАП РФ, ч. 2. 
Раньше эта статья касалась 
только велосипедистов. За 
подобные правонаруше-
ния штраф - 800 руб. 

За нарушение правил 
в состоянии алкогольно-
го опьянения ответствен-
ность наступает по ч. 3
ст. 12.29 КоАП РФ. Штраф - 
1000-1500 руб.

Такой же  размер 
штрафа предусмотрен, 
если водитель электроса-
моката задел или сбил пе-
шехода, нанес ему легкий 
или средней тяжести вред 
здоровью (ст. 12.24 КоАП 
РФ). 

Контролировать ситуацию 
на дорогах Краснодара будут 
сотрудники ДПС. Они вправе 
остановить владельцев 
личного электротранспорта, 
нарушивших правила дви-
жения.

И это хорошие ново-
сти, поскольку вопрос с 
СИМ давно назрел, осо-
бенно в Краснодаре. За 
2022-й в краевом центре 
зарегистрировано 20 ДТП 
с участием самокатов, в 
которых получил травмы
21 человек, отмечает стар-
ший инспектор отделения 
пропаганды.

 B К слову

В прошлом году Краснодар-
ский край даже попал в рей-
тинг по количеству ДТП
с самокатами: он занял
3-ю строчку после Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Евгения Полежаева 
подчеркивает, что все 
перекрестки с кольцевым 
движением в городе обору-
дованы знаками, поэтому 
водителям просто стоит 
быть внимательнее.

- В соответствии с пра-
вилами водитель должен 
ориентироваться на знаки 
и светофоры. Поэтому если 
будет принято решение об 
изменении организации 
дорожного движения, то 
об этом сообщат заранее. 
Такое решение принимает 
департамент транспорта 
Краснодара.

Еще одно уточнение, 
о котором должны знать 
краснодарцы: видеозапись 
с проверки на алкогольное 
опьянение может вести как 
сотрудник ГИБДД, так и сам 
водитель. Использовать 
видео в суде допускается. 


