
10 03 23
№26-27 (6801-6802). ПЯТНИЦА. Цена свободная. 16+
Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Сайт «Краснодарских известий»: ki-news.ru

Пятница
10 марта

 +14  +16
   +7  +9

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

4 СТР.

Следующий номер «КИ» выйдет во вторник, 14.03.

Подписывайтесь 
на «Краснодарские 
известия» 
в Телеграм
@KI_KRD Реклама, 16+ ветер Ю-З, 16 м/с

Краснодар на проводе
О чем говорят.  Плюсы и минусы воздушных и подземных линий 
электропередачи 3 СТР.

8 СТР.

ветер Ю-З, 12 м/с

Суббота
11 марта

 +18  +20
 +6   +8

 e В феврале новостные ленты сообщили, что в рамках федеральной программы «Чистое небо» в Москве удалось убрать под землю 700 км воздушных линий: провода мобильных операторов 
и интернет-провайдеров, кабели питания для наружного освещения и другие коммуникации. Москвичи положительно оценили такие изменения и отметили, что благодаря проекту мегаполис 
стал выглядеть гораздо лучше. А получится ли Краснодару повторить опыт столицы? / ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

31 медаль завоевали краснодарские спортсмены на региональ-
ном первенстве по боксу среди юниоров от 17 до 22 лет. Честь 
города защищали 29 воспитанников спортшколы олимпийского 

резерва № 9. По итогам турнира наша сборная заняла 1-е общекомандное место, 
завоевав 9 золотых, столько же серебряных и 13 бронзовых медалей.
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   Материалы подготовил Эдуард Катышев

Накануне глава города 
Евгений Наумов вместе 
с коллегами посетил уч-
реждение и проверил его 
текущее состояние. Мэр от-
метил, что объем работ по 
капремонту здания пред-
стоит колоссальный. По 
его словам, важно, чтобы в 
Дом молодежи приходили 
дети и подростки, которые 
смогут реализовывать там 
свои инициативы. Поме-
щения в здании позволяют 
организовывать современ-
ные проектные офисы, зву-
козаписывающие студии, 
мастерские и большой зри-
тельный зал.

- Ремонт кровли по муници-
пальному контракту завер-
шили еще в прошлом году, 
сейчас в самом печальном 
состоянии - 3-й этаж. Но бла-
годаря гранту мы сможем 
реанимировать все здание 
целиком. Проведем «реинкар-
нацию» нашего дома - стены, 
полы, окна, двери - мы на-

конец заменим все, -  поде-
лился начальник управления 
по делам молодежи Сергей 
Мальцев.

Напомним, что грант на 
ремонт в 113 млн руб. Моло-
дежный центр получил в ок-
тябре 2022-го. В конце февра-
ля текущего года управление 
по делам молодежи заключи-
ло контракт с подрядчиком 
на разработку проектной и 
рабочей документации. 

Евгений Наумов поручил 
департаменту строительства 
просмотреть смету и произ-
вести свои расчеты, чтобы 
убедиться, что федеральных 
средств хватает на достойный 
ремонт. Мэр также подчер-
кнул, что делать нужно на 
века, а не «размазать» сред-
ства, как ложкой по тарелке.

Общая площадь центра - 
более 4000 кв. метров. В 
здании около 30 локальных 
помещений, включая танце-
вальные залы. Одновремен-
но здесь смогут заниматься 
около 3000 ребят.

В Краснодаре к концу 
года также обновят Детскую 
школу искусств  по 1-му За-
речному проезду, 15/1.

Лепные элементы на 
фасаде здания отреставрируют 
и покрасят, заменят проводку 
и лампы освещения. Работы 
проведут по нацпроекту «Куль-
тура». На эти цели предусмо-
трено более 21 млн руб. 

- Школа является одним 
из крупных учреждений 
дополнительного образо-
вания детей в сфере ис-
кусства. Важно сделать 
так, чтобы они могли за-
ниматься любимым делом 

в комфортных условиях, - 
считает начальник управле-
ния культуры Ирина Удовиц-
кая.

В ДШИ обучают игре на му-
зыкальных инструментах, соль-
ному и хоровому академическо-
му пению, эстрадному пению, 
изобразительному искусству, 
хореографии. Учреждение по-
сещает более 500 ребят. 

В 2022 году в школе по 
муниципальной программе 
«Развитие культуры» замене-
но ограждение. Теперь оно 
отвечает требованиям анти-
террористической защищен-
ности объекта образования.

Проектные офисы, 
звукозаписывающие 
студии и мастерские
Хорошая новость. В Комсомольском микрорайоне 
к ноябрю отремонтируют Молодежный центр 
на ул. Сормовской, 12/6

 B Слово мэру

  Евгений Наумов, ГЛАВА ГОРОДА:

- Больно смотреть, в каком состоянии сейчас всеми любимый бывший 
Центр молодежи. Раньше в нем проводилась основная работа с мо-
лодым поколением. И сегодня у нас большие планы по воспитанию 
здорового подрастающего населения. Нужно быстрее возрождать ту 
атмосферу, которая здесь витала раньше.

Губернатор Кубани обсудил борьбу с «чер-
ными» лесорубами на заседании межве-
домственной комиссии.

Участие в мероприятии приняли первый зам-
прокурора Кубани Павел Гвоздев, начальник 
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир 
Андреев, вице-губернаторы, представители 
ЗСК, руководители профильных министерств и 
ведомств.

 B От первого лица

 Вениамин Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КУБАНИ: 

- «Черные» лесорубы 
думают только о личной 
выгоде и в погоне за 
наживой уничтожают 
ценные породы деревьев. 
В прошлом году они вы-

рубили 5,5 тыс. кубометров древесины. Но 
срубить недостаточно - лес нужно еще увезти 
и продать. Невозможно не заметить, когда вы-
возят такое количество. Мы должны прервать 
эту бесконтрольную цепочку и парализовать 
их работу. Для этого важно преградить им путь, 
выставлять казачьи кордоны. Пока есть спрос и 
способ, как его удовлетворить, незаконную вы-
рубку будут продолжать. И мы обязаны жестко 
пресекать ее.

Как сообщила пресс-служба краевой адми-
нистрации, особое внимание глава регио-
на акцентировал на ситуации в Туапсинском 
районе, где только в Пшишском лесничестве 
объемы вырубки выросли в 50 раз. Вениамин 
Кондратьев подчеркнул, что браконьеры не 
должны чувствовать себя безнаказанными. Он 
поручил своему заместителю Роману Лузино-
ву выстроить межведомственное взаимодей-
ствие, в течение недели разработать действен-
ный алгоритм предотвращения незаконной 
вырубки.

Пресекать на корню 

15 марта стартует рекон-
струкция на участке от 
ул. Рашпилевской до ул. 
Красноармейской.  

Там уберут велодорожки, 
заменят плитку на дороге 
и тротуарах, расширят пе-
шеходную зону по четной 
стороне, обустроят 18 пар-
ковочных мест и водоот-
водные лотки. Евгений 
Наумов прошел по улице 
и обсудил с подрядчиком 
детали ремонта. 

- Предстоящие работы 
улучшат и архитектурный 
облик, и дорожную ситу-
ацию. Поставить точку в 
ремонте нужно до 1 июня - 
до того момента, когда мо-
лодежь отправится на ка-
никулы. Убежден, Чапаева - 
это молодежная улица. По-
этому узор новой плитки 
должен быть креативным, - 
отметил глава города.

На время ремонта на 
участке ограничат движение 
машин. В ближайшее время 
городской департамент 
транспорта разработает 
схему объезда. Обо всех пере-
крытиях водителей будут 
предупреждать заранее.

Напомним, что в мае 
2021 года улица Чапаева 
стала односторонней. В 
рамках реконструкции 
сетей Краснодар Водоканал 
сделал на ней велодорож-
ки, однако на них стали 
парковаться водители. 
Власти рассматривали три 
варианта, как решить эту 
проблему. Один из них - 

устройство заездных кар-
манов по нечетной стороне 
улицы, ликвидацию вело-
дорожки и расширение 
существующего тротуара. 
На нем в итоге и остано-
вились.

В том, что с Чапаева 
уберут велодорожки, нет 
никакой проблемы, так 
как они не были популяр-
ны среди пользователей 
средств индивидуальной 
мобильности, считает 
краснодарский урбанист 
Мирослав Гриценко. В 
беседе с «Краснодарскими 
известиями» он поделил-
ся своими мыслями, как 
сделать улицу удобной для 
всех. 

- Я езжу на велосипеде 
по всему городу круглый 
год и могу сказать, что вело-
дорожки на улице  Чапаева 
оказались невостребован-
ными: велосипедисты ими 
не пользовались, а води-
тели не понимали, зачем 
они нужны, и часто на них 
парковались. Мы увидели, 
что такой формат на Чапае-
ва не работает. Хорошо, что 
власти это тоже понимают 
и разрабатывают новые 
решения. С моей точки 
зрения, идеальный сцена-
рий: создание единого без-
барьерного пространства, 
вымощенного плиткой. Это 
было бы лучшим решени-
ем, потому что при необ-
ходимости организацию 
движения по улице можно 
корректировать с помощью 
разметок, дорожных знаков 

и малых архитектурных 
форм. Таким образом, она 
превращается в своеобраз-
ный конструктор и может 
работать по разным сцена-
риям: стать на сезон полно-
стью пешеходной или с од-
носторонним движением. 
Плюс такого подхода в том, 
что это позволяет постоян-
но экспериментировать, не 
требует больших затрат и 
усилий. Подобные решения 
тактического урбанизма 
применяются во многих 
европейских городах и 
доказали свою эффектив-
ность, - рассказал Мирослав 
Гриценко. 

Городская среда. На улице Чапаева уберут велодорожки и расширят тротуар

eee ФОТОФОТО: ПР: ПРЕСС-ЕСС-СЛУЖСЛУЖБА БА

АДМИАДМИНИСТНИСТРАЦИРАЦИИ КРИ КРАСНОАСНОДАРАДА
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«Чтобы  привлечь  молодых 
людей к систематическим за-
нятиям спортом, нужно, чтобы 
они видели своими глазами 
спортсменов. Нередко именно 
после турниров к нам приходят 
ребята, которые хотят связать 
свою жизнь со спортом. А это  
полезный досуг и крепкое здо-
ровье!»

2
1

 B Цитата дня

 C Новости

 Подготовил Эдуард Катышев

  Анастасия Гарькуша 
 e ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «КИ»

В феврале новостные 
ленты сообщили, что 
в рамках программы 
«Чистое небо» в Москве 
удалось убрать под 
землю 700 км воздуш-
ных линий: провода 
мобильных операторов и 
интернет-провайдеров, 
кабели питания для на-
ружного освещения и 
другие коммуникации. 
Жители города положи-
тельно оценили такие 
изменения и отметили, 
что благодаря проекту 
мегаполис стал выгля-
деть гораздо лучше. Мы 
прекрасно понимаем, что 
у российской столицы 
такие возможности, о 
которых нашему городу 
только мечтать прихо-
дится. Но это не мешает 
нам мечтать и ждать 
перемен к лучшему. 

Удобство 
или проблема?
Сегодня трудно предста-
вить себе жизнь без элек-
тричества, мобильного 
телефона, скоростного 
Wi-Fi и прочих благ циви-
лизации. И чем больше 
этих благ цивилизации, 
тем гуще становятся про-
вода. Стоит поднять 
голову вверх, и вы увидите 
черные гирлянды, нависа-
ющие над дорогами и тро-
туарами, плотной паути-
ной опутывающие столбы 
около жилых многоэтажек 
и частных домов.

И это бич не только 
спальных районов - за 
мишурой проводов невоз-
можно рассмотреть исто-
рические здания в самом 
центре города. Наверняка 
любой краснодарец и гость 
города, фотографировав-
ший здание музея-заповед-
ника им. Е.Д. Фелицына на 
Гимназической, сталкивал-
ся с тем, что с какого ра-
курса его ни снимай, везде 
в кадр лезут злополучные 
черные кабели, свисающие 
с бетонных или деревян-
ных столбов. 

Руководитель Красно-
дарского архитектурно-
дизайнерского бюро GG 
Garnet Артем Слюсарев-
ский утверждает, что сви-
сающие провода попросту 
становятся визуальным 
мусором, который точно 
не придает изюминки кра-
евой столице.

Артем Слюсаревский 
рассказал, что, хотя ини-
циатива и хорошая, во 
многом требует доработ-
ки. Несомненно, нужно 
продумать, как заменить 
одни сети на другие, и 
самое главное - как обслу-

живать подземные кабели 
так, чтобы при порыве или 
других возможных про-
блемах обеспечить доступ 
специалистов к оборудова-
нию. И это самый главный 
минус подземных комму-
никаций. 

Но у них есть и свои 
плюсы: изолированная 
прокладка проводов по-
могает защитить их от 
повреждений из-за капри-
зов погоды. Кроме того, 
порывы, случившиеся 
под землей, не угрожают 
людям в отличие от воз-
душных линий: на порван-
ный под землей провод 
нельзя наступить или слу-
чайно задеть рукой. 

Опыт уже есть
В Краснодаре уже не раз 
поднимался вопрос о том, 
как убирать провода под 
землю. Работа в этом на-
правлении ведется.

В 2021 году кубанские 
предприниматели на засе-
дании Совета директоров 
Краснодара предложили 
руководству города пере-

нести воздушные линии 
связи и электричества в 
сетевую кабельную кана-
лизацию во время ремон-
та подземных коммуника-
ций или прокладки новых. 
По словам бизнесменов, 
очистка от оптоволокна 
и линий связи приблизит 
облик Краснодара к сто-
личному.

И шаги в этом направ-
лении уже делаются. Так, 
в прошлом году были де-
монтированы опоры линий 
электропередачи на улице 
Солнечной, аналогичный 
проект подготовлен для ул. 
Новокузнечной. Работы на 
участке воздушной линии 
110 кВ на Солнечной (от 
Российской до Ростовского 
шоссе) выполнила компа-
ния «Россети Кубань»: демон-
тировали 21 опору, убрав 
провод в специальные под-
земные коллекторы.

- Перевод воздушной 
линии электропередачи 
в кабельное исполнение 
позволит исключить атмос-
ферное воздействие на обо-
рудование, обеспечить эко-

логическую безопасность 
и, что немаловажно, улуч-
шить эстетическое воспри-
ятие городского пейзажа, - 
отметили в пресс-службе 
компании. 

Проект нужно 
продумать 
Как и у любой другой ини-
циативы, у прокладки 
кабелей под землей есть 
свои сложности, отмеча-
ет директор департамен-
та городского хозяйства и 
ТЭК Сергей Сторчун. Он 
сообщил «КИ», что вопрос 
обсуждается на разных 
уровнях. 

- Нужно помнить о не-
которых нюансах. В надзем-
ном исполнении, к примеру, 
гораздо проще и оператив-
нее обслуживать провода. 
В подземных коммуника-
циях часто происходят по-
вреждения по причине 
того, что могут выполнять-
ся работы по прокладке 
смежных сетей. Это слож-
ный процесс. А если про-
изойдет разрыв на линии 
или короткое замыкание, 
то понадобится больше вре-
мени, чтобы обнаружить и 
устранить проблему. В таком 
случае необходимо найти 
нужный участок, раскопать 
его и при этом не повре-
дить действующие сети. Для 
таких работ нужно задей-
ствовать больше техники и 
людей. Это не то же самое, 
что приехать и заменить 
поврежденный участок в 
надземном кабеле, - считает 
Сергей Сторчун. 

Однако в перспекти-
ве действительно следует 
рассматривать прокладку 
большего количества сетей 
под землей, т.к. это придаст 
улицам города ухоженный 
и культурный облик.

«Мишура» над головой: 
что мешает перенести 
провода под землю
О чем говорят. Плюсы и минусы воздушных 
и подземных линий электропередачи

 BМнение

 Артем Слюсаревский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕР-
СКОГО БЮРО:

- Общемировая практика давно пришла к 
тому, что сети прячут под землю. Это не только 
удобно, но и красиво. С архитектурной точки 

зрения висящие провода однозначно портят облик города. У нас 
иногда даже красивое здание нельзя сфотографировать нормаль-
но, потому что мешает эта «мишура». Знаю, что ситуация у нас 
может быть другой. Я все детство провел в микрорайоне Энка, где 
такой проблемы - переизбытка воздушных кабелей - не было. Но 
как только магистральное освещение центральных улиц начали 
заменять на современные бетонные столбы, электросети стали 
подключать внешне. Это значительно ухудшило облик микрорай-
она, поэтому я только за прокладку электросетей под землей. 

На футбол - по Fan ID

Возле стадиона ФК «Краснодар» работают вре-
менные центры выдачи паспорта болельщика. 
Получить его можно за день до матча и в день 
самой игры. 

Пункты оформления Fan ID находятся в районе 
«Амфитеатра», в магазине фирменной одежды 
«быков», и возле выхода со стадиона. Все точки 
оборудованы аппаратурой для фотографирования 
и идентификации личности.
Оформить карту болельщика можно также на пор-
тале Госуслуги. Затем нужно  подтвердить личность 
в любом МФЦ. Поле этого карта появится в личном 
кабинете Госуслуг в разделе «Документы». Напом-
ним, что 5 марта в Краснодаре и Сочи прошли 
матчи в рамках нового сезона чемпионата России 
по футболу. Попасть на них можно было только по 
карте болельщика. 
Ближайшая игра в рамках РПЛ с участием ФК 
«Краснодар» пройдет 11 марта. На домашнем поле 
«быки» встретятся с московским «Динамо». 
Начало - в 19.00.

«Прямая связь»

Краснодарцы могут получить бесплатную юри-
дическую помощь по телефону. 

Городская акция «Прямая связь» пройдет 15 марта. 
Специалисты муниципального юридического бюро 
проведут консультацию по вопросам предоставле-
ния соцподдержки, алиментных отношений, рас-
поряжения недвижимостью, признания права соб-
ственности на земельный участок, установления 
либо оспаривания отцовства или материнства.
Задать вопросы можно с 09.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 13.50) по телефонам:
8 (952) 864-21-12;  8 (952) 820-42-42;  8 (952) 848-08-
00;  8 (861) 255-26-92;  8 (861) 255-27-37; 8 (861) 255-
27-22. 
Консультации по вопросам административного и 
уголовного законодательства не проводятся.

Так считает директор 
городского департа-
мента по физической
культуре и спорту 
Борис Тихоненко, 
и мы с ним полностью 
согласны. 
На этой неделе в крае-
вом центре будут про-
ходить не только фут-
больные матчи РПЛ, но и городские турниры. 
Например, с 9 по 14 марта проводится второй этап 
Кубка Краснодара по быстрым шахматам. Посе-
тить соревнования можно по адресам: проезд 1-й 
Линии, 44/1, ул. им. Тюляева, 33 и ул. им. Дзержин-
ского, 159. 
А завтра стартует первенство города по самбо 
среди юношей и девушек от 12 до 14 лет. Турнир 
состоится в спортивном комплексе «Екатерино-
дар» на ул. Восточно-Кругликовской, 66/1.
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Когда говорят, что столица 
Кубани - особый город, думаю, 
что жители других населенных 
пунктов уже не обижаются. 

Ушел, чтобы вернуться
Москва и Санкт-Петербург всегда 
считались привлекательными 
для жизни, но когда даже оттуда 
стали переезжать в Краснодар, 
власти поняли, что наш город 
больше не будет довольствовать-
ся одним лишь статусом столицы 
курортного региона - просто не 
сможет. Ведь когда ежегодно на 
ПМЖ переезжают десятки тысяч 
человек, невозможно жить по-
старому, довольствуясь малым. 
Нет: известно же, что деньги, в 
том числе федеральные, идут за 
людьми. Отсюда строительный 
бум жилья, школ, детских садов, 
спортивных центров, парков, 
скверов и многого другого. И 
отсюда же - развитие предпри-
нимательства, инвестиции в про-
изводство и сельское хозяйство, 
создание тысяч новых рабочих 
мест. 

Чтобы решить хотя бы часть 
вопросов быстрорастущего 
города, нужна крепкая связка 
между муниципалитетом, краем 
и Федерацией. Однако именно от 
мэра люди ждут, что он сейчас - 
р-р-раз! - и избавит улицы от 
пробок, наладит работу комму-
нальной сферы, обеспечит не-
обходимое количество мест в 
детсадах и школах. Но новый 
глава всего четыре месяца у руля 
управления городом-миллион-
ником, а за это время просто не-
возможно решить все проблемы.

Хотя, честно говоря, «новый» - 
звучит не совсем верно. 

Наумов начинал свою трудовую 
деятельность именно в городской 
администрации, пройдя все ступени 
карьерной лестницы, получив опыт 
работы в департаменте финансов, 
департаменте архитектуры и гра-
достроительства, управлении по 
жилищным вопросам. 

Через 11 лет муниципальной 
службы, в 2015 году, стал вице-
мэром. Потом уходил в краевые 
структуры, но в 2020 году вер-
нулся в администрацию города, 
где стал первым заместителем 
главы, исполнял обязанности 
мэра города. В октябре 2021-го 
губернатор назначил его своим 
заместителем, курирующим стро-
ительную сферу. 

Так что Евгений Наумов не 
новичок в Краснодаре, все силь-

ные и слабые стороны столицы 
Кубани ему хорошо известны, 
а значит, главе не надо тратить 
время на то, чтобы вникнуть в 
их суть. Можно сразу приступать 
к решению вопросов.  

Но даже с 60-миллиардной 
местной казной, о которой 
другие региональные центры 
могут только мечтать, невозмож-
но справиться со всеми задачами, 
стоящими перед мегаполисом, 
разом. Тем более что, с учетом 
спецоперации, сейчас ситуация 
с бюджетом не такая стабильная, 
как раньше. Нужна поддержка 
края, а по некоторым направле-
ниям не обойтись и без помощи 
федеральной казны. Поэтому 
важно, чтобы глава города эф-
фективно взаимодействовал со 
всеми структурами вертикали 
власти. 

Евгений Наумов - человек Вениа-
мина Кондратьева, он входит в его 
команду, а значит между краевой 
и муниципальной властью имеется 
полное взаимопонимание, а это 
большой плюс. Губернатор Кубани 
выдвинул и поддержал кандидатуру 
Евгения Михайловича на должность 
мэра Краснодара.  

О чем это говорит? О том, 
что краевое руководство дове-
ряет ему одну из самых сложных 
задач: не просто возглавить го-
род-миллионник, но и реально 
его развивать, несмотря на име-
ющиеся трудности.

Забыть, что такое 
долгострои
Еще будучи заместителем губер-
натора Краснодарского края, 
Евгений Наумов курировал 
строительную сферу, одной из 
червоточин которой являются 
долгострои. Губернатор Кубани 
несколько лет назад пообещал 
обманутым дольщикам помочь 
восстановить справедливость, и 
шаг за шагом этот вопрос в реги-
оне решался. 

Поэтому Наумову хорошо из-
вестна судьба долгостроев не 
только в региональном центре, 
но и по всему краю. Под его ру-
ководством регулярно проходили 
совещания, он сам выезжал на 
объекты, проверял ход строи-
тельства. За минувшее время его 
руководства городом ключи от 
квартир получили обманутые 
дольщики ЖК «Свобода» - одного 
из самых проблемных долгостро-
ев в крае. Дальше был жилой ком-
плекс «Семь вершин», ЖК «Парус-

ная регата». И это  только  часть 
краснодарских многоэтажек с 
«приданым». В этом году перед 
главой стоит задача закрыть тему  
обманутых дольщиков. 

Еще одно направление, которое 
сразу подхватил новый глава, - стро-
ительство социальных объектов. 

Уже через пару дней после 
своей инаугурации Евгений 
Наумов проверил начало стро-
ительства школы на 1550 мест 
на ул. Героя Яцкова - долго-
жданный объект для жителей 
Губернского и прилегающих 
микрорайонов, который введут 
в эксплуатацию в 2024 году. Да и 
следующий свой рабочий день 
начал со стройплощадки бу-
дущей школы на 1550 мест на 
Генерала Брусилова в районе 
Западного обхода. 

Сейчас в краевом центре одно-
временно идет возведение 58 объ-
ектов: 19 школ, 35 детсадов, двух 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, детской поликлини-
ки и амбулатории врача общей 
практики. Новый руководитель 
города в своем телеграм-кана-
ле отметил, что «город набрал 
беспрецедентные темпы соци-
ального строительства. Это абсо-

лютный рекорд в современной 
истории Краснодара». Самого На-
умова можно часто увидеть там, 
где идет стройка таких нужных 
мегаполису объектов. 

А еще та первая неделя за-
помнилась принятием решения 
модернизировать дорожную ин-
фраструктуру. Евгений Наумов 
сам говорил, что сеть дорог не со-
ответствует динамике развития 
краевого центра. Была намечена 
реконструкция шести улиц: Алек-
сандровской, Ратной Славы, Зи-
повской, Циолковского, Симфе-
ропольской и Домбайской, а еще 
строительство нового подземного 
перехода на Красных  Партизан, 
вблизи ККБ №2. Еще 38 улиц в 
Краснодаре будут ремонтировать 
в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги». Сейчас, спустя четыре 
месяца после принятого реше-
ния, дорожные работы в городе 
идут полным ходом. 

В продолжение транспортной 
темы стоит добавить, что именно 
на руководство Наумова выпало 
развитие трамвайной сети. 

В конце прошлого года был утверж-
ден проект концессии по строитель-
ству трамвайных веток протяжен-
ностью более 35 км в микрорайоны 
Гидростроителей и Восточно-Кругли-
ковский и депо в восточной части 
Краснодара на 150 вагонов. 

В этом году подписали кон-
цессионное соглашение о стро-
ительстве новой трамвайной 
линии в западной части города. 
Она соединит районы Западно-
го трамвайного депо, «Немец-
кой деревни», спорткомплекса 
«Баскет-холл» и улицы Москов-
ской. А еще планируется расши-
рить дорогу на ближнем Запад-
ном обходе, чтобы уменьшить 
пробки.

Не бывает малых задач
Конечно, какими бы сложны-
ми ремонтные и строительные 
процессы ни были, это  сози-

дательное движение. Участво-
вать в нем хлопотно, но прият-
но. Другое дело - аварии. Когда 
произошел порыв на теплосетях 
в центре Краснодара, Наумов 
в числе первых был на месте. 
Шутка ли, без тепла и горячей 
воды осталось несколько тысяч 
земляков. Мэр пообещал, что к 
концу дня аварию устранят. К 22 
часам работы были завершены.

В работе главы нет неважных мо-
ментов, будь то очистка города от 
визуального мусора, незаконно 
установленных киосков, бродячих 
животных или проблема  беспере-
бойного обеспечения электроэнер-
гией. 

Конечно, есть такие приятные 
миссии, как вручение ключей 
новоселам или поздравление с 
праздниками, но это  лишь малая 
часть  огромной лавины задач.

Пережили зиму, справились 
со снегопадом и нештатными 
ситуациями. Что дальше? Работа, 
работа и еще раз работа. Впереди - 
приведение города в порядок, 
традиционные субботники, озе-
ленение, подготовка к очередно-
му отопительному сезону, ввод 
новых объектов в эксплуатацию 
и, конечно, забота о тех, кто в ней 
нуждается. Это и представители 
самых незащищенных катего-
рий, и наши ребята в зоне СВО. 
Город помогает и самим бойцам, 
и их семьям. Тыл должен помочь 
солдатам. А значит, перед главой 
города стоит новая задача, кото-
рую он со своей командой выпол-
нит. За время своего руководства 
он собрал вокруг себя професси-
оналов своего дела. Среди них  
и молодые, но уже опытные, и 
зрелые, но еще полные энергии и 
желания развивать город. Проек-
тов и планов у них много. Верим, 
что все они  успешно реализуют-
ся. А мы об этом с удовольствием 
расскажем. 

Главный по городу
Персона. Девятого марта исполнилось четыре месяца, как Краснодаром руководит 
Евгений Наумов 

e Прошедше шей зимой под од особсобым конон-
тролем быб ла рабабота Единоиной ддежуеж рной 
дисди петчерскоской сй служлужбы. Гллава гогородродаа
во о вревремямя однодной ой из из рабрабочиочих пх поезое докдок попо--
бывбывал ал в Ев ЕДДСДДС нана улул. В. Ворооронежнежскоской.й. / ФО/ ФОТО:ТО:

ПРЕСПРЕСС-СЛС-СЛУЖБАУЖБА АДМАДМИНИСИНИСТРАЦТРАЦИИ КИИ КРАСНРАСНОДАРОДАРАА

eee СейСеййчасчаса  
в кв кв раераевомвомвом  
ценценнтретретртр ододоо но-но-н
вревререв менменменнно но 
идеидедедет вт втт оз-оз-ооз
ведведведдениениение е 5е 55е 888
объобъобъбъектектекте ов:ов: 19191  
шкошкоош л,л,л, 35 35 5 детдет-
садсадсадов,ов, двддвух ух ух
физфизфизкулкулкультуьтуьтур-р-р
но-но-но-оздоздздоздоороороро---
витвитивительельельельныхныхыхных 
комкомкомомплеплплел ксоксоксосов,в
детдетдетдетскоскоской пй пй поо-о-о-
ликликлики линлинлини икииккики ии
амбамбмбамбулаулаулаторторторории ии ииии
враврачача общобщщщей ей 
прапрактиктики.ки.
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План по самозанятым 
перевыполнен в 7 раз
Нацпроект. Краевые депутаты подвели итоги по развитию в крае малого 
и среднего предпринимательства

Мы вместе. Квадракоптеры, бинокли, теплая обувь

аты подвели итоги по развитию в крае малого 
ьстваа

ee Только в первомм пополугл одии 202222 года спеп циали-
сты МЦРП «Платформа»» в Кв Красра нодаре помогли за-
регистрировать 19 суббъекъектовтов МСМСП,П, пропровелвели более 
200 консультаций ддля препредпрдпринииниматмателеелей,й, начначи-и-
нающих бизнесменовов ии техтех, к, кто т тололькоько плпланиа руерует т 
открыть свое дело. / ФОТО: ДЕНИС ЯККОВЛЕОВЛЕВ, «В, «КИ»КИ»

eee «ФеФееечкечки ССССВО»ВО»ВВ нене стстстс авяавяяавят пт пт перереереередд сд собообой мй масасссшттабтабтабныхных зазазазадачдачаа . У. Учасчаст-т-
никникники эи эи тойййй ороро гананннизаизацииции нене сособирбираютают срсредседстваттватва нананана дрдрдд оныонынн и и тептепепепло-ло-
визвивив орыо . ИИИх дх дх добробрробрые ые ы делдела за заклаключаюч етсет я вя в тет х х мх ааалыалых пх повсовседнедневнев ых ых
моммментентене ах, кококоторторторторыыыеые делаютю  службужбббу бу бу бойцов  неемемемногногогго ко коо омфомфомфомфортортнеенее ии ии
тептепепеплеелеелееее. / ФО/ ФО/ ФОТО ПТО ПРЕДОРЕ СТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗИЗНИЗЗАЦИЕАЦИА Й «ФФЕЕЧКЧКЧКЧКИИИ СВИ СВО»О»О»О»

О том, как краевые 
депутаты собрали и от-
правили в зону специ-
альной военной операции 
очередную партию гума-
нитарной помощи, рас-
сказал председатель Зак-
собрания Юрий Бурлачко 
в своем телеграм-канале.

- Незаменимые в зоне 
СВО вещи, специально 

закупленные волонтера-
ми благотворительного 
Фонда «Поколение», были 
доставлены в дислоци-
рованные на херсонском 
направлении воинские 
части. На выделенные де-
путатами и аппаратом ЗСК 
1 млн 300 тыс. руб. при-
обрели квадрокоптеры 
современной модифика-
ции, оптические прице-

лы, маскхалаты, продукты 
и предметы первой необ-
ходимости.

Спикер напомнил, что 
это уже не первая партия, 
переданная в этом году ку-
банскими депутатами на 
передовую. Они продол-
жают оказывать помощь 
по линии региональных 
отделений партий и через 
личное участие в муници-

пальных благотворитель-
ных акциях:

- Например, мой заместитель 
Александр Иванович Труби-
лин наряду с материальной 
поддержкой оказал содей-
ствие в покупке окопных 
свечей, медикаментов и 
одежды. Игорь Владими-
рович Чемерис недавно 
отправил в зону СВО порта-
тивные горелки и теплую 
обувь, а Сергей Васильевич 
Косяников - бинокли и рации. 
Иными словами, каждый из 
нас по мере своих возмож-
ностей помогает защитникам 
всем чем может. Мы вместе. 

А это самое глав-
ное.

А накану-
не праздника 
8 Марта Юрий 
Бурлачко от-
метил вклад 
женщин-во-
лонтеров:

- Пока на 
полях специ-
альной воен-
ной операции 
наши воен-
нослужащие 
сражаются за 

мирное небо, проявляя 
силу духа, мужество и 
отвагу, женщины преданно 
обеспечивают им надеж-
ный тыл. В столь непростое 
для нашей Родины время 
они не только заботятся 
о своих детях, решают до-
машние вопросы, но и 
поддерживают связь с во-
инскими частями, собира-
ют гуманитарную помощь, 
помогают раненым бойцам 
в госпиталях.

Именно такие женщи-
ны недавно обратились к 
депутатам в ходе совмест-
ного приема Юрия Бур-
лачко с депутатом Госдумы 
Иваном Ивановичем Дем-
ченко в Анапе. Предста-
вительницы местной ор-
ганизации «Феечки СВО», 
в числе которых есть и 
супруги мобилизованных, 
шьют для бойцов бала-
клавы, толстовки, шапки, 
варежки, подушки для го-
спиталей.

Эта организация не 
ставит перед собой мас-
штабных задач, ее участни-
ки не собирают средства 
на дроны и тепловизоры. 
Их добрые дела заключа-

ются в тех малых повсед-
невных моментах, кото-
рые делают службу бойцов 
немного комфортнее и 
теплее.

Представительницы 
«Феечек СВО» рассказа-
ли, что способны делать 
больше, но для увеличения 
объемов им не хватает обо-
рудования. При поддержке 
Ивана Демченко вопрос был 
решен - закуплены шесть 
швейных машинок, шесть 
оверлоков и 10 рулонов 
ткани. Уже все в деле.

- Такая искренняя, бес-
корыстная помощь пред-
ставительниц слабого пола 
с сильным несгибаемым 
характером, но в то же 
время с добрым сердцем за-
служивает самого глубоко-
го уважения. Спасибо вам, 
дорогие женщины, за граж-
данскую позицию, неисто-
вое желание помочь нашей 
стране. Своим участием 
вы тоже, как и бойцы на 
линии соприкосновения, 
приближаете нашу победу, - 
заключил Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК Юрий Бур-
лачко начал с того, что, 
несмотря на непростые 
социально-экономиче-
ские условия, ежемесяч-
ный депутатский кон-
троль за реализацией 
региональных проектов 
не ослабевал, выявляя 
и риски, и меры, необ-
ходимые для успешной 
реализации. 

В МСП - более 
1,1 миллиона

- Малый и средний бизнес 
играет важную роль в эконо-
мическом развитии региона. 
Реализация целей, обозна-
ченных национальным про-
ектом, ведет к улучшению 
условий для бизнеса. Красно-
дарский край по итогам 2022 
года стал четвертым среди 
всех субъектов РФ по числу 
занятых в МСП и вносит 
существенный вклад в до-
стижение показателя этого 
нацпроекта, - отметил Юрий 
Бурлачко.

В обсуждении осу-
ществления нацпроекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» приняли 
участие вице-губернатор 
Александр Руппель и пред-
седатель Контрольно-счет-
ной палаты края Юрий 
Агафонов. 

Руководитель краевого 
департамента инвестиций 
Василий Воробьев сказал, 
что цель нацпроекта - до-
вести к 2030 году число за-
нятых в малом и среднем 
предпринимательстве в 
России до 25 млн человек. 
Для нашего края это более 
990 тыс. человек. Заметим, 
что в непростом 2022-м 
число занятых в этой сфере 
выросло больше чем на 
166 тыс. человек, составив 
1,1 млн человек. 

Еще одним показателем про-
екта стало количество вовле-
ченных в предприниматель-
ство в качестве самозанятых. 
За прошлый год их число 
на Кубани тоже возросло: со 
153,2 почти до 300 тыс. че-
ловек. В итоге годовой план 
перевыполнен практически 
в 7 раз. 

Поддержку малому биз-
несу оказывают фонды 
развития бизнеса, микро-
финансирования и инно-
ваций, центры поддержки 
экспорта, то есть органи-
зации, формирующие ин-
фраструктуру предприни-
мательства. 

Фондом микрофинан-
сирования в прошлом году 
выдано свыше тысячи 
займов на сумму более 
2,5 млрд руб. Фонд разви-
тия бизнеса за то же время 
представил 500 поручи-
тельств на общую сумму 

почти 3,1 млрд руб. - и это 
позволило привлечь субъ-
ектам малого и среднего 
бизнеса и самозанятым 
около 7 млрд руб. При под-
держке края в 2022 году 
на экспорт выведены 69 
субъектов МПС с общим 
объемом 58,2 млн долларов 
США. Фонд развития инно-
ваций в 2022-м помог при-
влечь инноваторам более 
200 млн руб. 

Кроме этого в прошлом году 
Центром «Мой бизнес» оказа-
ны услуги более чем 15 тыс. 
субъектам МСП, в том числе 
начинающим предпринима-
телям и самозанятым. Коли-
чество таких услуг в прошлом 
году превысило 23 тыс. 

Действовали 
оперативно
Первый зампред финансо-
во-бюджетного комитета 
ЗСК Алексей Титов расска-
зал, что депутаты находят-
ся в постоянном диалоге 
с предпринимательским 
сообществом, реагируют 
на возникающие вопросы, 
и  исходя из поднятых про-
блем, оперативно с учетом 
предложений исполни-
тельных органов вносят 
изменения в краевое за-
конодательство. 

Одним из таких направ-
лений является совершен-
ствование регионального 
налогового законодатель-
ства по созданию благо-
приятных условий для раз-
вития малого и среднего 

предпринимательства, а 
также для самозанятых. 

Своим мнением поде-
лился и заместитель губер-
натора региона. 

- Я благодарен депутатско-
му корпусу. Инициатив с 
нашей стороны в прошлом 
году было много: докапи-
тализация фондов, новые 
программы, мероприятия. 
Все они принимались вами 
оперативно. Достичь таких 
высоких результатов позво-
лила выстроенная система 
взаимодействия, - убежден  
Александр Руппель. 

Подводя итог, руководи-
тель ЗСК призвал активней 
популяризировать услуги и 

возможности фондов под-
держки. 

- Органами власти про-
водится большая работа, 
но многое остается не-
замеченным. Причина 
тому - низкая информи-
рованность. Мы должны 
переломить эту ситуацию, 
обеспечить достаточное 
информационное сопро-
вождение, чтобы при-
влекать в сферу малого 
и среднего предприни-
мательства как можно 
больше людей. Вплоть 
до циклов тематических 
телепрограмм об успехах 
молодых предпринима-
телей, воспользовавших-
ся мерами поддержки 
краевых фондов, - сказал 
Юрий Бурлачко. 
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Как Указ Президента России изменит 
культурную политику города 
Подробности. Основные направления этой работы депутаты гордумы Краснодара 
обсудили на еженедельном совещании 

 e Первый шаг к уменьшению употребления 
иностранных слов - заменить вывески на тор-
говых объектах.

 e Сейчас не так много мастеров, которые работают с мозаи-
кой. В Краснодаре хотят восполнить этот пробел, тем более что 
в городе достаточно много мозаичных панно . / ФОТО: АРХИВ «КИ»

 Юлия Осипова

Чуть больше месяца прошло 
с тех пор, когда Владимир 
Путин подписал Указ «О вне-
сении изменений в Основы 
государственной культурной 
политики». За это время струк-
турными подразделениями 
администрации города был 
разработан план, о котором 
депутатам доложила замести-
тель главы Лилиана Егорова 
и руководители профильных 
департаментов и управлений. 
Провела совещание спикер гор-
думы Вера Галушко.

Не «open», а «открыто»! 
Вера Федоровна напомнила кол-
легам, что сам указ был принят 
еще в 2014 году. 

- Главой государства в январе 
2023 года в документ были внесе-
ны изменения, которые касаются 
всех жителей страны, а значит, и 
нашего региона и города. Адми-
нистрация города представила 
план мероприятий, с которым 
мы, депутаты, ознакомимся, обсу-
дим, внесем свои предложения, - 
отметила председатель гордумы. 

Одно из самых обсуждаемых 
нововведений - употребление 
иностранных слов, которых 
сейчас должно стать значительно 
меньше, если их вполне можно 
заменить русскими. Первый шаг - 
изменить вывески на объектах 
торговли и общественного пита-
ния, а также убрать «иностран-
щину» из меню и табличек. Как 
заметил депутат Павел Попов, 
председатель комитета по об-
разованию, культуре, вопросам 
семьи и детства, во многих кафе 
Краснодара можно увидеть та-
бличку «open», а не «открыто», и 
т.д. И таких примеров более чем 
достаточно. 

- Проблема в том, что такие 
иностранные слова не несут ни-
какой смысловой нагрузки для 
посетителей. Мы живем в Рос-
сийской Федерации, у нас очень 
богатый и разнообразный язык. 
Никто не говорит о том, что сию-
минутно надо менять вывески, 
но однозначно эту работу надо 
проводить для того, чтобы у нас 
не было пропаганды ненужных 
западных ценностей, - сказал 
Павел Попов.

Речь не идет о тех словах, кото-
рые вошли в обиход давно, здесь, 
скорее, те, что по-настоящему за-
соряют наш великий и могучий. 
Например, барбершопы, марке-
ты и шоурумы. Есть же нормаль-
ные аналоги: парикмахерские, 
салоны и магазины. Несмотря на 
то, что и они - заимствованные, 
но уже устоявшиеся, наши. 

С депутатом согласны и 
жители города, которые вы-
сказались против засилья «ан-
глицизмов». Павел Андреевич 
пообщался с краснодарцами в 
центральной части города. Один 
из жителей даже сравнил нынеш-
нюю ситуацию с оккупацией, 
настолько сильно пестрят наши 
магазины и кафе импортными 
названиями. Самое печальное, 
что даже русские слова пишут 
латиницей, настолько далеко мы 
ушли от своего родного языка. 

Кстати, некоторые предпри-
ниматели уже начали менять 
аншлаги, хотя инициатива от 
мэрии носит рекомендательный 
характер. Постепенно на ком-
мерческих объектах появляются 
русские названия. 

Но это лишь часть внесенных 
изменений. 

- Указ Президента России на-
правлен на сохранение тради-
ционных ценностей, таких как 
создание брака между мужчиной 
и женщиной. На мой взгляд, это 
действительно фундаментальное 
понятие. Также важно сохранить 
историческую правду, защитить 
ее, потому что сегодня ее пы-
таются переписать. Мало того, 
Европа хочет запретить русских 
поэтов, снести их памятники, а 
нашу армию представить в виде 
оккупантов, а не освободителей, - 
высказал свое мнение Павел Ан-
дреевич. 

Поддержать 
отечественное 
Спикер гордумы Вера Галушко 
отметила, что изменения дей-
ствительно объемные и касаются 
в том числе необходимости уси-
ления военно-патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления. 

На этом моменте подробно 
остановилась заместитель главы 
города Лилиана Егорова, а также 
рассказала о тех мероприяти-
ях, которые включены в план 
работы структурных подразделе-
ний администрации. Основными 
исполнителями станут управ-
ление культуры, департамент 
образования, департамент вну-
тренней политики, управление 
по делам молодежи, департамент 
информационной политики, 
управление экономики. 

Лилиана Николаевна приве-
ла конкретные меры, которые 
предпримут для сохранения тра-
диционной культуры и создания 
условий для развития всех видов 
искусств и народного творче-
ства. Так, в этом году планируется 
отремонтировать помещение 
для создания в школе искусств 

нового направления «мо-
заичное искусство». 

Сейчас не так много 
мастеров, которые рабо-
тают с мозаикой, и в Крас-
нодаре хотят восполнить 
этот пробел, тем более 
что в городе достаточно 
много мозаичных панно, 
требующих реставрации. 
Средства на ремонт и покупку 
необходимого оборудования есть. 

Еще одно направление - под-
держка отечественной кинема-
тографии, в том числе проката 
национальных фильмов, направ-
ленных на духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое 
воспитание. В планах - на базе 
кинотеатра «Горизонт» создать 
школу для детей, где они бы учи-
лись азам профессий, связанных 
с киноиндустрией. 

Также вице-мэр отметила, что 
будет продолжено развитие библи-
отек. Несмотря на век информати-
зации, читатели с удовольствием 
берут книги, причем возраст поль-
зователей - самый разный. 

Даже если семья 
неблагополучная
Большой пласт, безусловно, 
ляжет на управление культуры. 
О работе этой сферы рассказала 
начальник управления культуры 
Ирина Удовицкая.

По словам Ирины Иванов-
ны, многие направления уже 
реализуются в нашем городе. 
Изменения в Указе Президента 
РФ расставили приоритеты, кото-
рые скорректируют деятельность 
культработников. Это создание 
условий для развития творчества, 
выявления одаренных детей, 
привлечения новых кадров в от-
расль, работа с маломобильными 
жителями. 

Не останутся без внимания 
и те ребятишки, которые вос-
питываются в неблагополуч-
ных семьях. Об этом депутатам 
рассказала начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
Наталья Задулая. Кстати, таких 
семей в нашем городе становит-
ся все меньше. Только за про-

шлый год с учета профилакти-
ческой комиссии было снято 45 
семей. Но еще есть такие ячейки 
общества, которые считаются 
неблагополучными. Таковых 
168, где воспитывается 313 
детей. По словам Натальи Вла-
димировны, все они на особом 
контроле: специалисты отдела 
занимаются с детьми, а роди-
телей стараются направить на 
лечение и помогают вернуться 
к нормальной жизни.

Председатель городской Думы 
Вера Галушко попросила отдел 
по делам несовершеннолетних 
особое внимание уделить заня-
тости детей, их дополнительному 
образованию. Ведь не редкость, 
когда даже у горе-родителей 
вырастают достойные ребята. 
Наталья Задулая заверила де-
путатов, что вся информация 
по воспитывающимся в таких 
семьях в отделе есть, также ра-
ботают комиссии во всех окру-
гах, председатели которых несут 
персональную ответственность 
за эту деятельность. И в целом 
таких детей не упускают из виду, 
стараются занять их чем-то полез-
ным, приучать к труду, развивать 
творчески. 

Заместитель председателя 
комитета по промышленности, 
транспорту и связи Алексей Бер-
дников поделился своим опытом: 
он и его помощник по депутат-
ской деятельности участвуют в 
рейдах, которые проводит по-
лиция. Их особенность в том, 
что они, как правило, проходят в 
праздничные дни. Это помогает 
родителям остаться в нормальном 
состоянии, не употреблять алко-
голь. А еще, по словам депутата, 
детей помогают отвлечь различ-
ные мероприятия и мастер-клас-
сы, экскурсии на производства. 

Наталья Владимировна при-
няла во внимание предложение 
депутата, ответив, что такие же 
мероприятия проводят и их спе-
циалисты, при этом особый упор 
делают на профориентацию. Так, 
например, на базе среднеспеци-
альных учреждений организуют 
мероприятие «Формула успеха», 
где девятиклассники могут вы-
брать для себя понравившуюся 
специальность и после оконча-

ния неполной средней школы 
поступить в ссуз. Еще одно ме-
роприятие, «Выбери будущее 
сегодня», состоится в апреле, где 
в виде мастер-классов подростки 
смогут ознакомиться с той или 
иной профессией. 

В конце совещания спикер 
гордумы Вера Галушко обрати-
лась к своим коллегам с просьбой 
каждому из них включиться в ре-
ализацию Указа Президента РФ: 

- Это каждодневная работа и 
сотрудников администрации, 
и депутатского корпуса. К ней 
обязательно будет привлечен 
молодежный парламент, участ-
ники которого собственным при-
меров будут показывать детям, 
каким должен быть настоящий 
гражданин своей страны. А мы, 
со своей стороны, должны стать 
мудрыми наставниками. План 
мероприятий, разработанный ад-
министрацией города, будет взят 
за основу. Каждый комитет горду-
мы внесет свою лепту и предло-
жит мероприятия, которые будут 
включены в этот документ, чтобы 
Дума и администрация пришли к 
общему знаменателю. 

 B Компетентно

 Вера Галушко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
КРАСНОДАРА: 

- В первую очередь 
отмечу важность 
изменений, вне-
сенных Указом 
Президента 

России Владимира Путина в «Основы 
государственной культурной по-
литики». Они касаются базовых 
ценностей русской культуры, фунда-
ментом и опорой которой является 
наш родной язык. Это чистота речи, 
использование иностранных слов, 
сохранение исторической правды, 
традиционных устоев в семье и, 
конечно, военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. 
Вместе со структурными подразде-
лениями городской администрации 
депутаты будут работать во всех 
направлениях. Особенно важно про-
водить такую политику в нынешних 
условиях, когда Запад пытается пере-
черкнуть все, что связано с Россией, 
ее многовековой историей и культу-
рой. Сейчас от нас самих, от каждого 
человека, зависит ее сохранность. 

 Александр 
Сафронов, ДЕПУТАТ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
КРАСНОДАРА, ЧЛЕН 
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВА-
НИЮ, КУЛЬТУРЕ, ВОПРОСАМ 
СЕМЬИ И ДЕТСТВА:

- Депутаты обсудили, как в рамках 
изменений Указа Президента России 
будет работать культурная сфера 
нашего города в 2023 году. Для 
реализации ряда направлений, воз-
можно, понадобится дополнитель-
ное финансирование. Кстати, в этом 
году заложено почти полмиллиарда 
рублей на ремонт культурных уч-
реждений. 
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В новую весну - со старыми проблемами

Первого марта от жителей 
поступила жалоба на не-
восстановленный после 
проведения ремонтных 
работ асфальт по адресу: 
Зиповская, 17. Подрядчик АО 
«Краснодартеплоэнерго» уже 
несколько месяцев его не 
благоустраивает. 

«Из-за этого разрытия пройти 
от дома до Зиповской - целое ис-
пытание», - признается местная 
жительница Елена.

МЦУ запросил комментарий 
по этому поводу у АО «Красно-
дартеплоэнерго». 

- Ресурсник обязуется про-
вести благоустройство после 
раскопки до конца марта. Мы 
этот процесс проконтролируем 
и дадим обратную связь, - по-
яснили специалисты департа-
мента городского хозяйства 
и ТЭК.

В свое время

Специалисты МЦУ заме-
тили в краснодарских па-
бликах видео, на котором 
зафиксировано плачевное 
состояние улицы Тверской. 
Информацию передали в 
департамент транспорта и 
дорожного хозяйства.

В департаменте пояснили, что 
после завершения строитель-
ства школы и детсада на
ул. Тверской планируется 
ремонт участка - от ул. Ратной 
Славы до ул. Заводовского -
при наличии денежных 
средств. - Участок Тверской - от 
Сахалинской до Ратной Славы -
был отремонтирован в 2022 
году, - напомина-
ет главный специ-
алист отдела ин-
тернет-проектов 
департамента 
информацион-
ной политики 
Дарья Грунская.

Яме придет конец

Специалисты МЦУ все чаще 
фиксируют в соцсетях 
жалобы местных жителей 
на яму на пересечении улиц 
Российской и Зиповской. 

«Когда яму наконец засыпят и 
отремонтируют дорожное по-
лотно? Надоело обходить ее 
и переживать за собственную 
безопасность», - высказался в 
обсуждении темы пользова-
тель соцсетей.
Просьбы о ремонте этого участ-
ка дороги были переданы в де-
партамент транспорта и дорож-
ного хозяйства. 
- Специалисты уже подготови-
ли письмо в адрес подрядчика, 
чтобы он восстановил аварий-
ный участок в рамках гаран-
тийных обязательств, - пояснил 
начальник отдела содержания 
и развития улично-дорожной 
сети департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Алек-
сандр Симоненко.

Сомнительное удобство

Специалисты МЦУ обратили 
внимание на публикацию о 
том, что в мужском туалете 
школы №93 на 2-м этаже у 
кабинок отсутствуют двери. 

«На 1-м этаже пользоваться сан-
узлом могут только дети на-
чальной школы, а на 3-м этаже  
туалет и вовсе не работает», - до-
бавляют родители школьников.
МЦУ обратился с просьбой о 
разъяснении в департамент об-
разования.
- Двери кабинок действитель-
но были сломаны, поэтому их 
сняли и уже заказали новые. А 
вот информация о том, что ту-
алетные комнаты на 3-м этаже 
не работают, - это неправда. 
Туалеты отремонтированы и 
функционируют, - прокоммен-
тировали специалисты депар-
тамента образования.

Подлечили деревья
и устранили течь
Маленькие проблемы большого города. Рассказываем, как местные власти 
реагируют на сообщения краснодарцев

 Юлия Банщикова

Иногда для того, чтобы в 
городе устранить какую-
либо проблему, например, 
убрать строительный мусор 
из лесополосы или откачать 
воду с тротуаров после не-
погоды, достаточно напи-
сать сообщение в Муници-
пальный центр управления 
Краснодара. В его состав 
входят специалисты депар-
тамента информационной 
политики, которые переда-
ют сообщения профильным 
подразделениям. 

 B Контакты

Обратиться в МЦУ можно через 
соцсети: «ВКонтакте» (https://
vk.com/mcu_krdru) или в бот теле-
грам-канала (@send_mcukrd_bot). 

 B Статистика

Всего за прошедшую неделю 
обработано 451 обращение. 
Самыми обсуждаемыми стали 
темы:
• дорог (127 обращений);
• благоустройства (71 обраще-
ние);
• безопасности (67 обращений);
• ЖКХ (56 обращений);
• общественного транспорта
(39 обращений).

Нарушителей найдут

В поселке Российском 
зафиксировали, как не-
добросовестные жители 
выбрасывают по 3-му Ко-
мандорскому проезду стро-
ительный мусор.

МЦУ передал видео и фото 
специалистам администрации 
Прикубанского округа. 
- Материалы по этому делу на-
правят в полицию. Нарушите-
лей найдут и привлекут к от-
ветственности, - комментирует 
начальник отдела коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Прикубанского округа Максим 
Остроух.

 B Полезная информация

 MВ Краснодаре всего 6 ор-
ганизаций, имеющих соот-
ветствующие лицензии на 
вывоз

 M крупногабаритных и опас-
ных отходов:

 MООО «Чистый город»: 
+7(918)117-17-17;

 MООО «СКАЙТЕХ»: 
+7(918)690-05-16;

 MООО «ГрантЭко-Юг»: 
+7(918)399-30-30;

 MАО «Мусороуборочная ком-
пания»: +7(861)211-58-58;

 MООО «Логистик Групп»: 
+7(918)622-81-68;

 MООО «Агентство «Ртутная 
безопасность»: +7(928)848-
37-91.

Спокойствие!

В прошлую среду пользователи соцсетей 
прислали публикацию с фото провисшего 
провода с крыши дома №17 на ул. Котлярова.  

«Как бы он не оборвался и не повредил окна в 
квартирах», - беспокоится местный житель Игорь. 

Как выяснили специалисты МЦУ, прови-
сание произошло из-за ремонтных работ, 
которые проводили в доме сотрудники ком-
пании сотовой связи. Опасную ситуацию уже 
устранили.

Стало

Ремонт в ущерб деревьям

Жители написали в соцсетях, 
что во время ремонта дороги 
по ул. Кавказской, около 
школы №32, подрядчик портит 
корни деревьев топорами и 
ковшами экскаваторов.

«Чем работникам помешали эти 
деревья? По какому праву они 
наносят им ущерб?» - негодует 
пользователь соцсетей.

МЦУ выяснил в департа-
менте транспорта, что рубка 

по этому адресу не проводит-
ся, порубочный билет на эти 
виды работ тоже не выдава-
ли. Однако при проведении 
ремонтных работ подрядчик 
действительно повредил корни 
деревьев.

- Совместно с Центром озеле-
нения и экологии рабочие уже 
провели лечение поврежденных 
частей деревьев специальными 
средствами, - уточнили в депар-
таменте транспорта.

Съезд восстановят

На минувшей неделе в соцсе-
тях появилось видео разбито-
го съезда по 2-му Первомай-
скому проезду, который был 
разрушен при ремонте дороги 
по ул. Чернышевского. 

«Такая ситуация уже становится 
стандартной. Рабочие провели 
ремонт, а дорогу восстановить 
не удосужились. Ни пройти ни 
проехать, что называется», - воз-
мущается пользователь в обсуж-
дении темы.

МЦУ переслал видео в депар-
тамент транспорта и дорожно-
го хозяйства. Его специалисты 
разъяснили, что подрядчик, вы-
полняющий ремонт дорожного 
покрытия по ул. Чернышевского, 
съезд заасфальтирует.

Сколько воды утекло

Специалистов МЦУ проинфор-
мировали о том, что жители 
обеспокоены состоянием ко-
лодца теплоснабжения на
ул. 40-летия Победы, 79: из 
него текла горячая вода. 

Удалось выяснить, что произо-
шла несущественная утечка на 
сетях АО «Краснодартеплосеть». 

В департаменте городского 
хозяйства сообщили, что течь 
устранили, но для выполнения 
ремонта необходимо остановить 
подачу тепла в 40 домов и соцобъ-
ектов. Чтобы не создавать жиль-
цам неудобств, работы выполнят 
после потепления.

Было
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 Юлия Банщикова
 e ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «КИ»

Последние месяцы собствен-
ники многоквартирного дома 
в районе улицы Ставрополь-
ской живут как будто  в ожи-
дании конца света. Соседи 
разделились на два лагеря: 
лояльные к местному ТСЖ и 
жаждущие его свержения с 
последующим переходом под 
руководство управляющей 
компании. Что не так с орга-
низацией, которая более 30 
лет стоит во главе дома, и как 
действовать жильцам в по-
добных случаях?

«В моей спальне воняет 
даже из розеток»
Варвара стала собственницей 
квартиры полтора года назад. Со 
времени своего переезда - более 
полугода - она ведет борьбу с 
ТСЖ. По ее словам, предвестни-
ком затяжного конфликта стал 
отказ выдавать ей ключ от дворо-
вого шлагбаума. Уже тогда жен-
щине пришлось писать первые 
жалобы на имя председателя.

- Не все такие боевые, как я, 
многим ключи так и не выдали. 
Некоторым проще поменять 
место жительства, чем разби-
раться, - признается женщина.

Ситуация обостряется взаим-
ным недовольством: старожилы 
в лице членов правления ТСЖ на-
зывают активистку «пришлой», 
обвиняют ее во лжи, нарушении 
покоя и даже мошенничестве, а 
Варвара считает, что большин-
ство жильцов  просто-напросто 
боится перемен и намеренно 
закрывает глаза на многочислен-
ные проблемы их жилищного 
обустройства ввиду незнания 
дела и недостатка времени. И 
те и другие пытаются агитиро-
вать нейтрально настроенных 
жильцов путем развешивания 
листовок, объявлений, а порой 
и откровенного выкрикивания 
личного мнения на всю округу.

Есть и факты, не вызываю-
щие споров среди жильцов. Это 
запах из канализации, заполо-
нивший этажи с первого по де-
вятый. Причина - пятый за месяц 
засор. Кроме того, собственников 
не устраивает отсутствие теку-
щего ремонта, уровень поддер-
жания чистоты в подъезде и на 
придомовой территории, пустые 
информационные стенды, ту-
склое освещение. 

- В моей спальне воняет даже 
из розеток. Пришлось заклеить 
их пакетом, - жалуется Варвара.

По мнению председателя 
Татьяны, это не иначе как ди-
версия, ведь подобных случаев 
за все 16 лет своего правления 
женщина не встречала:

- Находим в трубах пустые 
пакеты, средства личной гигие-
ны. Из-за этого коллектор забива-
ется, и все отходы идут в подвал. 
Только откачали воду -  через 
неделю снова, причем сразу в 
трех подъездах. Это провокация!

Тысяча и один вопрос 
к председателю
Среди наиболее острых претен-
зий Варвары и ее сторонников 
к ТСЖ: необоснованное завыше-
ние тарифов на электроэнергию 
и газоснабжение, отказ в предо-
ставлении документов и крупные 

долги перед ресурсо-снабжающи-
ми компаниями. Так, для прове-
дения общего собрания жильцов 
женщина запрашивала у ТСЖ 
реестр собственников. Согласно 
Жилищному кодексу РФ он со-
держит сведения, позволяющие 
идентифицировать собственни-
ков помещений и размер принад-
лежащих им долей. Правление 
обязано в течение пяти дней с 
момента получения такого об-
ращения предоставить собствен-
нику реестр. Однако, как утверж-
дает Татьяна, ТСЖ имеет право 
предоставлять жильцам только 
устав, квитанции и финансовый 
годовой отчет. Остальное, по ее 
словам, предназначено для про-
верки ревизионной комиссией. 
Это объяснение противоречит 
части  3-й статьи 143.1 ЖК. Кроме 
того, лично Варваре документы 
не выдают на основании некоего 
постановления правления. На 
соответствующие предостереже-
ния и штрафы Государственной 
жилищной инспекции ТСЖ не 
реагирует. 

Предостережения поступали 
и по поводу «недопустимости 
нарушения обязательных тре-
бований при расчетах за потре-
бленную электрическую энер-
гию в жилых помещениях на 
коммунально-бытовые нужды». 
По словам активистов, тарифы 

завышали 9 лет. Председатель 
объясняет это дифференци-
рованным по времени суток 
общедомовым учетом электро-
энергии, согласно которому с 
жильцов и взималась плата.

«Исполнитель коммунальных услуг 
рассчитывается с ресурсоснабжаю-
щей организацией по такому обще-
домовому прибору учета вне зави-
симости от наличия в помещениях 
дома индивидуальных приборов 
учета» - так сказано в документе, 
который подкреплен печатью ТСЖ. 
Однако обоснование Татьяны идет 
в разрез с соответствующими пред-
писаниями департамента государ-
ственного регулирования тарифов. 
(Копию документов предоставила 
Варвара).

Инициативная группа, ко-
торая выступает за свержение 
ТСЖ, кроме прочего жалуется на 
долг их дома перед ресурсоснаб-
жающей организацией в разме-
ре более 2 млн рублей. По словам 
председателя, все дело в злост-
ных должниках, которые на про-
тяжении пяти лет не платили во-
время за коммунальные услуги: 
энергосбытовая компания не-
однократно подавала в суд, а тот, 
в свою очередь, начислял пени. 
По итогу - долг, который теперь 

автоматически снимается из 
средств на содержание жилья. 
Подтверждающие документы 
Татьяна не предоставляет. 

«Смуты и скандалов 
мы не хотим»
Юрий проживает в доме уже 30 
лет. В конфликте он поддержи-
вает ТСЖ:

- Мы хорошо жили, никто 
никого не притеснял, проблем не 
было. Как только сюда переехала 
Варвара, в нашем внутреннем 
государстве произошел разброд! 
Она взбаламутила людей, перело-
мала устои. Считаю, что наш дом 
ничем не хуже других. Да, много 
должников, сейчас проблемы с 
канализацией, но это все решае-
мо. А смуты и скандалов в такое 
и без того неспокойное время мы 
не хотим.

Иного мнения придерживает-
ся местный житель Руслан:

- ТСЖ пользуется тем, что нет 
механизмов, способных обязать 
его к чему-либо, а потому предо-
стережения игнорирует, инфор-
мацию не разглашает. Все на со-
вести, а совести-то нет. Считаю, 
что переход в управляющую ком-
панию - единственный выход из 
ситуации. 

Удастся ли соседям прийти 
к согласию, - вопрос открытый. 
Между тем подобные столкнове-
ния в системе жилищно-комму-
нального хозяйства не редкость. 
«КИ» поговорили с экспертами 
и узнали, возможно ли достичь 
согласия в спорах между ТСЖ и 
собственниками.

Правда за большинством
Как правило, исход зависит от 
самих жильцов, однако решаю-

щее значение в данных вопросах 
имеет принцип большинства.

- Если существенная часть 
собственников многоквартир-
ного дома недовольна деятель-
ностью ТСЖ, то нет никаких 
преград для смены формы прав-
ления и перехода в управля-
ющую компанию: достаточно 
инициировать общее собрание 
жильцов согласно Жилищному 
кодексу и поставить данный 
вопрос на повестку, - поясняет 
начальник управления по жи-
лищным вопросам администра-
ции Краснодара Павел Абрам-
чик. - При наличии конкретных 
фактов того, что ТСЖ нарушает 
порядок содержания общедомо-
вого имущества, инициативная 
группа вправе обратиться к нам 
в управление. Мы проведем со-

ответствующую 
проверку. Если 
же нарушения 
в ы я в л е н ы  в 
сфере финан-
совой отчет-
ности, следует 
обращаться в 
Государствен-
ную жилищную 
инспекцию.

По словам 
председателя 
Межрегиональ-
ной гильдии 
управляющих 
ком п а н и й  в 
ЖКХ Ирины 
Павлович, по 
статистике из 
общего числа 
ТСЖ в нашей 

стране лишь 12 процентов това-
риществ добросовестно исполня-
ют свои обязанности.

- Управляющие компании ра-
ботают по лицензиям и в случае 
нарушений платят большие 
штрафы - от 250 тысяч рублей, 
тогда как для ТСЖ они мини-
мальны - в среднем 5 тысяч. За-
частую председатели правления 
пользуются этим. Кроме того, в 
рамках тарифа УК предоставляют 
жильцам полный спектр общедо-
мовых услуг: текущий ремонт, об-
служивание инженерных систем. 
ТСЖ на эти нужды, как правило, 
собирает с собственников допол-
нительные деньги, что в принци-
пе недопустимо.

Председатель пояснила, что по-
вышения цены на коммунальные 
услуги жильцам бояться не стоит: 
эти платежи являются транзитны-
ми и регулируются государством, 
а потому не меняются при смене 
формы правления. 

Также Ирина Феликсовна 
подчеркнула, что согласно ЖК 
РФ любой собственник имеет 
право провести общее собра-
ние по изменению формы 
управления. Поддержат ли 
инициатора соседи, - вопрос 
другой. В ситуации с ТСЖ все 
зависит от итогов голосования 
жильцов за переход в управля-
ющую компанию, которое со-
стоится в марте. Кроме того, в 
Управлении министерства вну-
тренних дел России по Красно-
дару сейчас проходит проверка 
по факту выявления неправо-
мерных действий со стороны 
председателя правления.

Сосед против соседа
Болевая точка. Конфликт между жильцами и ТСЖ вылился за пределы дома: в УМВД 
идет проверка по выявлению неправомерных действий председателя правления

автоматически снимается из 
средств на содержание жилья
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ГТРК «КУБАНЬ»

НТВ

ТНТ

КУБАНЬ-24

РЕН-ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ТВ-3

ТВЦ

9

КРАСНОДАР

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7.35, 1.15 Д/ф «Возрождение дири-

жабля».
8.20 «Жизнь и судьба».
8.40, 16.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.15 ХX век.
12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии».
13.10 Линия жизни.
14.05, 16.25 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Первое, второе и 

компот». Истории и рецепты 
советского общепита».

15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.55, 1.55 К 65-летию Междуна-

родного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Александр Рамм.

19.00 Д/ф «Монолог свободного 

художника». К 90-летию 
Бориса Мессерера.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Хранители жизни».
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 Д/с «Восход Османской им-

перии».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский».
23.50 «Магистр игры».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.15 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова».
8.20 «Жизнь и судьба».
8.45, 16.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
11.50 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
12.20, 22.15 Д/с «Восход Османской 

империи».
13.10, 0.35 Больше, чем любовь.
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

17.55, 1.55 К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Хибла Герзмава.

19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника». К 90-летию 
Бориса Мессерера.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+].

6.30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. [0+].

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 19.50, 
3.55 Новости.

7.05, 19.00, 21.55, 0.30 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж.
10.25 Смешанные единоборства. 

Р. Дос Аньос - Р. Физиев. 
UFC. Трансляция из США. [16+].

11.30 Здоровый образ. [12+].

12.25 «Есть тема!»
14.20 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура. 
15.20 «Громко».
16.25 Что по спорту? [12+].

16.55 Футбол. «Алания-Владикав-
каз» - «Кубань» (Красно-
дар). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.

22.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Монсон - А. Варданян. 

Б. Абакаров - В. Кудухов. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

1.25 Матч! Парад. [16+].

1.55 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Унион». Чемпионат Герма-
нии. [0+].

4.00 «Наши иностранцы». [12+].

4.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо-
Синара» (Волгоград). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. [0+].

6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+].

6.30 Что по спорту? [12+].

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 3.55 
Новости.

7.05, 16.25, 22.10, 1.00 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репор-

таж. [12+].

10.25 Смешанные единоборства. 
П. Ян - М. Двалишвили. А. 
Волков - А. Романов. UFC. 
Трансляция из США. [16+].

11.30 «Ты в бане!» [12+].

12.25 «Есть тема!»

14.20 Еврофутбол. Обзор. [0+].

15.20 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Т. Харрисон. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из 
Австралии. [16+].

17.00 Футбол. «Акрон» (Тольятти) - 
«Локомотив» (Москва). 
FONBET Кубок России. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
FONBET Кубок России. 

Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. 
«Порту» (Португалия) - 
«Интер» (Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. [0+].

4.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из 
Москвы. [0+].

5.00 Т/с «КАДЕТЫ». [12+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. [16+].

9.20, 0.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 
[12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

13.20, 15.05, 3.30 Т/с «КРОТ». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].

19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. [12+].

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+].

23.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
[12+].

2.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». [12+].

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с «КРОТ». 
[16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. [16+].

9.20, 1.10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 
[12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].

19.40 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+].

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+].

23.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
[12+].

2.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». [16+].

05.00 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.30, 12.30, 15.00, 19.30, 02.30, 
03.30 «Размер имеет значе-
ние» [6+]

06.00, 08.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНО-
ДАРЕ» [12+]

07.05 «Карта квестов. Кубань» [6+]

07.30, 13.00 «Про лучших» [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.05 «Непокоренный город» [12+]

10.15 «Аллея Российской славы» 
10.40, 13.45 «На крыло» (д/ф) [12+]

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

11.45, 15.45, 01.15 «Первые в 
мире» (д/ф) [12+]

12.00 «Больной вопрос» [12+]

14.30 «Кубанский фермер» [6+]

16.00 «Бедные родственники» 
(т/с) [12+]

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

18.50, 21.30, 00.30, 01.30 «Обстанов-
ка в городе» [16+]

20.00, 00.45 «Займемся спортом?» 
20.30 «Дикарь на Азовском побе-

режье» [6+]

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

21.40 «От крепости до мегапо-
лиса»

22.10 «Чужая кровь» (т/с) [16+]

03.00 «Налегке» [6+]

04.35 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.00 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.30, 13.00, 20.00, 03.30 «Размер 
имеет значение» [6+]

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, 
01.30 «Обстановка в городе» 
[16+]

06.45, 16.00 «Бедные родственни-

ки» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Восход Победы. 
Днепр: крах «Восточного 
вала» (д/ф) [12+]

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

11.45, 15.45, 01.15 «Первые в 
мире» (д/ф) [12+]

12.00, 14.30, 02.30 «Займемся спор-

том?» [6+]

12.30, 03.00 «Про лучших» [12+]

15.00, 19.30 «Налегке» [6+]

17.15 «Бедные родственники» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
20.30, 00.45 «Действующие лица»
21.40 «От крепости до мегаполи-

са» [12+]

22.10 «Чужая кровь» (т/с) [16+]

04.35 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Га-

далка. [16+].

16.15, 16.50 Д/с «Старец». [16+].

18.30, 19.00 Любовная магия. [16+].

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+].

22.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». [16+].

1.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-

НАЯ ЛЕСТНИЦА». [12+].

2.30, 3.15, 3.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ». [16+].

4.30, 5.00 Охотники за привидени-
ями. [16+].

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Га-

далка. [16+].

16.15, 16.50 Д/с «Старец». [16+].

18.30, 19.00 Любовная магия. [16+].

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+].

22.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [16+].

0.45, 1.30, 2.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». [16+].

2.45, 3.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. [16+].

4.30, 5.00 Охотники за привидени-
ями. [16+].

6.30 «6 кадров». [16+].

6.35, 5.05 По делам несовершенно-
летних. [16+].

8.35 Давай разведемся! [16+].

9.35 Тест на отцовство. [16+].

11.40, 4.15 Д/с «Понять. Простить». 

12.45, 2.30 Д/с «Порча». [16+].

13.15, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+].

13.50, 3.20 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

14.25, 3.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». [16+].

19.00 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО». [16+].

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

6.30, 5.15 По делам несовершенно-
летних. [16+].

8.25 Давай разведемся! [16+].

9.30 Тест на отцовство. [16+].

11.35, 4.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.40, 2.35 Д/с «Порча». [16+].

13.10, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+].

13.45, 3.25 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

14.20, 3.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 
[16+].

19.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-
ЛУКИ». [16+].

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

4.20 «6 кадров». [16+].

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». [12+].

8.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ». [12+].

10.45, 0.30 «Петровка, 38». [16+].

10.55 «Городское собрание». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СВОИ». [16+].

16.55 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].

18.05 Т/с «ДРУГАЯ». [12+].

22.40 Специальный репортаж. [16+].

23.10 «Знак качества». [16+].

0.00 События. 25-й час.
0.45 Прощание. [16+].

1.25 Д/ф «90-е. Жены миллионе-
ров». [16+].

2.05 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения». [12+].

2.45 «Осторожно, мошенники!» 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+].

8.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА». [12+].

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН». 

[12+].

13.45, 5.25 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ». [16+].

16.55 Хроники московского быта. 
[12+].

18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». [16+].

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». [12+].

22.40 «Закон и порядок». [16+].

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка». [16+].

0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени». [12+].

1.25 Прощание. [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

8.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].

9.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[12+].

19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ 
МАМА - ШПИОН». [16+].

19.45 Премьера! Суперниндзя. [16+].

22.50 Большой побег. [16+].

1.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

4.20 «6 кадров». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

7.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].

8.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». [12+].

10.50 Т/с «КУХНЯ». [12+].

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[12+].

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].

20.00 Премьера! Большой побег. 
[16+].

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ». [16+].

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». [18+].

0.55 Премьера! «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком. [18+].

1.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

4.55 М/ф «Мультфильмы». [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 «Райская кухня» [12+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 

02.05, 05.40 «Народные но-
вости» [6+]

11.30 «Встречи с кубанским ми-
трополитом» [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 «Мир сельского хозяй-

ства» [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 «Землеход» [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 6.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].

9.00 «Новые Звезды в Африке». 
[16+].

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ». [16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА». [16+].

20.55 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». [16+].

22.05 «Женский стендап». [16+].

23.10 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ». 
1.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». [18+].

4.00 «Импровизация». [16+].

7.00, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

8.30 «Бьюти баттл». [16+].

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». [16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА». [16+].

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». [16+].

22.20 «Женский стендап». [16+].

23.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». [12+].

1.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». [18+].

4.00 «Импровизация». [16+].

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8». [16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». [16+].

22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].

1.40, 2.25, 3.10, 3.55, 4.40 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК». [16+].

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8». [16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». [16+].

22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].

1.40, 2.25, 3.10, 3.55, 4.40 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК». [16+].

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу.

[12+]

14.55 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии». [16+]

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».[12+]

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Личное дело».[12+]

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу.

[12+]

14.55 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии». [16+]

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».[12+]

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Личное дело».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал. [16+].

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». 

[12+].

22.40 «Большая игра». [16+].

23.40, 0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.05, 
3.40, 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

3.00 Новости.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал. [16+].

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». 

[12+].

22.45 «Большая игра». [16+].

23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

3.00 Новости.

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+].

9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. [16+].

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

15.00 «Засекреченные списки». 
[16+].

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». [16+].

22.25 «Водить по-русски». [16+].

23.30 «Документальный спецпро-
ект». [16+].

0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». [16+].

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+].

8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ». [12+].

10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СВОИ». [16+].

16.55 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» [16+].

18.05 Т/с «ДРУГАЯ». [12+].

22.40 «Закон и порядок». [16+].

23.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья». [16+].

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+].

0.45 Д/ф «90-е. Кремлевская 
кухня». [16+].

1.30 Хроники московского быта. 
2.10 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения». [12+].

2.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.03 ВТОРНИК 14.03
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РОССИЯ-1
ГТРК «КУБАНЬ»

НТВ

ТНТ

КУБАНЬ-24

РЕН-ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ТВ-3

ТВЦ

10

КРАСНОДАР

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
8.20 «Жизнь и судьба».
8.40, 16.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.20, 22.15 Д/с «Восход Османской 

империи».
13.10, 0.55 Д/с «Острова».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 Д/с «Забытое ремесло».
18.05, 1.35 К 65-летию Междуна-

родного конкурса имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Сергей Догадин.

19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника». 90 лет Борису 
Мессереру.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых».
8.20 «Жизнь и судьба».
8.40, 16.35 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.05 Д/с «Забытое ремесло».
12.20, 22.15 Д/с «Восход Османской 

империи».
13.10 Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис 

Полевой».
13.35 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.55, 1.30 К 65-летию Междуна-

родного конкурса имени 

П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев.

19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника». К 90-летию 
Бориса Мессерера.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.30 «Энигма».
0.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...»

6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+].

6.30 Здоровый образ. [12+].

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 3.55 Но-
вости.

7.05, 14.20, 22.10, 1.00 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репор-

таж. [12+].

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+].

11.30 «Вид сверху». [12+].

12.25 «Есть тема!»
14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Краснодар». FONBET Кубок 

России. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - ЦСКА. FONBET 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция.

22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-

ляция.
1.55 Футбол. 

«Наполи» (Италия) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+].

4.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из 
Москвы. [0+].

6.00, 13.45 «Спортивный век». [12+].

6.30 «Ты в бане!» [12+].

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 3.55 
Новости.

7.05, 16.55, 20.00, 1.00 Все на Матч!
10.05, 12.00 Специальный репор-

таж. [12+].

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+].

11.30 Что по спорту? [12+].

12.25 «Есть тема!»
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

On-line. [0+].

16.25 «Большой хоккей». [12+].

17.45 Футбол. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). FONBET 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

20.30 Футбол. «Бетис» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Спортинг» (Португалия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 

Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Реал Сосьедад» (Ис-

пания) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. [0+].

4.00 Стрельба из лука. Мировая 
серия в закрытых помеще-
ниях. Финал. Трансляция из 
США. [0+].

5.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. [0+].

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с «КРОТ». 
[16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. [16+].

9.20, 0.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 
[12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы». [16+].

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+].

23.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». [12+].

2.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [12+]. 5.10 Т/с «КРОТ». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. [16+].

9.20, 0.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 
[12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

13.45, 15.05 Т/с «НАЗАД В СССР». 
[16+].

15.00 Военные новости. [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Подпольщики». [16+].

19.40 «Код доступа». [12+].

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. [12+].

23.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [12+].

2.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+].

3.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». [12+].

5.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки». [16+].

05.00 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.30, 12.00, 14.30 «Действующие 
лица»

06.00, 08.30, 10.00, 21.00, 00.00, 04.00 
«КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ»

06.30, 09.05, 18.50, 21.30, 00.30, 
01.30 «Обстановка в городе» 

06.45, 16.00 «Бедные родственни-
ки» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Восход Победы. Па-
дение блокады и Крымская 
ловушка» (д/ф) [12+]

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

11.45, 15.45, 01.15 «Первые в 
мире» (д/ф) [12+]

12.30, 15.00, 00.45 «Размер имеет 
значение» [6+]

13.00 «Налегке» [6+]

17.15 «Бедные родственники» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.30, 02.30 «Мама, я покушал!» [6+]

20.00 «С Думой о людях» [12+]

20.30, 03.00 «Кубанский фермер» 
21.40 «От крепости до мегаполи-

са» [12+]

22.10 «Второе дыхание» (т/с) [16+]

03.30 «Займемся спортом?» [6+]

04.35 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.00 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.30 «Про лучших» [12+]

06.00, 08.30, 10.00, 21.00, 00.00, 04.00 
«КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ»

06.30, 09.05, 18.50, 21.30, 00.30, 
01.30 «Обстановка в городе» 

06.45, 16.00 «Бедные родственни-
ки» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Крымская легенда» 

(д/ф) [12+]

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

11.45, 15.45, 01.15 «Первые в 
мире» (д/ф) [12+]

12.00 «Налегке» [6+]

12.30 «С Думой о людях» [12+]

13.00, 19.30, 02.30 «По-русски 
говоря» [12+]

14.30, 20.30 «Размер имеет значе-

ние» [6+]

15.00, 03.30 «Мама, я покушал!» [6+]

17.15 «Бедные родственники» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
20.00, 03.00 «Больной вопрос» [12+]

21.40 «От крепости до мегаполи-
са» [12+]

22.10 «Второе дыхание» (т/с) [16+]

00.45 «Кубанский фермер» [6+]

04.35 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Га-

далка. [16+].

16.15, 16.50 Д/с «Старец». [16+].

18.30, 19.00 Любовная магия. [16+].

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+].

22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ 
ЖЕРТВА». [16+].

0.45, 1.30, 2.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ». [16+].

3.00, 3.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». [16+].

4.30, 5.00 Охотники за привидени-
ями. [16+].

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Га-
далка. [16+].

16.15, 16.50 Д/с «Старец». [16+].

18.30, 19.00 Любовная магия. [16+].

20.30, 21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+].

22.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС». 
1.15, 2.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». [16+].

3.00, 3.45 Д/с «Знахарки». [16+].

4.30, 5.00 Охотники за привидени-
ями. [16+].

6.30, 5.05 По делам несовершенно-
летних. [16+].

7.55 Давай разведемся! [16+].

9.00 Тест на отцовство. [16+].

11.05, 4.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.10, 2.30 Д/с «Порча». [16+].

12.40, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+].

13.15, 3.20 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

13.50, 3.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

14.25 Твой Dомашний доктор. [16+].

14.40 Х/ф «ГРУЗ ПРОШЛОГО». [16+].

19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ». [16+].

22.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
[16+].

6.30, 5.15 По делам несовершенно-
летних. [16+].

8.15 Давай разведемся! [16+].

9.15 Тест на отцовство. [16+].

11.20, 4.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.25, 2.40 Д/с «Порча». [16+].

12.55, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+].

13.30, 3.30 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

14.05, 4.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

14.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО РАЗ-
ЛУКИ». [16+].

19.00 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С 
УМА». [16+].

23.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+].

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+].

8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ-2». [12+].

10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ». [16+].

16.55 Д/ф «90-е. Звезды на час». 
18.05 Т/с «ДРУГАЯ». [12+].

22.40 «Хватит слухов!» [16+].

23.10 Хроники московского быта. 

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+].

0.45 Д/ф «Тайная комната. Мела-
ния Трамп». [16+].

1.25 «Знак качества». [16+].

2.05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь». 
[12+].

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+].

8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ-2». [12+].

10.40, 4.45 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». [12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СВОИ». [16+].

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
[16+].

18.05 Т/с «ДРУГАЯ». [12+].

22.40 «10 самых...» [16+].

23.10 Д/ф «Актерские драмы. По-
корить Москву». [12+].

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+].

0.45 Прощание. [16+].

1.30 Д/ф «Как отдыхали вожди». 
2.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» [12+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

7.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].

8.35 Уральские пельмени. [16+].

8.40, 1.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
[12+].

10.55 Т/с «КУХНЯ». [12+].

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[12+].

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].

20.00 Премьера! На выход! [16+].

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ». [16+].

23.05 Х/ф «БЛАДШОТ». [16+].

3.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

4.35 «6 кадров». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

7.30, 18.30, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].

8.35, 1.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». [12+].

10.55 Т/с «КУХНЯ». [12+].

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[12+].

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].

20.00 Премьера! Импровизаторы. 
[16+].

20.45 Х/ф «АЛАДДИН». [6+].

23.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». [12+].

3.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

4.45 «6 кадров». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [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 «На выезд» [6+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 

02.00, 05.40 «Народные но-
вости» [6+]

11.30 «Качаем дома» [12+]

11.45, 21.50, 00.30, 04.15 «Медсо-
вет» [12+]

12.40 «Землеход» [12+]

14.45 «Край спортивный» [6+]

15.30 «Райская кухня» [12+]

15.45 «Горячая линия» [16+]

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

18.30 «Война за Отечество» [12+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 

«Факты. Погода» [6+]

20.45 «Край Добра» [6+]

23.00, 01.50 «ФК» [6+]

23.15 «Мир сельского хозяйства» 
[12+]

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

02.55 «Топ-топ 10» [12+]

05.10 «История болезни» [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 «Качаем дома» [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 «Край Добра» [6+]

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

01.50, 04.15 «Реальный сектор» [12+]

05.10 «Райская кухня» [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 6.00, 6.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест». 
[16+].

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». [16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА». [16+].

21.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». [16+].

22.05 «Женский стендап». [16+].

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

1.10, 2.00 «Импровизация». [16+].

2.50, 3.40 «Comedy Баттл». [16+].

4.30, 5.10 Открытый микрофон. 

7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

8.30 «Хочу перемен». [16+].

9.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.30, 
15.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». [16+].

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ КУБА». [16+].

21.00, 22.20 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». [16+].

23.45 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛО-
ВАТЬ». [18+].

2.20 «Импровизация». [16+].

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». [16+].

4.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+].

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8». [16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». [16+].

22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].

0.40, 1.30, 2.20, 3.10, 4.00 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕН В РОЗЫСК». [16+].

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-9». [16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». [16+].

22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].

0.45 «Поздняков». [16+].

1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА». [16+].

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу.

[12+]

14.55 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии». [16+]

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».[12+]

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Личное дело».[12+]

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу.

[12+]

14.55 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии». [16+]

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым».[12+]

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Личное дело».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал. [16+].

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». 

[12+].

22.45 «Большая игра». [16+].

23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

3.00 Новости. 5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал. [16+].

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». 

[12+].

22.45 «Большая игра». [16+].

23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

3.00 Новости.

5.00, 18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+].

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. [16+].

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
[16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

17.00, 3.35 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

[16+].

22.00 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». [12+].

5.00, 18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+].

9.00 «Засекреченные списки». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. [16+].

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
[16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

15.00 «Неизвестная история». [16+].

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». [12+].

22.05 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». [18+].

СРЕДА 15.03 ЧЕТВЕРГ 16.03
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КРАСНОДАР

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Хранители жизни».
8.20 «Жизнь и судьба».
8.45, 16.30 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 Д/с «Восход Османской им-

перии».

13.20 Д/с «Забытое ремесло».
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
17.45, 1.30 К 65-летию Междуна-

родного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Даниил Трифонов.

18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/ф «Монолог свободного 

художника». К 90-летию 
Бориса Мессерера.

19.45, 2.10 Д/с «Искатели».
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова».
21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
22.45 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «ОНА».

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Д/с «Человеческий фактор».
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20, 1.30 Д/ф «Как животные раз-

говаривают».
15.10 «Рассказы из русской исто-

рии».
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мя-

тежный демон». К 85-летию 
со дня рождения Рудольфа 
Нуреева.

22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

0.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
2.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка». «По собственно-
му желанию».

6.00 «Спортивный век». [12+].

6.30 «Большой хоккей». [12+].

7.00, 10.00, 12.20, 16.10, 3.55 Но-
вости.

7.05, 16.15, 21.45, 0.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж. [12+].

10.25 Смешанные единоборства. 
К. Усман - Х. Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США. [16+].

11.00 Смешанные единоборства. 
К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. 
Трансляция из США. [16+].

11.30 «Магия большого спорта». 

[12+].

12.00 Лица страны. [12+].

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
13.45 «Оазис футбола».
15.40 География спорта. [12+].

16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
А. Вахаев - Е. Гончаров. АСА. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара.

1.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. [0+].

2.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва). 
Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 
финала. [0+].

4.00 «Третий тайм». [12+].

4.30 «РецепТура». [0+].

5.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Страус. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США.

6.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Страус. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США.

8.00, 8.35, 12.55, 22.25, 4.25 Ново-
сти.

8.05, 13.00, 15.55, 19.00, 21.30 Все 
на Матч!

8.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.

10.10 «Магия большого спорта». 
10.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Спринт. Финал. 

Прямая трансляция из 
Тюмени.

13.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Новая генерация» (Сык-
тывкар). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция.

16.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. [0+].

16.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные 
Челны) - «Рубин» (Казань). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция.

19.15 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

22.30 Смешанные единоборства. 
Л. Эдвардс - К. Усман. UFC. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании.

2.55 Волейбол. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) - 
«Протон» (Саратов). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. 
Женщины. [0+].

5.35 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].

7.25, 9.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». [12+].

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].

9.55, 0.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ». [12+].

13.20, 15.05, 18.40 Т/с «ДРУЖИНА». 

[16+].

15.00 Военные новости. [16+].

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
[16+].

23.00 Музыка+. [12+].

2.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+].

4.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [16+].

4.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [12+].

6.10, 3.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». [12+].

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].

8.15 «Морской бой». [6+].

9.35, 0.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+].

11.45 «Легенды музыки». [12+].

12.10 «Легенды кино». [12+].

13.15 «Время героев». [16+].

13.35 Д/с «Война миров». [16+].

14.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». 
[12+].

15.10 «Не факт!» [12+].

15.35 «Главный день». [16+].

16.25, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». [12+].

20.00 Х/ф «КРЫМ». [16+].

21.40 Легендарные матчи. [12+].

2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+].

5.10 Д/ф «Андрей Громыко. «Ди-

пломат №1». [12+].

05.00 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.30, 13.00 «Мама, я покушал!» [6+]

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, 
01.30 «Обстановка в городе» 

06.45, 16.00 «Бедные родственни-
ки» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Крым. Камни и 
пепел» (д/ф) [12+]

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

11.45, 15.45, 01.15 «Первые в 
мире» (д/ф) [12+]

12.00, 14.30 «Кубанский фермер» 
12.30, 00.45 «Больной вопрос» [12+]

15.00 «С Думой о людях» [12+]

17.15 «Бедные родственники» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.30 «Когда мы были на войне» 
20.30, 02.30 «Про лучших» [12+]

21.40 «От крепости до мегаполи-
са» [12+]

22.10 «Спитак» (х/ф) [16+]

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

03.30 «По-русски говоря» [12+]

04.35 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

05.00 «КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ» [12+]

05.40 «Легенды Крыма» (д/ф) [12+]

06.30 «Больной вопрос» [12+]

07.00 «КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ» [12+]

07.40 «Дебют» [12+]

07.55, 18.30 «Мама, я покушал!» [6+]

08.25, 18.00 «Налегке» [6+]

08.55, 20.10 «Юбилейный концерт 
Олега Газманова «Мне 
65» [16+]

10.50 «Магия вкуса» (ТВ-шоу) [12+]

11.50 «Настя» (х/ф) [12+]

13.30, 19.00, 22.00 «НЕДЕЛЯ В КРАС-
НОДАРЕ» [12+]

14.35, 01.05 «Его любовь» (т/с) [12+]

23.10 «Все или ничего» (х/ф) [16+]

04.35 «Великие женщины в исто-
рии России» (д/ф) [12+]

6.00, 9.00 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.15 Секреты здоровья. [16+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая». [16+].

11.15 Новый день. [12+].

12.20 Мистические истории. [16+].

13.30, 14.00 Гадалка. [16+].

14.30 Вернувшиеся. [16+].

15.40 Врачи. [16+].

19.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН». [16+].

21.15 Х/ф «АПГРЕЙД». [16+].

23.15 Х/ф «МАКС СТИЛ». [16+].

1.15, 1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.15 Д/с 
«Вокруг Света. Места Силы». 

4.45, 5.15 Охотники за привидени-
ями. [16+].

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30 Вкусно с Ляйсан. [16+].

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

11.45 Х/ф «МАКС СТИЛ». [16+].

13.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ КОСМОС». 

16.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». [16+].

18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
19.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 
21.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». [16+].

1.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ 

ЖЕРТВА». [18+].

2.45, 3.30, 4.15 Д/с «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым». [16+].

5.00, 5.30 Охотники за привидени-
ями. [16+].

6.30, 5.15 По делам несовершенно-
летних. [16+].

8.20 Давай разведемся! [16+].

9.25 Тест на отцовство. [16+].

11.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.30, 2.35 Д/с «Порча». [16+].

13.00, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+].

13.35, 3.25 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

14.10, 3.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

14.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ». [16+].

19.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ». [16+].

23.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». [16+].

4.20 «6 кадров». [16+].

6.30 Х/ф «МАРУСЯ». [16+].

7.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». [16+].

9.55 Пять ужинов. [16+].

10.10, 2.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». 
[16+].

18.45 Скажи, подруга. [16+].

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].

22.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 
[16+].

5.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+].

5.55 «6 кадров». [16+].

6.00 «Настроение».
8.05 Д/с «Большое кино». [12+].

8.40, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
[12+].

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». [12+].

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» [12+].

18.15 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ». [12+].

20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». [12+].

0.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [12+].

2.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
[12+].

3.30 «Петровка, 38». [16+].

3.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал». [12+].

4.25 Прощание. [16+].

5.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
6.40 «Православная энциклопе-

дия». [6+].

7.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт. 

8.00 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ». [12+].

9.50 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+].

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45, 4.35 «Петровка, 38». [16+].

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». [12+].

13.30, 14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ». [12+].

17.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». [12+].

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.05 «Право знать!» [16+].

23.30 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы». [12+].

0.10 Д/ф «90-е. Водка». [16+].

0.55 Специальный репортаж. [16+].

1.20 «Хватит слухов!» [16+].

1.45 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

7.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН». 
[16+].

8.35 На выход! [16+].

9.35 «Импровизаторы». [16+].

10.40 Уральские пельмени. [16+].

11.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].

21.00 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

22.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СТОП-
КРАН». [12+].

0.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ». [16+].

2.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]. 6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Три кота». [0+].

7.30 М/с «Отель «У овечек». [0+].

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+].

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+].

9.00 ПроСТО кухня. [12+].

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+].

11.00 Суперниндзя. [16+].

14.05 Х/ф «БЛАДШОТ». [16+].

16.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». [12+].

18.20 Х/ф «АЛАДДИН». [6+].

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». [12+].

23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВОСЕМЬ 
СОТЕН». [18+].

2.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

5.10 М/ф «Мультфильмы». [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 «Край Добра» [6+]

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 «Мир сельского хозяйства» 
[12+]

15.40, 04.15 «История болезни» [16+]

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

18.30 «Землеход» [12+]

18.45 «Вошли в историю» [12+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 

«Факты. Погода» [6+]

20.45 «Звуки» [12+]

21.50, 05.10 «Медсовет» [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+]

08.40 «Афиша» [12+]

08.45 «Эффект счастья» [6+]

09.00, 15.35 «Мне только спро-
сить» [12+]

09.15, 15.20 «Что есть, то есть» [12+]

09.30 «Этот огромный мир» [12+]

09.45 «Качаем дома» [12+]

10.00 «Законы. События. Коммен-
тарии» [12+]

10.30 «Встречи с кубанским ми-
трополитом» [6+]

11.00 «История болезни» [16+]

11.15 «Край Добра» [6+]

11.30 «Своими руками» [12+]

12.00 «Землеход» [12+]

12.15 «Реальный сектор» [12+]

12.30, 05.25 «Поехавшие» [12+]

12.55 Д/ф «Сергей Кожанов. Чело-
век из телевизора»

13.30 «Детали»
14.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
15.45, 02.00 «Война за Отечество» 
16.15, 23.45 Д/с «СССР. Знак каче-

ства»
17.00 «Походу быть» [16+]

17.30 «На выезд» [6+]

17.45, 21.30 «Райская кухня» [12+]

18.00, 03.00 «Факты недели» [12+]

19.00, 04.00 «Экономика. Итоги» 

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

20.00, 01.00, 04.55 «Спорт. Итоги» 
21.00, 04.25 «Есть что сказать» [12+]

21.45 «Вошли в историю» [12+]

22.00 Х/ф «Воробей»
23.35 «Медсовет» [12+]

00.25 «Звуки» [12+]

00.40 «Мир сельского хозяйства» 
[12+]

01.55, 03.50 «Народные новости» 
[6+]

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.50 
«Однажды в России. Спец-
дайджест». [16+].

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

14.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». [16+].

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КАФЕ КУБА». [16+].

20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

23.00 «Stand up». [18+].

0.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+].

1.50 «Такое кино!» [16+].

2.10, 3.00 «Импровизация». [16+].

3.45, 4.35 «Comedy Баттл». [16+].

5.20, 6.10 «Открытый микрофон». 

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].

9.00 «Бьюти баттл». [16+].

9.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однажды 
в России». [16+].

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Т/с «ЧЕР-
НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». [16+].

21.00 «Конфетка». [16+].

23.00 «Женский стендап». [18+].

0.00 «Такое кино!» [16+].

0.35 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН». 
[18+].

2.55, 3.40 «Импровизация». [16+].

4.30, 5.10 «Comedy Баттл». [16+].

6.00 «Открытый микрофон». [16+].

4.55, 5.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-9». [16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].

17.55 «Жди меня». [12+].

20.00 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». [16+].

22.00, 23.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». [16+].

0.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. [16+].

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

2.30 «Квартирный вопрос». [0+].

3.20, 4.10 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА». [16+].

5.00 «Жди меня». [12+].

5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].

7.30 «Смотр». [0+].

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» [0+].

9.20 «Едим дома». [0+].

10.20 «Главная дорога». [16+].

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым». [12+].

12.00 «Квартирный вопрос». [0+].

13.00 «Модный vs Народный». [12+].

14.20 «Своя игра». [0+].

15.20 «Игры разумов». [0+].

16.20 ЧП. Расследование. [16+].

17.00 «Следствие вели...» [16+].

19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Страна талантов». Новый 

сезон. [12+].

23.00 «Ты не поверишь!» [16+].

0.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+].

0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
2.05 «Дачный ответ». [0+].

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО

09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ - ЮГ»
09.30 «Утро России. Кубань»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу.
14.30, 21.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ
14.55 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Прямой эфир».

[16+]

21.30 ПРЕМЬЕРА. «Моя мелодия».
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Улыбка на 

ночь». Программа [16+]

00.50 Х/ф «Сколько стоит счастье». 
[12+]

04.10 Т/с «Личное дело».[12+]

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

КУБАНЬ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды».[12+]

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.40 «Доктор Мясников». [12+]

12.45 Т/с «Впереди день». [12+]

17.00, 20.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова.[12+]

21.00 Х/ф «Не будь моей женой». 
[16+]

00.40 Х/ф «На качелях судьбы». [12+]

04.30 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-
ционный канал. [16+].

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+].

19.45 «Поле чудес». [16+].

21.00 «Время».
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в 

обновленном составе. [12+].

23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МОЙ 
КУЗЕН». [16+].

1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00, 4.35, 5.10 
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». [12+].

9.45 «Слово пастыря». [0+].

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+].

11.10 Премьера. «Поехали!» [12+].

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ-2». [12+].

15.20 Премьера. «Играй, гар-
монь!» Концерт в Кремле. 
К 75-летию Геннадия Заво-
локина. [12+].

17.15 Русский вызов. Турнир силь-
нейших фигуристов. Битва по-
колений в уникальном сорев-

новании за звание лучших на 
льду. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 КВН. Высшая лига. [16+].

23.50, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 
4.20, 4.55, 5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ.

5.00, 18.00, 3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].

9.00 «Документальный проект». 
[16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112. [16+].

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР». [16+].

22.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». [16+].

0.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА». [18+].

2.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». [16+].

5.00, 3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].

9.00 «Минтранс». [16+].

10.00 Самая полезная программа. 
[16+].

11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

14.30 «СОВБЕЗ». [16+].

15.30 «Документальный спецпро-
ект». [16+].

17.00 «Засекреченные списки». 
[16+].

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
[16+].

20.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». [16+].

22.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+].

0.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». [16+].

2.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
[16+].

ПЯТНИЦА 17.03 СУББОТА 18.03
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РОССИЯ-1
ГТРК «КУБАНЬ»

НТВ

ТНТ

КУБАНЬ-24

РЕН-ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ТВ-3

ТВЦ

12

КРАСНОДАР

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
9.35, 1.15 Диалоги о животных.
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
12.25 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.35 Д/с «Коллекция».
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в 

жизнь... Екатерина Мак-
симова».

14.50 Балет «Щелкунчик».
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «О времени и о реке».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
22.45 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

6.00 «Магия большого спорта». 
6.30 География спорта. [12+].

7.00, 8.35, 12.55, 4.25 Новости.
7.05, 13.00, 15.55, 0.45 Все на Матч!
8.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

10.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

12.05 Смешанные единобор-

ства. Л. Эдвардс - К. 
Усман. UFC. Трансляция 
из Великобритании. [16+].

13.55 Баскетбол. Winline Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. 4-х.

16.15 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР 

Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция.

21.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

22.40 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

1.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии. [0+].

2.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Кельн». Чемпио-
нат Германии. [0+].

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
[12+].

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [16+].

9.25 «Служу России». [12+].

9.55 «Военная приемка». [12+].

10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [16+].

11.30 «Код доступа». [12+].

12.20, 13.05 «Легенды армии» 

с Александром Марша-
лом. [12+].

13.55, 3.45 Д/с «Москва - 
фронту». [16+].

14.20, 4.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». [16+].

18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. [16+].

19.40 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 

войны». [16+].

23.00 «Фетисов». [12+].

23.45 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». [12+].

2.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+].

05.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

06.10 «Легенды Крыма» (д/ф) [12+]

07.20 «В смысле» [6+]

07.35 «Православная Кубань» [6+]

08.00 «Всякая кухня» [6+]

08.30 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

09.35 «Магия вкуса» (ТВ-шоу) [12+]

10.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

11.35 «Мама, я покушал!» [6+]

12.05, 00.00 «Американский де-
душка» (х/ф) [16+]

13.20, 01.20 «Мама Люба» (т/с) 
[12+]

17.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

18.05 «Когда мы были на 
войне» [12+]

19.10 «Юбилейный концерт 
Олега Газманова «Мне 

65» [16+]

21.00 «Храброе сердце» (х/ф) [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+].

8.00 Вкусно с Ляйсан. [16+].

8.30 Новый день. [12+].

9.00 Секреты здоровья. [16+].

9.15, 9.45, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 

«Слепая». [16+].

12.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 
14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 

19.45, 20.45, 22.00 Т/с «ЧТО 
И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ». [16+].

23.00 Х/ф «АПГРЕЙД». [18+].

1.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [18+].

2.30, 3.15, 4.00 Мистические 
истории. [16+].

5.00, 5.30 Охотники за привиде-
ниями. [16+].

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+].

6.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
[16+].

8.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [16+].

10.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ». [16+].

14.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС С 
УМА». [16+].

18.45 Твой Dомашний доктор. 
[16+].

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].

22.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [16+].

2.20 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+].

5.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+].

6.05 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+].

7.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН». [12+].

9.10 «Здоровый смысл». [16+].

9.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». [12+].

11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [12+].

13.35 «Москва резиновая». [16+].

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-

ристический концерт. [12+].

16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ». [12+].

18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». [12+].

22.15, 0.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС». [12+].

1.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». [12+].

4.35 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем». [12+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Три кота». [0+].

7.30 М/с «Царевны». [0+].

7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].

9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+].

10.00 Х/ф «СТОП-КРАН». [12+].

11.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЗИП И 
ЗАП НА ОСТРОВЕ КАПИТА-

НА». [6+].

14.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». [12+].

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

18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон». [6+].

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». [6+].

23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». [6+].

0.50 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ». [16+].

2.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

4.40 «6 кадров». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

06.00 «Мультфильмы» [12+]

08.40 «Афиша» [12+]

08.45 «Эффект счастья» [6+]

09.00 «Мне только спросить» 
09.15 «Что есть, то есть» [12+]

09.30 «Этот огромный мир» [12+]

09.45 «Качаем дома» [12+]

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

11.00, 01.00 «Экономика. Итоги» 
11.30, 04.00 «Своими руками» 
12.00, 21.00, 03.00 «Спорт. Итоги»
13.00 «Законы. События. Ком-

ментарии» [12+]

13.30 «Детали»
14.00 Х/ф «Воробей»
15.45, 02.00 «Война за Отече-

ство» [12+]

16.15, 23.45 Д/с «СССР. Знак 
качества»

17.00 «Походу быть» [16+]

17.30 «Кубанские казаки» [12+]

17.45 «Райская кухня» [12+]

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

18.30, 02.45 «Звуки» [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 «Стежки-дорожки»
23.15 «Вошли в историю» [12+]

23.30 «Медсовет» [12+]

00.25 «Край спортивный» [6+]

00.40 «ФК» [6+]

01.55, 03.50 «Народные ново-
сти» [6+]

04.25 «Землеход» [12+]

04.40 «Мир сельского хозяй-
ства» [12+]

7.00, 8.00, 9.00, 6.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест». 

10.00 «Хочу перемен». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].

13.35 Х/ф «БАТЯ». [16+].

15.15 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА». [12+].

17.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». [16+].

19.00 «Новые Звезды в 
Африке». [16+].

21.00 Х/ф «ВЫШКА». [16+].

23.15 «Конфетка». [16+].

1.15 Х/ф «ЖАРА». [16+].

2.50, 3.35 «Импровизация». [16+].

4.25, 5.10 «Comedy Баттл». [16+].

5.55 «Открытый микрофон». [16+].

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].

6.35 «Центральное телевиде-
ние». [16+].

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «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 с Андре-
ем Куницыным. [16+].

17.00 «Следствие вели...» [16+].

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.20 «Маска». Новый сезон. [12+].

23.50 «Звезды сошлись». [16+].

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

3.15, 4.00 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА». [16+].

06.00, 03.10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым.

09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Большие 

перемены».
12.45 Т/с «Впереди день». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым».[12+]

01.30 Х/ф «Хороший день». [12+]

6.00 Новости.
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 

3.30, 4.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 
6.55 Играй, гармонь любимая! 
7.40 «Часовой». [12+].

8.10 «Здоровье». [16+].

9.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея. [12+].

9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+].

10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «Жизнь своих». 
11.10 Премьера. «Повара на 

колесах». [12+].

12.15 «Видели видео?» [0+].

14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». ИСТО-
РИЯ ЛУЧШЕЙ ЛЫЖНИЦЫ 
ХХ ВЕКА. [0+].

16.25 Д/с «Век СССР». [16+].

18.00 Вечерние новости.

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+].

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. [16+].

23.45 Премьера. «На футболе с 
Денисом Казанским». [18+].

5.00, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30 «Новости». [16+].

9.00 «Самая народная програм-
ма». [16+].

9.30 «Знаете ли вы, что...» [16+].

10.30 «Наука и техника». [16+].

11.30 «Неизвестная история». 

[16+].

13.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+].

15.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
[16+].

17.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
[16+].

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». [16+].

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.03  B Вопрос №1
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8-918-130-78-50,
8-962-85-88-745

Имеется огромная 
фотокартотека!!!

ДИСКОТЕКА - каждую субботу 
в ресторане «У Близнецов», 
ул. Красных Партизан, 535. 

Начало: в 18.00.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ОЛЬГА»

тел.:

БРАК, ВСТРЕЧИ, УСЛУГИ СВАХИ 

Услуги

 M Электрик. Кроме работ, тре-
бующих участия в СРО. Тел. 
8-909-458-25-75. (Реклама)

 M Все виды отделочных работ. 
Тел. 8-918-475-17-08. (Реклама)

 MОтделка балконов от 500 р. 
Т. 8-918-475-17-08. (Реклама)

 MЛаминат от 120 р. Т. 8-918-
475-17-08. (Реклама)

 M Кафельщик. Т. 8-918-475-17-
08. (Реклама)

Куплю

 MХрусталь, мельхиор, се-
ребро, сервизы, статуэтки, 
ткани. Тел. 8-988-524-30-93. 
(Реклама) 

 MСтатуэтки, 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
аСПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Японское качество по низким 
ценам. Продажа, монтаж, ремонт, 
чистка, заправка. Т. 8-928-444-30-28.

 Алина Семенова

10 марта 1977 года были 
открыты кольца пла-
неты Уран. Мы знаем 
совсем немного о космо-
се, человечеству только 
предстоит раскрыть 
множество тайн, но о 
родной Солнечной систе-
ме известно достаточно 
много. Сегодня прове-
рим,  что знаете вы. 

В каждом вопросе необхо-
димо отметить один пра-
вильный ответ.

1. Наша Солнечная систе-
ма входит в состав Галак-
тики. Как она называется 
(см. фото)?

а) Галактика Медуза.
б) Галактика Млечный 

Путь.
в) Галактика Сомбреро.
г) Галактика Южная Вер-

тушка.

2. Ведущая теория об-
разования Солнечной 
системы предполагает 
появление планет и спут-
ников из огромного пы-
легазового облака. Когда 
это произошло?

а) 1,57 миллиарда лет 
назад.

б) 2,57 миллиарда лет 
назад.

в) 3,57 миллиарда лет 
назад.

г) 4,57 миллиарда лет 
назад.

3. На самой близкой к 
Солнцу планете около 
450 градусов по Цельсию. 
Эта же планета самая ма-
ленькая из всех в нашей 
планетной системе, а год 
там равен 88 дням. Назо-
вите ее. 

а) Меркурий.
б) Марс.
в) Венера.
г) Плутон.

4. Наиболее изученной 
планетой Солнечной 
системы, кроме Земли, 
конечно, является Марс. 
(Хотя всего столетие назад 
ученые даже были увере-
ны, что там есть жизнь). 
Планета известна своими 
комплексами каньонов. 
Как они называются?  

а) Каньон Колка.
б) Долины Маринера.
в) Сулакская долина.
г) Каньон реки Тары.

5. Планеты нашей систе-
мы подвергаются влия-
нию Солнца. Какова его 
масса относительно всей 
системы? 

а) Около 69,86%.
б) Около 79,86%.

в) Около 89,86%.
г) Около 99,86%.

6. Это настоящий газовый 
гигант и самая крупная 
планета системы, за-
щищающая Землю от 
астероидов и метеоритов  
(притягивает их своей 
мощной гравитацией).   

а) Юпитер.
б) Сатурн.
в) Меркурий.
г) Уран.

7. На этой планете неверо-
ятно плотная атмосфера, 
которая возле поверх-
ности становится прак-
тически жидкой из-за 
сильнейшего давления. 
Она же считается самой 
горячей: температура по-
верхности превышает 460 
градусов по Цельсию. 

а) Марс.
б) Сатурн.
в) Меркурий.
г) Венера.

8. У Урана имеется 13 
колец и 27 спутников. 
Планета мало изучена, но 
что ученые знают точно, 
так это сколько на ней 
длится день.

а) 12 земных лет.
б) 22 земных года.
в) 32 земных года.
г) 42 земных года.

Тест. Солнечная система - маленькая, 
уютная, наша 

Ответы:
1 - б; 2 - г; 3 - а; 4 - б; 5 - г; 6 - а; 
7 - г; 8 - г.

За каждый верный 
ответ начислите себе один 
балл. Суммируйте баллы.

Результаты
От 0 до 2 баллов. Вас 
больше интересует то, что 

происходит вокруг вас, а 
не над головой. Возможно, 
космос вас пугает своими 
масштабом и тайнами. Но 
ведь там столько увлека-
тельного! 

 
От 3 до 5 баллов. Вы 
готовы слушать лекции 
о космосе, а в школе 
не прошли даром уроки 

астрономии? Конечно, не-
возможно знать все, но вы 
к этому стремитесь. 

От 6 до 8 баллов. Кто-то 
в детстве мечтал стать кос-
монавтом и много читал о 
далеких галактиках! Браво! 
Вы и сейчас любите смо-
треть в звездное небо и раз-
мышлять о его величии.        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

03.03.2023     №868
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар 

Департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар пред-
ставлена схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Калинина, з/у 128 - в 
целях образования земельного участка под существующим 
многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Калинина, з/у 128 главе 
муниципального образования город Краснодар с целью рас-
смотрения указанной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 13.12.2022 № 24).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы Краснодара 
от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Кали-
нина, з/у 128» (прилагается), со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 
10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального сайта или информационных систем с 20.03.2023 
по 27.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляются участниками общественных обсуждений в период 
с 20.03.2023 до окончания проведения общественных обсуж-
дений посредством направления замечаний и предложений в 
письменной форме на официальном сайте www.krd.ru, в адрес 
организатора общественных обсуждений на электронную почту 
str@krd.ru, а также посредством записи в книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции проекта, в дни проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от 03.03.2023 № 868
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка 

под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар,ул. им. Калинина, з/у 128

Собственники помещений многоквартирного дома обратились 
в администрацию муниципального образования город Краснодар с 
заявлением об образовании земельного участка под многоквартир-
ным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Калини-
на, з/у 128 (приказ департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар о 
присвоении адреса от 08.12.2022 № 10429-А).

При проведении работ по образованию земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федера-
ция, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, 
город Краснодар, ул. им. Калинина, з/у 128, изготовлена схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории площадью 913 кв. м.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. им. Калинина, 128, главе муни-
ципального образования город Краснодар с целью рассмотрения 
данной схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории на общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании город Краснодар 
(протокол от 13.12.2022 № 24).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар» назначены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Калинина, з/у 128».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельного участка под многоквартирным домом 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Калинина, 
з/у 128» (заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном интернет-портале администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Схемой расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории предусмотрено об-
разование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, ул. им. Калинина, з/у 128.

Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение 
рекомендовать главе муниципального образования город Крас-
нодар принять решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в целях образования земельного участка под 
многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Калинина, з/у 128.

В соответствии со статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 
8947 «Об утверждении Порядка образования земельных участков 
под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)», 
Уставом муниципального образования город Краснодар п о с т 
а н о в л я ю:

1. Утвердить на землях населённых пунктов в зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории земельного 
участка площадью 913 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Калинина, з/у 128 с видом разрешённого ис-
пользования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
расположенного на приаэродромной территории военного 
аэродрома Краснодар-Центральный - общая приаэродромная 
территория, подзона № 3, подзона № 6, в зоне ограничения от 
объектов связи - ввод в эксплуатацию базовой станции БС «Крас-
нодар - Жанна» (частично), в зоне ограничений от передающего 
радиотехнического объекта (частично), в санитарно-защитной 
зоне и зоне ограничений застройки в направлении азимутов 
излучения ПРТО (частично), в защитной зоне объектов куль-
турного наследия (частично), в охранной зоне существующих 
инженерных коммуникаций (частично), согласно координатам: 
X 479361.69, Y 1374545.55; X 479360.95, Y 1374546.94; X 479355.48, 
Y 1374558.74; X 479351.50, Y 1374556.99; X 479345.41, Y 1374570.65; 
X 479344.29, Y 1374572.96; X 479322.77, Y 1374562.91; X 479321.70, 
Y 1374562.14; X 479320.81, Y 1374560.93; X 479320.64, Y 1374560.52; 
X 479334.16, Y 1374532.65, X 479346.01, Y 1374538.55, X 479346.41, 
Y 1374537.67.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего поста-
новления направить в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии данное постановление.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее поста-
новление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

03.03.2023     №872
г. Краснодар

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданину В.А. Выдманову разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: г. 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. 
Лермонтова, 1»

Гражданину Выдманову Владимиру Александровичу принад-
лежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0401085:22 площадью 370 кв. м с видом разрешён-
ного использования «индивидуальное жилищное строительство» 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. им. Лермонтова, 1 (государственная регистрация права от 
28.07.2021 № 23:43:0401085:22-23/226/2021-5).

Гражданин Выдманов Владимир Александрович обратился 
в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с када-
стровым номером: 23:43:0401085:22 площадью 370 кв. м по 
адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. им. Лермонтова, 1 - для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка 
с северной стороны - 1,0 м, с западной стороны - 1,0 м, с вос-
точной стороны - 1,0 м.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального об-
разования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Крас-
нодар «О предоставлении гражданину В.А.Выдманову разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. им. Лермонтова, 1» 
(прилагается) со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на публичных 
слушаниях. 

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru. 

3. Определить место и время проведения экспозиции про-
екта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по 
адресу: город Краснодар, улица Коммунаров, 173, по вторникам 
и четвергам - с 10.00 до 12.00.

4. Определить место, дату и время проведения собрания 
участников публичных слушаний - актовый зал администрации 
Карасунского внутригородского округа города Краснодара, рас-
положенной по адресу: город Краснодар, улица им. Селезнёва, 
244 - 22 марта 2023 года в 18.00.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками публичных слушаний в устной 
или письменной форме в дни проведения экспозиции или в день 
проведения собрания участников публичных слушаний в адрес 
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар и (или) департамента архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, а также направляются до 22 марта 2023 года 
в письменной форме на адрес электронной почты str@krd.ru.

6. Возложить обязанности по проведению собрания участ-
ников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, на Комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от _____03.03.2023___ № __872_____
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

О предоставлении гражданину В.А. Выдманову 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. им. Лермонтова, 1

Гражданину Выдманову Владимиру Александровичу принад-
лежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0401085:22 площадью 370 кв. м с видом разрешён-
ного использования «индивидуальное жилищное строительство» 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. им. Лермонтова, 1 (государственная регистрация права от 
28.07.2021 № 23:43:0401085:22-23/226/2021-5).

Согласно Генеральному плану муниципального образования 
город Краснодар, утверждённому решением городской Думы 
Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
на территории муниципального образования город Краснодар, 
утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 
30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
вдоль магистральных въездных маршрутов (Ж-1-1), где к предель-
ным параметрам разрешённого строительства относятся в том 
числе минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

Гражданин Выдманов Владимир Александрович обратился в 
Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 23:43:0401085:22 площадью 370 кв. м по адресу: г. Крас-
нодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Лермонтова, 
1 - для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от границы земельного участка с северной стороны - 
1,0 м, с западной стороны - 1,0 м, с восточной стороны - 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
В.А.Выдманову ра решения на отклонение от предельных па-
раметров ра решённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. им. Лермонтова, 1» назначены публичные слушания по 
проекту постановления администрации муниципального об-
разования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
В.А.Выдманову разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. им. Лермонтова, 1».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены публичные слушания по вопросу предоставления гражда-
нину В.А.Выдманову разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. им. Лермонтова, 1 (заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские 
известия» и размещено на официальном интернет-портале ад-
министрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара). 

В связи с тем что площадь земельного участка меньше 
установленной градостроительным регламентом минималь-
ной площади земельных участков, Комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражда-
нину В.А.Выдманову разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0401085:22 площадью 370 кв. м 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. им. Лермонтова, 1 - для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участ-
ка с северной стороны - 1,0 м, с западной стороны - 1,0 м, 
с восточной стороны - 1,0 м.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального об-
разования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину В.А.Выдманову разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0401085:22 площадью 370 кв. м по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. им. Лермонтова, 1 - для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 
от границы земельного участка с северной стороны - 1,0 м, с за-
падной стороны - 1,0 м, с восточной стороны - 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданину В.А.Выдманову обеспе-
чить соблюдение требований, изложенных в заключении 
о соответствии запрашиваемого отклонения от предель-
ных параметров требованиям технических регламентов, 
СНиПов и ограничений использования земельного участка от 
08.11.2022, подготовленном МБУ «ИНСТИТУТ ГОРКАДАСТРПРО-
ЕКТ».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин).
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

03.03.2023     №886
г. Краснодар

О  назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданке О.Д. Багрич разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный 
внутригородской округ, ул. Котовского, 51в»

Гражданке Багрич Ольге Дмитриевне принадлежит на праве 
собственности земельный участок с кадастровым номером: 
23:43:0205043:49 площадью 571 кв. м с видом разрешённого 
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Котовского, 51в (государственная регистрация права от 
05.05.2022 № 23:43:0205043:49-23/226/2022-8).

Гражданка Багрич Ольга Дмитриевна обратилась в Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0205043:49 площадью 571 кв. м с видом разрешённого ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 
Котовского, 51в - для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от ул. им. Котовского, 51г - 1,5 м, от ул. им. 
Котовского, 51б - 2 м, от земель общего пользования со стороны 
ул. им. Котовского - 1 м.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального об-
разования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданке О.Д.Багрич разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный 
внутригородской округ, ул. Котовского, 51в» (прилагается) со 
дня официального опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на публичных 
слушаниях. 

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru. 

3. Определить место и время проведения экспозиции про-
екта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по 
адресу: город Краснодар, улица Коммунаров, 173, по вторникам 
и четвергам - с 10:00 до 12:00.

4. Определить место, дату и время проведения собра-
ния участников публичных слушаний - актовый зал ад-
министрации Западного внутригородского округа города 
Краснодара, расположенный по адресу: город Краснодар, 
улица имени Калинина - 339, 20 марта 2023 года в 18:00.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками публичных слушаний в устной 
или письменной форме в дни проведения экспозиции или в 
день проведения собрания участников публичных слушаний 
в адрес Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар и (или) департамента 
архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город Краснодар, а также направляются 
до 20 марта 2023 года в письменной форме на адрес электрон-
ной почты str@krd.ru.

6. Возложить обязанности по проведению собрания участ-
ников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, на Комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от ___03.03.2023__ № __886___
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

О предоставлении гражданке О.Д. Багрич разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Котовского, 51в

Гражданке Багрич Ольге Дмитриевне принадлежит на праве 
собственности земельный участок с кадастровым номером: 
23:43:0205043:49 площадью 571 кв. м с видом разрешённого 
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Котовского, 51в (государственная регистрация права от 
05.05.2022 № 23:43:0205043:49-23/226/2022-8).

Согласно Генеральному плану муниципального образования 
город Краснодар, утверждённому решением городской Думы 
Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
на территории муниципального образования город Краснодар, 
утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 
30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого строитель-
ства относятся максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 50%, в том числе минимальный отступ до 
граней индивидуального жилого дома в пределах квартала - 
3 м, минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения вспомога-
тельных зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений - 3 м, до по-
стройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м, до других 
построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров, - 1 м.

Гражданка Багрич Ольга Дмитриевна обратилась в Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0205043:49 площадью 571 кв. м с видом разрешённого ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 
Котовского, 51в - для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от ул. им. Котовского, 51г - 1,5 м, от ул. им. 
Котовского, 51б - 2 м, от земель общего пользования со стороны 
ул. им. Котовского - 1 м.

Постановлением администрации муниципального об-
разования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
О.Д.Багрич разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Котовского, 51в» назначены публичные слушания по проекту 
постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданке О.Д.Багрич разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Котовского, 51в».

В соответствии с градостроительным законодательством 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке О.Д.Багрич разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 
Котовского, 51в (заключение о результатах публичных слушаний 
опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» и 
размещено на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

В связи с тем что площадь земельного участка меньше 
установленной градостроительным регламентом мини-
мальной площади земельных участков, Комиссией по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражданке 
О.Д.Багрич разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с када-
стровым номером 23:43:0205043:49 площадью 571 кв. м с видом 
разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: г. Краснодар, Западный внутригород-
ской округ, ул. Котовского, 51в - для строительства индивиду-
ального жилого дома, определив отступ от ул. им. Котовского, 
51г - 1,5 м, от ул. им. Котовского, 51б - 2 м, от земель общего 
пользования со стороны ул. им. Котовского - 1 м.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального об-
разования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Багрич Ольге Дмитриевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0205043:49 площадью 571 кв. м с видом разрешённого ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Ко-
товского, 51в - для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от ул. им. Котовского, 51г - 1,5 м, от ул. им. 
Котовского, 51б - 2 м, от земель общего пользования со стороны 
ул. им. Котовского - 1 м.

2. Рекомендовать гражданке Багрич Ольге Дмитриевне обе-
спечить соблюдение требований, изложенных в заключении 
о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных 
параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и 
ограничений использования земельного участка от 10.10.2022, 
подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.
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4. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин).
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

03.03.2023     №891
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Красно дар

Постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 10.09.2021 № 4039 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной 
улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой Славы, Ав-
толюбителей, в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара» департаменту муниципальной собственности и 
городских земель администрации муниципального образо-
вания город Краснодар разрешена подготовка проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами им. Мачуги В.Н.,
им. Игнатова, Трудовой Славы, Автолюбителей, в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара.

Департаментом муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город 
Краснодар представлен проект межевания территории, ограни-
ченной улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой Славы, 
Автолюбителей, в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар 
направить представленный проект межевания территории, 
ограниченной улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой 
Славы, Автолюбителей, в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара для рассмотрения на общественных обсужде-
ниях (протокол от 13.12.2022 № 24).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», решением городской Думы Крас-
нодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город 
Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту 
постановления администрации муниципального образо-
вания город Краснодар «Об утверждении проекта межева-
ния территории, ограниченной улицами им. Мачуги В.Н.,
им. Игнатова, Трудовой Славы, Автолюбителей, в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара» (прилагается) со 
дня официального опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
слушаниях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресам:

г. Краснодар, улица Коммунаров, 173, по вторникам и четвер-
гам - с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

г. Краснодар, улица имени Селезнёва, 244, по вторникам и 
четвергам - с 10.00 до 12.00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального интернет-портала администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
www.krd.ru с 20.03.2023 по 26.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками общественных обсуждений с 
20.03.2023 до окончания проведения общественных обсужде-
ний посредством направления замечаний и предложений в 
письменной форме на официальный интернет-портал адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара www.krd.ru, в адрес организатора 
общественных обсуждений на электронную почту str@krd.ru 
либо путём почтового отправления, а также посредством записи 
в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта в дни 
проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 муниципального образования
город Краснодар

от _____03.03.2023_________ №__891___
 Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, 
Трудовой Славы, Автолюбителей, в Ка расунском 
внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 10.09.2021 № 4039 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной 
улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой Славы, Ав-
толюбителей, в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара» департаменту муниципальной собственности и 
городских земель администрации муниципального образо-
вания город Краснодар разрешена подготовка проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами им. Мачуги В.Н.,
им. Игнатова, Трудовой Славы, Автолюбителей, в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара.

Департаментом муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город 
Краснодар представлен проект межевания территории, ограни-
ченной улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой Славы, 
Автолюбителей, в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар 
направить представленный проект межевания территории, 
ограниченной улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой 
Славы, Автолюбителей, в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара для рассмотрения на общественных обсужде-
ниях (протокол от 13.12.2022 № 24).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар» назначены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении 
проекта межевания территории, ограниченной улицами им. 
Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой Славы, Автолюбителей, в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой Славы, Авто-
любителей, в Карасунском внутригородском округе города Крас-
нодара» (заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Проектом межевания территории предусматривается об-
разование земельных участков с видами разрешённого исполь-
зования: «площадки для занятий спортом», «благоустройство 
территории», установление красной линии.

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами им. Мачуги В.Н., им. Игнатова, Трудовой Славы, 
Автолюбителей, в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

03.03.2023     №892
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар

Департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар пред-
ставлена схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16, в 
целях образования земельного участка под существующим 
многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16, главе 
муниципального образования город Краснодар с целью рас-
смотрения указанной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 27.12.2022 № 25).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы Краснодара 
от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игна-
това, з/у 16» (прилагается) - со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального сайта или информационных систем - с 20.03.2023 
по 27.03.2023

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляются участниками общественных обсуждений в период 
с 20.03.2023 до окончания проведения общественных обсуж-
дений посредством направления замечаний и предложений в 
письменной форме на официальном сайте www.krd.ru, в адрес 
организатора общественных обсуждений на электронную почту 
str@krd.ru, а также посредством записи в книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции проекта, в дни проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от ____03.03.2023___ № __892___
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16

Собственники помещений многоквартирного дома обра-
тились в администрацию муниципального образования город 
Краснодар с заявлением об образовании земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16 (приказ департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар о присвоении адреса от 29.12.2022 
№ 11107-А).

При проведении работ по образованию земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
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Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16 изготовлена схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории площадью 23945 кв. м.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар рекомендовано департаменту архи-
тектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар принять решение о направлении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в целях образования земельного 
участка под многоквартирным домом по адресу: Российская Федера-
ция, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16, главе муниципального образова-
ния город Краснодар с целью рассмотрения данной схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории на общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Краснодар (протокол от 27.12.2022 № 25).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар» назначены 
общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в целях об-
разования земельного участка под многоквартирным домом по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельного участка под многоквартирным домом 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, 
з/у 16» (заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном интернет-портале администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Схемой расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории предусмотрено об-
разование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в целях об-
разования земельного участка под многоквартирным домом по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, з/у 16.

В соответствии со статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 
№ 8947 «Об утверждении Порядка образования земельных участ-
ков под многоквартирными домами за счёт средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Красно-
дар)», Уставом муниципального образования город Краснодар 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить на землях населённых пунктов в зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 
63 м) (Ж-4) схему расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории земельного участка площадью 23945 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Игнатова, 
з/у 16 с видом разрешённого использования «Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)», расположенного на 
приаэродромной территории военного аэродрома Краснодар-
Центральный - общая приаэродромная территория, подзона 
№ 6, на приаэродромной территории военного аэродрома 
Краснодар-Пашковский - подзона № 3 части 1 (сектор 1 часть 
1), подзона № 4 части 20 (сектор 9 части 1, 26, 44), подзона № 5 
часть 1, подзона № 6 части 1, в III поясе зоны санитарной охраны 
артезианских скважин № 72912 (частично), № 72913 (частично), 
№ 72911 (частично), в охранной зоне объекта электросетевого 
хозяйства КЛ-10 кВ от 2 сек. 2БКТП 1184 до муфты соединения с 
сущест. - «КЛ 10кВ в сторону 2 сек. ТП 368» (частично), «КЛ-10 кВ 
ТП-368 ТП-645 ТП-668п» (частично), «КЛ-10 кВ ТП-368 ТП-645 ТП-
668п» (частично), «КЛ-10 кВ ТП-368 ТП-645 ТП-689п» (частично), 
в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций 
(частично), в III поясе зоны санитарной охраны водозабора «Вос-
точный I», согласно координатам: внешний контур - X 475440.33; 
Y 1385755.57; X 475441.08; Y 1385786.18; X 475449.46; Y 1385785.94; 
X 475451.78; Y 1385787.27; X 475453.37; Y 1385788.89; X 475454.19; 
Y 1385790.28; X 475454.84; Y 1385792.07; X 475455.68; Y 1385937.61; 
X 475331.19; Y 1385940.18; X 475328.68; Y 1385940.22; X 475325.69; 
Y 1385784.21; X 475292.16; Y 1385784.71; X 475291.82; Y 1385768.07; 
X 475296.15; Y 1385767.91; X 475296.29; Y 1385764.08; X 475330.94; 
Y 1385763.48; X 475330.82; Y 1385753.69; X 475436.67; Y 1385751.50; 
внутренний контур - X 475426.41; Y 1385799.14; X 475426.30; Y 
1385811.04; X 475419.15; Y 1385810.98; X 475419.26; Y 1385799.08.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего поста-
новления направить в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии данное постановление.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее поста-
новление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

07.03.2023     №921
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар

Департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар пред-
ставлена схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 189/6 
в целях образования земельного участка под существующим 
многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 189/6 - 
главе муниципального образования город Краснодар с целью 
рассмотрения данной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 18.01.2023 № 1).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы Краснодара 
от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории в целях образования земельного участка под многоквар-
тирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица 
Рашпилевская, з/у 189/6» (прилагается) - со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 
10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального сайта или информационных систем с 16.03.2023 
по 23.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляются участниками общественных обсуждений в период 
с 16.03.2023 до окончания проведения общественных обсуж-
дений посредством направления замечаний и предложений в 
письменной форме на официальном сайте www.krd.ru, в адрес 
организатора общественных обсуждений на электронную почту 
str@krd.ru, а также посредством записи в книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции проекта, в дни проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

под многоквартирным домом по адресу:Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 
189/6

Собственники помещений многоквартирного дома обра-
тились в администрацию муниципального образования город 
Краснодар с заявлением об образовании земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 189/6 (приказ департамента 
архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город Краснодар о присвоении адреса от 
16.08.2022 № 7148-А).

При проведении работ по образованию земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 189/6 - изготовлена схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории площадью 1131 кв. м.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 189/6 -
главе муниципального образования город Краснодар с целью 
рассмотрения данной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 18.01.2023 № 1).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар» назначены 
общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в целях об-
разования земельного участка под многоквартирным домом по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, улица Рашпилевская, 
з/у 189/6».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Раш-
пилевская, з/у 189/6» (заключение о результатах общественных 
обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» и 
размещено на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

Схемой расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории предусмотрено об-
разование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 189/6.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельного участка под многоквартирным домом 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Рашпилев-
ская, з/у 189/6.

В соответствии со статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 
8947 «Об утверждении Порядка образования земельных участ-
ков под многоквартирными домами за счёт средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Красно-
дар)», Уставом муниципального образования город Краснодар 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить на землях населённых пунктов в зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории земельного 
участка площадью 1131 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, улица Рашпилевская, з/у 189/6, с видом разрешённого 
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», расположенного на приаэродромной территории военного 
аэродрома Краснодар-Центральный (общая приаэродромная 
территория, подзона № 3, подзона № 6), на приаэродромной тер-
ритории аэродрома Краснодар-Пашковский - подзона № 4 части 
4 (сектор 2 часть 1), в III поясе зоны санитарной артезианской 
скважины № 57/433 (частично), в охранной зоне существующих 
инженерных коммуникаций, согласно координатам: внешний 
контур - X 479955.48, Y 1378290.16; X 479953.21, Y 1378297.27; X 
479950.41, Y 1378304.06; X 479944.14, Y 1378314.22; X 479911.86, Y 
1378307.49; X 479912.75, Y 1378303.33; X 479908.37, Y 1378302.46; 
X 479904.40, Y 1378301.66; X 479906.37, Y 1378292.84; X 479909.18, 
Y 1378280.22; X 479920.70, Y 1378282.62, внутренний контур - X 
479912.41, Y 1378295.24; X 479911.61, Y 1378299.40; X 479909.07, Y 
1378298.94; X 479909.83, Y 1378294.79.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего поста-
новления направить в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии данное постановление.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее поста-
новление в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от 07.03.2023 № 921
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

07.03.2023     №922
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар

Департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар пред-
ставлена схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4 - 
в целях образования земельного участка под существующим 
многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар принять реше-
ние о направлении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории 
в целях образования земельного участка под многоквартир-
ным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. 
Рашпилевская, з/у 189/4 - главе муниципального образования 
город Краснодар с целью рассмотрения данной схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории на общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании город Краснодар (протокол от 
18.01.2023 № 1).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы Краснодара 
от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории в целях образования земельного участка под многоквар-
тирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. 
Рашпилевская, з/у 189/4» (прилагается) со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 
10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального сайта или информационных систем - с 16.03.2023 
по 23.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками общественных обсуждений в 
период с 16.03.2023 до окончания проведения общественных 
обсуждений посредством направления замечаний и пред-
ложений в письменной форме на официальном сайте www.
krd.ru, в адрес организатора общественных обсуждений на 
электронную почту str@krd.ru, а также посредством записи в 
книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, в дни 
проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от _07.03.2023_ № _922____
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 
189/4

Собственники помещений многоквартирного дома обра-
тились в администрацию муниципального образования город 
Краснодар с заявлением об образовании земельного участка под 
многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Крас-
нодарский край, городской округ город Краснодар, город Красно-
дар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4 (приказ департамента архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образова-
ния город Краснодар о присвоении адреса от 09.01.2023 № 7-А).

При проведении работ по образованию земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4 - изготовлена схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории площадью 672 кв. м.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4 -
главе муниципального образования город Краснодар с целью 
рассмотрения данной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 18.01.2023 № 1).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар» назначены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельного участка под многоквартирным домом 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, 
з/у 189/4» (заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном интернет-портале администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Схемой расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории предусмотрено об-
разование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4.

Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение 
рекомендовать главе муниципального образования город Крас-
нодар принять решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в целях образования земельного участка под 
многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4.

В соответствии со статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением администрации муни-
ципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка образования земельных участков под 
многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)», Уставом 
муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить на землях населённых пунктов в зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории земельного 
участка площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/4, с видом разрешённого 
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)», расположенного на приаэродромной территории военно-
го аэродрома Краснодар-Центральный (общая приаэродромная 
территория, подзона № 3, подзона № 6), на приаэродромной 
территории аэродрома Краснодар-Пашковский - подзона № 4 
части 4 (сектор 2 часть 1), в III поясе зоны санитарной охраны 
артезианской скважины - № 57/433 (частично), в охранной зоне 
объекта «Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапа до 
пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Крас-
нодара» (частично), в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-163п-Ц-2, КЛ-6 кВ 
ТП-241 - ТП-461п (частично), согласно координатам: X 479977.83, Y 
1378331.95; X 479973.50, Y 1378351.37; X 479941.31, Y 1378344.52; 
X 479945.66, Y 1378324.15.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего поста-
новления направить в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии данное постановление.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее поста-
новление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову. 
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

07.03.2023     №925
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар

Департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар пред-
ставлена схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/5 
в целях образования земельного участка под существующим 
многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/5 
главе муниципального образования город Краснодар с целью 
рассмотрения данной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 18.01.2023 № 1).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы Краснодара 
от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории в целях образования земельного участка под многоквар-
тирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. 
Рашпилевская, з/у 189/5» (прилагается) - со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 
10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального сайта или информационных систем с 16.03.2023 
по 23.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляются участниками общественных обсуждений в период 
с 16.03.2023 до окончания проведения общественных обсуж-
дений посредством направления замечаний и предложений в 
письменной форме на официальном сайте www.krd.ru, в адрес 
организатора общественных обсуждений на электронную почту 
str@krd.ru, а также посредством записи в книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции проекта, в дни проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 
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10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от 07.03.2023 № 925
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 
189/5

Собственники помещений многоквартирного дома обра-
тились в администрацию муниципального образования город 
Краснодар с заявлением об образовании земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/5 (приказ департамента 
архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город Краснодар о присвоении адреса от 
25.07.2022 № 6347-А).

При проведении работ по образованию земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/5, изготовлена схема рас-
положения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории площадью 1181 кв. м.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар принять реше-
ние о направлении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории 
в целях образования земельного участка под многоквартир-
ным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. 
Рашпилевская, з/у 189/5 - главе муниципального образования 
город Краснодар с целью рассмотрения данной схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории на общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании город Краснодар (протокол от 
18.01.2023 № 1).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар» назначены 
общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпи-
левская, з/у 189/5».

В соответствии с градостроительным законодательством 
проведены общественные обсуждения по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпи-
левская, з/у 189/5» (заключение о результатах общественных 
обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» и 
размещено на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

Схемой расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории предусмотрено об-
разование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/5.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельного участка под многоквартирным домом 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, 
з/у 189/5.

В соответствии со статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 
№ 8947 «Об утверждении Порядка образования земельных участ-
ков под многоквартирными домами за счёт средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Красно-
дар)», Уставом муниципального образования город Краснодар 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить на землях населённых пунктов в зоне за-
стройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) схему располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории 
земельного участка площадью 1181 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Крас-
нодар, город Краснодар, ул. Рашпилевская, з/у 189/5, с видом 
разрешённого использования «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)», расположенного на приаэродромной 
территории военного аэродрома Краснодар-Центральный 
(общая приаэродромная территрия, подзона № 3, подзона 
№ 6), на приаэродромной территории аэродрома Краснодар-
Пашковский - подзона № 4 части 4 (сектор 2 часть 1), в III поясе 
зоны санитарной охраны артезианской скважины - № 57/433, 
в охранной зоне объекта «Волоконно-оптические линии пере-
дачи от г. Анапа до пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от 

пос. Джубга до г. Краснодара» (частично), в охранной зоне КЛ-6 кВ 
ТП-163п-Ц-2, КЛ-6 кВ ТП-241 - ТП-461п (частично), согласно коор-
динатам: X 479944.14, Y 1378314.22; X 479943.12, Y 1378320.37; X 
479938.31, Y 1378343.85; X 479898.18, Y 1378334.90; X 479898.34, Y 
1378333.02; X 479898.41, Y 1378332.37; X 479898.99, Y 1378326.71; 
X 479906.89, Y 1378328.29; X 479908.29, Y 1378321.94; X 479900.36, 
Y 1378320.31; X 479900.62, Y 1378319.08; X 479908.56, Y 1378320.67; 
X 479909.40, Y 1378316.81; X 479901.48, Y 1378315.08; X 479903.01, 
Y 1378307.93; X 479904.40, Y 1378301.66; X 479908.37; Y 1378302.46, 
X 479907.59, Y 1378306.54, X 479911.86, Y 1378307.49.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего поста-
новления направить в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии данное постановление.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее поста-
новление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову. 
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар  «О предоставлении гражданке 
Н.А. Кофановой разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской 
округ, ул. 1-я Линия, 117» 

27 февраля 2023 года   город Краснодар,
18.00    Западный внутригородской округ,
   улица имени Калинина, 339
1. Публичные слушания назначены постановлением ад-

министрации муниципального образования город Краснодар 
от 08.02.2023 № 529 «О назначении публичных слушаний по 
проекту  постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Н.А.Кофановой разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участ-
ке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ , 
ул. 1-я Линия, 117».

2. Проект постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Н.А.Кофановой разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 
1-я Линия, 117».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 

23:43:0136078:37 площадью 331 кв. м по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. 1-я Линия, 117 - для ре-
конструкции индивидуального жилого дома, определив отступ 
от территории общего пользования по ул. им. Рылеева - 1,2 м, от 
границы земельного участка по ул. 1-й Линии, 115 - 1,4 м, отступ 
от территории общего пользования по ул. 1-й Линии - 1,0 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 0.
4. Протокол публичных слушаний от 27.02.2023 № б/н по проек-

ту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданке Н.А.Кофановой 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородск ой округ, ул. 1-я Линия, 117».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. 
Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00.

Дата открытия экспозиции проекта: 20.02.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 27.02.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слуша-

ний: актовый зал администрации З ападного внутригородского 
округа города Краснодара, расположенный по адресу: город Крас-
нодар, улица имени Калинина, 339 в Западном внутригородском 
округе города Краснодара.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 
27.02.2023.

Время проведения собрания участников публичных слуша-
ний: 18.00.

7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной 
и письменной форме - 0.

8. 
№ Замечания и

предложения
Участники публичных 
слушаний, постоянно 
проживающие на терри-
тории, в пределах кото-
рой проводятся публич-
ные слушания

Аргументированные реко-
мендации Организатора 
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесённых участниками 
публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

1 2 3 4
1 Не поступали --- ---

9.
№ Замечания и

предложения
Иные участники публич-
ных
слушаний

Аргументированные реко-
мендации Организатора
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесённых участниками 
публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

1 2 3 4
1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные 
слушания организованы и проведены в соответствии с поста-

новлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 08.02.2023 № 529 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Н.А.Кофановой разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 
1-я Линия, 117».

Слушания по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке Н.А.Кофановой разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. 1-я Линия, 117» счи-
тать состоявшимися, рекомендовано направить заявление 
Н.А.Кофановой с прилагаемыми материалами в Комиссию 
по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания город Краснодар. 
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар  
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

Информационное сообщение о выявлении правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости (земельные участки) 
от 09.03.2023

В соответствии с ч. 9 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
администрация муниципального образования город Краснодар 
уведомляет, что в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0123008:650, площадью 637 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, некоммерческое садоводческое товарищество 
«Российский», ул.Березовая, 316, в качестве его правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлен: Зеленов Анатолий Петрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0123008:624, площадью 400 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом раз-
решенного использования - для садоводства, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Российский», ул. Березовая, 182., в качестве его право-
обладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлена: Полянская Ирина Васи-
льевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0123021:428, площадью 783 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Урожай», ул. Алычевая, 3., 
в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена: Бицкая Вера 
Петровна.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» лицо, выявленное в качестве правооблада-
теля ранее учтенного объекта недвижимости, либо иное 
заинтересованное лицо вправе в течение тридцати дней со 
дня размещения указанного информационного сообщения 
представить в письменной форме или в форме электронно-
го документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного 
объекта недвижимости с приложением обосновывающих 
такие возражения документов (электронных образов таких 
документов) (при их наличии), свидетельствующих о том, 
что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости.

Адрес для направления возражений: 350000, г. Краснодар, ул. 
Северная, 279, каб. 507/1, МКУ «Управление земельных отноше-
ний», адрес электронной почты: mkuuzo@krd.ru, телефон для 
справок 8 (861) 253 45 01.

Администрация муниципального образования город Крас-
нодар принимает решение о выявлении правообладателя 
(далее - решение), если в течение сорокапятидневного срока со 
дня получения проекта решения выявленным в качестве право-
обладателя лицом ей не поступили возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижи-
мости, указанных в проекте решения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».».

Кадастровым инженером Кукуй Светланой Вячеславов-
ной в составе МБУ «Институт Горкадастрпроект» (почтовый 
адрес: г.Краснодар, ул.Приозёрная,13,кв.165, 350080,тел.8-
861-259-75-18;адрес электронной почты: svetushonochekuk@
mail.ru, номер квалификационного аттестата:23-10-54, №478 
в государственном реестре) в отношении земельного участка 
23:43:0309030:86, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. 
Новая, 69, выполняются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является: Департамент муниципальной 
собственности и городских земель (почтовый адрес: 350000, 
г.Краснодар, ул. Красная, 122, тел. (861) 255-34-66).Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.525 - 
12.04.2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, 
ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.525. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.03.2023г по 11.04.2023г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11.03.2023г. по 11.04.2023г. по адресу: г.Краснодар, 
ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.525. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 23:43:0309030:87 - Краснодарский 
край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. 
Новая, 67. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельностью»).
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Разместить свое объявление об услугах вы можете по телефону 8 (861) 259-40-47. Реклама. 16+

т. 8-918-44-27-550
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стиральных,
посудомоечных

машин.
ВЫЕЗД НА ДОМ 

РЕМОНТ

8-918-235-55-96

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА*

 Реклама 

Вызов
бесплатно

8-918-213-95-88

Стаж 25 лет

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН И ОВЕРЛОКОВ

г. Краснодар, ул. Северная, 279, 
4-й этаж, каб. 415

 рекламных объявлений  некрологов
 поздравлений  объявлений об 
утрате студенческих билетов, зачетных 
книжек, дипломов и др. документов.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
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а. 
16

+

т. 259-40-47, adv@ki-gazeta.ru

ARISTO
МЕБЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕМЕБЕЛЬ

от производителя

8-918-122-22-82

Консультация
дизайнера,

доставка,
установка

БЕСПЛАТНО!
www.ok.ru/m.aristo 

ул. Дубравная, 17
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8 988 244 73 00
б/у мебели и техники

ВЫКУП, 
СКУПКА
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СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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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
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А КАБЕЛА КАБЕЛЯ

Подключаем
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

У

Д

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-918-020-83-60

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-918-38-38-109, 8-861-228-64-64 Ре

кл
ам

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
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ла
м
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ТЕЛЕМАСТЕР
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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
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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.
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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


от 200 руб.
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8-909-447-67-91

ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
                 БЕСПЛАТНО! 

До конца месяца*

ПОТОЛКИ

* с 1.03 по 01.05.2023г.

Погрузка
и вывоз

БЕСПЛАТНО!
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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!

(960) 483-78-77
(980) 723-90-35

 (можно без опыта)
КРАСНОДАР до 50.000

Административный
ПОМОЩНИК

 C Краевые новости

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПОД ВОДУ
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«Парк историй» 
с зеленым 
кинотеатром 

В Курганинске до конца 
текущего  года благо-
устроят парк им. М. Горь-
кого.

Дизайн-проект стал побе-
дителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды в малых го-
родах и исторических посе-
лениях в 2022 году. Помимо 
Курганинска, в прошлом 
году в конкурсе также по-
бедили Анапа, Апшеронск, 
Армавир и Славянск-на-
Кубани. Все пять городов 
получили федеральные 
гранты на общую сумму 
430 млн рублей.

«Дизайн-проект «Парк 
историй» стал победителем 
Всероссийского конкурса 
благоустройства. Разработ-
чики постарались учесть 
мнения общественников 
и горожан, сохранить исто-
рию, при этом сделать тер-
риторию современной и 

комфортной. В парке по-
явятся 12 тематических 
развивающих площадок, 
новый фонтан, «сад есте-
ствознания». Также в по-
рядок приведут зеленый 
кинотеатр, танцевальную 
площадку, постаменты с 
памятниками и аттракци-
оны. Работы выполнят в 
рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» до 
конца этого года», - напи-
сал Вениамин Кондратьев 
в своих социальных сетях.

В Анапе на выигран-
ные средства благоустроят 
Театральную площадь, в 
Апшеронске - городской 
парк культуры и отдыха 
«Юность», в Армавире ре-
ализуют проект «Улица 
времен и событий», в 
Славянске-на-Кубани - 
проект «Экотропа «Утиные 
плавни» на озере Толока».

Программа 
«Реновация» 
поддержит бизнес

Для предпринимателей 
Краснодарского края  Подготовила Юлия Осипова

ввели новую меру под-
держки.

Фонд микрофинансиро-
вания региона разработал 
льготный заем под 5% го-
довых.

Программа «Ренова-
ция» поможет поддержать 
бизнес, а также будет спо-
собствовать благоустрой-
ству городов Кубани.

- В рамках нового займа 
можно получить до 5 мил-
лионов рублей под 5 про-
центов годовых на срок 
до трех лет. Как и все про-
дукты Фонда микрофи-
нансирования, этот заем -
целевой. Средства можно 
направить на приведение 
торгового объекта к единому 
дизайн-коду, утвержденному 
правилами благоустройства 
территорий муниципальных 
образований, - сказал вице-
губернатор Краснодарского 
края Александр Руппель.

По мнению заместителя 
главы региона, это станет 
еще одним шагом к при-
ведению облика городов к 
единому, более современ-
ному виду, что особенно 
важно для краевой столицы 
и курортных территорий.

Сейчас на территории 
Кубани действует уже 21 
заем для субъектов МСП с 
максимальной суммой 5 
млн рублей и сроком до 36 
месяцев при ставке от 0,1% 
до 6,5%, а по микрозайму 
«Торговля» - 7,5% годовых. 

Для уточнения можно 
обратиться по телефону 
Фонда микрофинансирова-
ния Краснодарского края 8 
(861) 298-08-08.

Больше тысячи новых 
«скорых»

В этом году в медучреж-
дения края планируется 
передать 167 новых авто-
мобилей. 

Приобретут их по регио-
нальной программе «Мо-
дернизация первичного 
звена здравоохранения» 
нацпроекта «Здравоохра-
нение. Об этом в своем 
телеграм-канале написа-
ла вице-губернатор Анна 
Минькова. 

«Машины используют 
для перевозки пациентов в 
поликлиники и больницы, 
выездов врачей на дом, до-
ставки лекарств и биома-

териала для исследований. 
Напомню, что в прошлом 
году 56 медицинских уч-
реждений края получили 
200 новых автомобилей, а 
с начала реализации про-
граммы в первичное звено 
уже передали более 650 
машин.  Всего до конца 
2025 года планируем при-
обрести свыше 1100 авто», -
говорится в сообщении.

Тепло будет. Причем 
дешевле

В Выселковском районе 
построили новую котель-
ную. 

Коммунальный объект 
обеспечит отоплением и 
горячим водоснабжением 
среднюю общеобразова-
тельную школу, врачебную 
амбулаторию и детский сад 
в поселке Гражданском.

- Котельная заменит 
устаревший объект, по-
строенный в 1969 году. 
Современная специализи-
рованная блочно-модуль-
ная установка обеспечит 
качественным теплоснаб-
жением более 300 человек. 
Сети и котельные мы по-
этапно обновляем каждый 
год, - отметил заместитель 
главы Краснодарского края 
Андрей Прошунин.

Строить котельную 
начали в прошлом году. 
Примененные при строи-
тельстве технические ре-
шения отличаются эконо-
мичными и эффективными 
характеристиками, позво-
ляют получать более деше-
вую тепловую энергию.

Современный объект 
теплоснабжения возвели 
в рамках государственной 
программы «Развитие ТЭК» 
за краевые средства. 

 B К слову

Всего в 2023 году в крае планируют модернизировать не менее 
50 котельных и порядка 130 км теплотрассы.
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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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Театр драмы им. Горького 

«Мещане» 12+

М. Горький написал 
свою пьесу 117 лет 
назад. Нам оста-
ется только удив-
ляться, как мало за 
это время измени-
лась наша жизнь!

Странные дела про-
исходят в доме Бессе-
менова. Ни на секунду 
не затихает конфликт 
между главой семьи 
и его детьми. Понятна от-
цовская забота о детях: никто 
из них пока не нашел своего 
места в жизни. Бессеменов 
уже сожалеет, что, мечтая о 
лучшей для них доле, дал им 
образование. Потому, навер-
ное, они теперь отдалились от него, искренне считает он: «Были 
отец и дети, и вдруг - две правды!» Как и когда это случилось?
Спектакль идет с одним антрактом. Участвует в акции Пушкин-
ская карта. 

Театр Защитника Отечества 

«Слон и птица» 6+

Спектакль для малышей. 
Продолжительность -
30 минут. 

Трогательная история для 
самых маленьких зрителей 
будет интересна и их взрос-
лым родителям, ведь спек-
такль повествует о самых 
важных человеческих ценно-
стях, на которых воспитывают 
каждого ребенка в семье с 
самых ранних лет. Что такое 
доброта? Что такое верность? 
Можно ли безнаказанно обма-
нывать? Как научиться ответ-
ственности и насколько она 
важна в жизни?

«Лунный принц» 6+

На чердаке старой дачи, заваленном ненужными 
вещами, как только туда проникает серебристый 
свет луны, оживают старые, забытые вещи: Портрет 

 Подготовила Анна Климанц

 B Когда и где

12 марта в 18.00, ул. Красно-
армейская, 110. Реклама 

 B Когда и где

11 марта в 11.30, ул. Красно-
армейская, 48. Реклама 

 B Когда и где

12 марта в 12.00, ул. Красно-
армейская, 48. Реклама 
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ПЕНСИОННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
• Выберем лучший вариант  при  назначении пенсии
• Подготовим  ВСЕ необходимые документы

8-918-320-72-55

ПРОВЕРИМ ПРАВИЛЬНОСТЬ
У ЖЕ  НАЗНАЧЕННОЙ ПЕНСИИ

г. Краснодар, ул. Длинная, 142, 
т.: 8 (861) 255-06-67,   8-960-494-46-40.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ   
и СЕРВИС

 Продажа,
 компьютерная настройка,
 техническое обслуживание  
   и ремонт.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ре
кл
ам

а

МАСТЕР
с ул. Головатого, 317

Март театральный
Афиша. «КИ» предлагают посетить спектакли

дамы, Самовар, тряпичная кукла Глаша и старый ки-
тайский Фонарь. 

Они наивны и мечтательны, 
и так похожи на людей, что 
их смог обмануть и напугать 
хитрый и голодный горностай. 
В свете оживляющей их луны 
старые вещи принимают 
горностая за Лунного принца. 
И только старая крыса Авдотья поможет им победить лжеца и 
научит настоящей, преданной дружбе.
Режиссер-постановщик - Александр Николаев.

Музыкальный театр

Балет «Золотой век» 12+

Это первый балет выдающегося русского компози-
тора Дмитрия Шостаковича. Поставлен впервые в 
1930 году в Ленинграде 
на сцене театра Оперы и 
балета им. С.М. Кирова. 

Он недолго держался в ре-
пертуаре. Причина - в схе-
матичности либретто. Уже 
после кончины композитора 
балетмейстер Ю. Григорович 
и искусствовед И. Гликман 
создали новое либретто, 
которое потребовало внести 
в партитуру балета любов-
ную тему, отсутствующую 
в первой версии. Для этого 
пришлось дополнить музыку 
из сочинений Шостаковича, 
хронологически близких пе-
риоду написания его балета.
Действие происходит в 
20-е годы прошлого века 
в приморском городе на 
юге Советской России, в 
период, когда была объяв-
лена новая экономическая 
политика -  НЭП. 

Театр «Лестница»

«Две Стрелы» 12+

Постановка пьесы А. Во-
лодина «Две Стрелы» в ин-
клюзивном театре-студии 
«Лестница» - это детектив-
ная драма с нарочитой наи-
вностью и условностью под 
звуки живых перкуссий.

Первобытное общество, живущее 
в гармонии с собой и природой, 
где все общее, где каждый вносит 
в жизнь племени то, на что спосо-
бен. Здесь зарождаются слова и 
песни, возникают обряды и тут же 
рождается мораль: понятие спра-
ведливости, значимости личности, 
социальной иерархии. Эта исто-
рия несет в себе не простую идею, 
раскрывая тот внутриличностный 
конфликт, который существует и 
по сей день: выбрать гармонию или справедливость, честь или 
безопасность? Здесь нет плохих и хороших, добрых и злых, есть 
лишь люди, и каждый со своей 
противоречивой природой. 

 B Когда и где

11 марта в 17.00, ул. Зи-
повская 5В, литер Х,
4-й этаж. Реклама 


