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ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

5 СТР.

Следующий номер «КИ» выйдет в субботу, 18.03.

Подписывайтесь 
на «Краснодарские 
известия» 
в Телеграм
@KI_KRD Реклама, 16+ ветер С-З, 5 м/с

Этот номер не пройдет
О чем говорят. «КИ» с оператором фотофиксации 
отправились в рейд по городским парковкам 3 СТР.
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ветер С-З, 6 м/с

Пятница
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 e В краевом центре работает пока только один «ревизор» - Анна Курточкина. В день она очищает до ста номеров. / ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

40% - на столько завершено строительство ливневки на 
ул. Домбайской. На участке от ул. 1 Мая до ул. им. Героев-Раз-
ведчиков специалисты до конца лета заменят асфальт на про-

тяжении более 1 км, обустроят разворотное кольцо, диспетчерский пункт и остановку 
общественного транспорта, а также сделают уличное освещение и построят тротуары. 
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Краснодарцев приглашают принять уча-
стие во Всекубанской акции «Своих не 
бросаем».

Ее организовало Кубанское казачье войско. Акция 
поможет поддержать военнослужащих в зоне СВО 
и их семьи.
Чтобы перечислить деньги, войдите в банковское 
приложение на смартфоне, найдите платежи по QR-
коду, наведите на код внизу и, перейдя по ссылке, 
введите сумму перевода. Все! Спасибо за помощь!

Спасибо за помощь! 

Вход через 
приложение 
любого банка

С миру по золотой 
нитке

Принять участие в патри-
отической акции можно 
до 31 марта. Для этого 
нужно оставить заявку 
на внесение имени и 
фамилии своего род-
ственника - участника 
Великой Отечественной 
войны - на сайте Инфор-
мационно-методическо-
го центра Краснодара 
или по номеру 8(861)234-
01-34. 

Имена золотыми нитками 
нанесут на лоскуты крас-
ной ткани, а затем собе-
рут в единое Знамя героев. 
В работе над полотном 

примут участие жители 
города, волонтеры, ру-
ководители и участники 
клубов декоративно-при-
кладного искусства муни-
ципальных учреждений 
культуры. 

В День Победы волон-
теры торжественно про-
несут знамя в колонне 
«Бессмертного полка». 
Отметим, что акция 
проходит в Краснодаре 
впервые. Она посвяще-
на 80-летию со Дня осво-
бождения Краснодара и 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских за-
хватчиков и 78-й годов-

щине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

«Молодежь - будущее 
России, - написал мэр в 
своем телеграм-канале. -  

Она должна знать историю 
своей страны. И помогать 
ветеранам Великой Оте-че-
ственной, которые завоева-
ли для нас Великую Победу».

 B Прямая речь

  Евгений Наумов, ГЛАВА ГОРОДА: 

- Не за горами 9 Мая. Главный праздник для 
всей страны и для каждого человека в от-
дельности. Провел первый оргкомитет и по-
ставил задачу - привлекать к непосредствен-
ному участию в мероприятиях школьников 

и студентов. Все патриотические акции для них должны быть 
интересны. 

В ближайшее время на участке от ул. Рашпи-
левской до ул. Красноармейской специалисты 
сделают заездные карманы по нечетной сторо-
не, уберут велодорожки, расширят тротуар по 
четной стороне улицы, заменят всю плитку на 
дороге и тротуарах, а также обу-строят 18 пар-
ковочных мест.

Ранее глава города Евгений Наумов встретился 
с подрядчиком и поставил задачу завершить все 
ремонтные работы до 1 июня.

Стартовали! На улице Чапаева демонтируют 
старую плитку

Специалисты утеплят ее 
и заменят покрытие.

На капитальное обновле-
ние кровли учреждения 
дополнительного образо-
вания на ул. Красных Пар-
тизан, 135 из городского 
бюджета направлено более 
1,5 млн рублей.  Ремонт в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие куль-

туры» проведут до конца 
года. 

Детская школа ис-
кусств №3 основана в 
1970 году, начинала свою 
деятельность с неболь-
шой хоровой студии. 
Сегодня в школе два от-
деления - музыкальное и 
художественное. Дети об-
учаются пению, игре на 
музыкальных инструмен-

тах, занимаются масляной 
живописью. За последние 
5 лет 275 учащихся школы 
стали призерами кон-
курсов и выставок всех 
уровней. Сейчас по допол-
нительным предпрофес-
сиональным и общераз-
вивающим программам 
по 12 специализациям в 

школе обучается 483 ре-
бенка.

Помимо ДШИ №3, в 
этом году отремонтируют 
фасад здания, сети электро-
снабжения и освещения 
ДШИ №11 им. Арно Ба-
баджаняна, а также фасад 
здания ДХШ им. В.А. Пта-
шинского.

В  Детской школе искусств №3 отремонтируют 
крышу

ee ВСЕ ВСЕ ФОТОФОТО: KRRD.RU

К возможным 
стихиям и паводкам 
регион готов
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Владимир Устинов высоко оценил готовность 
системы оповещения жителей о ЧС в Краснодар-
ском крае.

 B От первого лица

 Вениамин Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КУБАНИ: 

- На всех уровнях выстроено 
четкое межведомственное вза-
имодействие по вопросам про-
филактики, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Особое внимание уделяем 

предупреждению жителей об угрозе ЧС. По всему региону 
действует автоматизированная система оповещения. До 
конца года завершим ее плановую модернизацию. Кроме 
того, сотрудничаем с операторами сотовой связи для рас-
сылки СМС-сообщений в случае угрозы чрезвычайной 
ситуации. Все силы и средства в крае находятся в посто-
янной готовности, эту работу держим под контролем.

Глава региона Вениамин Кондратьев принял участие 
в заседании Совета при полномочном представите-
ле Президента России в Южном федеральном округе. 
На мероприятии присутствовали и.о. прокурора 
Краснодарского края Павел Гвоздев, начальник ГУ 
МВД России по региону Владимир Андреев, главный 
федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев, 
врио начальника Главного управления МЧС России 
по Краснодарскому краю Николай Платонихин, вице-
губернаторы и руководители профильных ведомств.
Как сообщила краевая пресс-служба, в режиме ви-
деосвязи на заседании обсудили вопросы пожарной 
безопасности и предупреждения паводков. Полно-
мочный представитель Президента РФ в ЮФО Влади-
мир Устинов поручил продолжить комплектование 
региональных противопожарных служб, профилакти-
ческую работу с населением.
- Прошу обеспечить постоянный мониторинг земель 
лесного фонда, готовность лесопожарных подраз-
делений. Что касается паводковой ситуации: гидро-
технические сооружения должны находиться в ис-
правном состоянии. Необходимо запретить ведение 
хозяйственной деятельности в зонах подтопления, 
организовать бесперебойную работу системы опове-
щения населения о ЧС. На текущий момент она пол-
ностью готова к работе только в Краснодарском крае, 
- сообщил Владимир Устинов.
Губернатор отметил, что регион в силу особенностей 
климата и рельефа регулярно сталкивается с прояв-
лениями стихии.
По словам главы региона, всего на Кубани функцио-
нирует 39 краевых пожарных частей, которые охва-
тывают 325 населенных пунктов. За последние три 
года построено 4 пожарных депо, до конца 2023-го 
к ним добавят еще три части. Созданы мобильные 
группы в муниципалитетах с участием сотрудников 
МЧС России и полиции. В отдаленных территориях 
работает 273 объединения добровольной пожарной 
охраны.
Также Вениамин Кондратьев подчеркнул, что павод-
ковая обстановка находится под контролем: чтобы 
минимизировать ущерб от стихии, в крае расчищают 
русла рек. Так, в прошлом году за счет федеральных 
средств расчистили 10 км, в этом планируют еще 
25 км. Дополнительно к таким работам привлекают 
коммерческие организации. Уже согласовано 30 раз-
решений на расчистку 75 км.

Важная тема. Более 600 
имен ветеранов Великой 
Отечественной войны 
прислано для «Знамени героев»
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«Эти ребята - пример неравно-
душия и отваги не только для 
своих сверстников, но и для всех 
нас. Они проявили силу воли и 
активную гражданскую позицию. 
Благодарю родителей и педаго-
гов за достойное воспитание».

2
1

3

 B Цитата дня

 C Новости

 Подготовила Юлия Банщикова

Вклад в успешное будущее

На Кубани проведут вебинары по финансовой 
грамотности для студентов.
С 15 марта учащиеся высших учебных заведений 
смогут прослушать лекции «Финтрека» от специали-
стов Банка России.
- Грамотно распоряжаться деньгами, верно планировать 
свои расходы - необходимые качества для студентов, 
поэтому активно подключаем молодежь к различным 
олимпиадам, лекциям и формируем правильное эконо-
мическое сознание, - отметил первый заместитель ми-
нистра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.
Тематические лекции будут проводить раз в неделю, 
до 26 апреля. Учащихся вузов познакомят с новыми 
профессиями в сфере финансовых технологий, объ-
яснят, как устроена биометрия, и научат азам разум-
ного инвестирования. 

С пробегом нужен? 

В январе-феврале 2023 года количество объявле-
ний о продаже подержанных авто из-за рубежа в 
Краснодаре выросло в 2,2 раза. 
По числу таких объявлений краевая столица заняла 
пятое место среди регионов РФ с 1,6% доли пред-
ложения. Спрос на подобные автомобили в городе 
вырос на 96%, а средняя цена за указанный период 
составила 1,8 млн рублей. Чаще всего предлагали 
привезти из-за границы Honda Freed (1,1 млн руб.). 
На втором месте - Hyundai Santa Fe (2,8 млн руб.), на 
третьем - Nissan Note (1 млн руб.). 
В основном под заказ предлагают автомобили с про-
бегом брендов Honda, Toyota, Kia, Nissan и Hyundai. 
Больше всего объявлений о продаже подобной ка-
тегории  авто в Москве (на долю города приходится 
5,8% предложений и 16,3% спроса).

«Сила казачьих дворов»

В Краснодаре пройдут соревнования по силово-
му экстриму.
Спортивно-развлекательный турнир состоится 
18 марта в 13.00 на территории ТК «Центр города». Гости 
увидят зрелищные выступления кубанских атлетов.
- В турнире примут участие восемь кубанских сила-
чей. Они будут двигать автомобиль на время, уча-
ствовать в эстафете со снарядами весом до 90 ки-
лограммов, состязаться в становой тяге, - отметил 
директор департамента по физической культуре и 
спорту Краснодара Борис Тихоненко.
По информации Федерации силового экстрима 
России, отборочные этапы этого турнира пройдут в 
нескольких муниципалитетах Краснодарского края. 
Спортсмены, показавшие лучшие результаты, выйдут 
в финал. Он пройдет 14 мая в районе комплекса тре-
нировочных залов «Чемпион» в Краснодаре.

Так министр образова-
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско-
го края Елена Воробьева 
прокомментировала геро-
ические поступки кубан-
ских подростков. Ребята 
стали лауреатами Всерос-
сийской инициативы «Горя-
чее сердце» и попали в По-

четную книгу проекта. Дмитрий Алтухов и Тихон 
Евшанов из Геленджика, Тимофей Корж из Сочи и 
Дмитрий Лощаков из Анапы проявили усердие и 
мужество в спасении утопающих. Анатолий Геть-
манов из Мостовского района активно занимает-
ся спортом и творчеством вопреки ограничениям 
по здоровью, а Александр Дрогин из Павловско-
го района на собственные средства организовал 
добровольную гуманитарную помощь солдатам  
СВО. 

 Максим Куликов
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Мегаполис забит авто-
мобилями с закрытыми 
номерами. Машины стоят 
на платных городских 
парковках, проезжей 
части, в зоне действия 
знаков, запрещающих 
остановку и стоянку. 
Эвакуаторы ведь в город 
по-прежнему не верну-
лись. Работают лишь ком-
плексы автоматической 
видео- и фотофиксации. 
А это значит, что, закрыв 
номер, можно не платить 
за парковку и избежать 
штрафа. Кто-то для боль-
шей надежности даже 
снимает государственные 
знаки. Так поступают и те, 
кто владеет скромным 
отечественным автомо-
билем, и те, кто управля-
ет дорогой иномаркой. 
Проблема приобрела ко-
лоссальный масштаб.

Чистят там, 
где больше
Город не собирается мирить-
ся со сложившейся ситуаци-
ей. Еще в конце прошлого 
года глава Краснодара Ев-
гений Наумов сообщил, что 
на муниципальных платных 
парковках автомобильные 
номера будут очищать от 
посторонних предметов. С 
февраля такой работой за-
нимается компания «Город-
ские парковки». 

С сотрудниками, уча-
ствующими в рейде по 
очистке номеров, мы встре-
чаемся на парковке, нахо-
дящейся на улице Север-
ной, напротив ТЦ «Галерея». 
Наше передвижение про-
ходит на брендированной 
машине «Городских парко-
вок», оборудованной авто-
матической системой фото- 
и видеофиксации. За рулем 
водитель Сергей, рядом с 
ним оператор фотофикса-
ции Анна Курточкина.

Наш маршрут начинает-
ся от Северной, далее про-
ходит по Рашпилевской, 
Советской, Октябрьской, 
Комсомольской, Крас-
ноармейской и снова до 
Северной. В основном 
путь пролегает по дороге 
с односторонним движе-
нием. Так легче считывать 
номера машин. Автомо-
биль «Городских парковок» 
должен сделать два круга, 
чтобы зафиксировать про-
межуток времени более 15 
минут: именно по его ис-
течении заканчивается бес-
платный период стоянки. 
Фиксация происходит так 
же, как и раньше, только 
теперь перед этим очи-
щаются номера. Не везде, 
лишь там, где, по мнению 
департамента транспорта 
и дорожного хозяйства, на-
ходится наибольшее коли-

чество машин с закрытыми 
госзнаками. 

Кричат, что будут 
жаловаться
Первая остановка на Раш-
пилевской, перед парков-
кой, напротив цирка. Сергей 
говорит, что в этом месте 
особенно часто закрывают 
номера. Анна выходит из 
машины и идет очищать 
знаки, на ее руках перчат-
ки. Номера чем только не 
завешивают: визитками, 
масками, банковскими кар-
тами, даже фотографиями 
людей. Иногда затягивают на 
замке хомут, закрывающий 
треть номера. Но и его Анна 
тоже снимает. Для этого у 
нее есть канцелярский нож. 
Перед тем как начать очи-
щать номера, она включает 
расположенную на груди 
видеокамеру, пишущую в 
том числе звук. Принять ее 
за обычного энтузиаста, са-
мостоятельно наводящего 
порядок на парковке, невоз-
можно. Женщина одета в 
ядовито-салатный жилет с 
надписью «Городские пар-
ковки».

- Бывает, за день очищаю 
до ста номеров. Случает-
ся, что автовладельцы не-
довольны моей работой, 
угрожают. Как я реагирую? 
Никак. Иногда объясняю, 
что они не имеют права 
закрывать номера. Некото-
рые кричат, что будут жало-
ваться, - рассказывает Анна. 

На первой остановке 
оператор задерживается 
недолго. Квартал от улицы 
Володи Головатого до Ка-
линина Анна проходит за 
пару минут. Водитель видит, 
что она прошла парковку, и 
забирает ее на светофоре. 
Рейд продолжается. 

- На данный момент у нас 
есть всего один сотрудник, 
который чистит номера. 
Пока работаем в тестовом 
режиме: собираем инфор-
мацию о количестве закры-
тых номеров, изучаем ее. В 
апреле планируем сделать 
так, чтобы на каждом ком-
плексе был такой оператор. 
То есть нам нужны 4 сотруд-
ника на четыре машины, 
- рассказывает руководитель 
отдела фотофиксации транс-
порта компании «Городские 
парковки» Егор Попов. 

Влияет даже погода
Сейчас комплексы работают 
на 28 маршрутах. В компа-
нии заверяют, что все пути 
утверждены департаментом 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Краснодара и охва-
тывают весь город. Марш-
руты меняются регулярно. 
Как рассказывает Сергей, в 
среднем на один круг при-
ходится тратить час. 

Оператор, снимающий 
номера, сейчас работает 
пять дней в неделю с 9 до 18, 
перерыв с 13 до 14 часов. Но 
как утверждает Попов, когда 
будут работать четыре чело-
века, расписание перестро-
ят. Оператор будет ездить в 
каждой машине и работать 
с 8 до 20 два дня через два. 

Следующая наша оста-
новка случается лишь на 
Комсомольской - от Ок-
тябрьской до Красноар-
мейской. Здесь находится 
много административных 
зданий, поэтому парковки 
забиты до отказа. На этом 
участке Анна находит лишь 
два закрытых номера. 

-  На Комсомольской 
также чаще всего прячут 
госзнаки. Еще вчера я очи-
стила здесь их 6. На количе-
ство может влиять куча фак-
торов, даже погода. А взять 
улицу Карасунскую в районе 
Кооперативного рынка. 
Здесь машины паркуют в 
основном продавцы близле-
жащих торговых точек. Они 
и сами могут заметить, что я 
очистила номер, а могут уви-
деть их коллеги. На втором 
обходе на тех же машинах 
госзнаки снова закрыты, - 
рассказывает Анна.

После обхода каждого 
участка оператор ведет ста-
тистику своей работы. Она 
признается, что в день про-
ходит 8-9 км. 

Полный круг мы про-
езжаем где-то за 40 минут. 
На втором круге камера 
уже начинает фиксировать 
машины, которые стояли 
еще в первый объезд. 
Каждый номер, который был 
сфотографирован, два раза 
высвечивается на экране 
комплекса желтым светом. 
Но это еще не значит, что 
владельцу гарантирован 
штраф. Каждый поставив-
ший машину на парковку 
может оплатить стоянку в 

паркомате (только по карте) 
сразу. А может это сделать в 
приложении или через сайт. 
Там оплата принимается до 
конца этого же дня. Если 
она не поступила до 23.59, а 
номер будет зафиксирован, 
штраф неизбежен. Сейчас 
он составляет 3 тыс. рублей 
и не предполагает скидок за 
досрочное погашение. 

Усердию волонтеров 
были бы только рады
Борьба с теми, кто уходит 
от оплаты стоянки, явно на-
лаживается, но она еще не 
совершенна. Комплексов 
фото- и видеофиксации 4. Год 
назад по поводу них выска-
зывались достаточно скеп-
тически, а сейчас их работа 
приносит городу приличные 
суммы, но, главное, дисци-
плинирует водителей,  по-
степенно решает проблему. 
Автоматика фиксирует лишь 
нарушения на муниципаль-
ных парковках. А как бороть-
ся с теми, кто ставит автомо-
биль на обочине, под знаком 
«стоянка» или «остановка за-
прещена»? Комплекс пока 
бессилен против тех, кто, 
припарковавшись, снимает 
номера со своей машины. 

Как со всем этим бороть-
ся? Первое, что приходит 
на ум, это восстановление 
работы эвакуаторов. И го-
родской департамент транс-
порта заявляет, что в этом от-
ношении работа ведется не 
на городском, а на краевом 
уровне. Ведь навели порядок 
с помощью эвакуаторов в 
Москве, Санкт-Петербурге. 

Бороться с теми, кто за-
крывает номера, могли бы 
неравнодушные горожане. 
В департаменте транспорта 
говорят, что, если их усердие 
не будет причинять урона 
имуществу автовладельцев, 
в ведомстве были бы рады 
такой помощи. А вот сделать 
так, как в европейских стра-
нах, где специальный пеший 
инспектор проверяет закон-
ность парковки и на месте, 
выписывает штраф, быстро 
не получится. 

- Все наши действия по 
наведению порядка с пар-
ковкой машин в городе ре-
гулируются Кодексом РФ об 
административных право-
нарушениях. Согласно его 
нормам фиксация может 
быть сделана только автома-
тически. Чтобы штраф мог 
выписывать инспектор, надо 
менять российское законо-
дательство, -  рассказывает 
начальник отдела развития 
парковочного пространства 
департамента транспорта 
Краснодара Роман Мануйлов.

Судить о результатах 
работы операторов фото-
фиксации в городе  еще 
рано. Надо подождать, 
когда проект пройдет те-
стовый режим и заработа-
ет в полную силу.

Один на парковке - 
воин?
О чем говорят. «КИ» отправились в рейд по очистке 
номеров машин от посторонних предметов, увидели, 
как это работает и насколько это эффективно

eee НомНомераераера 
чемчемч тотот лькльклько но но еее
зазавзавешишиешииваюваювают:т:т
визвизв иткиткамиами, 
масмасками, 
банбанковскими 
карартамтами, 
даждаже фе фотоото-
грагрграфияфиями им
людлюдлюдей.ей.ей. 
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Не только отремонтировать, 
но и прибрать за собой
Подробности. Именно с такой просьбой обращаются жители города 
к ресурсоснабжающим организациям

 B Компетентно 

 Вера Галушко, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
КРАСНОДАРА:

- Вопрос обеспечения наших жителей ка-
чественными коммунальными услугами на 
особом контроле и  депутатов, и  администра-
ции города. Если возникают проблемы, люди, 
как правило, обращаются именно к нам за по-

мощью, за разъяснением. Одна из проблем, с которой столкну-
лись краснодарцы, восстановление элементов благоустройства 
после проведения ремонтных работ инженерных сетей. Сегод-
ня мы обсудили эту тему с заместителем главы Владимиром 
Архиповым и руководителями ресурсоснабжающих предпри-
ятий. Депутаты озвучили адреса, где благоустройство не было 
выполнено. Нас заверили, что работы будут сделаны. Мы, со 
своей стороны, обязательно проконтролируем исполнение. 

 Владимир Вербицкий, ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА:

- Когда коммунальные предприятия проводят аварийные или 
плановые ремонты, нарушают благоустройство. Понятно, что 
без земельных работ и разрытия не обойтись, но вопрос в том, 
что необходимо своевременно восстанавливать проезды, тро-
туары и зеленые зоны и, конечно, укладываться в заявленные 
сроки. Далеко не всегда это получается у ресурсников. Также в 
числе проблемных моментов - теплоизоляция сетей. Жители 
часто обращаются к нам с жалобами на отсутствие тепла в 
квартирах, поэтому депутаты вынесли эту тему сегодня на 
обсуждение. Руководители предприятий также обещали разо-
браться в этом вопросе. 

e Пророведведениние ре ремоемонт-нт-
ных работот предпдполаолагаегает т 
определенную прроизи -
водственную культууру:ру:ру:ру: 
установку ограждения,ияя  
знаков, а послелеле -- восво -
стаановновленле ие элементовтоввв 
благоустройства. / ФОФОООТТТТО:

ОЛЬГА ХЛУДОВА, «КИ»»

А если реакции нет, 
первыми помощниками 
в этом вопросе стано-
вятся депутаты город-
ской Думы Краснодара. 
Именно к ним идут горо-
жане со своими пробле-
мами.

Сети привели 
в порядок, 
а территорию - нет 
Далеко не всегда своевре-
менно происходит восста-
новление разрушенных эле-
ментов благоустройства при 
проведении земляных работ. 
В результате плановых и ава-
рийных разрытий устраня-
ют порывы и меняют сети, 
но при этом ухудшается 
внешний вид территорий 
города, особенно дворов 
многоквартирных домов. 
Чтобы решить эту проблему, 
депутаты вынесли вопрос на 
еженедельное совещание го-
родской Думы Краснодара. 
Сюда же пригласили руково-
дителей основных ресурсо-
снабжающих предприятий 
краевого центра. Провела 
совещание спикер гордумы 
Вера Галушко.

У каждого депутата - 
целый список адресов, где 
требуется восстановить 
территорию и вернуть 
былую красоту. Люди, от-
чаявшиеся быть услышан-
ными коммунальщиками, 
идут со своими пробле-
мами к парламентариям. 
Так, жители многоэтажки 
на улице Зиповской обра-
тились к депутату своего 
округа Наталье Альшевой 
за помощью. Полгода назад 
здесь проводили ремонт 
сетей. Сняли асфальт, бор-
дюры, ограду у палисадни-
ка. После того как работы 
на сетях завершили, засы-
пали яму, но должное бла-
гоустройство не провели. 
В итоге несколько месяцев 
люди ходили по обломкам 
дорожного покрытия, а во-
дители ехали с минималь-
ной скоростью, стараясь 
не разбить днище машины. 

Депутат с решением во-
проса помогла. Правда, для 
этого понадобилось напи-
сать несколько писем и даже 
пригласить на совещание 
в гордуму представителей 
предприятия, сотрудника-
ми которого были прове-
дены ремонтные работы. 
Наконец на этой неделе, во 
вторник, положили новый 
асфальт, бордюры постави-
ли на место. Теперь о былых 
неудобствах напоминает 
только сломанная ограда 
палисадника. Возможно, 
ресурсники восстановят и 
ее. Но, как говорится, люди 
рады и тому, что ликвидиро-
вали кучу-малу на внутрид-
воровом проезде. 

Выполнить условия 
договора
Председатель городской 
Думы Вера Галушко отме-

тила, что подобные ситу-
ации для Краснодара  не 
редкость. А когда аварий-
но-ремонтные бригады без-
жалостно сваливают тот же 
снятый асфальт и бордюры 
на зеленые насаждения и 
ломают их, это настоящее 
варварство. О том, как про-
фильные департаменты ре-
агируют на подобное и как 
вообще строится взаимо-
действие администрации 
города с коммунальными 
предприятиями, спикер 
гордумы попросила расска-
зать вице-мэра Владимира 
Архипова.

Заместитель главы со-
гласился с тем, что вопрос 
актуальный, а вместе с тем  
двоякий. С одной стороны, 
люди ждут максимально 
быстрого устранения ава-
рийной ситуации, и, как 
правило, ресурсоснабжаю-
щие предприятия реагиру-
ют на заявки оперативно. 
С другой стороны, жители 
также просят быстро вос-
становить разрушенные 
элементы благоустройства. 
Но эта процедура не так 
проста: необходимо  соста-
вить смету, провести торги 
с выбором подрядчиков 
и т.д. В итоге с процессом 
восстановления элементов 
благоустройства ситуация 
обстоит несколько хуже, 
чем с ликвидацией аварий, 
далеко не все предприятия 
реагируют своевременно. 

Для того чтобы ресурс-
ники могли выполнить 
плановые или аварий-
ные работы, департамент 
транспорта и дорожно-
го хозяйства выдает им 
ордера. Проведение работ 
предполагает определен-

ную производственную 
культуру: установка ограж-
дения, знаков, а после - 
восстановление элементов 
благоустройства. Владимир 
Архипов привел данные 
за несколько лет, которые 
говорят о том, что ситуация 
улучшается, но есть и такие 
моменты, над которыми 
еще стоит поработать.

По его словам, сейчас 
руководство профильных 
департаментов городской 

администрации на вопрос 
восстановления элемен-
тов благоустройства об-
ращает особое внимание: 
проводятся совещания, 
куда приглашаются пред-
ставители ГИБДД, город-
ских округов и ресурсо-
снабжающих предприя-
тий. Кроме этого вопроса, 
улучшилось взаимодей-
ствие между дорожными 
службами и коммуналь-
ными, теперь их действия 
в большинстве своем син-
хронизированы. Только 
так можно исключить 
ситуации, когда снача-
ла ремонтируют/строят 
дороги, а потом начина-
ется замена инженерных 
сетей. Этот вопрос, как и 
тема  восстановления эле-
ментов благоустройства, 
на контроле главы города. 

Если ситуация 
на личном контроле  
руководителя
Спикер гордумы Вера Га-
лушко попросила усилить 
контроль за выполнением 
договорных обязательств, 
которые берут на себя ре-
сурсоснабжающие компа-
нии по восстановлению 
элементов благоустрой-
ства. А еще Вера Федоровна 
спросила Владимира Олего-
вича, от чего все-таки зави-
сит своевременное выпол-
нение требований города. 
Ответ вице-мэра еще раз 
подтвердил аксиому, что 
в первую очередь играет 
роль человеческий фактор. 
Если ситуация на личном 
контроле  руководителя 
или назначен ответствен-
ный, - значит, все процессы 

будут  должного качества и 
проходить в определенные 
сроки. 

В пример Владимир Ар-
хипов привел имена тех 
директоров коммунальных 
компаний, которые всегда 
с ним и профильными де-
партаментами на связи, 
учитывают интересы жи-
телей и четко выполняют 
свои обязательства. Есть и 
другие примеры, не такие 
положительные, но и в 
них, по словам вице-мэра, 
специалисты начинают 
понимать всю меру ответ-
ственности перед городом 
и земляками. 

Про такие негативные 
ситуации мог рассказать 
каждый депутат гордумы. 
Владимир Вербицкий от-
метил, что из целой кипы 
адресов своевременно 
наведен порядок только 
в двух местах. Владимир 
Витальевич попросил ру-
ководство ООО «Красно-
дартеплоэнерго» указывать 
реальные сроки проведе-
ния работ, потому что прак-
тически все даты, которые 
предприятие обозначило 
депутату, сорваны. Подоб-
ная ситуация происходит 
и с теплоизоляцией. Не-
смотря на то что руковод-
ство компании приводит 
серьезные данные о про-
деланной работе, количе-
ство обращений от людей 
не уменьшается. Жители 
жалуются, что в квартирах 
холодно и вместо жилья 
обогревают улицу. 

Заместитель председа-
теля гордумы Геннадий 
Уфимцев поинтересовал-
ся, существует ли гаран-

тийный срок выполнения 
работ и возможно ли нало-
жить штрафные санкции 
за оставленный беспоря-
док. 

Большое количество 
адресов, где также есть 
проблемы и с изоляцией 
тепловых сетей, и  с вос-
становлением элементов 
благоустройства, привела 
председатель комитета по 
промышленности, транс-
порту и связи Людмила 
Головченко. Депутат от-
метила, что если на маги-
стральных улицах места, 
где велись земляные 
работы, приводят в поря-
док более-менее оператив-
но, то на внутридворовых 
территориях - «сплошной 
караул». Даже на своем 
уровне ей не всегда удает-
ся решить вопрос, вместо 
действий в ответ получает 
отписки, а что говорить 
о простых жителях. Так, 
Людмила Анатольевна на-
стоятельно попросила при-
вести в порядок зеленую 
зону и тротуар, по которо-
му дети ходят в школу, в 
районе Тургенева, 207. 

Наталья Кулишова про-
должила тему теплоизо-
ляции. Депутат отметила: 
к ней жители обращаются 
с просьбой, чтобы сотруд-
ники коммунальных ком-
паний убирали после себя 
мусор. Свидетельницей 
такого отношения к делу 
становилась и сама Наталья 
Викторовна. 

- Нередко вижу и я, и 
мои избиратели, что снятая 
старая теплоизоляция оста-
ется лежать около сетей. 
Мы обращаемся на пред-
приятие, просим убрать 
мусор, ведем переписку. 
Да, вопрос решается, но 
не раньше чем через пол-
тора месяца. К чему тра-
тить столько времени, если 
можно сразу все убирать за 
собой?

Подобные примеры 
приводили многие депу-
таты. Заместитель пред-
седателя гордумы Евгений 
Лисицын попросил наве-
сти порядок в Юбилейном 
микрорайоне. Здесь на 
Бульварном Кольце, рядом 
с детским садом №232, 
несколько месяцев назад 
были проведены земляные 
работы. На месте разрытия 
периодически появляется 
большая лужа, и родите-
ли с детьми вынуждены 
ходить по колено в грязи.  

Присутствующие на 
совещании руководители 
коммунальных предпри-
ятий пообещали взять на 
контроль все адреса и ис-
править ситуацию. В за-
вершение встречи спикер 
гордумы Вера Галушко 
попросила их быть более 
ответственными и не до-
пускать срыва сроков.
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Хорошие новости: в этом году 
в Краснодаре планируют до-
строить сразу 10 школ. Благо-
даря рекордным темпам в об-
разовательных учреждениях 
появится 12 350 мест. Но стро-
ительство новых школ - это не 
только простор для детей, но и 
пустые, как клеточки в новом 
дневнике, учительские. И за-
полнять их следует такими же 
ускоренными темпами - при-
влекать как можно больше 
молодых специалистов. Но 
как? Ответ есть у администра-
ции Краснодара.

Кадровый голод - общая 
проблема
Немного официальных данных и 
статистики: Министерство про-
свещения РФ, согласно официаль-
ным данным на 2022-й и начало 
2023 года, говорит о дефиците 
кадров. В трети образователь-
ных учреждений нет учителей 
физики, географии, биологии, 
информатики, почти в полови-
не - химии. Конечно, в каждом 
регионе своя ситуация, сложнее 
всего приходится селам. В мега-
полисах в плане количества учи-
телей в школе чаще всего обста-
новка близка к рекомендованным 
нормам: в школе на 1000 обучаю-
щихся работают 30-33 педагога, из 
них примерно половина препода-
ет в начальной школе, остальные - 
учителя-предметники.

В отрасли образования Крас-
нодара, как и в любой другой, 
возникает нехватка специали-
стов. Но на сегодняшний день 
педагогические коллективы 
укомплектованы, рассказывает 
нам исполняющая обязанности 
директора департамента образо-
вания города Наталья Полякова:

- Учителя ведут уроки, распре-
делены часы. Но нам хотелось бы 
видеть большее количество пре-
подавателей в школах. Потому что 
есть в этом потребность - снизить 
нагрузку на действующих специ-
алистов за счет новых кадров.

И это не считая новых образо-
вательных учреждений, которые 
вот-вот вырастут. В Краснодаре 
социальный конвейер раскручен 
до небывалой скорости, и оста-
навливать его не планируют.

- В истории города не было 
такого, чтобы за один год вво-
дилось 37 объектов социальной 
направленности. Это то, что мы 
заложили два года назад, когда 
приостановили строительство 
ЖК без садов и школ на их тер-
риториях. Сегодня застройщики 
сначала получают разрешение 
на возведение соцобъектов, и 
только потом - на жилые дома. 
Сейчас мы догоняем упущенный 
объем необходимых социальных 
объектов, - заявлял ранее глава 
Краснодара Евгений Наумов.

Квартирный вопрос, 
на который есть ответ
Привлечь и удержать молодых 
педагогов в краевом центре 
планируют при помощи допол-
нительных мер поддержки. В 
феврале на заседании гордумы 
Краснодара депутаты расширили 
перечень таких мер, добавив ком-
пенсацию за наем жилья.

- Эта мера позволит молодым 
педагогам, не имеющим своего 

жилья на территории Краснода-
ра и работающим не менее чем 
на одну ставку, получать компен-
сацию за аренду жилья до 15 тыс. 
руб. Собрав необходимый пакет 
документов, школьный учитель 
сможет получать такую компен-
сацию в течение двух лет. Мы на-
деемся, что эта мера поддержки 
окажется востребованной у крас-
нодарских педагогов, - отметила 
председатель городской Думы 
Краснодара Вера Галушко.

Как уточнила спикер горду-
мы, максимальный порог ком-
пенсации составляет 15 тыс. руб. 
То есть, если стоимость аренды 
квартиры получится меньше 
этой суммы или будет равнять-
ся ей, педагогу оплатят жилье в 
полном объеме. Но если кварт-
плата превысит 15 тыс. руб., то 
компенсация выйдет частичной. 

Еще одно условие для полу-
чения соцподдержки - наличие 
у специалиста договора найма 
жилья, заключенного с собствен-
ником по всем законодатель-
ным канонам. При этом владе-
лец арендуемой жилплощади 
не должен приходиться кварти-
ранту родственником: супругом, 
родителем или ребенком. Также 
требуется сохранять все платеж-
ные квитанции, подтверждаю-
щие внесение оплаты за жилье. 

Важный пункт по поводу 
семьи претендента на поддержку. 
Наталья Полякова акцентирует 
внимание на условиях совмест-

ного проживания с другими чле-
нами семьи. 

- Если родители живут вместе 
с педагогом (понятно, что бывают 
разные жизненные обстоятель-
ства), то у них не должно быть 
жилья в собственности на терри-
тории Краснодара. Только тогда 
учитель может подать заявку на 
получение компенсации.

Или еще один пример: педагог 
проживает с супругой/супругом в 
Краснодаре на съемной квартире. 
Его родители живут отдельно, в соб-
ственном жилье. В таком случае учи-
тель имеет право на компенсацию.

Должно сработать
У дополнительной меры под-
держки будет спрос, считает и.о. 
директора департамента образо-
вания города. 

- В Краснодарском крае есть 
учреждения и средней профес-
сиональной направленности, и 
высшие учебные заведения, кото-
рые готовят педагогов. Сами сту-
денты у нас всегда интересуются 
мерами помощи и субсидиями, 
поэтому мы, учитывая потреб-
ности молодых кадров, готовы 
их поддержать, чтобы они могли 
работать в Краснодаре, - подчер-
кивает Наталья Полякова. 

И уже есть первые претенден-
ты на материальную помощь от 
муниципалитета. Среди них - Алек-
сей Янко, учитель географии, кото-
рый работает в образовательном 
учреждении всего третий год. Мо-

лодой специалист переехал в Крас-
нодар из небольшого села Север-
ского района вместе с родителями. 
Тогда ему было 9 лет. В кубанской 
столице он окончил школу, полу-
чил педагогическое образование и 
работу. А вот собственным жильем 
пока не обзавелся.

- Уже почитал условия новой 
меры поддержки, я подхожу по 
критериям. Арендую квартиру. От 
лица современной молодежи до 
25 лет скажу, что в большинстве 
своем четверо из пяти снимают 
жилье. И поэтому, если появится 
возможность оплачивать квар-
тиру, это будет неплохой стимул, 
чтобы переезжать и работать в 
городских школах - минус одна 
серьезная проблема. Особенно 
сейчас, когда после Нового года 
цены на квартиры выросли. 
Часто арендодатели просят пла-
тить сразу за два месяца. То есть 
даже если найти жилье за 15 тыс. 
руб., вначале придется отдать все 
30 тысяч. Поддержка поможет 
даже на первоначальном этапе 
компенсировать часть этой суммы, 
при переезде в город, например.

Сегодня, по словам Алексея 
Янко, в образовательных учреж-
дениях идет омоложение педаго-
гического коллектива. В школе 
№8, к примеру, из 50 учителей 
около 10 - молодые специалисты. 

Директор школы №8 Лидия 
Цымбал рассказывает, как от-
неслись преподаватели к новой 
мере поддержки.

- Это весомый вклад для тех, 
кто делает первые шаги в учитель-
ской профессии. Любая помощь 
молодым специалистам важна, 
а если она материальная, да еще 
такая, которая дает возможность 
компенсировать полностью или 
частично затраты педагогов на 
аренду жилья, это здорово. У учи-
телей и так достаточно трат: та же 
методическая литература, пособия 
и учебники, которые нужно при-
обрести для подготовки к уроку 
или внеклассному занятию, - 
считает Лидия Цымбал. 

Педагогическая миграция
Подробности. В Краснодаре придумали способ привлечь молодых учителей 
в школы

 B На заметку

Перечень документов, 
необходимый для по-
лучения компенсации: 

 документ, удостоверя-
ющий личность гражда-
нина (паспорт);
 документ, удостоверя-
ющий личность члена 
семьи педагогического 
работника;
 страховое свидетель-
ство обязательного 
пенсионного страхо-
вания; 
 свидетельство о рож-
дении педагогического 
работника;
 свидетельство о за-
ключении (расторже-
нии) брака педагогиче-
ским работником;
 свидетельство о рож-
дении ребенка, являю-
щегося несовершенно-
летним членом семьи 
педагогического работ-
ника;
 выписки из Единого 
государственного рее-
стра недвижимости о 
наличии (отсутствии) 
жилых помещений на 
территории Краснодара, 
находящихся в собствен-
ности педагога и членов 
его семьи;
  договор найма 
жилого помещения, за-
ключенный с собствен-
ником, при условии 
осуществления государ-
ственной регистрации 
ограничения (обреме-
нения) права собствен-
ности на жилое поме-
щение, возникающего 
на основании договора 
найма такого жилого 
помещения;
  документ об от-
сутствии у педагога 
и членов его семьи 
жилого помещения му-
ниципального жилищ-
ного фонда Краснодара, 
предоставленного по 
договору социального 
найма, найма специа-
лизированного жилого 
помещения или жилого 
помещения коммерче-
ского использования;
 справка из органа, 
осуществляющего тех-
учет жилищного фонда 
об имеющихся (не име-
ющихся) помещениях 
у педагога и членов 
его семьи на праве соб-
ственности, выданную 
не ранее чем за 2 месяца 
до даты подачи заявле-
ния;
 реквизиты банковско-
го счета; 
  согласие на обра-
ботку персональных 
данных.

К этим документам 
прилагается заявление 
от специалиста. Пере-
чень он должен передать 
в свою школу, которая и 
принимает решение - со-
ответствует ли педагог 
заданным критериям. 

 BШколы, которые планируют сдать в этом году

 на ул. Планетной в пос. Плодородном - на 1550 мест,
 в районе Западного обхода - на 1550 мест,
 на ул. им. Н. Байбакова - на 1500 мест,
 на ул. Демидовской, 63 в Новознаменском жилом районе - на 300 мест,
 на ул. Колхозной - на 1100 мест,
 на ул. Первомайской, 4/1 в пос. Знаменском - на 1100 мест,
 на ул. Тверской, 10 в пос. Российском - на 1500 мест,
 в ЖК «Родные просторы» пос. Знаменского - на 1550 мест,
 в ЖК «Самолеты» - на 1100 мест,
 в ЖК «Самолеты» - на 1100 мест.

e Педагогический колкололлелеклектив 
вв российскихки  школах планоо-
мерно омолаживается, но 
ттемпы недостаточно высокксо и. и  /// 
ФФОТОФ : АРХИВ «КИКИ»
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Смарт-прогулки по рас-
цветающему весеннему 
мегаполису проводит 
бюро путешествий и экс-
курсий «Краснодаръ». 
Все желающие, включая 
мам с колясками и мало-
мобильных граждан, 
смогут узнать подлин-
ную историю сохранив-
шихся и исчезнувших 
зданий, расположенных 
на границах Красной, 
Советской, Красноар-
мейской и Постовой. 
Экскурсия проходит под 
руководством историка 
Ирины Дубовицкой. По 
новому маршруту про-
шлась и культурный 
обозреватель «КИ» Анна 
Климанц.

Мир не для меня? 
Легко спешить и не заду-
мываться, что многие из 
нас лишены возможности 
свободно передвигаться 
по городу и любоваться его 
красотой. И причина не 
только в отсутствии необ-
ходимых условий. Влияет 
психологический фактор: 
человек с наличием ин-
валидности уверен, что 
если он не такой, как все, 
то мир не для него. У нас 
есть выбор - сходить на экс-
курсию либо побродить 
по любимым скверам в 
компании или в одиноче-
стве. Такой выбор должен 
быть у каждого, и сегодня 
в Краснодаре уделяется все 
больше внимания созда-
нию условий для отдыха 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

- Министерство туризма 
заинтересовано в подобных 
программах, потому что 
существует национальный 
стандарт Российской Феде-
рации «Услуги туризма для 
людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми», и мы сделали первый 
шаг в этом направлении. 
Это важное событие для 
города, ведь ничего подоб-
ного в Краснодаре еще не 
было, - рассказывает Ирина 
Дубовицкая. Экскурсовод 
добавляет, что в большин-
стве случаев люди с инва-
лидностью, как правило, не 
покидают своих квартир: 
- Достаточно существенный 
процент граждан, ранее 
бывших абсолютно здоро-

выми, но по ряду разных 
причин сегодня прикованы 
к коляске. И им каждый 
раз приходится собираться 
с духом, чтобы выйти на 
улицу. И наша задача - ин-
тегрировать их в общество, 
обеспечивая тем самым по-
зитивные изменения в их 
образе жизни.

Весна - лучшее время 
для культурного проме-
нада. Полуторачасовая 
прогулка пройдет по ат-
мосферному кварталу, 
граничащему с улицами 
Красной, Советской, Крас-
ноармейской и Постовой. 
Архитектурная россыпь 
представлена в разной 
стилистике. Здесь туристы 
смогут передвигаться на 
колясках - важно, чтобы 
соответствовал уровень 
наклона пандусов, - 

таким образом получился 
полноценный пешеход-
ный маршрут. В этом месте 
в конце XVIII столетия заро-
дился город, была заложе-
на крепость, и оно прекрас-
но иллюстрирует историю 
Краснодара: от момента 
создания до наших дней. 
Как застывший во времени 
фотоальбом под открытым 
небом. 

- Я принимал участие в 
разработке идеи, но всю 
основную работу проде-
лала Ирина. Мы хотим, 
чтобы люди с инвалидно-
стью могли встречаться 

и общаться с людьми 
без нее и не 

чувствовать себя при этом 
неполноценными, узнава-
ли для себя что-то новое и 
обменивались мнениями, - 
поделился своими ожи-
даниями от проекта ди-
ректор бюро «Краснодаръ» 
Александр Дубовицкий.

Восемь остановок, 
15 объектов
Сбор туристов стартовал 
на площади у здания За-
конодательного Собрания. 
Пока ждем опаздывающих 
участников группы, Ирина 
рассказывает, что на месте 
каскадного фонтана у 
здания раньше стоял па-
мятник вождю пролета-
риата Владимиру Ильичу 
Ленину, который спустя 
годы «переехал» к Дому 
культуры железнодорож-
ников.

- Получилось, что Ленин 
и Екатерина II смотрели 
друг другу в глаза на одной 
из самых главных город-
ских площадей. Этого 
никак нельзя было допу-
стить, - шутит специалист.

Отправляемся. Марш-
рут «История основания 
города» - авторский. Это 
смарт-экскурсия с исполь-
зованием современных 
технологий: экскурсовод 
показывает объекты и од-
новременно отправляет 
иллюстрации в групповой 
чат - туристам на память. 
Также предлагается при-
нять участие в викторине, 
и победитель получит от-
крытку с изображением 
Екатеринодара. 

- Всего 8 остановок и 
15 объектов экскурсион-
ного показа: Краснодар-
ский окружной суд, Доход-
ный дом Акулова в стиле 
модерн, Дом политпросве-
щения, художественный 
музей им. Ф.А. Коваленко 
и т.д. Мы посетим место, 
где находилась церковь 
Успения Пресвятой Бого-
родицы - она не сохрани-
лась, но армянский квартал 
существует по сей день и 
хранит свои тайны. Закан-
чиваем встречу у Войсково-
го собора князя Александра 
Невского. Даже если придет 
всего один человек, мы все 
равно проведем нашу исто-
рическую прогулку, - отме-
чает Ирина Дубовицкая.

Пуговица с мундира 
английского летчика
Среди участников экскур-
сии замечаю одного из 
основателя проекта «Съ 
любовью изъ Екатерино-
дара» Михаила Юрьева - 
эксперта, к которому наше 
издание часто обращает-
ся за комментариями по 
различным вопросам. Не 
спеша следуем за группой 
и беседуем о достоверно-
сти информации, которую 
предоставляют многие экс-
курсоводы. Что еще можно 
узнать о центральной части 
Краснодара, исхоженной 
вдоль и поперек каждым 
жителем? Погружаемся в 
процесс, и квартал раскры-
вается с нового ракурса. 

- Детство провел в 
сквере Жукова и всегда 
очень любил это место, - 
рассказывает Михаил.

- Правда, что там похоро-
нены английские офице-
ры или это легенда?

- Есть такое предполо-
жение. Когда был маль-
чишкой, нашел в сквере 
пуговицу от английского 
мундира с изображением 
герба. Известный факт, 
что во Дворце пионеров в 
1919 году размещалась ан-
глийская и американская 
миссия, где находилось 
около 300 человек англий-
ских летчиков.

- Как оцениваете экскур-
сию для маломобильных 
туристов?
- Считаю, что сделано боль-
шое дело. Живое обще-
ние дорогого стоит. Мы 
поддерживаем контакт с 
Ириной и начнем работать 
над новым музеем города, 
в котором экскурсоводы 
станут получать только 
проверенную информа-
цию, в чем есть большая 
необходимость, потому как 
мало кто реально сидит в 
архивах. Это связано с тем, 
что в свободном доступе 
появилось достаточное ко-
личество литературы. Но 
история не стоит на месте.

Экскурсоводом 
надо родиться
В экскурсионном меню 
столицы ЮФО - «блюда» 
на самый взыскатель-
ный вкус. Туристы могут 
стать героями необычной 
авторской прогулки с за-
крытыми глазами, узнать 
о буднях старого Екатери-
нодара или прикоснуться 
к поэтичному Серебряному 
веку. Разрабатываются ин-
дивидуальные туры, наби-
рает популярность эно- и 
гастротуризм. По мнению 
ряда экспертов, среда се-
годня на пике своего раз-
вития.

- Наше бюро появилось 
5 лет назад, - комменти-
рует Ирина Дубовицкая, - 
и я не помню такого ко-
личества экскурсионных 
предложений, как сейчас. 
Появляются новые и очень 
интересные гиды со своим 
индивидуальным подхо-
дом. Но хочу отметить, что 
экскурсоводом нужно ро-
диться, потому что знать - 
недостаточно, надо еще 
уметь работать с аудито-
рией.

Атмосфера любимых улиц 
стала доступнее 
Городская среда. В столице Кубани для маломобильных туристов провели 
первую экскурсию «История основания города». В чем ее особенности 
и как идет развитие экскурсионной отрасли в Краснодаре?  

 BМнение

 Михаил Зарицкий, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙ-
СКОГО НАСЛЕДИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:

- Краснодарский край уделяет все больше вни-
мания созданию условий для отдыха туристов 

с ограниченными возможностями здоровья. В регионе есть спе-
циально оборудованные пляжи для инвалидов-колясочников, 
санатории с бассейнами, адаптированными для маломобильных 
граждан. Наше ведомство поддерживает инициативу проведе-
ния бесплатных инклюзивных экскурсий по столице Кубани. На-
деюсь, что это послужит примером и для других турфирм края.

 B На заметку

 MНа протяжении марта 
экскурсии для маломо-
бильных туристов будут 
проходить бесплатно.

 MЭкскурсии идут каждую 
неделю, по воскресеньям 
в 11.00.

 MЗаписаться можно нас 
сайте туристического 
бюро «Краснодаръ».

 e «Считаю, что сделано большое дело. Живое общение до-
рогого стоит. Мы поддерживаем контакт с Ириной и начнем 
работать над новым музеем города, в котором экскурсоводы 
станут получать только проверенную информацию, в чем есть 
большая необходимость, потому как мало кто реально сидит 
в архивах».

 e Одна из точек маршрута - Доходный дом Матвея Кузнецова.

 e Маршрут «История основания города» - авторский. Это смарт-экскурсия с использованием 
современных технологий: экскурсовод показывает объекты и одновременно отправляет иллю-
страции в групповой чат - туристам на память. / ВСЕ ФОТО: ИГОРЬ ЧУРАКОВ
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 e ФОТО: АРХИВ ГУ МЧС РОССИИ ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, ЛИЧНЫЙ 

АРХИВ ВЛАДИМИРА ЧУХЛИБА

Об истории, которую 
мы предлагаем вашему 
вниманию, широкому 
кругу читателей не из-
вестно, потому что в 1993 
году СМИ о ней почти не 
сообщали - время было 
такое. Поэтому тогда 
имен пожарных, сражав-
шихся с горевшим газо-
вым фонтаном, страна не 
узнала, хотя сам прези-
дент подписал указ об их 
награждении. Сегодня, 
пусть и три десятилетия 
спустя, мы постараемся 
восстановить справедли-
вость и рассказать, как 
все было.

Ночной визит
Владимир Чухлиб, ныне 
майор в отставке, а в 
1993-м капитан внутрен-
ней службы, старший ин-
женер, руководитель смены 
специализированной части 
ВПО Краснодара ПАСС 
УВД Краснодарского край-
исполкома (тогда пожарная 
служба относилась к орга-
нам внутренних дел), был 
одним из тех, кто с первого 
до последнего дня боролся 
с горением газового фон-
тана в Славянском районе. 
Говорит, уезжал на место 
происшествия здоровым 
спортсменом, вернулся 
исхудавшим и полностью 
оглохшим. Впоследствии 
доктора краевого лор-
центра восстановили ему 
слух на 60-70%, врачи других 
специальностей подлечи-
ли подорванный организм, 
но работать в пожарной 
службе он больше не мог - 
пришлось перевестись в 
УВД, в неведомственную 
охрану, где его хорошо при-
няли и где он проработал до 
выхода на пенсию.

- Я был начальником де-
журной смены спецчасти 
Краснодара, работал сутки 
через трое. 17 марта - этот 
день выпал на среду - как раз 
отдыхал дома, когда около 
24.00 в моей квартире раз-
дался звонок в дверь. На 
пороге стоял посыльный 
сержант с приказом при-
быть в расположение спец-
части по всей форме и с «тре-
вожным» чемоданчиком, а 
это в мирное время не пред-
вещало ничего хорошего. 
Дома остались беременная 
жена на последних сроках и 
3-летняя дочка, - вспоминает 
Владимир Чухлиб.

В спецчасти сообщили 
о пожаре на газовой бу-
ровой, возникшем около 
восьми вечера. До этого 
капитану приходилось 
тушить огонь на нефтяной 

скважине в пос. Ильском, 
но опыта тушения газового 
фонтана у него и его коллег 
не имелось.

«Добровольцы, 
шаг вперед!»
Была сформирована колон-
на из спецтехники в 6-7 
машин и личного состава, 
которая тут же выехала в 
направлении Славянского 
района. На место прибыли 
примерно через два часа.

- Пламя мы увидели за 
несколько километров до 
его источника: оно дости-
гало в ширину 15-18 метров, 
а в высоту - 40-50, это как 
если бы пылало 20 этажей 
дома. Хорошо, что поблизо-
сти не оказалось жилых по-
селков и в воде недостатка 
не было, потому что вокруг 
одни сплошные плавни. Но 
зрелище незабываемое. 

Еще более ошеломляю-
щая картина открылась по-
жарным непосредственно 
на буровой. 

- Представьте: вышка 
полностью разрушена, ее 
металлические конструк-
ции в беспорядке навалены 
на устье скважины. Газ под 
давлением 430 атмосфер с 
оглушительным воем про-
бивает себе дорогу, причем 
гул стоит такой, что даже 
если кричать в ухо соседу, 
он не расслышит. Пламя то 
взмывает вверх, то стелется 
над землей из-за того, что 
конструкции преграждают 
ему путь, плюс дует силь-
ный ветер. Это как если с 
газовой конфорки снять 
крышку, бросить поперек 
горелки какой-то предмет 
и направить на огонь вен-
тилятор. Эффект пример-
но тот же, только в тысячи 

раз мощнее. Над буровой 
скапливались тучи гари, 
вокруг догорали строитель-
ные вагончики, под воздей-
ствием высокой темпера-
туры лопались натянутые 
металлические канаты, с 
огромной силой разлетаясь 
в разные стороны.

Видя такую картину, 
начальство предложило 
остаться на пожаре только 
добровольцам. Из несколь-
ких десятков человек вперед 
из шеренги вышло 6-8 моло-
дых ребят, в том числе капи-
тан Чухлиб. Возглавлял опер-
группу начальник подотдела 
подполковник внутренней 
службы Анатолий Игнат-
кин. Он в кратчайшие сроки 
организовал работу штаба 
пожаротушения и с первого 
до последнего дня руково-
дил действиями пожарных 
подразделений края.

- Анатолий Данилович, 
который, к сожалению, уже 
ушел из жизни, делал все, 
чтобы облегчить нам работу, 
человеческое ему спасибо за 
это, заботился о нас.

Применили 
кувейтский метод
Задача пожарных состояла 
в оказании помощи специ-
алистам Кубаньгазпрома, 
которые разработали план 
операции по ликвидации 
последствий пожара. К 
слову, из-за чего он произо-
шел, не сообщается. Скорее 
всего, на пути газового 
фонтана в недрах возник-
ло какое-то препятствие, 
которое и вызвало ЧС. 

Работники компании 
применили кувейтский 
метод борьбы с возгорани-
ем на буровой, который 
заключается в том, чтобы 

полностью разобрать кон-
струкцию, растащить ее, 
тем самым освободив устье, 
и направить фонтан строго 
вверх. Следующий шаг - уда-
лить сорванный с трубы 
превентор, или запираю-
щий кран, который пере-
крывает доступ кислорода 
в зону горения (на буровой 
под Кучугурами его сорвало 
под огромным давлением, 
но не снесло - он тоже зава-
лился на трубу, мешая пла-
мени свободно выходить), 
а затем установить новый, с 
помощью которого удастся 
«запереть» газ.

Личный состав работал 
на пределе человеческих сил 
и возможностей, по 15-20 
часов в сутки, обеспечивая 
защиту трудившихся на 
очистке устья скважины 
людей и техники. На 3-4-й 
день на помощь краснодар-
ским пожарным пришли 
коллеги из Славянска-на-
Кубани, и работать стало 
легче, промежуток между 
сменами увеличился.

- Каждая смена длилась 
не дольше 30 минут, потому 
что теплоотражающие ко-
стюмы начинали тлеть уже 
через 20 минут - такая не-
выносимая температура 
сохранялась в очаге пожара. 
Вызывал опасение и силь-
ный ветер, который мог из-
менить направление огня, 
тогда мы могли сгореть 
заживо, если бы не успели 
увернуться. Отказывала и 
ломалась хваленая япон-
ская техника, но люди про-
должали работать, - вспоми-
нает Владимир Чухлиб.

Чтобы сразу почувство-
вать, что защитный костюм 
начинает гореть, капитан 
приказал личному составу 

надевать его поверх майки, 
а не бушлата. Как только 
огонь разрушал защитный 
слой, спасатель поднимал 
руки, и его окатывали ле-
дяной водой из пожарного 
ствола. Второй рукав был 
задействован на охлажде-
нии конструкций буровой 
и работников компании.

В отличие от людей тех-
ника не выдерживала на-
пряжения: попытки выта-
щить вышку из огня были 
безуспешными. Это удалось 
сделать только 21 марта к 
15.00. В течение следующих 
двух дней продолжилась 
работа по очистке скважины 
от металлических конструк-
ций. 24 марта на буровую 
из соседней воинской части 
прибыли артиллеристы на 
самоходке, которые с пятой 
попытки снесли застрявший 
старый кран с трубы, бла-
годаря чему факел принял 
строго вертикальное поло-
жение. И только 27 марта 
в 16.45, после третьей по-
пытки, на фланец устья сква-
жины удалось установить 
новый превентор.

Поощрили 
687 человек
Таким образом, всего за 11 
суток пожарным и газови-
кам-фонтанщикам удалось 
справиться со стихией. При 
этом прошел апробацию 
новый для России кувейт-
ский способ тушения га-
зовых фонтанов, дающий 
неоспоримое преимуще-
ство в части экономии и не 
наносящий ущерба окру-
жающей среде. 

Всего в тушении огня 
принимали участие 34 со-
трудника пожарной охраны, 
задействовали 25 единиц 
пожарной и другой вспомо-
гательной техники. Прика-
зами начальников УВД Крас-
нодарского края, ПАСС УВД 
Краснодарского края и объ-
единения «Кубаньгазпром» 
за смелые и решительные 
действия, проявленные при 
тушении газового фонтана, 
было поощрено 687 человек.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации ка-

питан внутренней службы 
заместитель начальника 
39-СВПЧ по охране г. Сла-
вянск-на-Кубани Виктор 
Снитко награжден орденом 
«За личное мужество». 

Медали «За отвагу на 
пожаре» удостоено восемь 
человек: 

 M  Валентин Маринченко, 
подполковник внутренней 
службы, начальник подотде-
ла военно-мобилизацион-
ной работы и гражданской 
обороны ПАСС УВД Красно-
дарского края; 

 M  Алексей Пономаренко, ка-
питан внутренней службы, 
начальник караула самосто-
ятельной военизированной 
пожарной части по охране 
г. Славянска-на-Кубани;

 M  Владимир Чухлиб, капи-
тан внутренней службы, 
старший инженер, руково-
дитель смены специали-
зированной части ВПО г. 
Краснодара ПАСС УВД Крас-
нодарского крайисполкома;

 M  Александр Бычков, 
прапорщик внутренней 
службы, командир отделе-
ния 39-СВПО по охране г. 
Славянска-на-Кубани; 

 M  Алексей Глазунов, старши-
на внутренней службы, по-
жарный 39-СВПО по охране 
г. Славянска-на-Кубани;

 M  Игорь Ставничий, стар-
шина внутренней службы, 
старший респираторщик 
Специализированной части 
ВПО по проведению перво-
очередных аварийно-спа-
сательных работ ПАСС УВД 
Краснодарского края; 

 M  Юрий Сизентов, коман-
дир отделения 39-СВПО 
по охране г. Славянска-на-
Кубани; 

 M  Борис Морозов, старший 
прапорщик внутренней 
службы, старший инструк-
тор химической и радиаци-
онной специализированной 
части по проведению пер-
воочередных аварийно-спа-
сательных работ ПАСС УВД 
Краснодарского края. 

Благодарим за помощь в 
подготовке материала пресс-
службу ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю.

«Пламя достигало в высоту 
50 метров - это как если бы пылал 
20-этажный дом»
Дата. Семнадцатого марта исполняется 30 лет со дня пожара на буровой 
в Славянском районе. Справиться с ним удалось только на 11-й день

 e Награжденные за тушение пожара на буровой «Прибрежная» №19, расположенной в Сла-
вянском районе. Вверху (слева направо): Алексей Глазунов, Юрий Сизентов, Алексей Понома-
ренко; внизу: Виктор Снитко, Александр Бычков.

 e Подполковник внутренней 
службы начальник подотдела 
Анатолий Игнаткин, возглавив-
ший опергруппу во время ЧС. 

 e Капитан внутренней 
службы Владимир Чухлиб до-
ровольно вызвался  тушить 
пожар на буровой.
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 Максим Куликов
 e ФОТО: ИГОРЬ ЧУРАКОВ

Протоиерея Сергия Рыб-
кина, настоятеля храма 
Архангела Михаила на 
хуторе Трудобеликов-
ском, рекомендовали 
в Екатеринодарской и 
Кубанской епархии как 
интеллектуала, готового 
говорить на любые темы 
богословия. Мы задали 
ему те религиозные во-
просы, которые у обы-
вателя часто вызывают 
споры и противоречия. 

Религий много, одна - 
совершенная
- Что особенного в христи-
анстве? Чем оно отлича-
ется от других религий? 
- Только в христианстве 
Бог - Слово и Бог - Любовь. 
Только в христианстве Бог 
троичен. В этом тоже есть 
большой смысл (в осталь-
ных религиях Бог един). 
Например, мы любим, но 
любовь бывает разная. На-
пример, любовь к Отече-
ству отличается от любви 
к женщине. А есть еще 
любовь к ребенку, любовь 
к труду и т.д. 

Какая в нашей обычной 
жизни самая совершенная 
любовь? Наверное, к себе по-
добному. Наверное, любовь 
мужчины и женщины. Это 
всесовершенная любовь 
мужа и жены, из этой любви 
рождаются дети. Но Аллах 
один, Саваоф тоже один. А в 
Троице, помимо Бога Отца, 
есть Сын, которого рожда-
ет Отец. И есть Святой Дух. 
Вот она - всесовершенная 
любовь между собой. Она 
изливается на наш мир, и 
мир наш плодоносит. В этом 
и отличие христианства от 
остальных религий. В нем 
Бог троичен, и именно от 
Троицы истекает всесовер-
шенная Любовь. Это Любовь 
трех ипостасей одного-еди-
ного Бога. 

- Обычному человеку 
такой онтологический ар-
гумент может показаться 
малоубедительным. 
- Хорошо. Только в хри-
стианстве, как ни в какой 
другой религии, приклад-
ное значение богословия 
легко применяется и легко 
все объясняет. Например, у 
человека есть долг и обязан-
ности. Кормить ребенка - это 
обязанность. А защищать 
Отечество - долг. Ребенка мы 
не можем не кормить, иначе 
он умрет. А вот Отечество 
защищают не все. В ту же Ве-
ликую Отечественную войну 
были предатели, которые 
служили в частях вермахта. 
Так вот обязанности мы вы-
полняем принудительно, а 

долг берем добровольно. В 
других религиях такое нрав-
ственное богословие особо 
не рассматривается. 

На практике теория долж-
ного говорит, что семейные 
обязанности не выполняются 
добровольно. Это кирпичики, 
это стена. А раствор, который 
их скрепляет, - это то, что мы 
можем не делать, но берем 
на себя добровольно. Это 
тоже общее дело. Если его не 
будет, семья зачастую разва-
ливается. Обязанности, в от-
личие от долга, не скрепляют. 

- Но теория должного 
хорошо разработана тем 
же конфуцианством. В 
западной философии 
существует также теория 
должного, наиболее ярко 
выраженная в этике Им-
мануила Канта. Почему 
бы человеку не взять их 
в практическое примене-
ние? 
- Добро везде таково. В 
исламе, христианстве, дао-
сизме и т.д. Нравственные 
ориентиры есть и в мо-
ральном кодексе строителя 
коммунизма. И зло везде 
таково. Просто если взять 
политеистические религии 
(многобожие), там нет раз-
ветвленного учения о за-
гробном мире. Впервые оно 
было изложено только в 
иудаизме. Там вероучение - 
Тора. Но из Ветхого Завета 
выходит Новый Завет. Путь 
от Ветхого Завета (иудаизма) 
к Новому (христианству) 
вполне логичен. Но у нас 
в христианстве есть три 

конфессии: православие, 
католичество, протестан-
тизм. Какую тут выбрать? 
Я выбираю самую древ-
нюю - православие. Из него 
вышли католики, а из них 
уже протестанты. 

Убери внешние 
рамки - и перед 
нами бандит
- Почему существует 
много религий? Почему 
в мире не удается утвер-
диться одному истинному 
учению? 
- У Сатаны есть правило: 
разделяй и властвуй. Поэ-
тому он и старается, чтобы 
конфессий было много, 
чтобы люди приходили в 
разные религии, а не спла-
чивались под знаменем 
одной. Но и Бог также при-
менял принцип «разделяй 
и властвуй». Вспомните, 
как он разделил языки 
строителей Вавилонской 
башни. Люди перестали 
понимать друг друга, по-
этому бросили строитель-
ство. 

Эта методика не имеет 
окраса, ее применяют все. 
Сатана строит верования 
различного характера, ко-
торые отдаляют от истины. 
Наша задача - определить 
ту религию, которая истин-
на. Христианство наиболее 
приближено к человеку. 
Оно четко объясняет, что 
происходит, глубинно, на-
чиная от первого дня со-
творения мира. 

- Но ведь каждая мировая 
религия несет в себе мо-
ральную основу, каждая 

призывает к добру и от-
вращает от зла. 
- Ветхий Завет - эпоха есте-
ственно-нравственного 
закона. Он выражается в 
принципе «око за око, зуб 
за зуб». Здесь человек ста-
новится благочестивым 
при соблюдении внешних 
дисциплинарных рамок. 
Скажем, он соблюдает Тору. 
Убери внешние рамки - и 
вот уже перед нами не 
человек, а бандит. Новый 
Завет - эпоха евангельско-
го нравственного закона. 
Здесь говорится: «Если тебя 
ударили по правой щеке, 
подставь левую». 

Евангельские законы - вну-
тренние дисциплинарные 
рамки. Они намного сильнее 
внешних. Вот почему вместо 
Ветхого Завета был введен 
Новый (при этом Ветхий 
Завет у христиан остался как 
базис). Давно известно: чтобы 
государство рухнуло, надо 
убрать институт по сохране-
нию закона нравственности. 
Чем выше нравственность, 
тем больше безопасность го-
сударства. Такой институт во 
всех государствах представ-
ляет религия. 

Кто может заменить нрав-
ственность в законе? Куль-
тура? Она лишь только 
инструмент. Партия? Но 
только при однопартий-
ной системе, как было в 
СССР. Поэтому большеви-
ки взяли власть в России 
вместе с эсерами, а затем 
последних вывели из соста-
ва Центрального комитета, 

попросту отстранили от 
управления. Поэтому потом 
в Ленина стреляла эсерка 
Фанни Каплан. Идеологи-
чески-нравственная струк-
тура у коммунистов была 
взята из Ветхого Завета: мо-
ральный кодекс строителей 
коммунизма, товарищеские 
суды и т.п. Это были жесто-
кие рамки. А после исчез-
новения СССР они упали, и 
к нам пришли лихие 90-е. 
А наша церковь тогда была 
еще не готова взять на себя 
воспитательную роль.

У науки и религии 
разные области 
приложения
- Сегодня многие с боль-
шим скепсисом относятся 
к той части Библии, где 
Бог создал мир за 6 дней.
- Ученые не ошибаются 
насчет физического мира. 
Но есть же еще и метафи-
зический мир, а там все по-
другому. Шестоднев объяс-
няет метафизический мир. 
Очень важный момент в 
том, что в первый день Бог 
сотворил одновременно 
тьму и свет, их чередование 
есть динамика. Она лежит 
в основе всех жизненных 
процессов. Без нее, в стати-
ке, все умирает.

- Иногда на улицах можно 
увидеть людей в майках 
с надписью: «Мой Бог 
рабом меня не кличет». 
Это отсыл к фразе совет-
ского кинофильма 1982 
года «Василий Буслаев». 
Своего рода упрек хри-
стианам от сторонников 
язычества.

- Бог к нам относился как к 
рабам, это точно. Но после 
того как Христос принял 
смерть на кресте, Он стал 
к нам относиться как к 
детям. Потому что, прини-
мая внутрь Христа, через 
причастие, Господь из нас 
говорит: «Отче наш». Он 
обращается к своему отцу 
из меня. Я становлюсь его 
сыном. Через причастие 
Господь даровал нам сыно-
положение. Мы стали Его 
детьми, мы усыновлены. 
Но это относится только к 
причастникам тела и крови 
Христова. Причастников 
у нас, к сожалению, всего 
1,5% населения России. 
Те, кого обычно называ-
ют воцерковленными - кто 
принимает церковные 
правила, знает и руковод-
ствуется ими. Это посты, 
молитвы, хождение в цер-
ковь. Эти люди, усыновлен-
ные Богом, никак не могут 
быть рабами. К остальным 
Бог относится не так, как к 
причастникам. Хотя мы на-
зываем себя сами рабами, 
потому что «и уже не до-
стоин называться сыном 
твоим; прими меня в число 
наемников твоих». 

«Раб Божий» - фигуральное 
обращение, которое конкрет-
ного базиса под собой не 
имеет. Бог нас, православных 
христиан, рабами не считает. 
Остальных Он милует.

- Господь усыновляет тех, 
кто соблюдает церковные 
правила. Почему тогда в 
притче о возвращении 
блудного сына Он отдает 
больше почестей тому 
своему ребенку, который 
сначала потребовал свое 
наследство у отца, потом 
его промотал и вернулся 
с покаянием. Для такого 
сына Он закатывает пир. 
А тому ребенку, кто был 
ему верен всю жизнь, в 
почестях отказывает.
- Возвращение блудного 
сына - подвиг. Ведь он вер-
нулся, сказав: «Отец, прими 
меня рабом своим, я буду 
у тебя работником». Сын 
не надеялся получить от 
отца благо. Это подвиг - 
себя так уничижить. А 
старшего сына заело: по 
случаю возвращения млад-
шего отец теленка зарезал, 
а старшему и козла не дал 
заесть. Работай да работай. 
И сказал ему отце: «Вся моя 
твоя», иди работай. Но я 
бы сказал, что там выри-
совывается еще и третий 
сын. Фигурально. Который 
не промотал наследства и 
отца не попрекал. Он будет 
самым лучшим. Не надо ни 
блудить, ни психовать.

Протоиерей  Сергий Рыбкин: 
«Метод «разделяй и властвуй» 
применяет как Бог, так и Сатана»*
Интервью. Почему в мире много религий? Как относиться к библейскому 
учению, что мир создан за шесть дней? Следует ли понимать Священное Писание 
буквально?

e «Евангельские 
законы - внутренние 
дисциплинарные рамки. 
Они намного сильнее 
внешних».
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- Как-то на одном меро-
приятии протоиерей 
Александр Игнатов, на-
стоятель краснодарского 
храма Рождества Хри-
стова, выступая с речью, 
задал риторический 
вопрос собеседникам: 
«Кто верит в то, что про-
изошел от обезьяны?» 
В обыденном сознании 
христианство часто вы-
ступает против науки, 
сдерживает ее. Как 
сейчас христианину увя-
зать веру, изложение в 
Священном Писании и 
современные достижения 
науки?
- Религия к эволюции отно-
сится нормально. Никакого 
антагонизма здесь вообще 
нет. Почему-то всегда, когда 
затрагивается вопрос о про-
тивостоянии науки и рели-
гии, сводят все к обезьяне. 
Чарльз Дарвин выдвинул 
свою гипотезу. Он не ут-
верждал, а предположил. 

Сейчас весь ученый мир со-
гласен, что мир был создан в 
результате большого взрыва, 
то есть появился одномо-
ментно. Надо четко пони-
мать: область приложения 
науки - физический мир. Она 
только его изучает и ничего 
не может познать из мира 
тонкого. А церковь занима-
ется такой же наукой, только 
в области дха. Как религия 
может противоречить науке? 
У нас разная степень прило-
жения. Общество развивает-
ся, мы развиваемся. 

Нельзя читать 
Библию прямым 
текстом
- Библию не всегда надо 
понимать буквально? 
Там есть символический 
смысл?
- Конечно. Неслучайно Го-
сподь говорил притчами. 
Наш словарь приспособлен 
только к физическому миру. 
Поэтому, например, говоря 
о зарождении веры, Господь 
использует притчу о сеятеле. 
У нас есть разные языки - 
символа, притчи, искусства. 
Зарождение любви в нас 
невозможно описать. А вот 
музыка это может сделать. 

Послушайте «Волшебную 
флейту» Моцарта, вы пой-
мете, что такое зарождение 
любви к Богу. Так же и живо-
пись. Так же есть язык сим-
вола. Но он очень жесткий 
и символизирует только те 
процессы, которые про-
ходят стопроцентно. Язык 
притчи и язык искусства 
мобильны, их можно пони-
мать как хочешь. В Библии 
много символичного, либо 
притчевого. Нельзя читать 
Библию прямым текстом. 
Это исключено. 

- Почему Русская право-
славная церковь наста-
ивает на захоронении 
Ленина? Ведь в христи-
анстве есть практика по-
клонения мощам святых, 
когда останки, которые 
уже были погребены, вы-
нимаются из земли.
- Действительно, все мощи 
принимаются из-под спуда. 
Изначально эти люди были 
захоронены. Например, в 
Троицком соборе Троице-
Сергиевой лавры находят-
ся мощи Сергия Радонеж-
ского. А в Никоновском 
пределе лежат мощи его 
ученика Никона Радонеж-
ского. Сколько ни пытались 
поднять их, не получалось. 
То подпочвенные воды 
мешали, то еще что-то. Пока 
не решили, что ученик не 
хочет быть равным своему 
учителю. Так Никон и остал-
ся под спудом, то есть в 
земле. А по поводу Ленина 
и других незахороненных 
личностей представители 
церкви высказывают част-
ные воззрения. Это мнения 
тех или иных архиереев. С 
моей точки зрения, придать 
земле того же Ленина нере-
ально. Бальзамированного 
человека надо просто креми-
ровать. Что касается мощей 
святых, они поднимаются 
из земли только тогда, когда 
есть много свидетельств, 
что от этих людей исходит 
помощь. Вот сейчас лежит 
тетрадочка около святейше-
го Патриарха Алексия II. Там 
записываются чудеса, кото-
рые произошли по молитве 
ему. Молимся мы святейше-
му патриарху как за упокой, 
но получаем от него помощь. 

Но когда набирается боль-
шое количество чудотворе-
ний, поднимается вопрос 
о канонизации. Тогда рас-
сматривается житие чело-
века, помощь после смерти 
и лишь только потом под-
нимают мощи. 

- Зачем был канонизиро-
ван император Николай II, 
на совести которого без-
различие к трагедии, слу-
чившейся на Ходынском 
поле во время его коро-
нации, Кровавое воскре-
сенье, Ленский расстрел 
и прочие чудовищные 
события?
- Его канонизировали по 
причине принятия муче-
нической смерти. Напри-
мер, мы знаем святого му-
ченика Вонифатия. Был, 
как сейчас сказали бы, 
альфонсом, сильно выпи-
вал. Как-то он увидел, как 
на площади мучили хри-
стиан. Потрясенный тем, 
как те умирают за веру в 
Христа, он решил так же 
принять с ними все муки, 
объявив себя христиани-
ном. Принял мучениче-
скую кончину, за что был 
канонизирован церковью. 
Сейчас Вонифатию молят-
ся те, кто страдает алкого-
лизмом. Возможностей у 
Николая II уехать из России 
после отречения от пре-
стола было предостаточно. 
В период Временного пра-
вительства его никто не 
держал, он особо никому 
не был нужен. Ему предла-
гали это сделать офицеры, 
но он отказался.

- Почему?
- Было много пророчеств, 
говорящих, что Николая II 
ждет подобная кончина. 
И он пытался ее избежать. 
Вообще, у последнего рус-
ского царя очень интерес-
ная биография. Он даже 
представлял свою канди-
датуру на патриарший пре-
стол, хотел стать монахом. 
Думаю, Николай прекрас-
но знал, какая его ждет 
смерть. 

* Мнение респондента 
может не совпадать 
с мнением редакции.

e «Христианство 
четко объясняет, 
что происходит, 
глубинно, начиная 
от первого дня со-
творения мира». 

 Юлия Банщикова

В Краснодаре стартовал 
студенческий форум 
«Краснодарский педа-
гог».

Символично, что прохо-
дит форум в Год педагога и 
наставника, а для его про-
ведения свои двери госте-
приимно распахнула школа 
№103 - эталон современного 
общеобразовательного уч-
реждения. 

Ай да школа! 
Гости мероприятия - студен-
ты педагогических направ-
лений -  смогли убедиться 
в уникальном оснащении 
школы, побывав в ней на 
экскурсии:  предметные 
классы оборудованы ин-
терактивными пособия-
ми, медиаколлекциями и 
цифровыми лаборатори-
ями. Для изучения основ 
астрономии в школе есть 
телескопы, купольный и 
виртуальный планетарии. 
Также в рамках внеклас-
сной работы проводятся 
занятия в лаборатории 
3D-моделирования и изда-
тельском центре. 

Приветствовали участ-
ников форума глава Крас-
нодара Евгений Наумов и 
вице-мэр Лилиана Егорова. 

- Мы хотим, чтобы сту-
денты педагогических на-
правлений увидели, как 
сильно они нам нужны. 
Нашему городу. И самое 
главное - нашим детям, - 
сказал Евгений Наумов.

Глава города поделился, 
что всегда с теплотой вспо-
минает своих учителей.

- Наши педагоги - наши 
родные люди. Они отдают 
себя детям, и это свято, - до-
бавил мэр.

Система образования 
Краснодара динамично раз-
вивается и очень нуждается 
в молодых амбициозных 
педагогах. По словам главы 
города, в этом году в эксплу-
атацию запущено 10 обще-
образовательных школ, 
пять из которых откроют 
свои двери для детей уже 
1 сентября. В современной 
истории Краснодара это 
впервые. Евгений Наумов 
отметил, что школа №103 
- показательный пример 
того, как студенты смогут 
работать после окончания 
обучения: здесь созданы все 
условия для комфортной 
учебы.

Одним из спикеров 
мероприятия стала побе-
дитель конкурса «Учитель 
года Кубани-2021», препо-
даватель русского языка и 
литературы, председатель 
клуба «Молодой педагог» 
Полина Пятакова:

-  В системе образования 
Краснодара около 30 про-

центов педагогов - моло-
дые специалисты. С целью 
их поддержки в 2016 году 
создали клуб «Молодой пе-
дагог».  На сегодня в клубе 
существует три направле-
ния деятельности: стажиро-
вочная площадка, форумы 
(выездной и ежегодный) 
и конкурсы, в рамках 
которых мы оказываем 
помощь молодым специ-
алистам. Символ клуба - 
маяк, потому как наша 
задача - помочь молодым 
педагогам сориентировать-
ся в профессии и, самое 
главное, остаться в ней, - от-
метила Полина Пятакова. 

Интеллектуальное 
приключение
Первый проректор Кубан-
ского государственного 
университета Темыр Хагу-
ров посоветовал студентам 
не сомневаться в выборе 
своей профессии, посколь-
ку труд педагога хоть и 
тяжел, но дает невероят-
ную отдачу:

- Каждый урок должен 
превращаться в совмест-
ное интеллектуальное 
приключение. Если почув-
ствуете его вкус - станете 
счастливым человеком. 
Перед нашей страной 
стоят огромные вызовы, и 
школьный учитель спосо-
бен ответить на них путем 
обеспечения нравственной, 
когнитивной безопасности. 

В Кубанском госунивер-
ситете более половины фа-
культетов реализуют про-
граммы педагогического 
образования. Кроме того, 
в вузе создан соответствую-
щий совет, который коор-
динирует и совершенствует 
работу по подготовке буду-
щих педагогов.

Особую значимость в 
процессе непрерывного об-
разования играют культур-
но-исторические ценности. 
С целью приобщения к ним 
жителей города и края в 
этом году был организован 
муниципальный проект 
«Город как образовательная 
среда». Его инициатор и 
куратор Лилиана Егорова 
сообщила о деятельности 
проекта:

- Мы рассматриваем 
историю архитектуры 
города, театры, музеи в 
общеобразовательных уч-
реждениях. Сегодня очень 

востребовано военно-па-
триотическое воспитание, 
поэтому особое внимание 
уделяется памятникам 
Великой Отечественной 
войны: не так давно состо-
ялось открытие мемориала 
«Пашковская переправа». 
В школе №103 - несмотря 
на ее юный 4-летний воз-
раст -  уже действует музей 
им. Героя России Сергея 
Палагина. 

По словам вице-мэра, 
создание новых обучающих 
площадок крайне важно, 
поскольку они дают воз-
можность каждому чело-
веку на протяжении всей 
жизни повышать свой уро-
вень образования. 

Жилье - это 
важно
Знакомство с профессией 
студенты продолжили на 
13 тематических площад-
ках, где лучшие учителя, 
директора школ и руково-
дители детских садов рас-
сказали им о профессии 
воспитателя, влиянии со-
циальных сетей на работу 
классного руководителя 
и об организации педа-
гогом своего медийного 
пространства. Несколько 
площадок, среди которых  
«Современный классный 
руководитель», «Особенно-
сти работы педагога допол-
нительного образования», 
отвели воспитательному 
блоку, поскольку школа 
играет важную роль в про-
цессе воспитания лично-
сти.

Евгений Наумов доба-
вил, что власть понимает 
востребованность в профес-
сиональных качествах мо-
лодых педагогов, поэтому 
сейчас на территории края 
действует много социаль-
ных программ для их под-
держки: ежемесячно они 
могут получать 15 тыс. руб. 
в качестве компенсации 
за аренду жилья. Помимо 
этого, с 2014 года все педа-
гоги, пришедшие в школу 
и проработавшие непре-
рывно один год, получают 
25 тыс. руб. Для отдыха учи-
телям обеспечена работа 
оздоровительного Центра 
педагогических работни-
ков в поселке Ольгинка, где 
могут отдыхать как работа-
ющие педагоги, так и уже 
вышедшие на пенсию.

«Вы нужны нам, нашему 
городу и нашим детям»

ee ЕвгввЕ енииий Нй аумов (в((в(в (в ценценценценценннтреттттретре) подедеоделиллиллилиллся,ся,я,я  что во во всегс да 
сс теплплототоот й вй й споминаетаетаететае ссвсвсвсвввввоиоиоихоиоихооо  учитеитеитетелейлейейей..
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Сражение за Кубань: 
хроники освобождения
Как это было. Как тбилиссцы мешали оккупантам увозить зерно в Германию, какие 
трофеи достались нашим бойцам в Белореченской и кого искали немцы в Крыловской

Часть 7

 MПродолжение. Начало 
смотрите в № 2, 5, 8, 11, 14, 17.

Продолжаем рассказы-
вать о том, как наши 
войска село за селом, 
станицу за станицей, 
город за городом осво-
бождали наш край и как 
местные жители сопро-
тивлялись режиму, уста-
навливаемому врагом.

Тысячи жертв, разру-
шенные города. Немецко-
фашистские войска оккупи-
ровали Кавказский район 
в начале августа 1942 года. 
Зайдя в Кропоткин, они раз-
местили здесь свои админи-
стративные и карательные 
органы, организовали не-
сколько лагерей для заклю-
ченных. 29 января город 
освободили подразделения 
11-го стрелкового корпуса 
под командованием генерал-
майора Ивана Рубанюка. 
Чтобы избежать жертв и 
сохранить от разрушения 
оставшиеся строения, Кро-
поткин окружили с трех 
сторон, оставив для отхода 
немцев западное направ-
ление. При отступлении 
фашисты убивали мирных 
жителей, уничтожили 39 
крупнейших предприятий и 
железнодорожных сооруже-
ний, 14 учебных заведений, 
библиотеки, больницы, дет-
ские сады и кинотеатры - 
районный центр был прак-
тически сравнен с землей. 
За полгода оккупации по-
гибло около двух тысяч жи-
телей района. Из 16 тысяч 
ушедших на фронт верну-
лось меньше половины.

Оккупация Тбилисского 
района началась 8 августа 
1942 г. Фашисты разграби-
ли и разрушили райцентр, 
станицы и хутора. Местные 
жители, как могли, оказы-
вали им сопротивление: 
распиливали готовившие-
ся к отправке в Германию 
вагоны с зерном, подсыпали 
песок в горючее, прятали 
узлы тракторных деталей. 

Район освобождали 
части 9-й и 37-й армий Севе-
ро-Кавказского фронта, он 

был полностью очищен от 
немцев 29 января. Тбилис-
скую немцы оставили без 
боя, но от частых бомбежек 
станица была практически 
разрушена.

Войска вермахта оккупи-
ровали Тихорецкий район и 
его центр в августе 1942 года. 
В конце декабря северная 
группа войск Закавказского 
фронта перешла в наступле-
ние со стороны Новопокров-
ского района. Враг при под-
держке танков несколько раз 
переходил в контратаки, но 
наши войска сломили сопро-
тивление и вышли на под-
ступы к Тихорецку. Важно 
было сохранить железнодо-
рожный узел, поэтому город 
взяли обходным маневром. 
Освобождение муниципа-
литета началось 29 января 
1943 года со станицы Ере-
мизино-Борисовской. К утру 
30 января части 58-й армии 
овладели Тихорецком, ос-
вободили промышленный 
центр и железнодорожную 
станцию. За 5 месяцев ок-
купации погибло 3,5 тыс. 
тихоречан. 

Побег среди ночи. Ок-
купация Белореченского 
района продолжалась с 15 
августа 1942-го до 31 января 
1943 года. В течение 28 
января основные силы 9-й 
горнострелковой дивизии 
вплотную приблизились 

к станице Белореченской 
и получили задачу форси-
ровать реку Белую, пере-
резать дорогу к станице и 
наступать на ее юго-вос-
точную окраину.

818-й стрелковый полк 
31-й стрелковой дивизии 
вышел к юго-западным 
окраинам станицы, 15-й 
высокогорный альпинист-
ский отряд вступил в бой 
с противником на южной 
окраине Белореченской.

Буквально накануне осво-
бождения - 28 января - на 
расстоянии двух километров 
северо-западнее станицы 
в деревянном амбаре кол-
хоза «Красный огородник» 
фашисты заживо сожгли 39 
человек - военнопленных 
красноармейцев и троих кол-
хозников-сторожей: 28-лет-
него Михаила Стугарева, 20-
летнюю Надежду Рыбкину и 
16-летнего Петра Бобракова.

Долгожданный и радост-
ный день освобождения 
станицы Белореченской от 
немецко-фашистского ига 
наступил 29 января. Около 
трех часов ночи на улицах 
станицы раздавался топот 
немецких сапог и натуж-
ный рев моторов. Послед-
ний оккупант покинул ста-
ницу...

На железнодорожной 
станции наши бойцы за-
хватили шесть паровозов, 
около 150 вагонов с боепри-
пасами и вооружением, ав-
тотранспорт, вагоны с вело-
сипедами и даже лыжами.

30 января были осво-
бождены села Великое и 
Вечное, 31-го - станица Ря-
занская, а также другие на-
селенные пункты района.

Бой у станции Газырь. 
Оккупация Выселковского 
района продолжалась с 5 ав-
густа 1942 по 1 февраля 1943 
года. Фашисты обложили 
жителей налогами, отобра-
ли скот, пищу, теплые вещи. 
Были взорваны и разруше-
ны школы, избы-читальни, 
клубы использовались под 
конюшни и склады.

От рук фашистов и их пособ-
ников погибли сотни граждан 
района и среди них - зверски 
замученная Рая Лемешко. Она 
работала машинистом моло-
ковоза на станции Выселки. 
За сутки до вторжения немцев 
привезла из Тихорецка взрыв-
чатку, с помощью которой 
были выведены из строя 
важные объекты на железной 
дороге и элеваторе. Предатель 
выдал Раису, ее расстреляли. 
Могила девушки находится на 
северной окраине станицы Вы-
селки. Сейчас там установлен 
мемориал в память о ней.

Первым освобожден-
ным от немецко-фашист-
ских захватчиков на терри-
тории района стал поселок 
Газырь. 29-30 января 1943 
года его освобождали 
войска 157-й стрелковой 
бригады под командовани-
ем В.Я. Горбачева. Это был 
самый ожесточенный бой 
за выселковскую землю, 
который разгорелся у же-
лезнодорожного переез-
да станции Газырь: в нем 
погибло 380 советских 
воинов. И вот 1 февраля 
1943 года в сводках Ин-
формбюро было переда-
но радостное сообщение: 
«Войска Северо-Кавказско-
го фронта овладели рай-
онным центром Выселки».

Павловский район 
немцы оккупировали 5 ав-
густа 1942 года. За полгода 
фашисты арестовали более 
800 местных жителей. Геста-
повцы и полицаи пытали и 
расстреливали людей. На-
несли большой ущерб эко-
номике. Несколько дивизий 
Красной Армии вошли в 
район в конце января 1943 
года. Преодолевая сопротив-
ление врага, 1 февраля 1943 
года они освободили район.

«Заглядывали в каждый 
дом». 3 августа 1942 года 
немцы заняли станицу Кры-
ловскую. В архиве района 
сохранились записи воспо-
минаний станичников о вре-
мени, когда в нем хозяйнича-
ли немцы. Раиса Дмитриевна 

Гринь, 1922 года рождения, 
рассказывала: 

«...Летом 1942 года нас, поле-
водческую бригаду, послали на 
станцию Крыловскую. Я под-
возила шпалы, рельсы. И тут 
начали нас бомбить. Кругом 
грохот, шум, я стою возле трак-
тора, вижу - военный лежит, 
все кишки наружу, и просит: 
«Помоги, сестричка». А чем я 
помогу? Взяла платок, обвязала 
его. Когда бомбили перрон, 
одна стенка отвалилась и при-
давила женщину с ребенком. 
Когда стали их вытаскивать, 
смотрю, женщина уже мертвая, 
а ребенок жив. Не знаю, что с 
ним стало. Перед оккупацией 
в станице был госпиталь, где 
находились раненые, он раз-
мещался в здании старой бани 
возле больницы. С приходом 
немцев раненых разобрали по 
домам местные жители. Когда 
немцы ходили по улицам, то 
заглядывали в каждый дом - 
красноармейцев искали. 
В нашем доме немцы жили три 
дня. Весь двор был в пулеме-
тах, проводах, и у соседей тоже. 
Маму они заставляли стирать, 
а младшего брата копать и 
выбирать картошку. В станице 
во время оккупации там, где 
находится парк, между сельсо-
ветом и летним кинотеатром, 
находилось немецкое кладби-
ще. На каждой могиле - крест 
с каской. Когда наши пришли, 
его уничтожили».

«Наши пришли!». Кры-
ловский район освобожда-
ли войска 44-й армии Се-
веро-Кавказского фронта. 
Сбивая небольшие засло-
ны немцев на своем пути, 
войска 151-й Жмеринско-
Будапештской Краснозна-
менной стрелковой диви-
зии под командованием 
полковника Андроника 
Саркисяна освободили тер-
риторию района 2 февраля. 

В этот же день свобода 
пришла и в Кущевскую. В 
июле 1942 года район одним 
из первых в крае принял на 
себя удар немецко-фашист-
ских войск. Эту территорию 
противник рассматривал 
как удобный плацдарм для 
дальнейшего наступления. 
Свой вклад в победу внес 
созданный в годы войны 
4-й гвардейский Кубанский 
казачий кавалерийский 
корпус, сформированный в 
том числе из коренных уро-
женцев района - казаков-до-
бровольцев. Маневренность 
конницы и знание местно-
сти давали преимущество 
в перехвате путей отхода 
противника. Казачьи полки 
совместно с танковыми 
подразделениями внезапно 
нападали на отходящие не-
мецкие войска, нанося им 
большие потери.

В ночь с 3 на 4 февраля 
1943 года передовые части 
Красной Армии освободили 
Ленинградский район. На 

рассвете местные жители 
со слезами на глазах встре-
тили бойцов 417-й Сиваш-
ской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. 

«В холодные февральские дни 
1943 года воины 417-й стрел-
ковой дивизии, стремительно 
наступая, с боями подошли 
к станице Ленинградской. Я 
вспоминаю это ранее утро, 
едва только рассвело. Мы на-
ступали большую часть дня и 
всю ночь после освобождения 
станицы Павловской. Жители 
станицы, радостные и счастли-
вые, выбегали из домов к нам 
навстречу, приветствовали со 
слезами и говорили: «Наши 
пришли, наши пришли!»
...Наша рота дошла до конца 
станицы, и в одном из ее 
домов на окраине, недалеко 
от железнодорожного полот-
на, остановилась отдохнуть. 
Хозяин дома и его семья нас 
радостно, горячо встретили... 
Перед вечером мы вышли 
из станицы Ленинградской и 
начали наступление на стани-
цу Староминскую», - вспоми-
нал воин 417-й стрелковой ди-
визии Александр Михайлович 
Панков.

Во время оккупации в 
Староминском районе было 
разрушено 11 мостов, желез-
нодорожное полотно, десят-
ки зданий. Фашисты убили 
более 150 мирных жителей, 
жертв они закапывали на 
территории аэродрома, рас-
полагавшегося в то время 
в районе нынешнего учеб-
ного полигона СПТУ. Жертв 
могло быть еще больше - 5 
февраля 1943 г. в Старомин-
скую должна была прибыть 
машина-душегубка. Но эти 
планы не сбылись, район 
освободили 3 февраля со-
ветские войска. Среди осво-
бодителей был и Александр 
Михайлович Панков.

При подготовке статьи ис-
пользовались материалы ас-
социации поисковых отрядов 
«Кубаньпоиск», газет «Огни 
Кавказа» и «Авангард», Ле-
нинградского районного исто-
рико-краеведческого музея.

 e Письмо из музейных фондов. Николай Дмитриевич Ко-
лесниченко, бывший солдат минер-сапер 26-го стрелкового 
пограничного полка В/МВД вспоминает о посещении станицы 
Белореченской 21 февраля 1943 года. / ФОТО: OGNIKAVKAZA.RU

 e Боец 417-й стрелковой ди-
визии Александр Михайло-
вич Панков, освобождавший 
Кубань от немецко-фашист-
ских захватчиков. e Орудийный расчет, освобождавший город Тихорецк. 1943 год.
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КРАСНОДАР

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

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

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны 
мозга» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» [16+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 00.20 ХХ век [12+]

12.20, 02.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.50 Линия жизни [12+]

13.45 Д/ф «О времени и о реке. 
Ока» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины 
15.05 Новости. Подробно. Арт [12+]

15.20 «Агора» [12+]

17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Се-

ченов» [12+]

21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.15 «Восход Османской империи». 

«Древние пророчества»
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
23.50 «Магистр игры» [12+]

02.45 Цвет времени [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны 
мозга» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
09.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ» [16+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Святос-
лава Рихтера» [0+]

12.30 «Восход Османской империи»
13.15 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?» [12+]

13.45 «Игра в бисер» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Василий Поленов» [12+]

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

17.40, 02.05 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор [12+]

21.30 «Белая студия» [12+]

22.15 «Восход Османской импе-
рии». «Пепел к пеплу» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» 
[12+]

06.00 «Спортивный век» [12+]

06.30 Футбол. Журнал ЛЧ [0+]

07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30, 
03.55 Новости [16+]

07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 
[12+]

10.05, 12.00 Специальный репор-
таж [12+]

10.25 Тайский Бокс. Чемп. России 
[16+]

11.30, 23.35 «Магия большого 
спорта» [12+]

12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции «Восток». «Ад-
мирал» - «Ак Барс» 
[0+]

14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана [16+]

16.45 «География спорта. Благове-
щенск» [12+]

17.15, 03.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура [0+]

18.15 «Громко» Прямой эфир.

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

22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии [16+]

00.05 «Здоровый образ. Хоккей» 
[12+]

01.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» [0+]

04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС [0+]

06.00, 13.45 «Спортивный век» [12+]

06.30 «Наши иностранцы» [12+]

07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30, 
03.55 Новости [16+]

07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир [12+]

08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины. 
10 км [12+]

10.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 
15 км [12+]

12.00 Специальный репортаж [12+]

12.25 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.20 «Ты в бане!» [12+]

14.50, 03.00 Еврофутбол. Обзор 
[0+]

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

22.35 Бокс. ЧМ. Женщины 
из Индии [16+]

23.35 «Магия большого спорта» 
[12+]

00.05 «География спорта. Благове-
щенск» [12+]

01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемп. России. Женщины. 
10 км [0+]

02.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины. 
15 км [0+]

04.00 Матч! Парад [16+]

04.25 Классика Бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса 
Клэя. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа [16+]

05.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» [16+]

07.00 «Сегодня утром» [12+]

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

09.20, 01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». «ТРУДНАЯ 
ОСЕНЬ» [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]

13.20, 15.05, 03.35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» [16+]

15.00 Военные новости [16+]

18.20 «Специальный репортаж» 
[16+]

18.55 Д/с «Подпольщики» 
[16+]

19.40 Д/с «Загадки века» [12+]

22.55 «Между тем» [12+]

23.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» [12+]

02.05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» 
[12+]

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» [16+]

07.00 «Сегодня утром» [12+]

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

09.20, 01.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». «НАПАДЕ-
НИЕ» [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]

15.00 Военные новости [16+]

18.20 «Специальный репортаж» 
[16+]

18.55 Д/с «Подпольщики». «В 
логове зверя» [16+]

19.40 «Улика из прошлого» [16+]

22.55 «Между тем» [12+]

23.25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
[12+]

02.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА…» [12+]

05.00, 04.35 «Коллекция» (д/ф) [12+]

05.30, 12.30, 02.30 «Про лучших» 
[12+]

06.00, 08.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДА-
РЕ» [12+]

07.05 «Когда мы были на войне» 
09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.05, 15.00 «По-русски говоря» [12+]

10.30 «Планета Агро» [12+]

10.40, 13.45 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (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+]

13.00, 19.30, 03.30 «Размер имеет 
значение» [6+]

14.30 «Налегке» [6+]

16.00 «Бедные родственники» 
17.00 «Суперлига. Гандбол. 

«Динамо» - «СКИФ» (прямая 
трансляция)

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

20.00, 00.45 «Займемся спортом?» 
[6+]

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

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

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

22.10 «Второе дыхание» (т/с) [16+]

03.00 «Мама, я покушал!» [6+]

05.00, 04.35 «Коллекция» (д/ф) [12+]

05.30, 13.00, 20.00, 00.45 «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 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (д/ф) [12+]

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

11.45 «Первые в мире» (д/ф) [12+]

12.00, 03.30 «Займемся спортом?» 
[6+]

12.30 «Аллея Российской славы» 
[12+]

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

15.00 «Про лучших» [12+]

15.45, 01.15 «Специальный репор-
таж» [12+]

17.15 «Бедные родственники» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.30, 03.00 «Налегке» [6+]

20.30, 02.30 «Действующие лица»
21.40 «От крепости до мегаполи-

са» [12+]

22.10 «Второе дыхание» (т/с) [16+]

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15, 05.30 М/ф [0+]

09.30, 16.50, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [16+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» [16+]

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» [16+]

22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» [16+]

00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]

02.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]

03.45 «Фактор риска» [16+]

04.30, 05.00 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15, 05.45 М/ф [0+]

09.30, 16.50, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [16+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» [16+]

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» [16+]

22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» [16+]

00.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]

02.15 «Дневник экстрасенса» [16+]

04.45, 05.15 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08.25 «Давай разведемся!» [16+]

09.25 «Тест на отцовство» [16+]

11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» [16+]

12.45, 04.05 «ПОРЧА» [16+]

13.15, 04.30 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» [16+]

14.25 «ГОЛОСА УШЕДШИХ ДУШ» 
[16+]

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
[16+]

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ» [16+]

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

02.30 Х/ф «МАРУСЯ» [16+]

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

07.50 «Давай разведемся!» [16+]

08.50 «Тест на отцовство» [16+]

11.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» [16+]

12.10, 04.20 «ПОРЧА» [16+]

12.40, 04.45 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» [16+]

13.50 «ГОЛОСА УШЕДШИХ ДУШ» 
[16+]

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» [16+]

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» [16+]

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

05.10 «6 кадров» [16+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.05 «Большое кино» [12+]

08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» [12+]

10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
10.55 «Городское собрание» [12+]

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

11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.10 Т/с «СВОИ» [16+]

16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» [12+]

22.40 «Специальный репортаж» 

23.05 «Знак качества» [16+]

00.00 События. 25-й час [16+]

00.45 «90-е. Водка» [16+]

01.25 «Валерий Ободзинский» [16+]

02.05 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» [12+]

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

08.00 «Доктор и…» [16+]

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» [12+]

10.40, 04.40 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.10 Т/с «СВОИ» [16+]

16.55 «90-е. Залетные «Звезды» [16+]

18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» [12+]

22.40 «Закон и порядок» [16+]

23.10 «Страшно красивый» [16+]

00.00 События. 25-й час [16+]

00.45 «Прощание» [16+]

01.25 «Хроники московского 
быта» [16+]

02.05 «Приказ: убить Сталина» [16+]

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

05.55 Перерыв в вещании [12+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

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

09.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 
КАПИТАНА» [6+]

11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
[12+]

16.55 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 
[16+]

20.00 «Суперниндзя» [16+]

23.05 «Большой побег» 
[16+]

00.20 «Кино в деталях» 
[18+]

01.20 «Суперлига» [16+]

02.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

05.00 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф [0+]
06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

07.30, 18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» [16+]

08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

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

11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
[12+]

20.00 «Большой побег» [16+]

21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
[16+]

22.55 Х/ф «НА ГРАНИ» 
[16+]

00.55 «Восемь сотен» [18+]

03.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

04.55 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф «Миллион в мешке» [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 митро-
политом» [6+]

12.45, 04.15 «Вошли в историю» [12+]

14.45 «Звуки» [12+]

15.30 «Есть что сказать» [12+]

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

18.30 «Поехавшие» [12+]

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

20.45, 02.55 «Горячая линия» [16+]

21.50, 00.30 «Медсовет» [12+]

23.00, 01.50 «На выезд» [6+]

23.15 «Кубанские казаки» [12+]

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

05.05 «ТОП-ТОП 10» [12+]

06.00 «Хорошее утро» [6+]

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

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

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

10.45 «История болезни»
 [16+]

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

11.30 «Есть что сказать» [12+]

12.40, 04.15 «ТОП-ТОП 10» [12+]

14.45 «На выезд» [6+]

15.30 «Поехавшие» [12+]

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

18.30 «Кубанские казаки» [12+]

18.45, 21.50, 00.30 «Медсовет» [12+]

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

20.45, 02.55 «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+]

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

09.00 «Новые звезды в Африке» 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

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

20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]

21.00 Х/ф «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ-2» [12+]

22.00 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022» [16+]

23.00 «Женский стендап» [18+]

00.00 «Такое кино!» [16+]

00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» [16+]

02.10 «Импровизация. Команды» 
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

[16+]

05.20 «Открытый микрофон» [16+]

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

08.30 «Бьюти-баттл» [16+]

09.00 «Конфетка» [16+]

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» [16+]

20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]

21.00 Х/ф «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ-2» [12+]

22.15 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022» [16+]

23.20 «Женский стендап» [18+]

00.20 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» [18+]

02.10 «Импровизация. Команды» 
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
05.20 «Открытый микрофон» [16+]

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» 
[16+]

16.45 «За гранью» [16+]

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.45 Т/с «ИГРА» [16+]

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» 
[16+]

16.45 «За гранью» [16+]

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.45 Т/с «ИГРА» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

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

9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

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

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» [16+]

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

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

9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

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

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» [16+]

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

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

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» [16+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45 «Жизнь замечательных» [16+]

00.25 «Обязательно к прочтению» 
[16+]

01.05 «Собрались с мыслями» [16+]

01.45 «Антропология» [16+]

02.20 «Письма» [16+]

03.05 «Космические истории» [16+]

03.45 «20 лет спустя» [16+]

04.20 «Триггеры» [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

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

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» [16+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45 «Легкие деньги» [16+]

00.25 «Креативные индустрии» [16+]

01.05 «Фаина Раневская» [16+]

01.45 «Гори огнем» [16+]

02.20 «Неформат» [16+]

03.05 «Пусть не говорят, пусть 
читают» [16+]

03.45 «Все хотят летать» [16+]

04.20 «АстроУмные» [16+]

05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09.00 «Военная тайна» 
[16+]

11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» 
[16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» [16+]

20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» [16+]

22.20 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]

05.00, 18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09.00 «Военная тайна» [16+]

10.00 «Совбез» [16+]

11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Засекреченные списки» [16+]

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» [16+]

20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» [16+]

22.30 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
[16+]
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12

КРАСНОДАР

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени 
09.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ» [16+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХХ век [12+]

12.20 Дороги старых мастеров [12+]

12.30 «Восход Османской импе-
рии». «Пепел к пеплу» [12+]

13.15 «Школа идет к вам» [12+]

13.45 Искусственный отбор [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины 
15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

17.35, 01.50 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух [12+]

21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.10 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» 
[12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны 
мозга» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба» [12+]

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» [16+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХХ век [12+]

12.05 Д/ф «Огюст Монферран» [12+]

12.30, 22.10 «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» [12+]

13.20 «Большая перемена» [12+]

13.50 Абсолютный слух [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины 
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]

15.20 Пряничный домик [12+]

15.45 «2 Верник 2» [12+]

17.40 Цвет времени [12+]

17.50, 01.30 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 Открытая книга [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране» [12+]

21.30 «Энигма. Группа Tribu» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» 
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву» [12+]

06.00 «Спортивный век» [12+]

06.30 «География спорта. Благове-
щенск» [12+]

07.00, 08.35, 12.20, 22.30, 03.55 Но-
вости [16+]

07.05, 15.50, 18.45, 21.45, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 
[12+]

08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России [12+]

11.30 «Вид сверху» [12+]

12.00 Специальный репортаж
 [12+]

12.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ 
конференции «Восток». «Ад-
мирал» - «Ак Барс» [0+]

14.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 
[16+]

16.45 «Большой хоккей» [12+]

17.15 Бокс. Нокауты [16+]

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

22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии [16+]

23.35 «Магия большого спорта» 
[12+]

00.05 «Ты в бане!» [12+]

01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России [0+]

03.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемп. 
России [0+]

04.00 Классика Бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее [16+]

06.00, 13.45 «Спортивный век» [12+]

06.30 «Большой хоккей» [12+]

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 
22.30, 03.55 Новости [16+]

07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир [12+]

10.05, 12.00 Специальный репор-
таж [12+]

10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Хорхе Масвидаля [16+]

11.30 «Ты в бане!» [12+]

12.25 «Есть тема!» Прямой эфир.

14.20 «Что по спорту? Тольятти» 
[12+]

14.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-
ренцо Хант против Майка 
Ричмана [16+]

17.55 Футбол. Благотворительный 
матч. «Фенербах-
че» - «Зенит» [0+]

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

22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии [16+]

23.35 «Магия большого спорта» 

00.05 «Вид сверху» [12+]

01.05 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Нефтяник» [0+]

03.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемп. 
России [0+]

04.00 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Кубань» [0+]

05.30 «География спорта. Благове-
щенск» [12+]

05.15, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» [16+]

07.00 «Сегодня утром» [12+]

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

09.20, 02.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». «В ОГНЕ» 
[12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]

15.00 Военные новости [16+]

18.20 «Специальный репортаж» 
[16+]

18.55 Д/с «Подпольщики». «Охота 
на нацистских боссов» 
[16+]

19.40 Д/с «Секретные материалы» 
[16+]

22.55 «Между тем» [12+]

23.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» [12+] 05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]

07.00 «Сегодня утром» [12+]

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

09.20, 01.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». «МЫ ПОМОЖЕМ 
ТЕБЕ» [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]

13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ» [16+]

15.00 Военные новости [16+]

18.20 «Специальный репортаж» 
[16+]

18.55 Д/с «Подпольщики». «Буме-
ранг для палачей»
 [16+]

19.40 «Код доступа» [12+]

22.55 «Между тем» [12+]

23.25 Х/ф «СОЛДАТЫ» [12+]

02.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». «ШЕСТЬ ДНЕЙ» [12+]

04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ…» [6+]

05.35 Д/с «Москва - фронту» [16+]

05.00, 04.35 «Коллекция» (д/ф) [12+]

05.30, 13.00 «Действующие лица»
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 «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим» (д/ф) [12+]

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

11.45 «Специальный репортаж» 
[12+]

12.00 «Налегке» [6+]

12.30, 15.00, 02.30 «Размер имеет 
значение» [6+]

14.30 «Займемся спортом?» [6+]

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

17.15 «Бедные родственники» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.30, 03.00 «Мама, я покушал!» [6+]

20.00 «По-русски говоря» [12+]

20.30, 00.45 «Кубанский фермер» 
[6+]

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

22.10 «Второе дыхание» (т/с) [16+]

03.30 «Про лучших» [12+]

05.00, 04.35 «Коллекция» (д/ф) [12+]

05.30, 13.00 «Размер имеет значе-
ние» [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 «Костер на снегу» 
(т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (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» 
[6+]

12.30 «Мама, я покушал!» [6+]

15.00, 03.30 «Действующие лица»
17.15 «Костер на снегу» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.30, 03.00 «После боя» [12+]

20.00, 00.45 «Больной вопрос» [12+]

20.30 «Магия театра драмы» [6+]

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

22.10 «Второе дыхание» (т/с) [16+]

02.30 «Займемся спортом?» [6+]

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15 М/ф [0+]

09.30, 16.50, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [16+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» [16+]

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» [16+]

22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» [16+]

00.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]

02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» [16+]

03.45, 04.30 «Фактор риска» [16+]

05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15, 05.30 М/ф [0+]

09.30, 16.50, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [16+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» [16+]

20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» [16+]

22.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» [16+]

00.45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]

02.30, 03.15, 03.45 «Исповедь экс-
трасенса» [16+]

04.30, 05.00 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

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

07.55 «Давай разведемся!» [16+]

09.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.15, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
[16+]

12.20, 02.30 «ПОРЧА» [16+]

12.50, 02.55 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.25, 03.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.00, 03.50 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ» [16+]

14.35 «Твой dомашний доктор» [16+]

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ» [16+]

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» [16+]

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
[16+]

00.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» [16+]

04.15 «6 кадров» [16+]

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08.10 «Давай разведемся!» [16+]

09.10 «Тест на отцовство» [16+]

11.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» [16+]

12.30, 02.50 «ПОРЧА» [16+]

13.00, 03.15 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.35, 03.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
[16+]

14.10, 04.10 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» [16+]

14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» [16+]

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СОРИТЬ» [16+]

23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» 
[16+]

04.35 «6 кадров» [16+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.00 «Доктор и…» [16+]

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» [12+]

10.40, 04.40 «Нина Дорошина» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 03.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.10 Т/с «СВОИ» [16+]

16.55 «90-е. Бог простит?» [16+]

18.05, 00.30 «Петровка, 38» [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 «Хроники московского 

быта» [16+]

00.00 События. 25-й час [16+]

00.45 «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» [12+]

01.25 «Знак качества» [16+]

02.05 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний вы-
стрел» [12+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.00 «Доктор и…» [16+]

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» [12+]

10.40, 04.40 «Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской 
волк» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.00 Х/ф «БОБРЫ» [12+]

16.55 «90-е. Мобила» [16+]

18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]

18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» [12+]

22.40 «10 самых…» [16+]

23.10 «Закулисные войны. Цен-
тральное телевидение» [12+]

00.00 События. 25-й час [16+]

00.45 «Прощание» [16+]

01.25 «Сталин против Жукова» [12+]

02.05 «Ловушка для Андропова» 

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

07.30, 18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» [16+]

08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
[16+]

11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
[12+]

20.00 «На выход!» [16+]

21.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-
КИ» [16+]

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]

01.40 «Импровизаторы» [16+]

02.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

04.40 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф [0+]
06.00, 05.50 «Ералаш» 

[0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

07.30, 18.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» [16+]

08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09.00 «На выход!» [16+]

11.05 Т/с «КУХНЯ» [16+]

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
[12+]

20.00 «Импровизаторы» [16+]

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» [12+]

22.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]

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

02.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

04.55 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф [0+]

06.00 «Хорошее утро» [6+]

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

10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 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, 14.40, 22.45, 01.00, 02.00, 
05.40 «Народные новости» 
[6+]

11.30 «Качаем дома» [12+]

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

12.40 «Землеход» [12+]

13.10 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Пусть мчится моя жизнь»

14.45 «Край спортивный» 
[6+]

15.10 Д/ф «От станицы до столи-
цы»

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, 02.55 «ТОП-ТОП 10» [12+]

23.00, 01.50 «ФК» [6+]

23.15 «Мир сельского хозяйства» 
[12+]

23.30, 00.35, 02.40, 04.10 «Факты. 
Экономика» [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 «На выезд» [6+]

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

01.50, 04.15 «Реальный сектор» [12+]

05.10 «Райская кухня» [12+]

07.00, 05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» [16+]

20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]

21.00 Х/ф «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ-2» [12+]

22.15 «Женский стендап. Дайдже-
сты-2022» [16+]

23.20 «Женский стендап» [18+]

00.20 Х/ф «ДУБЛЕР» [16+]

02.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]

03.30 «Шоу «Студия Союз» [16+]

05.55 М/ф «Принцесса и дракон» 
[6+]

07.00, 05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08.30 «Хочу перемен» [16+]

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]

16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» [16+]

20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]

21.00 Х/ф «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СТАНЦИЯ-2» [12+]

23.35 «Женский стендап» [18+]

00.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
[16+]

02.20 «Импровизация. Команды» 
[16+]

03.55 «Шоу «Студия Союз» [16+]

05.50 М/ф «Чудо-Юдо» [6+]

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» 
[16+]

16.45 «За гранью» [16+]

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.45 Т/с «ИГРА» [16+]

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» 
[16+]

16.45 «За гранью» [16+]

17.50 «ДНК» [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» [16+]

00.50 «Поздняков» [16+]

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

01.55 Т/с «ИГРА» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

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

9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

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

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» [16+]

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

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

9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

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

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» [16+]

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

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

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» [16+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45 «Мелодии моей жизни» [16+]

00.25 «Психика» [16+]

01.05 «Письма» [16+]

01.45 «Кольцо Милорадовича» [16+]

02.20 «Хоккей не футбол» [16+]

03.05 «Анекдоты» [16+]

03.45 «Космические истории» [16+]

04.20 «20 лет спустя» [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

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

09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» [16+]

22.45 «Большая игра» [16+]

23.45 «Собрались с мыслями» [16+]

00.25 «Космические истории» [16+]

01.05 «Жизнь замечательных» [16+]

01.45 «Легкие деньги» [16+]

02.20 «Креативные индустрии» [16+]

03.05 «Гори огнем» [16+]

03.45 «Письма» [16+]

04.20 «Антропология» [16+]

05.00, 18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]

11.00 «Как устроен мир» 
[16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
[16+]

20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» [18+]

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

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Неизвестная история» 
[16+]

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» [16+]

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

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]

СРЕДА 22.03 ЧЕТВЕРГ 23.03
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13

КРАСНОДАР

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры [12+]

06.35 «Пешком…» [12+]

07.05 Легенды мирового кино [12+]

07.35 Д/ф «Хранители жизни. Се-
ченов» [12+]

08.15, 16.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» [12+]

08.30 «Жизнь и судьба»
 [12+]

08.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ…» [16+]

10.15 Голливуд Страны Советов [12+]

10.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» [0+]

12.30 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» [12+]

13.20 «Школа будущего». «Школа 
без звонка» [12+]

13.50 Открытая книга [12+]

14.20 Власть факта [12+]

15.05 Письма из провинции [12+]

15.35 «Энигма. Группа Tribu» [12+]

17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столети [12+]

18.45 «Билет в Большой» [12+]

19.45 К 85-летию со дня рождения 
Алексея Петренко [12+]

20.50 Х/ф «АГОНИЯ» [16+]

23.35 «2 Верник 2» [12+]

00.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» [16+]

02.15 М/ф [6+]

06.30 «Библейский сюжет» [12+]

07.05, 02.50 М/ф [6+]

08.25, 00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» [16+]

09.35 «Мы - грамотеи!» 
[12+]

10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» [16+]

12.30 Земля людей [12+]

13.00 Черные дыры. Белые пятна 
[12+]

13.40 Д/ф «Посланник» [12+]

14.15, 01.15 Карибские острова
 [12+]

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

16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» [16+]

18.00 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку» [12+]

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]

21.05 Д/ф «Другой Говорухин» [12+]

22.00 «Агора» [12+]

23.00 Клуб Шаболовка 37 [12+]

02.05 Искатели [12+]

06.00, 13.45 «Спортивный век» [12+]

06.30 «Третий тайм» [12+]

07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 22.30 Но-
вости [16+]

07.05, 14.40, 18.35, 21.45, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир [12+]

08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины [12+]

10.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины [12+]

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.20 «Лица страны. Светлана Ба-

жанова» [12+]

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC [16+]

17.35 «Вы это видели» [12+]

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

22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» [12+]

23.35 «Магия большого спорта» 
[12+]

00.05 «Что по спорту? Тольятти» 
[12+]

01.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины [0+]

02.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Мужчины [0+]

03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхуллара 
[16+]

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхуллара 
[16+]

06.30 «Все о главном» [12+]

07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Новости 
[16+]

07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 
[12+]

08.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины. 
30 км [12+]

10.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - 
КПРФ [0+]

13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания Владикав-
каз» - «Рубин» [0+]

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

20.00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Вячеслав Дацик 
против Джеронимо Дос 
Сантоса [16+]

23.30 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии [16+]

00.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемп. России. Женщины. 
30 км [0+]

02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против 
Кори Сэндхагена. Яна Куниц-
кая против Холли Холм [16+]

04.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал [0+]

06.00, 09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» [12+]

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
[16+]

10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». «ШЕСТЬ ДНЕЙ» 
[12+]

12.05, 13.20, 15.05, 18.40, 04.30 Т/с 
«ДРАЙВ» [16+]

15.00 Военные новости 
[16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
[16+]

23.00 «Музыка+» [12+]

00.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
[12+]

02.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» [6+]

03.50 Д/ф «Раздвигая льды» [12+] 06.05, 03.40 Т/с «ДРАЙВ» [16+]

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

08.15 «Морской бой» [6+]

09.15 Д/с «Победоносцы» [16+]

09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]

11.45 «Легенды музыки» [12+]

12.10 «Легенды науки». Зинаида 
Ермольева [12+]

13.15 «Время героев» [16+]

13.35 Д/с «Война миров» [16+]

14.20 «СССР. Знак качества» [12+]

15.10 «Не факт!» [12+]

15.35 «Главный день» [16+]

16.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

17.15 «Специальный репортаж» 
[16+]

18.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]

20.45 «Легендарные матчи» [12+]

23.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» [16+]

00.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» [12+]

02.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
[6+]

05.00, 04.35 «Коллекция» (д/ф) 
[12+]

05.30 «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» 
[16+]

06.45, 16.00 «Костер на снегу» 
(т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Юрий Григорьевич. 
Великий деспот» (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, 03.30 «Больной вопрос» [12+]

12.30, 15.00 «Размер имеет значе-
ние» [6+]

13.00 «По-русски говоря» [12+]

14.30 «Магия театра драмы» [6+]

17.15 «Костер на снегу» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.30, 02.30 «Размер имеет значе-

ние» [12+]

20.00, 03.00 «Про лучших» [12+]

20.30 «С думой о людях» [12+]

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

22.10 «Миллионер» (х/ф) [16+]

00.45 «После боя» [12+]

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

05.40 «История русского быта» 
(д/ф) [12+]

06.30 «По-русски говоря» [12+]

07.40 «Дебют» [12+]

07.55 «С думой о людях»
 [12+]

08.25, 20.05 «Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша»
 [12+]

10.15 «Мама, я покушал!» [6+]

10.50 «Продлись, продлись очаро-
вание...» (х/ф) [16+]

12.25, 00.50 «Принцесса с Севера» 
(т/с) [12+]

13.20, 17.00, 22.00 «НЕДЕЛЯ В КРАС-
НОДАРЕ» [12+]

14.35 «Принцесса с севера» [12+]

18.00 «Волейбол ЧР. Женщины. Су-
перлига. «Динамо» - «Локо-
мотив» (прямая трансляция)

23.10 «Прошлой ночью в Нью-
Йорке» (х/ф) [16+]

04.15 «После боя» [12+]

04.40 «Коллекция» (д/ф) [12+]

06.00, 09.00 «Утренние гадания» 
[16+]

06.15 М/ф [0+]

09.15 «Секреты здоровья» [16+]

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

11.15 «Новый день». 9 сезон [12+]

12.20 «Мистические истории» [16+]

13.30 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

14.30 «Вернувшиеся». 4 сезон [16+]

15.40 «Врачи». 2 сезон [16+]

19.30 Х/ф «НОЙ» [16+]

22.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» [16+]

00.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.15 «Вокруг 
света. Места силы» [16+]

05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

06.00, 05.45 М/ф [0+]

09.30 «Вкусно с Ляйсан» [16+]

10.00 Т/с «ГАДАЛКА» [16+]

12.00, 00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ МАГИ-
ЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [6+]

14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» [16+]

16.00 Х/ф «НОЙ» [16+]

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
[16+]

22.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» [16+]

02.15, 03.00, 04.00 «Далеко и еще 
дальше» [16+]

04.45, 05.15 «Охотники за приви-
дениями» [16+]

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08.10 «Давай разведемся!» [16+]

09.10 «Тест на отцовство» [16+]

11.25, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
[16+]

12.30, 02.40 «ПОРЧА» [16+]

13.00, 03.05 «ЗНАХАРКА» [16+]

13.35, 03.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
[16+]

14.10, 04.00 «ГОЛОСА УШЕДШИХ 
ДУШ» [16+]

14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» [16+]

19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» [16+]

23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
[16+]

06.30, 06.20 «6 кадров»
 [16+]

06.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
 [16+]

08.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» [16+]

10.45 «Пять ужинов» [16+]

11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
[16+]

18.45 «Скажи, подруга»
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]

00.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» [16+]

04.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [16+]

06.00 «Настроение» [0+]

08.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНО-
ТЕ» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

16.55 «Секс-бомбы» [12+]

18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» [12+]

19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» [12+]

22.00 «В центре событий» [16+]

23.00 «Хорошие песни» [12+]

00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

01.35 «Петровка, 38» [16+]

01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» [12+]

04.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» [12+]

04.45 «Прощание» [16+]

05.25 Перерыв в вещании [12+]

05.30 Муз/ф «Вальс-бостон» [12+]

07.00 «Православная энциклопе-
дия» [6+]

07.30 «Унесенные праздниками». 
08.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» [12+]

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» [12+]

11.30, 14.30, 23.20 События [16+]

11.45, 04.30 «Петровка, 38» [16+]

11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 
В МЕЛОЧАХ» [12+]

17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» [12+]

21.00 «Постскриптум» [16+]

22.05 «Право знать!» [16+]

23.30 «Тайная комната. Хантер 
Байден» [16+]

00.10 «90-е. Лебединая песня» [16+]

00.50 «Специальный репортаж» 
01.20 «Хватит слухов!» [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» 
[0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

07.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 
[16+]

08.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]

10.50 «Импровизаторы» 
[16+]

11.55, 19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]

21.00 «Битва каверов» 
[16+]

22.30 М/ф «Душа» 
[6+]

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
[12+]

02.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

05.15 М/ф [0+] 06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

07.00 М/с «Три кота» [0+]

07.30 М/с «Отель «У овечек» [0+]

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

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]

09.00 «Просто кухня» [12+]

10.10 «Суперниндзя» [16+]

13.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-
КИ» [16+]

15.35 Х/ф «НЯНЬКИ» [12+]

17.25 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]

19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» [0+]

21.00 М/ф «Пес-самурай и город 
кошек» [6+]

22.50 Х/ф «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» 
[16+]

01.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

04.55 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф [0+]

06.00 «Хорошее утро» [6+]

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

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

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

10.45, 21.50, 05.10 «Медсовет» 
[12+]

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

11.30 «Походу быть» [16+]

12.45 «ФК» [6+]

14.45, 02.55 «Реальный сектор» [12+]

15.30 «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+]

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, 15.25 «Афиша» [12+]

08.45 «Эффект счастья» [6+]

09.00, 15.30 «Мне только спро-
сить» [12+]

09.15 «Что есть, то есть» [12+]

09.30 «Этот огромный мир» [12+]

09.45 «Качаем дома» [12+]

10.00 «Право имею» [12+]

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

11.00 «В эфире КубГУ» [12+]

11.15 «Кубанские казаки» [12+]

11.30 «Своими руками» [12+]

12.00 «Землеход» [12+]

12.15 «Реальный сектор» [12+]

12.30, 05.25 «Поехавшие» [12+]

13.00 Д/ф «Кубань с орбиты»
13.30 «Детали»
14.00 Х/ф «Вертикаль»
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 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Пусть мчится моя жизнь»

22.45 Д/ф «От станицы до столи-
цы»

23.35 «Медсовет» [12+]

00.25 «Звуки» [12+]

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

10.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
[16+]

12.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» [12+]

14.25 Х/ф «БАТЯ» [16+]

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

20.00 «Комеди Клаб» [16+]

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

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» [16+]

02.00 «Импровизация. Команды» 
[16+]

03.40 «Шоу «Студия Союз» [16+]

05.10 «Открытый микрофон» [16+]

05.50 М/ф «Два хвоста» [6+]

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

09.00 «Бьюти баттл» [16+]

09.30 «Модные игры» [16+]

10.00 «Однажды в России» [16+]

13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ» [16+]

21.00 «Музыкальная интуиция» [12+]

23.00 «Женский стендап» [18+]

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ, 
НЬЮ-ЙОРК» [16+]

01.50 «Импровизация. Команды» 
[16+]

03.30 «Шоу «Студия Союз» [16+]

05.00 «Открытый микрофон» [16+]

05.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с ха-
рактером» [6+]

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» [12+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.45 «ДНК» [16+]

17.55 «Жди меня» [12+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» [16+]

22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА» [16+]

00.00 «Своя правда» [16+]

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

02.25 «Квартирный вопрос» [0+]

03.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» [16+]

05.00 «Жди меня» [12+]

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

07.25 «Смотр» [0+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» [16+]

08.20 «Поедем, поедим!» [0+]

09.20 «Едим дома» [0+]

10.20 «Главная дорога» [16+]

11.00 «Живая еда» [12+]

12.00 «Квартирный вопрос» [0+]

13.00 «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» 
20.20 «Страна талантов» [12+]

23.00 «Ты не поверишь!» [16+]

00.00 «Международная пилорама»
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]

02.15 «Дачный ответ» [0+]

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» [16+]

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

05.00, 09.30 «Утро России» [16+]

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

9.00, 14.30, 21.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

09.55 «О самом главном» [12+]

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

11.30, 17.30 «60 минут» [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Прямой эфир» [16+]

21.30 «Моя мелодия» [12+]

23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна [16+]

00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» [12+]

04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» 
[0+]

09.00 «Формула еды» [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [0+]

10.10 «Сто к одному». Телеигра
[0+]

11.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

12.00 «Доктор Мясников» [12+]

13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» [12+]

00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» [12+]

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» [12+]

05.00 «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.20 «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]

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

16.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.40 «Человек и закон» [16+]

19.45 «Поле чудес» [16+]

21.00 «Время» [16+]

21.45 «ГОЛОС» весны в обновлен-
ном составе [12+]

23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» [16+]

01.40 «Неформат» [16+]

02.20 «Мелодии моей жизни» [16+]

03.05 «Анекдоты» [16+]

03.40 «Обязательно к прочтению» 
[16+]

04.15 «Психика» [16+]

04.50 «Хоккей не футбол» [16+]

05.25 «АстроУмные» [16+]

06.00 «Доброе утро. Суббота» [12+]

09.00 «Умницы и умники» [12+]

09.45 «Слово пастыря» [0+]

10.00, 12.00, 18.00 Новости [16+]

10.15 «ПроУют» [0+]

11.10 «Поехали!» [12+]

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-2» [12+]

17.25, 18.20 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» [16+]

19.20 «Сегодня вечером» [16+]

21.00 «Время» [16+]

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

23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» [18+]

01.50 «Анекдоты» [16+]

02.30 «Антропология» [16+]

03.05 «Космические истории» [16+]

03.40 «Собрались с мыслями» [16+]

04.15 «Гори огнем» [16+]

04.50 «Креативные индустрии» [16+]

05.25 «Триггеры» [16+]

05.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

06.00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09.00 «Документальный проект» 
[16+]

11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15.00 «Засекреченные списки» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]

20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» [16+]

22.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 
ДЛЯ ХАКЕРА» [16+]

00.20 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» [18+]

02.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» [18+]

03.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]

05.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30, 16.30 «Новости» [16+]

09.00 «Минтранс» [16+]

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

11.00, 13.00 «Военная тайна» [16+]

14.20 «Совбез» [16+]

15.30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17.00 «Засекреченные списки» [16+]

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
[16+]

20.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
[16+]

22.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]

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

02.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
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06.30, 02.25 М/ф [6+]

08.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» [16+]

09.30, 01.00 Диалоги о живот-
ных [12+]

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного [12+]

12.50 «Игра в бисер» [12+]

13.35 Д/с «Коллекция» 
[12+]

14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора»
14.55 Концерт Государственно-

го академического Кубан-
ского казачьего хора [12+]

16.30 «Картина мира» [12+]

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]

17.30 «Пешком…» [12+]

18.00 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку» [12+]

19.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» [12+]

19.30 Новости культуры [12+]

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» [16+]

22.20 Д/ф «Я не актера зрю, а 
бытия черты» [12+]

22.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса [12+]

00.20 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» [12+]

01.40 Искатели [12+]

06.00 «Спортивный век» [12+]

06.30 «Что по спорту? Тольят-
ти» [12+]

07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00, 
03.55 Новости [16+]

07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир [12+]

08.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемп. России. Муж-
чины. 50 км [12+]

11.40 Д/ф «Король ринга. Нико-
лай Королев» [12+]

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» [0+]

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

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Балтика» - 
«КАМАЗ» [0+]

23.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Индии [16+]

00.05 Футбол. Журнал ЛЧ
 [0+]

00.35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемп. России. Муж-
чины. 50 км [0+]

02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - УНИКС [0+]

04.00 Волейбол. Чемп. России. 
Pari Суперлига. Женщи-
ны. «Динамо» (Красно-
дар) - «Тулица» [0+]

05.15 Т/с «ДРАЙВ» [16+]

07.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]

09.00 Новости недели [16+]

09.25 «Служу России» [12+]

09.55 «Военная приемка»
[12+]

10.45 «Скрытые угрозы» [16+]

11.30 «Код доступа» [12+]

12.20 «Легенды армии» [12+]

13.05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13.45, 03.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
[16+]

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой [16+]

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

23.00 «Фетисов» [12+]

23.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» [16+]

01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» [12+]

02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» [12+]

03.20 Д/с «Москва - фронту» [16+]

06.00, 05.45 М/ф [0+]

08.00 «Вкусно с Ляйсан» 
[16+]

08.30 «Новый день». 9 сезон 
[12+]

09.00 «Секреты здоровья» [16+]

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» [16+]

12.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
[16+]

14.15 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 
[16+]

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [18+]

01.45 «Мистические истории» 
[16+]

06.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» [16+]

08.30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. 
NET» [16+]

14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СОРИТЬ» [16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
[16+]

00.55 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО» [16+]

04.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

05.50 Х/ф «БОБРЫ» [12+]

07.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» [12+]

09.00 «Здоровый смысл» [16+]

09.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» [12+]

11.30, 00.00 События [16+]

11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» [12+]

14.30, 05.30 Московская неделя 
15.00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический кон-
церт [16+]

16.05 Муз/ф «Вальс-бостон» [12+]

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 
21.30, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-

МОСКВОРЕЧЬЯ» [12+]

01.05 «Петровка, 38» [16+]

01.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» [12+]

04.10 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» [12+]

05.00 «10 самых…» [16+]

05.55 Перерыв в вещании [12+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

07.00 М/с «Три кота» [0+]

07.30 М/с «Царевны» 
[0+]

07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09.00 «Рогов в деле» [16+]

11.20 М/ф «Пес-самурай и город 
кошек» [6+]

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

14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]

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

19.00 М/ф «Душа» [6+]

21.00 М/ф «Король Лев» [6+]

23.20 Х/ф «БАХУБАЛИ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» [16+]

02.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» [16+]

04.40 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф [0+]

06.00 «Мультфильмы» [12+]

08.40 «Афиша» [12+]

08.45 «Эффект счастья» [6+]

09.00 «Мне только спросить» [12+]

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» [6+]

13.00 «Право имею» [12+]

13.30 «Детали»
14.00 «Концерт Кубанского ка-

зачьего хора»
15.45, 02.00 «Война за Отече-

ство» [12+]

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

17.00 «Походу быть» [16+]

17.30 «Кубанские казаки» [12+]

17.45, 23.30 «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 «Вертикаль»
23.25 «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+]

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

10.00 «Хочу перемен» [16+]

10.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» [16+]

14.50 Х/ф «ХОЛОП» [12+]

17.00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» [6+]

19.00 «Новые звезды в Африке» 
21.00 «КОНЦЕРТЫ (Второй 

сезон)» Концерт [16+]

21.45 «КОНЦЕРТЫ» Концерт [16+]

22.50 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» 
[16+]

00.40 «Импровизация» [16+]

01.40 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

03.10 «Шоу «Студия Союз» [16+]

04.40 «Открытый микрофон» 
[16+]

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]

06.30 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» [16+]

08.20 «У нас выигрывают!» [12+]

10.20 «Первая передача» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

11.55 «Дачный ответ» [0+]

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]

14.05 «Однажды…» [16+]

15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 Человек в праве [16+]

17.00 «Следствие вели…» [16+]

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

19.00 «Итоги недели» [16+]

20.20 «Маска» [12+]

23.40 «Звезды сошлись» [16+]

01.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

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

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» [12+]

08.00 Местное время. Воскре-
сенье [16+]

08.35 «Когда все дома» [0+]

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

10.10 «Сто к одному» [0+]

11.00, 16.00 Вести [16+]

11.30 «Большие перемены» [12+]

12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА» [12+]

16.30, 19.00 «Песни от всей 
души» [12+]

17.30 «Синяя птица и друзья» 
[12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [12+]

22.40 «Воскресный вечер» [12+]

01.30 Х/ф «НИКА». «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» [12+]

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

06.10 «АстроУмные» [16+]

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

07.40 «Часовой» [12+]

08.15 «Здоровье» [16+]

09.20 «Мечталлион» [12+]

09.40 «Непутевые заметки» [12+]

10.15 «Жизнь других» [12+]

11.10 «Повара на колесах» [12+]

12.15 «Видели видео?» [0+]

14.00 К 85-летию Алексея Пе-
тренко [12+]

15.05 «Век СССР». «Юг» [16+]

17.00 «Штурмовики» [16+]

19.00 «Три аккорда» [16+]

21.00 «Время» [16+]

22.35 «Что? Где? Когда?» [16+]

23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» [18+]

00.15 «20 лет спустя» [16+]

00.55 «Триггеры» [16+]

01.35 «Жизнь замечательных» 

05.00, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30, 12.30 «Новости» [16+]

09.00 «Самая народная про-
грамма» [16+]

09.30 «Знаете ли вы, что?» 
[16+]

10.30 «Наука и техника» [16+]

11.30 «Неизвестная история» 
[16+]

13.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
[16+]

15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
[16+]

17.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
[16+]

20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.03

05.00, 08.30, 10.00, 18.00 
«НЕДЕЛЯ В КРАСНОДА-
РЕ» [12+]

06.10, 09.35 «Магия вкуса» (ТВ-
шоу) [12+]

07.20 «Благие вести»
 [6+]

07.35 «Православная Кубань» 
[6+]

08.00, 11.35, 04.05 «Мама, я по-
кушал!» [6+]

12.05 «Зеркало для героя» 
(х/ф) [16+]

14.35, 00.40 «Птица в клетке» 
(т/с) [12+]

19.05 «Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша» 
[12+]

21.00 «Мария до Каллас» (х/ф) 
[16+]

23.00 «Последний шанс Харви» 
(х/ф) [16+]

04.35 «Коллекция» (д/ф) [12+]

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)

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. 

  Алина Семенова

Если среди вас есть лю-
бители поспать, то не за-
будьте завтра их поздра-
вить - именно завтра 
отмечается Всемирный 
день сна. Если вы сами 
те еще сони, то пред-
лагаем порадовать себя 
новой подушкой или 
мягким одеялом. Кроме 
шуток, сон - важная 
часть жизни, которая в 
значительной степени 
влияет на наше здоро-
вье. Сегодня о нем и по-
говорим. 

В каждом вопросе необхо-
димо отметить один пра-
вильный ответ.

1. Человеческий мозг - 
самый сложный орган 
человека и при этом 
наименее изученный. 
Какой из приведенных 
ниже фактов является 
правдой?(см. фото)

а) Нервные импульсы 
двигаются со скоростью 
100 км/ч.

б) Мозг использует 
5% всего кислорода из кро-
веносной системы.

в) Ночью мозг активнее, 
чем днем.

г) Мозг на 50% состоит 
из воды.

2. Ученые из Великобри-
тании доказали, 
что люди, которые про-
живают в этой мест-
ности, более здоровы и 
имеют большое преиму-
щество в плане снижения 
стресса. Какая это мест-
ность?

а) На берегу моря.
б) Горная местность.
в) Центр мегаполиса.
г )  С е в е р н ы е  ш и -

роты.

3. С алкоголизмом бо-
ролись и в предыдущие 
века. Этот русский царь 
приказал изготовить 
чугунный орден «За 
пьянство», который 
весил 7 кг. Надевался он 

на особо отличившихся 
пьяниц сроком на неделю 
без возможности снять 
раньше. 

а) Павел I.
б) Иван VI.
в) Петр I.
г) Александр II.

4. Стресс опасен для здо-
ровья зубов - из-за него 
ухудшается состояние 
полости рта и чаще вос-
паляются десны. 
Стоматологи и психологи 
отдельно проводили 
наблюдения за 50 
студентами-медиками, 
поделив на группы 
с разным уровнем 
стресса. В какой стране 
проводили это исследо-
вание? 

а) В Швейцарии.
б) В Германии.
в) В Японии.
г) В Индии.

5. Как называется остров 
в Японии, имеющий 
звание самого здоро-
вого места на планете. 
Официально там зареги-
стрировано более 
450 долгожителей, каж-
дому из которых больше 
100 лет. 

а) Окинава.
б) Хасима.
в) Яку.
г) Осима.

6. Доказано! Ежедневное 
поедание этого продукта 
замедляет процесс раз-
рушения коллагеновых 
волокон и улучшает 
обмен веществ в нашей 
коже. Все это замедляет 
старение. О каком про-
дукте идет речь?

а) О сахаре.
б) О черном шоко-

ладе.
в) О красном перце.
г) Об имбире.

7. У вас на 40% снизится 
вероятность заболева-
ния сердца, на 30% - риск 
внезапных приступов и 
ударов, если… 

а) Дома есть комнатные 
цветы.

б) Дома есть кот.
в) Дома есть светлые 

шторы.
г) Дома достаточная 

влажность воздуха.

8. Этот продукт рекомен-
дуют врачи и ученые. 
Именно он является 
природным источником 
омега-3 жирных кислот, 
которые способствуют 
снижению холестерина 
и обладают антиокси-
дантными свойствами. 

а) Зеленые яблоки.
б) Куриная печень.
в) Черный чай.
г) Красная икра.

Тест. Здоровый сон - это важно

За каждый верный ответ 
начислите себе 1 балл. 
Суммируйте их.
1 - в; 2 - а; 3 - в; 4 - а; 5 - а; 6 - б; 
7 - б; 8 - г.

Результаты
От 0 до 2 баллов. По-
жалуйста, скажите, что сле-

дите за здоровьем, но де-
лаете это интуитивно, без 
теоретических знаний. 
В таком случае обещаем 
перестать за вас волно-
ваться, а лишь порадуем-
ся тому, сколько нового вы 
узнали сегодня. 

От 3 до 5 баллов. 
Хорошо, вы неплохо знако-
мы с фактами о здоровье 
человека. Самое главное - 
крепкий сон и сбалансиро-
ванное питание. Это тот ми-
нимум, который мы обяза-
ны соблюдать. 

От 6 до 8 баллов. Пре-
красный результат! Навер-
няка вы тот самый человек, 
который прячет от домочад-
цев вредные продукты, вы-
давая вместо них яблоки.

Ре
кл
ам
аСПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Японское качество по низким 
ценам. Продажа, монтаж, ремонт, 
чистка, заправка. Т. 8-928-444-30-28.

Ре
кл
ам

а. 
16

+

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 

Т ел .  8 - 9 8 9 - 8 0 8 - 5 0 - 0 4
породы  Ломан-Браун,  Серебристые,  Кубань,  Минорка .

 реклама

КУРОЧЕК-МОЛОДОК (3, 5, 8 мес.)
Фермерское  хозяйство  реализует

Куплю

 M Хрусталь, мельхиор, сере-
бро, сервизы, статуэтки, ткани. 
Тел. 8-988-524-30-93. (Реклама) 

 M Статуэтки, посуду, совет-
ские вещи. Тел: 8-918-176-13-
83. (Реклама)

 B Вопрос №1



Официально16 марта
2023 года 15

№29
(6804)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации муниципального об-
разования город Краснодар «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка под много-
квартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодар-
ский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, 
ул. им. Ягодина М.Д., з/у 28/1»
28 февраля 2023 года  г. Краснодар

1. Общественные обсуждения назначены постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 08.02.2023 №521 «О 
назначении общественных обсуждений в муниципальном образовании 
город Краснодар» (далее - постановление).

2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образова-
ния земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Ягодина М.Д., з/у 28/1».

Схемой расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории предусмотрено образование на землях насе-
лённых пунктов земельного участка под существующим многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Ягодина М.Д., з/у 28/1.

3. Количество участников общественных обсуждений - 0.
4. Протокол общественных обсуждений №б/н по проекту постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверж-
дении 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. Ягодина 
М.Д., з/у 28/1».

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодара и городской Думы Краснодара и открытие экспозиции про-
екта - 16.02.2023.

Экспозиции проекта проводились в период с 16.02.2023 по 28.02.2023 
по следующему адресу: 

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

6. Количество внесенных замечаний и предложений в письменной 
форме - 0.

7.

№ Замечания и
предложения

Участники общественных 
обсуждений, постоянно про-
живающие на территории, в 
пределах которой проводятся 
общественные обсуждения

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний

1 2 3 4

Не поступили

8.

№ Замечания и
предложения

Иные участники обществен-
ных обсуждений

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний

1 2 3 4

Не поступили

10. Выводы по результатам общественных обсуждений: Комиссия по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар рекомендует главе муниципального образования город Краснодар 
направить проект межевания территории для утверждения в установленном 
законом порядке.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образова-
ния земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, п. Берёзовый, ул. им. Профессора Рудакова, з/у 3»
9 марта 2023 года  г. Краснодар

1. Общественные обсуждения назначены постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 13.02.2023 №592 «О 
назначении общественных обсуждений в муниципальном образовании 
город Краснодар» (далее - постановление).

2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образова-
ния земельного участка под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, п. Берёзовый, ул. им. Профессора Рудакова, з/у 3».

Схемой расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории предусмотрено образование на землях насе-
лённых пунктов земельного участка под существующим многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, п. Берёзовый, ул. им. Профессора 
Рудакова, з/у 3.

3. Количество участников общественных обсуждений - 0.
4. Протокол общественных обсуждений №б/н по проекту постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверж-
дении 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, п. Берёзовый, ул. 
им. Профессора Рудакова, з/у 3».

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодара и городской Думы Краснодара и открытие экспозиции про-
екта - 20.02.2023.

Экспозиции проекта проводились в период с 20.02.2023 по 07.03.2023 
по следующему адресу: 

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

6. Количество внесенных замечаний и предложений в письменной 
форме - 0.

7.

№ Замечания и
предложения

Участники общественных 
обсуждений, постоянно про-
живающие на территории, в 
пределах которой проводятся 
общественные обсуждения

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний

1 2 3 4

Не поступили

8.

№ Замечания и
предложения

Иные участники обществен-
ных обсуждений

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний

1 2 3 4

Не поступили

10. Выводы по результатам общественных обсуждений: Комиссия по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар рекомендует главе муниципального образования город Краснодар 
направить проект межевания территории для утверждения в установленном 
законом порядке.
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 14.03.2023

В соответствии с ч. 9 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» администрация муни-
ципального образования город Краснодар уведомляет, что в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0102018:95, площадью 
750 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом разрешен-
ного использования - ИЖС, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, х. Копанской, ул. Красные Зори, 47, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена Шуть Елена Александровна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0120012:354, 
площадью 397 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с видом разрешенного использования - для садовод-
ства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Автомагистраль», ул. Малиновая, 11, в качестве правообладателя, владе-
ющего данным объектом недвижимости на праве собственности, выявлен 
Зыбарев Юрий Иванович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:771, 
площадью 632 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», ул. 
Крайняя, 514, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом не-
движимости на праве собственности, выявлена Логутова Галина Алексеевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0146043:37, площа-
дью 510 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
п. Индустриальный, ул. Железнодорожная, 38/2, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен Чернай Евгений Александрович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0107005:272, пло-
щадью 800 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Садовод-2» , ул. Алычевая, 23, в ка-
честве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлен Лавриненко Вячеслав Сергеевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0109012:315, площа-
дью 801 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с видом разрешенного использования - для садоводства, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Луч», ул. Летняя, 137, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлена Максимова Роза Степановна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0109012:339, 
площадью 800 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Луч», ул. 
Ореховая, 200, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности выявлен Белов Денис Владимирович; 

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0110006:421, 
площадью 413 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Под-
солнечник», ул. Виноградная, 156, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, выявлен Нечай 
Николай Андреевич; 

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0110007:304, 
площадью 400 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Нектар», 
ул. Абрикосовая, 147, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена Калашникова 
Светлана Георгиевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112036:238, 
площадью 619 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, садоводческое 
товарищество «КСК-1», ул. Западная, 11, в качестве правообладателя, владе-
ющего данным объектом недвижимости на праве собственности, выявлена 
Корочанская Светлана Петровна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0120005:978, 
площадью 400 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. 
Абрикосовая, 74, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Савичев Сергей Иванович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0120012:353, площа-
дью 386 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с видом разрешенного использования - для садоводства, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Автомагистраль», ул. 
Малиновая, 10, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Лепехова Ольга Ивановна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130087:107, площа-
дью 1004 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский, 
ул. Парижская, уч. 24, в качестве правообладателя, владеющего данным 

объектом недвижимости на праве собственности, выявлена Лелари Оник 
Сергеевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0131020:102, площа-
дью 1098 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для ведения приусадебного хозяйства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елиза-
ветинская, ул. Комсомольская, 66, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, выявлен Широков 
Николай Александрович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133019:132, площадью 
600 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования - для садоводства, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Ромашка», ул. Юбилейная, 44, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлена Жабенцова Нина Григорьевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:617, площадью 
1205 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования - для садоводства, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», ул. Абрикосовая, 39, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлена Вагина Светлана Ивановна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:716, 
площадью 625 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», 
ул. Земляничная, 298, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена Алещенко 
Лидия Петровна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:724, 
площадью 401 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», 
ул. Земляничная, 163, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена Загудаева Нина 
Валентиновна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:756, пло-
щадью 404 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», ул. Земляничная, 162, в ка-
честве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлена Федорова Антонина Михайловна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:770, площа-
дью 431 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с видом разрешенного использования - для садоводства, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», ул. Крайняя, 
403, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижи-
мости на праве собственности, выявлен Лапченко Вячеслав Михайлович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:838, 
площадью 769 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного использования - для садоводства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», ул. 
Ореховая, 109, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Костюченко Зинаида 
Михайловна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0147007:24, площадью 
812 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования - ЛПХ, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская , ул. Красная, 349, в качестве 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлена Остроух Лаура Андреевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0302029:91, площадью 
125 кв.м, из категории земель: земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования - для обслуживания и эксплуатации жилого дома, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул. Базовская/Промышленная, 189/52, в качестве 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлена Гальова Ольга Петровна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0419024:1029, 
площадью 509 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с видом разрешенного использования - для садовод-
ства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Железнодорожник», ул. Азовская, 6, в качестве правообладателя, владе-
ющего данным объектом недвижимости на праве собственности, выявлена 
Алименко Марина Николаевна.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в каче-
стве правообладателя 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 электронного 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 отношений», адрес 
электронной почты: mkuuzo@krd.ru, телефон для справок 8 (861) 253 45 01.

Администрация муниципального образования город Краснодар при-
нимает решение о выявлении правообладателя (далее - решение), если в 
течение сорокапятидневного срока со дня получения проекта решения вы-
явленным в качестве правообладателя лицом ей не поступили возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недви-
жимости, указанных в проекте решения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АТЛАС-НТС» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. Московская, 69/13» 
9 марта 2023 года г ород Краснодар,
18.00 Прик убанский внутригородской округ,
 улица имени Атарбекова, 43

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 17.02.2023 №708 «О на-
значении публичных слушаний по проекту постановления админис  трации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставлении обществу 
с ограниченной ответственностью «АТЛАС-НТС» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внут ригородской округ, ул. 
Московская, 69/13».
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2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АТЛАС-НТС» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. Московская, 69/13».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0140012:109 пло-

щадью 941 кв. м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, ул. Московская, 69/13 - для строительства торгово-офисного здания, 
максимальный процент застройки - 55 %».

3. Количество участников публичных слушаний - 0.
4. Протокол публичных слушаний от 09.03.2023 №б/н по проекту поста-

новления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АТЛАС-
НТС» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородс кой округ, ул. Московская, 69/13».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Кр аснодар, ул. Коммунаров, 
173, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Дата открытия экспозиции проекта: 02.03.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 09.03.2023.
6. Место проведения собрания участнико в публичных слушаний: акто-

вый зал администрации Прикубанского внутригородского округа города 
Краснодара, расположенной по адресу: город Краснодар, улица имени 
Атарбекова, 43.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 09.03.2023.
Время проведения собрания участников публичных слушаний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и пись-

менной форме - 0.
8. 

№ Замечания и
предложения

Участники публичных слуша-
ний, постоянно проживающие 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 
слушания

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

9.

№ Замечания и
предложения

Иные участники публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания 
организованы и проведены в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 17.02.2023 №708 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «АТЛАС-НТС» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, ул. Московская, 69/13».

Слушания по проекту постановления администрации муниципаль-
ного образо вания город Краснодар «О предоставлении обществу с огра-
ниченной ответственностью «АТЛАС-НТС» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
ул. Московская, 69/13» считать состоявшимися, рекомендовано направить 
заявление общества с ограниченной ответственностью «АТЛАС-НТС» с при-
лагаемыми материалами в Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Краснодар. 
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину А.А.Герасименко разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Жуковского, 11» 
9 марта 2023 года гор од Краснодар,
18.00 Прикуб анский внутригородской округ,
 улица имени Атарбекова, 43

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 22.02.2023 №757 «О 
назн  ачении публичных слушаний по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданину А.А.Герасименко разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу:  
г. Краснодар, ул. им. Жуковского, 11».

2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину А.А.Герасименко разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Жуковского, 11».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0144054:8 пло-

щадью 334 кв. м по адресу: г. Краснодар, ул. им. Жуковского, 11 - для стро-
ительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы 
земельного участка по ул. им. Жуковского, 13 - 1,5 м, отступ от границы 
земельного участка по ул. им. Жуковского, 9 - 1,6 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 2.
4. Протокол публичных слушаний от 09.03.2023 №б/н по проекту поста-

новления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину А.А.Герасименко разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г.  Краснодар, ул. им. Жуковского, 11».

5. Место проведения экспозиции проекта: г.  Краснодар, ул. Коммунаров, 
173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00.

Дата открытия экспозиции проекта: 02.03.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 09.03.2023.
6. Место проведения собрания участни ков публичных слушаний: актовый 

зал администрации Прикубанского внутригородского округа города Красно-
дара, расположенной по адресу: город Краснодар, улица имени Атарбекова, 43.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 09.03.2023.
Время проведения собрания участников публичных слушаний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и пись-

менной форме - 0.

8. 

№ Замечания и
предложения

Участники публичных слуша-
ний, постоянно проживающие 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 
слушания

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали
Герасименко А.А.,
г. Краснодар, 
ул. Чернышевского, 45/1

---

2 Не поступали
Федюньшин А.М.,
г. Краснодар, 
ул. Жуковского, 9

---

9.

№ Замечания и
предложения

Иные участники публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания 
организованы и проведены в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 22.02.2023 №757 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданину А.А.Герасименко разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. Жуковского, 11».

Слушания по проекту постановления администрации муниципаль-
ного образова ния город Краснодар «О предоставлении гражданину 
А.А.Герасименко разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
ул. им. Жуковского, 11» считать состоявшимися, рекомендовано направить 
заявление А.А.Герасименко с прилагаемыми материалами в Комиссию 
по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар. 
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину А.Д.Климову разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. Камская, 8» 
9 марта 2023 года город Краснодар,
18.00  Карасунский внутригородской округ,
  улица имени Селезнёва, 244

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.02.2023 №674 «О на-
значении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражда-
нину А.Д.Климову разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Камская, 8».

2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину А.Д.Климову разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. Камская, 8».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0401072:38 пло-

щадью 345 кв. м по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. Камская, 8 - для реконструкции индивидуального жилого дома, 
определив отступ от территории общего пользования по ул. Камской - 2,5 м, 
отступ от границы земельного участка по ул. Камской, 6 - 1,0 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 0.
4. Протокол публичных слушаний от 09.03.2023 №б/н по проекту поста-

новления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданину А.Д.Климову разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Камская, 8».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 
173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00.

Дата открытия экспозиции проекта: 02.03.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 09.03.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слушаний: ак-

товый зал администрации Карасунского внутригородского округа города 
Краснодара, расположенный по адресу: город Краснодар, улица им. Селез-
нёва, 244.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 09.03.2023.
Время проведения собрания участников публичных слушаний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и пись-

менной форме - 0.
8. 

№ Замечания и
предложения

Участники публичных слуша-
ний, постоянно проживающие 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 
слушания

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

9.

№ Замечания и
предложения

Иные участники публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слу-
шания организованы и проведены в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар от 
16.02.2023 №674 «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданину А.Д.Климову разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 
Камская, 8».

Слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданину А.Д.Климову 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, ул. Камская, 8» считать состоявшимися, рекомен-
довано направить заявление А.Д.Климова с прилагаемыми материалами в 
Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданке А.В.Мартыновой разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Харьковская, 83/2» 
6 марта 2023 года город Краснодар,
18.00 Западный внутригородской округ,
 улица имени Калинина, 339

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.02.2023 №675 «О на-
значении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставлении граждан-
ке А.В.Мартыновой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Харьковская, 83/2».

2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданке А.В.Мартыновой разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Харьковская, 83/2».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0206029:38 площа-

дью 526,06 кв. м по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Харьковская, 83/2 - для реконструкции здания СТО, определив отступ 
от земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
с северной стороны - 3,1 м, отступ от границы земельного участка по ул. 
Харьковской, 83/1 - 0,9 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 0.
4. Протокол публичных слушаний от 06.03.2023 №б/н по проекту поста-

новления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданке А.В.Мартыновой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 
Харьковская, 83/2».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 
173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00.

Дата открытия экспозиции проекта: 02.03.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 06.03.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слушаний: акто-

вый зал администрации Западного внутригородского округа города Красно-
дара, расположенный по адресу: город Краснодар, улица имени Калинина, 
339 в Западном внутригородском округе города Краснодара.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 06.03.2023.
Время проведения собрания участников публичных слушаний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и пись-

менной форме - 0.
8. 

№ Замечания и
предложения

Участники публичных слуша-
ний, постоянно проживающие 
на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 
слушания

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

9.

№ Замечания и
предложения

Иные участники публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания 
организованы и проведены в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 16.02.2023 №675 «О на-
значении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставлении граждан-
ке А.В.Мартыновой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Харьковская, 83/2».

Слушания по проекту постановления администрации муници-
пального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
А.В.Мартыновой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Харьковская, 83/2» считать состо-
явшимися, рекомендовано направить заявление А.В.Мартыновой с при-
лагаемыми материалами в Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Краснодар. 
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

х х х
Кадастровым инженером Десятериченко Светланой Викторовной (по-

чтовый адрес: г.Краснодар, ул. Горького, 74, кв.8, 350000; тел. (861)259-75-18; 
адрес электронной почты: desyateri4enko.sveta@yandex.ru, номер квалифика-
ционного аттестата: 23-10-69, №1002 в государственном реестре) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край. городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. им. Максима Горького, з/у 90. Заказчиком 
кадастровых работ является: Департамент архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар (по-
чтовый адрес: 350015, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, тел. (861) 298-07-59). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.524 - 19.04.2023 в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.524. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
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местности принимаются с 17.03.2023 по 19.04.2023, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17.03.2023 по 19.04.2023, по адресу: 
г. Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.524. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: в кадастровом квартале 23:43:0207039 - Российская Федерация, 
Краснодарский край. городской округ город Краснодар, город Краснодар, 
ул. им. Максима Горького, з/у 92. При проведении согласования местопо-
ложения 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
14.03.2023  №998

О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования город Краснодар представлен проект межевания 
территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, Базовской, 
имени Чапаева, имени Леваневского в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара, предполагающий образование земельного 
участка под существующим многоквартирным домом, а также изменение 
красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар принять решение о направлении 
проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Максима 
Горького, Базовской, имени Чапаева, имени Леваневского в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара, для рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях в муниципальном образовании город Краснодар 
(протокол от 24.11.2022 №22).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководству-
ясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», решением город-
ской 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 постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об ут-
верждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 
Максима Горького, Базовской, имени Чапаева, имени Леваневского в Цен-
тральном внутригородском округе города Краснодара» (прилагается) со дня 
официального опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар (Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информа-
ционных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его официального 
опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, и информационных материалов к нему на 
официальном интернет-портале администрации муниципального обра-
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru по 
истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой 
для рассмотрения указанной темы на общественных обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в течение всего периода его размещения на официальном 
интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, по адресам:

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 
12:00 и с 14:00 до 16:00;

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77, по вторникам и четвергам - с 10.00 
до 12:00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством официаль-
ного сайта или информационных систем с 30.03.2023 по 06.04.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участниками 
общественных обсуждений в период с 30.03.2023 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. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 03.02.2023 №482 «О назначении общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар».

7. Возложить обязанности по проведению общественных обсуждений 
по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на Комиссию 
по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар (Панаетова).

8. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания город Краснодар (Панаетова) обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению общественных обсуждений и подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений.

9. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Лаврентьев) опубликовать офици-
ально настоящее постановление в установленном порядке.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

11. 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 14.03.2023 №998

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования город Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени Максима Горького, 
Базовской, имени Чапаева, имени Леваневского 

в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования город Краснодар представлен проект межевания 
территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, Базовской, 
имени Чапаева, имени Леваневского в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара, предполагающий образование земельного участка под 
существующим многоквартирным домом, а также изменение красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар принять решение о направлении 
проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Максима 
Горького, Базовской, имени Чапаева, имени Леваневского в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара, для рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях в муниципальном образовании город Краснодар 
(протокол от 24.11.2022 №22).

Постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар «О назначении общественных обсуждений в муниципальном 
образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами имени Максима Горького, Базовской, имени Чапаева, имени 
Леваневского в Центральном внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта 
межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, 
Базовской, имени Чапаева, имени Леваневского в Центральном внутригород-
ском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных 
обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено 
на официальном интернет-портале администрации муниципального обра-
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на 
землях населённых пунктов земельного участка под существующим много-
квартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Чапаева, з/у 
125 (приказ департамента архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса 
от 05.10.2022 №8678-А).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципально-
го образования город Краснодар принять решенеие об утверждении проекта 
межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, Базовской, 
имени Чапаева, имени Леваневского в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образования город 
Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами 
имени Максима Горького, Базовской, имени Чапаева, имени Леваневского 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар (Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государствен-
ную информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления 
направить в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания 
территории с приложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Лаврентьев) в течение семи дней 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном 
порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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
14.03.2023  № 1001

О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар

Муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар 
представлена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах улицы Норковой - 
от улицы Платиновой до улицы Виноградной в посёлке Знаменском в Паш-
ковском сельском округе муниципального образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципально-
го образования город Краснодар направить представленную документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) в границах улицы Норковой - от улицы Платиновой до 
улицы Виноградной в посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар для рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях (протокол от 20.09.2022 №18).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководству-
ясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением 
городской Думы Краснодара от 22.03.2007 №21 п. 1 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных 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 образования город Краснодар «О б утверж-
дении документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории) в границах улицы Норковой - от 
улицы Платиновой до улицы Виноградной в посёлке Знаменском в Пашков-
ском сельском округе муниципального образования город Краснодар» (при-
лагается) со дня официального опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар (Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информа-
ционных 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 муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru по истечении семи 
дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой 
для рассмотрения указанной темы на общественных слушаниях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в течение всего периода его размещения на официальном 
интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, по адресам:

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 
12:00 и с 14:00 до 16:00;

г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 244, по вторникам и четвергам - с 10.00 
до 12:00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством офици-
ального интернет-портала администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru с 24.03.2023 по 
30.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участ-
никами общественных обсуждений с 24.03.2023 до окончания проведения 
общественных обсуждений посредством направления замечаний и пред-
ложений в письменной форме на официальный интернет-портал админи-
страции 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 про-
екта в дни проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных обсуждений 
по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на Комиссию 
по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания город Краснодар (Панаетова) обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению общественных обсуждений и подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Лаврентьев) опубликовать офици-
ально настоящее постановление в установленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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 14.03.2023 №1001

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования город Краснодар

 Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в границах улицы Норковой - 
от улицы Платиновой до улицы Виноградной в 
посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар

 Муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар 
представлена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах  улицы Норковой - 
от улицы Платиновой до улицы Виноградной в посёлке Знаменском в Паш-
ковском сельском округе муниципального образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципально-
го образования город Краснодар направить представленную документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) в границах улицы Норковой - от улицы Платиновой до 
улицы Виноградной в посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар для рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях (протокол от 22.08.2022 №16).

Постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар «О назначении общественных обсуждений в муниципальном 
образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении  документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) в границах 
улицы Норковой - от улицы Платиновой до улицы Виноградной в посёлке 
Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального образования 
город Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) в границах улицы Норковой - от улицы 
Платиновой до улицы Виноградной в посёлке Знаменском в Пашковском 
сельском округе муниципального образования город Краснодар» (заклю-
чение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете 
«Краснодарские известия» и размещено на официальном интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара).

  Документацией по планировке территории (проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории) предусматривается выделение 
элемента планировочной структуры, установление границ территории 
общего пользования, определение местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального образования 
город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) в границах улицы 
Норковой - от улицы Платиновой до улицы Виноградной в посёлке Знамен-
ском в Пашковском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар (прилагается). 
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования город Краснодар (Домрин) обеспечить внесение 
соответствующих изменений в государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Лаврентьев) опубликовать офици-
ально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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.М.Мишиной разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Чернышевского, 19» 
13 марта 2023 года   город Краснодар,
18.00 Прикубанский внутригородской округ,
  улица имени Атарбекова, 43

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 21.02.2023 №756 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Н.М.Мишиной разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, 
ул. им. Чернышевского, 19» (далее также - постановление).

2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданке Н.М.Мишиной разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. 
им. Чернышевского, 19».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0144033:357 площа-

дью 433 кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, 
ул. им. Чернышевского, 19 - для реконструкции индивидуального жилого 
дома, определив отступ от ул. им. Чернышевского, 21 - 0,6 м, от территории 
общего пользования по ул. им. Чернышевского - 2,2 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 1.
4. Протокол публичных слушаний от 13.03.2023 №б/н по проекту поста-

новления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданке Н.М.Мишиной разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Чернышевского, 19».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 
173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00;

Дата открытия экспозиции проекта: 07.03.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 13.03.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слушаний акто-

вый зал администрации Прикубанского внутригородского округа города 
Краснодара, расположенной по адресу: город Краснодар, улица имени 
Атарбекова, 43.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 13.03.2023.
Время проведения собрания участников публичных слушаний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и пись-

менной форме - 0.
8. 

№ Замечания и
предложения

Участники публичных слуша-
ний, постоянно проживающие 
на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 
слушания

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

0 2 3 4

1 Не поступали
Мишина Н.М.
г. Краснодар, ул. им. Чернышев-
ского, 19

---

9.

№ Замечания и
предложения

Иные участники публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

0 2 3 4

1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слу-
шания организованы и проведены в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования город Краснодар от 
21.02.2023 №756 «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданке Н.М.Мишиной разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. 
им. Чернышевского, 19».

Слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О назначении публичных слушаний по про-
екту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданке Н.М.Мишиной разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, 
ул. им. Чернышевского, 19» считать состоявшимися, рекомендовано напра-
вить заявление гражданки Н.М.Мишиной с прилагаемыми материалами в 
Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципально-
го образования город Краснодар «О предоставлении граждани-

ну А.Н.Лепилкину разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Воровского, 3» 
13 марта 2023 года  город Краснодар,
18.00  Западный внутригородской округ,
  улица имени Калинина, 339

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 21.02.2023 №752 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданину А.Н.Лепилкину разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Воровского, 3» (далее 
также - постановление).

2. Проект постановления администрации муниципального образо-
вания город Краснодар «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданину А.Н.Лепилкину разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской 
округ, ул. Воровского, 3».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0206095:11 пло-

щадью 458 кв. м с видом разрешённого использования «бытовое обслужива-
ние, магазины» по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Воровского, 3 - для строительства магазина, определив отступ от 
земель общего пользования со стороны ул. им. Калинина - 1 м, со стороны 
ул. им. Воровского - 0,7 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 0.
4. Протокол публичных слушаний от 13.03.2023 №б/н по проекту 

постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О назначении публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину А.Н.Лепилкину разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 
Воровского, 3».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. Коммуна-
ров, 173, по вторникам и четвергам - с 10.00 до 12.00;

Дата открытия экспозиции проекта: 07.03.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 13.03.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слушаний 

актовый зал администрации Западного внутригородского округа города 
Краснодара, расположенный по адресу: город Краснодар, улица имени 
Калинина, 339.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 
13.03.2023.

Время проведения собрания участников публичных слушаний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и 

письменной форме - 0.
8. 

№ Замечания и
предложения

Участники публичных слуша-
ний, постоянно проживающие 
на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные 
слушания

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

0 2 3 4

1 Не поступали --- ---

9.
№ Замечания и

предложения
Иные участники публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесённых
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

0 2 3 4

1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания 
организованы и проведены в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 21.02.2023 №752 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданину А.Н.Лепилкину разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Воровского, 3».

Слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О назначении публичных слушаний по про-
екту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданину А.Н.Лепилкину разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Воровского, 3» считать состоявшимися, рекомендовано направить 
заявление гражданина А.Н.Лепилкина 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального образо-
вания город Краснодар «О предоставлении гражданке Л.Г.Голдиной 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Труда, 70» 
13 марта 2023 года  город Краснодар,
18.00 Западный внутригородской округ,
 улица имени Калинина, 339

1. Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 21.02.2023 №754 «О на-
значении публичных слушаний по проек  ту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставлении граж-
данке Л.Г.Голдиной разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской  округ, ул. Труда, 70».

2. Проект постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданке Л.Г.Голдиной разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской 
округ, ул. Труда, 70».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0203065:86 

площадью 494 кв. м по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской 

округ, ул. Труда, 70 - для строительства индивидуального жилого дома 
и нежилого здания - хозяйственной постройки, определив отступ от 
границы рассматриваемого земельного участка с западной стороны - 
0,5 м, с восточной стороны - 1,5 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 1.
4. Протокол публичных слушаний от 13.03.2023 №б/н по проекту 

постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданке Л.Г.Голдиной разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской 
округ, ул.  Труда, 70».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. Коммуна-
ров, 173, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Дата открытия экспозиции проекта: 03.03.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 13.03.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слушаний: 

актовый зал администрации Западного внутригор одского округа города 
Краснодара, расположенный по адресу: город Краснодар, улица имени 
Калинина, 339 в Западном внутригородском округе города Краснодара.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 
13.03.2023.

Время проведения собрания участников публичных слушаний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и 

письменной форме - 1.
8. 

№ Замечания и
предложения

Участники 
публичных 
слушаний, 
постоянно 
прожива-
ющие на 
территории, 
в пределах 
которой 
проводятся 
публичные 
слушания

Аргументированные рекомендации 
Организатора о целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесённых участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний

1 2 3 4

1

Являясь смежным 
землепользовате-
лем с земельным 
участком по ул. 
Труда, 70, прошу 
учесть законода-
тельную базу и 
градостроитель-
ное законода-
тельство в части 
соблюдения рас-
стояния от стены 
жилого дома 
- 3 метра (Приказ 
Минстроя России 
№557, СНиП).
Параметры участ-
ка позволяют 
спроектировать 
план постройки 
без отклонения 
от предельных 
параметров. 
Не даю согласие 
на возведение 
дома гражданкой 
Голдиной Л.Г. 
ближе, чем 3 м от 
дома, возведенно-
го на участке по 
ул. Труда, 72, т.к. 
это противоречит 
требованиям без-
опасности, доста-
вит неудобства, а 
также наступает 
риск ухудшения 
условий жизни 
меня и семьи на 
моем земельном 
участке и доме 
(замечания 
получены по элек-
тронной почте 
от 10.03.2023 
№29/1183-03).
Возражаю против 
от отступа 1,5 м 
от участка по ул. 
Труда, 72 

Шульга Н.А.,
г. Краснодар, 
ул. Труда, 72

Согласно п. 1. ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) правооблада-
тели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики, которых неблагоприятны для за-
стройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 
Основанием для отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства согласно ст. 40 
ГрК РФ является то, что площадь земельного участка 
меньше установленной градостроительным регламен-
том минимальной площади земельных участков.
Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного 
участка при соблюдении требований технических 
регламентов.
Согласно заключению МБУ «ИНСТИТУТ ГОРКАДАСТР-
ПРОЕКТ» от 08.11.2022 испрашиваемое отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства 
соответствует требованиям технических регламентов, 
СНиПов и ограничений использования земельного 
участка. 
Согласно отчёту по результатам определения безопас-
ного противопожарного разрыва (расстояния) между 
индивидуальным жилым домом по ул. Труда, 70 и ин-
дивидуальными жилыми домами по ул. Труда, 68; ул. 
Труда, 72; ул. им. Володи Головатого, 81; ул. им. Володи 
Головатого, 81/1, подготовленному ИП Бабкиным В.А., 
сокращение противопожарных разрывов допускается. 
Расчёт теплового потока при фактическом противо-
пожарном расстоянии между указанными зданиями, 
подтверждает обеспечение нераспространение пожара 
между ними. 
Учитывая изложенное, принятие замечаний является 
нецелесообразным.

9.

№ Замечания и
предложения

Иные 
участники 
публичных
слушаний

Аргументированные рекомендации 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 слуша-
ния организованы и проведены в соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 21.02.2023 
№754 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Л.Г.Голдиной разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Труда, 70».

Слушания по проекту постановления администрации муници-
пального образова ния город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Л.Г.Голдиной разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Труда, 70» считать состоявшимися, 
рекомендовано направить заявление Л.Г.Голдиной с прилагаемыми мате-
риалами в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар. 
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
в офисное здание, 

график - 1/3. 
Тел. 8-909-458-25-75.
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на 1550 мест. Сейчас спе-
циалисты прокладывают 
инженерные сети, зани-
маются внутренней отдел-
кой, благоустраивают тер-
риторию и устанавливают 
ограждение. Строитель-
ные работы ведут с опере-
жением. Планируем, что 
уже к 1 сентября школа 
примет первых учеников, - 
прокомментировала Анна 
Минькова.

Также заместитель 
главы региона побывала 
в двух строящихся детских 
садах. Каждый из них рас-
считан на 350 мест. До-
школьное учреждение на 
ул. Семигорской готово 
практически полностью. 
Сейчас здесь подготавлива-
ют инженерные системы к 
пусконаладочным работам, 
благоустраивают террито-
рию. Детсад на ул. Батурин-
ской достроен наполовину.  
Здесь выкладывают стены, 
монтируют навесы в про-
гулочной зоне.

Всего в краевой столи-
це в этом году планируют 
ввести в эксплуатацию 

10 новых школ и 10 дет-
ских садов.

В Каневском районе 
благоустроят парк

Общественную террито-
рию в станице Челбас-
ской реконструируют 
благодаря националь-
ному проекту «Жилье и 
городская среда».

- Обновление парка на 
одной из центральных 
улиц станет важным со-
бытием почти для семи 
тысяч жителей станицы. 
В этом году в Красно-
дарском крае мы при-
ведем в порядок 140 зе-
леных зон. Очень важно 
создавать условия для 
комфортного времяпре-
провождения в неболь-
ших населенных пунктах, - 
отметил вице-губернатор 
Кубани Андрей Прошунин.

В парке площадью более 
7 тыс. квадратных метров 
высадят деревья, кустар-
ники и цветочные клумбы. 
Установят детскую и спор-

тивную площадку с совре-
менными тренажерами. На 
пешеходных дорожках об-
новят тротуарную плитку, 
поставят лавочки. Также 
для удобства жителей здесь 
откроют дополнительные 
парковки.

В этом году в регионе 
начнут строить 
11 поликлиник

Об этом в своих соци-
альных сетях рассказала 
вице-губернатор Крас-
нодарского края Анна 
Минькова.

«Новые медучреждения по-
явятся в Выселках, станице 
Новотитаровской Динского 
района, Курганинске, ста-
нице Тамань Темрюкского 

района, станице Старощер-
биновской Щербиновского 
района, селе Борисовка Но-
вороссийска, Приморско-
Ахтарске, станице Крылов-
ской, Темрюке, в Краснодаре  
на улице Куликова Поля и в 
станице Елизаветинской», - 
говорится в сообщении.

Как рассказала замести-
тель главы региона, в стани-
це Тамань уже приступили 
к строительству поликли-
ники на 350 посещений в 
смену. В здании будут со-
вмещены блоки взрослой 
и детской поликлиник.  
Медучреждение укомплек-
туют необходимым обору-
дованием.

Строительство нового 
медучреждения стартовало  
в Динском и Щербинов-
ском районах края.

т. 8-918-44-27-550
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стиральных,
посудомоечных

машин.
ВЫЕЗД НА ДОМ 

РЕМОНТ

8-918-235-55-96

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА*

 Подготовила Юлия Осипова 

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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ГАРДЕРОБНЫЕ
ДЕТСКИЕ и др.
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8-988-244-73-00
б/у мебели и техники

ВЫКУП, 
СКУПКА

РЕМОНТ

2003030
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СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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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
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- Установка
- Обмен
- IP TV
- ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ Ре

кл
ам

а

А КАБЕЛА КАБЕЛЯ

Подключаем
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕД

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-918-020-83-60

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-918-38-38-109, 8-861-228-64-64 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

ек
ла
м
а 

ТЕЛЕМАСТЕР
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8-918-958-36-60

 Выезд бесплатно 
 Недорого
 Качественно

*бессрочно

ПЕНСИОНЕРА
М 

СКИДКИ
*

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ЛЮБОЙ МАРКИ. РАСЧЕТ СРАЗУ Ре

кл
ам

а.

ТЕЛЕМАСТЕР
ЖК, ПЛАЗМА, КИНЕСКОП
опыт, гарантия 6 месяцев

290-18-10,   8-918-48-15-120
Реклама

Ре
кл
ам

а

Тел. 8-952-824-555-2
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И КОВРОВ
ХИМЧИСТКА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
 Замена мотора  фреона
 уплотнительной резины
Пенсионерам - скидка* 

Гарантия

8-918-029-25-20 * Б
ес
ср
оч

но
. Р
ек
ла
ма

 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И ДР. ТЕХНИКИ
СБОРКА МЕБЕЛИ
САНТЕХНИКА + 
ЭЛЕКТРИКА
ДУХОВОК И ПЛИТ

РЕМОНТ НА ДОМУ

+7 (938) 483-56-87Звоните и все уже 
сегодня - заработает!

Содружество частных мастеров
Недорого, гарантия, выезд - бесплатный.
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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



 Реклама 

Вызов
бесплатно

8-918-213-95-88

Стаж 25 летСт

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН И ОВЕРЛОКОВ

от 200 руб.
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НАТЯЖНЫЕ 
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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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ек
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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

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
Ре
кл
ам

а.

Т ЕЛ .  8 - 9 1 8 - 3 8 4 - 1 1 - 5 4
Ре
кл
ам

ат.: 8-918-362-99-16, 8-928-203-32-38
г. Краснодар,  ул. Зиповская, 45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕМОНТ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Разместить свое объявление об услугах вы можете 
по телефону 8 (861) 259-40-47. Реклама. 16+

 Дома с нуля, крыши и реставрация крыш, бани
 замена полов, внутренняя отделка
 стягивание домов, заборы, ворота, навесы
 фундаменты и реставрация фундаментов

 террасы, веранды,  
     хозблоки, сараи
 поддомкрачивание домов
 спил деревьев, 
     вывоз мусора
 стяжки, отмостки,
     покос сорной травы
 обшивка домов сайдингом

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

8-925-967-35-35, бригадир Роман

Пенсионерам 
скидка!!! Выезд и замер БЕСПЛАТНО!

РЕМОНТ КВАРТИР
Кроме работ, требующих участие в СРО. Реклама. *Бессрочно

 C Краевые новости

Новый водопровод 
в Темрюкском районе 

Объект в текущем году 
построят в поселке 
Стрелка в рамках крае-
вой программы «Разви-
тие ЖКХ».

-  В настоящее время 
жители улиц Ленина, 
Лесной, Светлой и Азов-
ской не имеют доступа к 
центральному водоснаб-
жению и пользуются ав-
тономными системами: 
скважинами, колодцами. 
После запуска объекта ка-
чественным водоснабже-
нием будет обеспечено 118 
домовладений и земельных 
участков. На эти цели выде-
лят более пяти миллионов 
рублей из краевого и му-
ниципального бюджетов, - 
сказал вице-губернатор 
Кубани Андрей Прошунин.

Протяженность водо-
провода в микрорайоне 

новой жилой застройки 
составит около 2,5 киломе-
тра. Также здесь установят 
семь пожарных гидрантов. 
Работы планируют завер-
шить летом 2023 года.

В Прикубанке 
откроется еще одна 
школа 

Вице-губернатор Анна 
Минькова посетила стро-
ящиеся социальные объ-
екты краевой столицы. 

Заместитель главы реги-
она отметила,  что школу 
на улице им. Александра 
Сапрунова возводят с опе-
режением графика.

- Особое внимание 
самому густонаселенному - 
Прикубанскому округу. 
Так, школа в Восточно-
Кругликовском районе на 
улице им. Александра Са-
прунова готова уже на 74 
процента. Рассчитана она 

 B Еще по теме

Всего в 2023 году в разных городах и районах Кубани планируют 
достроить 9 поликлиник, 6 из которых - детские.
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ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЖУРНАЛИСТОВ ГАЗЕТЫ 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕ-
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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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 Подготовила Анна Климанц

 B Когда и где

24 марта в 18.30, 25 марта в 17.00, 26 марта в 17.00, 27 марта в 18.30. Ул. Красноармейская, 110. 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

Тургенев на большой сцене
Культура. В театре драмы им. Горького 24 марта выходит новый 
спектакль режиссера Даниила Безносова
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Реклама

Премьера! 

«Месяц в деревне» 12+

На основной сцене театра зритель увидит постановку 
по пьесе великого русского классика. 

Сюжет: в солнечном благодушном имении Ислаевых, 
заселенном сплошь честными и прекрасными людьми, 
происходит событие, колеблющее устоявшуюся здесь гар-
монию. Появляется новый домашний учитель для сына 
Ислаевых - молодой студент Алексей Николаевич Беляев. 
Он порядочен и любезен, на доброжелательность местных 
легко и непринужденно отвечает тем же. Только вот в них 
самих вдруг пробуждаются невиданные чувства и нешуточ-
ные надежды. Беляев, сам того не подозревая, становится 
частью любовного многоугольника. Хозяйка имения Ната-
лья Петровна, ее верный терпеливый друг Ракитин, ее вос-
питанница на выданье Вера... Да что там, даже на служанок 
вежливость Беляева действует как невидимые чары. И чем 
же этот водоворот обратится? Ведь люди здесь хоть честные 
и прекрасные, но «положение человека, который не любит 
и которому объясняются в любви, слишком тягостно».

Даниил Безносов:

«Увидел повод для размышления о природе взаимоотношений 
мужчины и женщины. Это и есть дискуссия. Что мешает нам быть 
счастливыми? Все хорошие люди, много любви. И все плохо».

Изначально пьеса имела 
название «Две женщи-
ны», и оно точно раскры-
вает ее основную сюжет-
ную линию. 

С уверенностью пред-
положу, что премьеру 
ждет все театральное со-
общество. Почему? Во-
первых, это классическая 
русская литература, ко-
торая больше задает во-
просов, чем дает ответов. 
Во-вторых, всегда интри-
га, как режиссер адапти-
рует ее для современного 
зрителя. В-третьих, авто-
ром постановки являет-
ся Даниил Безносов, а это 
значит, что мы станем сви-
детелями красивой драмы, 
где будет место нерву и 
юмору. В интервью, кото-
рое мастер дал «КИ», он 
сказал, что предлагает пу-
блике, артистам, художни-
кам и самому себе принять 
участие в дискуссии. Что ж, 
мы с удовольствием всту-
пим в нее!
А лично я жду историю, на-
поминающую акварель-
ный рисунок, где синева 
чистого неба смешивает-
ся с ажурным белым и сол-
нечным желтым. Где есть 
выход. И луг, где можно 
спрятаться в траву. Где 
жизнь перестает быть 
тюрьмой и в открытое на-
стежь окно заходит свежий 
ветер, расставляя все чув-
ства по своим местам. 
Любви, любви, любви 
...шепчут комары и пчелы 
и даже рыбы в пруду… 
Любви! 

«Любовь - 
то, что 
нужно этой 
весной» 


