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ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

2 СТР.

Следующий номер «КИ» выйдет в субботу, 25.03.

Подписывайтесь 
на «Краснодарские 
известия» 
в Телеграм
@KI_KRD Реклама, 16+ ветер В, 8 м/с

«Мы за «Золотой маской» не гнались, 
просто решили попробовать»
Интервью. «КИ» встретились с лауреатами самой престижной российской 
театральной премии за лучший спектакль в современном танце «Лилит» 10-11 СТР.
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ветер Ю-З, 8 м/с
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 e Познакомьтесь с танцевальным проектом «Солянка», который рассказывает о том, как научиться понимать язык своего тела. В 2020 году он стал первым независимым коллективом, выиграв-
шим национальную театральную премию. Как ему это удалось? / ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

14 турмаршрутов по местам воинской славы создали на 
Кубани. Всего в России сформировали 147 подобных маршру-
тов в 51 регионе. Больше всего - на территории нашего края. 

В число отобранных в регионе проектов вошли маршруты по территории 
Анапы, Сочи, Горячего Ключа, Туапсе, Темрюкского района и Новороссийска.
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   Подготовила Марина Аванесова

Мнение. Эпохальный этап 
спецоперации 

Об этом сообщил вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин. Гу-
бернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев поблагодарил 
Правительство РФ за помощь 
в реализации проекта.

На полгода раньше
«Строительство Дальнего Запад-
ного обхода Краснодара идет с 
опережением графика. Новый 
скоростной участок станет 
частью трассы М-4 «Дон». Запу-
стить движение можно будет 
уже в середине 2023 года, а не 
в конце, как мы планировали 
ранее. Дорога уже заасфальтиро-
вана на 90 процентов», - написал 
в своем телеграм-канале Марат 
Хуснуллин. 

Вице-премьер сообщил, что на 
95% завершено устройство земля-
ного полотна и переустройство 
инженерных коммуникаций. 
Работы идут на каждом кило-
метре. Задействовано более 850 
человек, свыше 110 единиц спец-
техники и 135 единиц автотран-
спорта. 

Новая дорога позволит сокра-
тить время пути к побережью 
в объезд кубанской столицы. 
Съезд на Дальний Западный 
обход Краснодара (ДЗОК) с М-4 
«Дон» предусмотрен у станицы 
Марьянской. Скоростной участок 
строится в обход хутора Копан-
ского, станиц Нововеличковской 
и Новотитаровской с выездом на 
1305-й км трассы. Сейчас на 46 из 
51,2 километра строители уложи-
ли асфальтобетон. Устроено 30,2 
км отбойников. 

Кроме того, работы идут на 
24 искусственных сооружениях: 
сельхозпереездах (предназначен-
ных для прохождения тяжелой 
сельхозтехники), путепроводах 
и мостах через водоемы. Реали-
зация проекта является одной 
из задач в рамках развития даль-
них автомобильных подходов к 
Крымскому мосту по поручению 
Президента России Владимира 
Путина. 

- Дальний Западный обход 
позволит водителям объез-
жать Краснодар при поездках 
на курорты Черноморского по-
бережья. Это поможет снизить 
транспортные заторы и улуч-

шить экологическую ситуацию в 
городе. Для краевой столицы это 
долгожданный проект, - проком-
ментировал заместитель главы 
города Владимир Архипов. 

Экономично и экологично
Проект дороги   создан таким 
образом, чтобы магистраль не 
проходила в городской черте 
столицы Краснодарского края, а 
также не затронула зону агломе-
рации других населенных пун-
ктов Кубани. 

- Уже к середине года ДЗОК 
возьмет на себя транзитный 
трафик, который сейчас идет 
по существующему участку М-4 
«Дон» в черте Краснодара, что 
улучшит экологическую ситуа-
цию, существенно увеличит про-
пускную способность дальних 
подходов к Крымскому мосту и 
сократит время в пути к Черному 
морю, - объясняет руководитель 
пресс-службы ГК «Автодор» Та-
тьяна Шадрина. - Так как тран-
зитный трафик пойдет в обход 
Краснодарской агломерации, 
снизится загруженность муни-
ципальных дорог и улучшится 

экологическая обстановка. В част-
ности, уменьшится нагрузка на 
Ростовское шоссе и Ближний 
Западный обход, которые давно 
используются как внутренние 
улицы кубанской столицы. ДЗОК 
полностью обойдет и перспек-
тивную зону застройки Красно-
дара. 

«Наконец-то!» - облегченно 
вздохнут автовладельцы. О не-
обходимости строительства этой 
магистрали дорожники говорят 
не одно десятилетие - этот вопрос 
регулярно поднимают краевые и 
городские депутаты.

- Трассу Дальнего Западного 
обхода начали выбирать еще 
в конце 80-х годов прошлого 
века, - рассказал один из первых 
проектировщиков, определяв-
ших прокладку этого направ-
ления, заслуженный строитель 
Кубани Виталий Качков. - Тогда 
планировали, что она начнется 
от Ростовского шоссе, далее пе-
ресечет Ейское шоссе между 
станицей Новотитаровской и 
северной границей Краснодара, 
а затем - вдоль западной адми-
нистративной границы города - 
выйдет на региональную автома-
гистраль Темрюк - Кропоткин и 
далее проследует по мостовому 
переходу через реку Кубань с 
последующим выходом на но-
вороссийскую трассу. Транс-
портная ситуация изменилась, 
было принято решение строить 
обход иначе, однако основная 
задача этого проекта - вывести 
весь транзитный поток авто-
транспорта с севера на западное 
направление, а также потоки 
машин в обратном направле-
нии, минуя город, - скоро будет 
решена. 

Чтобы транзит 
не заезжал в город
Хорошая новость. Дальний Западный обход 
планируют открыть летом

 B Прямая речь

 Вениамин Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КУБАНИ:

- Для Краснодарского края это 
важный и долгожданный проект. 
Благодарен правительству страны за 
его реализацию. После завершения 
строительства это поможет серьезно 
разгрузить дороги Краснодара, а 
туристы смогут быстрее добраться к 
курортам Кубани.

 C Это еще не все

Соорудят 4 моста и 9 путепроводов

Дорожный обход возводится по абсолютно новому маршруту, не затра-
гивая и не опираясь на существующую инфраструктуру. Это будет трасса 
первой  технической категории с четырьмя полосами и разрешенной 
максимальной скоростью движения до 120 км/ч. Будет проведено пе-
реустройство систем мелиорации, расположенных на сельхозугодьях, 
вдоль которых пройдет новый участок дороги М-4 «Дон».

Визит лидера КНР Си Цзинь-
пиня к президенту Владими-
ру Путину в Россию можно 
назвать эпохальным событи-
ем, которое четко уклады-
вается в цели СВО, считает 
политический обозреватель 
Андрей Гусий. 

Буквально накануне визита 
Международный уголовный суд 
выдал ордер на арест Владими-
ра Путина и уполномоченной 
по правам ребенка в России 
Марии Львовой-Беловой. Со-
бытие вызвало значительный 
резонанс на Западе, несмотря 
на то что США не признают 
МУС, а аналогичные решения 
суда не исполняются. 

Встреча Владимира Путина 
и Си Цзиньпиня показала от-
ношение Китая к решениям 
Евросоюза, а также поставила 
точку в вопросе выбора союзни-
ков как в экономическом, так и 
политическом плане. 

Дополнило картину множе-
ство подписанных соглашений 
между главами государств. 
Направлений сотрудничества 
очень много: нефть и газ, транс-
порт, современные технологии, 
развитие Дальнего Востока и ту-
ризма. Много пунктов касается 
того, что попало под санкции. 

На Западе визит вызвал тре-
вогу и массу заявлений обе-
спокоенного характера. Оно 
и понятно: две крупные ядер-
ные державы показали, что 
станут развиваться вместе, 
несмотря на мнение других 
стран. И Россия, и КНР имеют 

б

значительно дополняют друг 
друга в части возможностей. 
Политическое и экономическое 
объединение создает новый 
центр развития мира, уводя 
возможности от США и Европы. 

Что характерно, именно о 
разрушении однополярного 
мира, о неизбежности такого 
процесса много говорил Вла-
димир Путин, в том числе и 
в части целей спецоперации. 
Получается, важный полити-
ческий момент СВО пройден. 
При этом Президент России 
и Си Цзиньпин, как отметил 
Дмитрий Песков, не обсуждали 
план прекращения конфликта 
на Украине. Иными словами, 
Китай согласен с позицией по 
новым территориям, причинам 
и методам спецоперации. 

Важным штрихом встречи 
стало заявление Си Цзиньпиня 
о том, что в следующем году 
состоятся выборы Президента 
РФ и, по его словам, Владимира 
Путина поддержит большин-
ство жителей нашей страны. 
Это яркий показатель того, что 
во главе России наш юго-вос-
точный сосед со второй эконо-
микой мира не видит никого, 
кроме Владимира Путина. Оно 
и понятно: смена лидера госу-
дарства в такой ответственный 
период приведет к непоправи-
мым в политическом и эконо-
мическом плане результатам. И 
не только для нашей страны - 
для всего мира. 

Уверен, что встреча Влади-
мира Путин и Си Цзиньпиня 
будет вписана в учебники исто-

ee ФОТООТОФОТО: ПР: ПР: ПРЕСС-ЕСС-ЕСС-СЛУЖСЛУЖСЛУЖСЛУЖБА АБА АБА АДМИНДМИНДМИНМ ИСТРИСТРТРАЦИИАЦИИАЦИИ КРАКРАКРАСНОДОДСНОДАРСКАРСККОГО ОГО ОГО КРАЯКРАЯКРАЯА

Главы городов и районов 
должны активнее вести 
работу по расчистке русел 
рек - такое поручение гу-
бернатор Кубани дал на 
заседании Комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности в регионе.

- Основная причина подтопле-
ний в паводковый период - 
низкая пропускная способность 
русел рек. Минимизировать 
последствия помогает расчис-
тка наиболее опасных участков. 
В 2023 году на эти цели регион 
получил 150 млн рублей из фе-
дерального бюджета, - отметил 
Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани сообщил, 
что на самых опасных участках 
рек установлено 195 автомати-
ческих датчиков уровня воды, 
которые работают в круглосу-
точном режиме.

- Но самое главное - не коли-
чество датчиков, важно, чтобы 
все они были в исправном со-
стоянии. Вовремя полученный 
сигнал о поднятии уровня воды 
позволит быстро оповестить 
жителей, принять необходи-
мые меры, начать эвакуацию. 
Мы должны вести постоянный 
мониторинг ситуации на реках, 
чтобы оперативно принимать 
решения, - дал губернатор.

И.о. министра природных 
ресурсов края Сергей Еремин 
сообщил, что в прошлом году 
расчистили 9,8 км русел в трех 
муниципалитетах:

- В этом году планируем за-
вершить расчистку двух русел 
в Сочи, двух - в Туапсинском 
районе и одного - в Отраднен-

ском. Также выполним работы 
на двух реках в Сочи и Горячем 
Ключе. Кроме того, разрабатыва-
ем проектную документацию по 
расчистке еще пяти русел.

Помимо этого, губернатор 
поручил усилить патрулиро-
вание лесов в пожароопасный 
период:

- В прошлом году на Кубани 
на треть сократилось количе-
ство лесных пожаров, а их пло-
щадь уменьшилась в 12 раз. 
Важно сохранить такую поло-
жительную динамику. Впереди 
сезон отпусков, с каждым днем 
край принимает все больше 
гостей, к тому же мы открыва-
ем новые туристические марш-
руты. С улучшением погоды 
люди отправятся на пикники, 
поэтому необходимо усилить 
патрулирование популярных 
мест отдыха на природе, чтобы 
максимально предупредить воз-
можные возгорания в лесах, - 
сказал Вениамин Кондратьев.

Важно. Избежать трагедий 
 B От первого лица

 Вениамин 
Кондратьев, 
ГЛАВА КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ:

- Сегодня у нас 
есть возмож-
ность при-

влекать к решению вопроса по 
расчистке рек и коммерческие 
предприятия. Уже согласовали 
30 разрешений на расчистку 
75 км русел. Главы городов и рай-
онов должны еще активнее вести 
работу в этом направлении.
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«Пора четко обозначить правила 
и контролировать работу ком-
мерсантов. Если мы и дальше 
не будем замечать, как нестаци-
онарные торговые объекты чу-
десным образом превращаются в 
стационарные, то столица Кубани 
превратится в один большой 
визуальный мусор. Мы не имеем 
права этого допустить».

   Подготовила Марина Аванесова

 B Цитата дня

 C Новости

 Марина Аванесова

Магнолии - первые
Промозглый март. Холод-
ный моросящий дождь. И 
вдруг как подарок - дивные 
цветы распускающихся 
тюльпанных деревьев. 
Они стоят в кадках вдоль 
Красной - от Пашковской 
до Клары Цеткин - и как 
магнит притягивают люби-
телей селфи.

Я пытаюсь уловить 
запах бело-розового цветка, 
девушка рядом ищет под-
ходящий ракурс. «Как мало 
надо для счастья», - улыба-
ется она, делясь с прохо-
жей мгновенной радостью 
среди серого дня.

Но все равно весна 
берет свое - и город расцве-
тает! Дворики украсили бе-
ло-розовые шапки жердел - 
они у нас первые. На буль-
варе пробились крокусы.

О том, что еще зацвело 
в мегаполисе, рассказала 
Алла Зелендинова, началь-
ник отдела технического 
надзора МКУ «Центр озеле-
нения и экологии».

- Сейчас цветет форзиция - 
такие желтенькие цветоч-
ки, магнолия в вазонах на 
улице Красной - от Буденно-
го до Пашковской, в скверах 
им. Жукова и Дружбы. Уже 
начала распускаться слива 
Писсарди. Полюбоваться ею 
мы можем, просто проехав 
на трамвае по Ставрополь-
ской - от Стасова до Староку-
банской. Тюльпаны взошли, 
но еще не цветут, этих луко-
вичных у нас высажено 50 
тысяч штук, - перечисляет 
Зелендинова.

Цветение тюльпанов - 
всегда время любования 
и фото. Лишний раз стара-
ешься пройтись по буль-
вару на Красной, чтобы 
удивиться разнообразию 
форм и оттенков.

Помимо Александров-
ского бульвара, цветение 
тюльпанов можно будет 

увидеть в большинстве 
скверов, на разделитель-
ных полосах ул. Мачуги, на 
кольцах улиц Российской 
и 40 лет Победы, Дзержин-
ского - Шоссе Нефтяников, 
Красных Партизан - Лукья-
ненко.

300 тысяч цветов - 
в мае
А в мае будут высаживать 
однолетники. Более 300 
тысяч цветов зацветут на 
клумбах: разноцветная пе-
тунья, нежно-розовый ката-
рантус, колеус с красными 
листьями и другие виды 
растений. 

Но самое буйное цвете-
ние сегодня - в Ботаниче-
ском саду. 

- У нас целые поля про-
лесков цветут, плантации 
морозника кавказского, 
хеномелес, или айва япон-
ская, цветет, различные 
виды форсайтии, это по-
научному, у нас ее называ-
ют форзицией. Начинает 
цветение магнолия сулан-
жа, со дня на день зацветут 
и другие ее сорта: магнолия 
звездчатая, розовая, в буто-
нах - магнолия лилиецвет-
ная и магнолия кобус, - рас-
сказала директор учебного 
Ботанического сада КубГУ 
Татьяна Яненко.

Но попасть в Ботаниче-
ский сад можно только в 
составе организованных 
групп экскурсантов - он 
учебный и для свободного 
посещения закрыт. Зато 
студентам КубГУ здесь 
раздолье: снимай сколько 
хочешь - и никто лишний 
в кадр не попадает.

Не проходите мимо
- Тюльпаны у нас всегда 
цветут после нарциссов и 
гиацинтов, то есть недель-
ки через две-три. Хотя не-
которые виды этих цветов, 
такие как Грейга, зацвета-
ют на дорожных развязках 
прямо сейчас, но они карли-

ковые, высотой приблизи-
тельно 10-15 сантиметров, -
объясняет директор Бота-
нического сада.

Татьяна Яненко рас-
сказала, что на Кубани и 
в краевом центре сейчас 
активно расцветают рас-
тения, внесенные в Крас-
ную книгу Краснодарско-
го края. Подснежники 
уже отцвели, но расцвел 
морозник кавказский, 
цветет пролеска сибир-
ская, чистяк весенний - его 
желтые цветы распростра-
нены повсеместно, встре-
чаются даже на газонах в 
парках, садах. 

Из кустарниковых 
цветет форсайтия - зелене-
ющая, свисающая. Суще-
ствует очень много видов 
и сортов этого растения. 
Красивыми карминно-ро-
зовыми цветами радует 
айва японская и другие 
сорта этого растения, на-
пример нивалис, который 
цветет у нас белыми цвета-
ми. И конечно, декоратив-
ная слива Писсарди - мы 
можем увидеть ее в парках 
Краснодара и на отрезке 
Ставропольской. 

- По всему городу цветут 
представители семейства 
розовоцветных - различ-
ные виды жердел, абри-
кос, хотя погодные усло-
вия отчасти сдерживают 
их цветение. В парках, 
садах, на магистралях мы 
видим и цветение магно-
лии. Кстати, это именно 
она цветет в кадках на 
Красной, а не тюльпанное 
дерево. Последнее выгля-
дит иначе. Но цветы магно-
лии действительно похожи 
на тюльпаны, поэтому 
легко ошибиться.

В Ботаническом саду им. 
Косенко отцветает ранняя 
жимолость и зацветет фор-
зиция. И уже - дикая алыча. 
В Краснодаре ее много в 
лесопарке «Красный Кут». 
В период цветения алычи 

там очень красиво. А на 
цветущие сакуры скоро 
можно будет полюбоваться 
в парке «Краснодар».

До конца марта тепла 
не ждем
Юрий Ткаченко, метео-
ролог, профессор КубГАУ, 
утверждает, что до конца 
марта погода будет очень 
переменчивой.

- В настоящее время 
идет интенсивная борьба 
холода и тепла, поэтому 
период можно назвать пе-
реходным. Не забывайте: 
на погоду в Краснодарском 
крае влияют условия Цен-
тральной части России, а 
там пока заморозки, ме-
стами снег и гололедица, - 
сообщил профессор.

По словам метеороло-
га, настоящую весну стоит 
ждать не ранее апреля. 
Тогда температура воздуха 
днем станет прогреваться 
от 15 до 20 градусов, а в от-
дельные дни и того выше. 
Но и тогда небесная канце-
лярия будет капризничать: 
то солнце, то дожди.

Когда же лучше отправ-
ляться на фотоохоту?

- Я думаю, фото лучше 
всего делать с середины 
апреля - тогда будет теплее, 
комфортнее на улице нахо-
диться, меньше вероятность 
того, что пойдет дождь, и 
все будет буйно цвести, - по-
делилась своим мнением 
фотограф Дарья Паращен-
ко. - Деревья покроются 
зеленью, что всегда укра-
шает кадр. Если говорить о 
любимой локации весной, 
то Чистяковская роща - это 
вообще супер, она просто 
укутана зеленью, Ботаниче-
ский сад им. Косенко. Парк 
«Краснодар» тоже неплох, 
но он по стилю более урба-
нистический, тут кому что 
больше нравится.

Одним словом, живем в 
ожидании тепла и буйного 
цветения.

Как мало нужно 
для счастья!
О чем говорят. Что уже зацвело в Краснодаре 
и когда лучше делать фото

e ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «О, «КИ»КИ»

Николай Гриценко поздравил Виктора 
Захарченко с юбилеем

Художественный руководитель и главный ди-
рижер Кубанского казачьего хора, Герой труда 
РФ, дважды Герой труда Кубани Виктор Захар-
ченко отмечает 85-летие.

Политсовет Краснодарского регионального отделения 
«Единой России» поздравляет с юбилеем многолетнего 
руководителя единственного в России профессиональ-
ного коллектива народного творчества, имеющего не-
прерывную преемственную историю с начала XIX века, - 
Кубанского казачьего хора!
«Виктор Гаврилович, примите пожелания успехов, 
добрых устремлений, крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 
Пусть накопленный опыт и мудрость помогут в про-
фессиональной деятельности, рядом будут верные 
друзья, а единомышленники станут Вам надежной 
опорой», - отметил первый заместитель председателя 
ЗСК, секретарь Краснодарского регионального отделе-
ния «Единой России» Николай Гриценко.

 C С юбилеем!

Так прокомментировал глава Крас-
нодара Евгений Наумов ситуацию 
с состоянием въездного маршрута 
по улице Ставропольской во время 
совещания, прошедшего в админи-
страции города. Перед управлени-
ем торговли мэр поставил задачу: 
систематизировать работу и приве-
сти в порядок одну из главных улиц 
краевого центра. По результатам мониторинга, который 
провели специалисты управления торговли и бытового об-
служивания, на Ставропольской выявили около 70 объектов 
нестационарной торговли с нарушениями. 
Глава города также обратил внимание сотрудников ад-
министраций Карасунского и Центрального округов на 
санитарное состояние возле каждого торгового объекта, 
поручив в обязательном порядке контролировать уборку.

Место для встреч и спорта

Бывшее здание фабрики «Александрия» станет 
общественным пространством - местом притяже-
ния для гостей и жителей краевого центра.
- После реализации проекта в самом сердце города появится 
новое современное пространство, где смогут работать и об-
щаться жители города, - отметила вице-мэр Надежда Панаетова. 
Разработчик концепции реновации Александр Пчелинцев 
рассказал, что на бывшей фабрике «Александрия» раз-
местят офисные помещения, точки питания, молодежные 
пространства и даже залы для занятий спортом. Общая 
площадь составляет 8 тыс. квадратных метров. 
Реновацией будет заниматься междисциплинарная ко-
манда проекта «ДАЛЬ». Компания имеет большой опыт 
реставрации и использования исторических объектов. 
Здание швейной фабрики было построено в 1912 году. 

Определятся в июле

Эскиз памятного знака в честь первой учитель-
ницы выберут из 11 работ.
Главный архитектор города Артем Саламатин рассказал, что в 
основном заявки поступали от городских скульпторов. Памят-
ный знак планируют установить в Год педагога и наставника 
на ул. Пушкина, около лицея № 48. Там с 1996 года установлен 
камень: «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице». 
До 20 июня одиннадцать конкурсантов, которые прошли 
отборочный этап, представят итоговые архитектурные ре-
шения в департамент архитектуры и градостроительства 
Краснодара. Заседание конкурсной комиссии планируется 
провести в июле. 
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 B Дословно

 Юрий Бурлачко, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗСК: 

g- Край достиг значитель-
ных успехов как в экономи-
ческом блоке, так и в реали-
зации госпрограмм, которые 
в большей части ориентиро-
ваны на социальную сферу. Мы их видим. 
Особо отмечу работу министерства труда 
и социального развития в вопросе приоб-
ретения жилья для детей-сирот. Несмотря 
на кратный рост стоимости квадратного 
метра жилья, в этом направлении удалось 
даже перевыполнить план 2022 года.

На социальные программы - 
266 миллиардов рублей
Планерка. В ЗСК подвели итоги исполнения госпрограмм за 2022 год

 C Сессионная повесткаНовый закон. Защитить природу и… 
безопасность туристов
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ee УУспехи 
в 2022 году 
достигнуты 
по окао зананиюию 
меры соц-
поддержки 
по догази-
фикфикациа и до-
мовмовладений 
льгльготникам. 
ДляДля этого 
в кв краевой 
закзакакон он он депдепдепу-у-у
татта ы дважды 
вновносилсили ки кор-ор-р-
рекректиртировковкиии. / 
ФОТОФОТО: АР: АРХИВХИХИВ «««КИ»

На мартовской сессии рассмотрят более 30 вопросов.
В Законодательном Собрании завершается формирование повестки 
12-й очередной сессии. Сегодня руководитель кубанского парламен-
та Юрий Бурлачко рассказал об основных инициативах, предлагае-
мых к рассмотрению 23 марта.
- Промышленность - одна из ключевых отраслей кубанской эконо-
мики. Ситуация в ней находится под пристальным контролем адми-
нистрации и Законодательного Собрания. На сессии внесем ряд на-
зревших изменений в краевой закон о промышленной политике. 
Скорректируем также региональные законы об охране здоровья на-
селения и об основах регулирования земельных отношений, - со-
общил об основных инициативах, предлагаемых к рассмотрению, 
спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
На пленарном заседании рассмотрят и итоги реализации краевых гос-
программ за прошлый год. Мониторинг и контроль их исполнения - 
ключевая зона ответственности краевого парламента.
На сессии планируют утвердить и итоги краевых конкурсов на 
звание «Лучший орган ТОС» и «Лучшее поселение Кубани». Учреж-
денные ЗСК 15 лет назад, эти конкурсы стали дополнительным им-
пульсом к развитию территорий и вовлекли в общественную работу 
большое число кубанцев.
Пунктом повестки станет и контрольное постановление об эффектив-
ности реализации органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельхозпроизводства. 
Фермеры и владельцы ЛПХ представляют значительную часть аграр-
ного сектора Кубани. Поэтому поддержка малых производителей 
сельхозпродукции находится на особом контроле у парламентариев.
«В традиционном формате рассмотрим отчет начальника главка о 
деятельности ГУВД края и информацию уполномоченного по защите 
прав предпринимателей за прошедший год. Предварительно биз-
нес-омбудсмен представил результаты своей работы на расширен-
ном заседании комитетов ЗСК. В повестке дня и другие вопросы, 
касающиеся, к примеру, изменений в Градостроительном кодексе, 
законах о мировых судьях, о правотворчестве, о развитии малого и 
среднего предпринимательства, а также иных важных для региона 
аспектов», - подвел итог Юрий Бурлачко. 
Подробнее о принятых нормативных актах мы расскажем в одном из сле-
дующих номеров.

Как отметил председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко, несмотря на 
новые вызовы, краю удалось 
практически полностью испол-
нить все намеченные планы.

Подробно о результатах рассказал 
министр экономики Алексей 
Юртаев. По его информации, в 
2022-м на финансирование 26 
госпрограмм определили почти 
395 млрд руб. Программные 
назначения были обеспечены 
почти на 383 млрд руб., или 97%. 
Приоритетной оставалась соци-
альная ответственность - на ре-
ализацию таких мероприятий 
фактически направлено 266 млрд 
руб., или 68% от всех расходов. 
Председатель бюджетного коми-
тета Иван Артеменко отметил 
как достижения, так и проблемы, 
возникшие в результате совмест-
ной работы депутатов и исполни-
тельной власти. 

Примером успешной деятель-
ности стала, например, работа 
регионального министерства 
соцразвития по приобретению 
жилья для детей-сирот. Ведомство 
к концу года заключило контрак-
ты в полном объеме, обеспечив 
перевыполнение плана на 20 
квартир. Всего было приобретено 
1245 жилых помещений. Также 
министерство приложило мак-
симум усилий по оказанию меры 
соцподдержки по догазификации 
домовладений льготникам. Для 

этого депутаты дважды вносили 
корректировки в краевой закон. 

В числе проблем Иван Арте-
менко назвал строительство пяти 
объектов социальной инфра-
структуры: пристройки к школе, 
спортзала, двух малобюджетных 
спорткомплексов и сквера. Еще 
по пяти объектам не было полу-
чено заключений госэкспертизы. 
Работы по ним планируют завер-
шить в этом году.

Одна из болевых точек - не-
освоение части средств, выделен-
ных по федеральному проекту 
«Чистая вода» на строительство 
водовода в Темрюкском районе. 
Обратившись к главе Темрюкско-
го района по ВКС, Юрий Бурлач-

ко напомнил, что в конце 2022-го 
парламент отмечал отставание 
в строительстве водозаборных 
сооружений в ряде муниципали-
тетов. По итогам года строитель-
ство водовода и водозаборных 
сооружений застопорилось в Тем-
рюке, администрацией городско-
го поселения не освоено почти 
17 млн руб.

Глава района Федор Бабенков 
пояснил, что причиной стала 
деятельность подрядчика: он сам 
изменил условия госконтракта 
по используемым материалам. 
Вопрос решается. 

Обращаясь к главе Мостов-
ского района, председатель ЗСК 
обратил внимание на отставание 

по срокам строительства мало-
бюджетного спорткомплекса в 
Псебае. Его планировали завер-
шить в прошлом году. Глава му-
ниципалитета Сергей Ласунов 
объяснил, что из-за недобросо-
вестности подрядчика району 
пришлось расторгнуть контракт. 
Новая подрядная организация 
обещает завершить работы к 
лету.

Аналогичные проблемы воз-
никли в Северском и Павловском 
районах.

- Год от года Кубань экономи-
чески крепнет, уверенно продви-
гается вперед. Губернатор края 
Вениамин Иванович Кондратьев 
неоднократно отмечал, что на се-
годня по темпам и объемам стро-
ительства наш регион опережает 
показатели, которые были до-
стигнуты в период Олимпиады в 
Сочи. Необходимо учесть все не-
доработки и не допустить срыва 
сроков по году. Мы продолжим 
держать вопрос под контролем, - 
заключил Юрий Бурлачко.

15 марта Совет Федерации 
одобрил принятый Государ-
ственной Думой в третьем, 
окончательном чтении закон 
о развитии туризма на особо 
охраняемых природных терри-
ториях (ООПТ). 

Он призван заложить единые 
основы правового регулиро-
вания организации туризма в 
границах действующих запо-
ведников и нацпарков. Закон 

вступит в силу с 1 сентября 
2023 года. 

«Его реализация придаст 
особый импульс курортно-ту-
ристской отрасли края, позволит 
увеличить количество отдыхаю-
щих. Кубанские леса, водные объ-
екты и горы пользуются популяр-
ностью у туристов. Все больше и 
больше наших соотечественни-
ков стремятся провести отпуск в 
экологически чистом природном 
окружении», - прокомментиро-

вал спикер ЗСК Юрий Бурлачко 
новый закон в своем телеграм-
канале.

На территории края находит-
ся 435 ООПТ всех уровней, в том 
числе 7 федеральных. В систему 
ООПТ Кубани входят 353 террито-
рии регионального и 75 - местно-
го значения. В ближайшее время - 
такая задача поставлена губер-
натором Краснодарского края - 
предстоит определить границы 
еще семи ООПТ регионального 
значения.

- Это огромный рекреаци-
онный потенциал, и его нужно 
использовать разумно. Вероят-
ность негативных последствий 
для окружающей среды должна 
быть полностью исключена. 
Необходимо достижение ком-
промисса, при котором была 
бы защищена природа и одно-
временно - удовлетворены инте-
ресы самих туристов и занятого 
их обслуживанием местного на-
селения, - считает спикер ЗСК.

По словам Юрия Бурлачко, для соз-
дания и функционирования ООПТ у 
нас заложена достаточная законода-
тельная база. За срок шестого созыва 
депутаты ЗСК трижды обращались к 
закону «Об особо охраняемых при-
родных территориях Краснодарского 
края» и вносили в него необходимые 
изменения. И дважды - 
в нынешнем седьмом созыве. 
- Мы продолжим работу по формиро-
ванию правовых основ экологическо-
го туризма в Краснодарском крае, - 
подытожил спикер.

В приоритете - промышленность 
и поддержка фермеров
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 Подготовила Юлия Осипова

 B Компетентно 

 Вера Галушко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА:

- Первый заместитель мэра краевого 
центра Максим Сергеевич Слюсарев 
курирует достаточно сложные и 
очень важные направления. Он сам 
большой патриот нашей страны, и 
нет сомнений, что на должный уро-

вень поставит работу внутренней политики города, 
развития физической культуры и спорта. Сейчас 
идет большое строительство, в эксплуатацию вводят-
ся крытые и открытые спортивные объекты. В апреле 
мы ждем сдачу спортивного комплекса на улице Ва-
вилова, а к концу года должен быть завершен спор-
тивный комплекс на территории школы №20. Плани-
руется открытие нескольких спортивных площадок в 
городе. Но даже этого еще недостаточно, потому что 
желающих заниматься такими видами спорта, как 
баскетбол, волейбол, футбол, очень много. 
Что касается молодежной политики - наше управ-
ление по делам молодежи действительно много 
делает. Но если учесть, что молодежи в нашем 
городе почти 300 тысяч, надо так построить работу, 
чтобы охватить как можно больше людей. Молодые 
люди должны иметь активную жизненную позицию 
и направлять свою энергию в русло всех жизненно 
важных событий. 
Не менее важна и работа с допризывной молодежью, 
которую мы не должны упустить, а уделять огромное 
внимание ее духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию.

 B Слово депутатам

 Владимир Белоусов, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА: 

- Исторически наш город всегда 
славился своей зеленью. В связи с 
обширным строительством в послед-
ние годы он начал утрачивать статус 
зеленого города, и теперь важно его 

восстановить. Генпланом предусмотрено создание 
парков, скверов и бульваров. Поэтому совершенно 
правильно, что сейчас работа по озеленению Красно-
дара должна быть регламентирована. 
Сейчас на территории краевого центра 108 зеленых 
зон, которые непосредственно поставлены на када-
стровый учет, - это парки, скверы, бульвары. Кроме 
того, еще 14 особо охраняемых территорий, которые 
имеют муниципальный статус, и 15 особо охраняемых 
территорий регионального значения, где вообще ка-
тегорически запрещено капитальное строительство. 
Сегодня обсудили проблемные моменты, которые воз-
никают при постановке на кадастровый учет и наиме-
новании таких территорий, и приняли решение, как 
их можно избежать и решить вопрос гораздо быстрее.

  Татьяна Гелуненко, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА:

- Сегодня внутренняя политика города 
строится исходя из той ситуации, в 
которой живет наша страна. И далеко 
не последнюю роль в этом играет 

молодежь. Судя по тем мероприятиям, которые про-
ходят в Краснодаре, у нас растет достойное поколение, 
которое с уважением относится к прошлому, настоя-
щему и будущему России. Недавно прошли выборы в 
Молодежный парламент Краснодара, я думаю, работа 
в патриотическом направлении усилится, станет еще 
активнее. В городе многое делается для развития 
физкультуры и спорта. Радует, что число тех, кто хочет 
заниматься, растет, а значит, мы должны создать все 
условия для этого. И конечно, огромная благодарность 
за ту помощь, которая оказывается нашим ребятам, 
участвующим в СВО, и их семьям. С такой поддержкой 
они чувствуют себя гораздо увереннее  на передовой. 

С начала года городские 
парламентарии заслушали 
практически всех заме-
стителей главы краевого 
центра о том, как будут 
развиваться курируемые 
ими направления. Сегодня 
о своей работе рассказал 
первый вице-мэр Максим 
Слюсарев. Провела сове-
щание спикер гордумы 
Вера Галушко.

Когда к работе 
неформальный подход
Безусловно, все сферы дея-
тельности имеют свое важное 
значение. Максим Слюсарев 
координирует вопросы вну-
тренней и молодежной поли-
тики, физической культуры 
и спорта, международного со-
трудничества.

Главное, что отметил 
первый заместитель главы 
города, - определенные кор-
рективы внесли события про-
шлого года, а именно прове-
дение специальной военной 
операции. 

- Начиная с февраля 2022 
года мы активно работаем над 
формированием правильного 
понимания у граждан того, что 
происходит в нашей стране, - 
отметил Слюсарев. - В этом уча-
ствуют и депутаты гордумы, 
особенно молодые парламента-
рии, в их числе Андрей Юрье-
вич Раззоренов - он предлагает 
интересные идеи и пути их 
реализации. Каждую пятни-
цу мы собираемся, обсужда-
ем, принимаем решения. Это 
неформальная работа, здесь 
идет живое общение, не как 
«начальник - подчиненный», 
скорее, это группа единомыш-
ленников, и им важно будущее 
города и его жителей. 

В числе задач, которые 
стоят перед департаментом 
внутренней политики, - фор-
мирование нового созыва Об-
щественной палаты города - 
это важный для Краснода-
ра орган, который помогает 
увидеть многие проблемы и 
помочь их решить. 

В этом году состоятся довы-
боры депутатов в городскую 
Думу Краснодара, они пройдут 
по пяти округам. В связи с из-
менением законодательства 
перестали существовать му-
ниципальные избирательные 
комиссии, но продолжат свою 
работу территориальные из-
бирательные комиссии. 

Не просто 
историческое событие
Нынешний год начался со зна-
чимого для всех нас события - 
80-летия освобождения Крас-
нодара от немецко-фашист-
ских захватчиков. Максим 
Слюсарев отметил новые 
подходы в проведении меро-
приятий, благодаря которым 
люди с удовольствием в них 
участвуют, приходят не потому 
что «надо», а потому что по-
настоящему пропитывались 
той эпохой и особой энергети-
кой, которую смогли передать 
организаторы.

В числе знаковых меро-
приятий будут, безусловно, 
День Победы в Великой Отече-

ственной войне, День памяти 
и скорби, День России, День Го-
сударственного флага РФ, День 
образования Краснодарского 
края, День народного един-
ства. Именно их проведение 
помогает формировать обще-
ственное мнение, и, конеч-
но, воспитывать патриотизм, 
причем у представителей всех 
поколений.

Продолжая разговор про 
основные направления дея-
тельности департамента вну-
тренней политики, Максим 
Сергеевич рассказал о работе 
с семьями мобилизованных. 
Решаются самые разные во-
просы, начиная от привоза 
и распила дров и заканчивая 
ремонтом квартир/домов. Слю-
сарев отметил, что огромную 
помощь оказывают волон-
теры, руководители и пред-
ставители внутригородских 
округов и других департамен-
тов. Особые слова благодар-
ности - депутатам гордумы, 
которые оказывают огромную 
поддержку в этой работе. 

В городе создан и функци-
онирует благотворительный 
Фонд «Основа», уже оказана 
помощь 175 семьям на 8,7 млн 
руб. Продолжает работу теле-
фон горячей линии Центра 
оказания помощи по оформ-
лению льгот для членов семей 
мобилизованных граждан, а 
также в полной мере действу-
ет муниципальный волонтер-
ский штаб «Мы вместе». 

Говорил Слюсарев и про 
межнациональные и межкон-
фессиональные отношения в 
городе, здесь взаимодействие 
полностью налажено. Много 
мероприятий проводится в 
крупнейшем культурном объ-
единении не только города, но 
и края: в Центре националь-
ных культур. Сегодня здесь 
работает 27 национальных 
организаций. 

С чего начинается 
Родина
Свою лепту в патриотическое 
воспитание вносит департа-
мент по физической культуре 
и спорту. Спортсмены участву-
ют во многих мероприятиях, 

которые проходят в городе. 
Для примера: только ко Дню 
Победы и освобождению Крас-
нодарского края от немец-
ко-фашистских захватчиков 
запланировано 26 физкуль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятий. А сейчас 
прорабатывается вопрос воз-
рождения Всекубанской эста-
феты, которая должна пройти 
в преддверии 9 Мая. 

Поставлена задача улуч-
шить спортивную инфра-
структуру, а это значит не 
только строить новые, но и 
ремонтировать действующие 
объекты. Сейчас при заключе-
нии договоров о комплексном 
развитии территории вносят-
ся предложения по строитель-
ству необходимых новых спор-
тивных объектов. 

Так, в этом году плани-
руется обустройство шести 
многофункциональных спор-
тивных площадок в разных 
территориях города. Для этого 
потребуется дополнительное 
финансирование, и Максим 
Сергеевич обратился к депу-
татам за содействием.

Вспомнили и про комплекс 
ГТО - он возрождается. Для еще 
более масштабной работы не-
обходимы дополнительные 
инструкторы, которые будут 
работать с людьми. В планах - 
создание 20 дополнительных 
ставок именно для таких спе-
циалистов. 

Чтобы было, где 
заниматься молодежи
Еще одно направление, о ко-
тором рассказал депутатам 
Максим Слюсарев, - это моло-
дежная политика. Сейчас ре-
шается вопрос с приведением 
в порядок помещений. В част-
ности, на ремонт Дома молоде-
жи на Сормовской площадью 
4 тыс. кв. м, выигран федераль-
ный грант. В планах - создание 
многофункционального до-
сугового центра в здании ки-
нотеатра «Болгария». Средства 
будут выделены из краевого 
бюджета. 

Максим Слюсарев отметил, 
что именно «молодежка» се-
годня как никогда успешно 

занимается патриотическим 
направлением.

Безусловно, это деятель-
ность Поста №1. Бывшие вос-
питанники этой организации 
участвуют и в СВО. К сожале-
нию, двое из них погибли. Как 
считает Максим Слюсарев, эти 
парни с настоящим мужским 
стержнем совершили подвиг и 
навсегда останутся примером 
для своих земляков. 

В числе значимых и па-
триотичных - гражданская 
инициатива «Бессмертный 
полк», Школа вожатых, про-
екты «Кино нашего двора» и 
«Краснодар-арт», участники 
которого создают муралы на 
фасадах домов и зданий. В 
этом году в Краснодаре прой-
дут фестиваль исторической 
реконструкции ретротехники 
«Наследие», военно-туристиче-
ский слет «Мы из будущего», 
ряд различных фестивалей 
и акций, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, Дню Неизвестного 
Солдата, Дню Героев Отече-
ства. 

Важной вехой станет при-
нятие муниципальной Стра-
тегии развития молодежной 
политики, которая определит 
направление и механизмы ее 
реализации на территории 
города. Документ будет подго-
товлен в рамках федеральной 
стратегии, это поручение дал 
глава государства. 

Председатель гордумы 
Вера Галушко поблагодари-
ла первого вице-мэра за под-
робный и содержательный 
доклад. Работа действительно 
проводится большая, впере-
ди - не меньше. Что касается 
вопросов от парламентариев, 
Людмила Головченко попро-
сила Максима Сергеевича по-
способствовать разработке и 
принятию необходимых до-
кументов для организации 
спортивных площадок, чтобы 
в этом году успеть сделать все, 
что запланировано. А замести-
тель председателя гордумы 
Геннадий Уфимцев поднял 
вопрос о муралах и предложил 
на фасаде муниципального 
концертного зала вместо не-
оконченной картины со скри-
пачкой нанести мурал с патри-
отической или исторической 
тематикой. Первый замести-
тель главы города оба вопроса 
пообещал рассмотреть.

Второй вопрос планерки 
касался постановки на када-
стровый учет наименованных 
зеленых зон на территории 
города, которые уже приняты 
решением городской Думы 
Краснодара. О том, какова си-
туация на сегодняшний день, 
депутатам доложил директор 
департамента архитектуры и 
градостроительства Василий 
Домрин. Есть ряд проблем-
ных моментов, связанный со 
сроками постановки на учет. 
Эту тему поднял заместитель 
председателя гордумы Зорик 
Садоян. В результате обсуж-
дения Вера Галушко поручила 
проработать такую систему 
работы, которая позволила 
бы снять проблемные момен-
ты и значительно снизить 
сроки.

Что общего у занятий спортом 
и патриотизма?
Подробности. Оказывается, связь самая прямая. Об этом говорили депутаты 
на очередном совещании в городской Думе Краснодара

 e Сейчас прорабатывается вопрос возрождения Всекубанской эста-
феты, которая должна пройти в преддверии 9 Мая. / ФОТО: АРХИВ «КИ»
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  Александр Сучков
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Корреспонденты «КИ» 
побывали на полигоне 
хранения отходов IV-V 
классов опасности, кото-
рый находится в районе 
хутора Копанского.

Реформа
Сегодня в столице края по-
стоянно проживает около 
1,7 млн человек. Каждая 
семья, каждый офис, соци-
альные учреждения, мага-
зины, ТРК и ТРЦ ежедневно 
выносят на мусорки милли-
оны пакетов, а ведь еще есть 
туристы. Утилизация и пере-
работка твердых бытовых 
отходов является одной из 
самых насущных проблем 
любого города, региона, 
страны и планеты в целом.

В России с 2017 года про-
водится так называемая 
мусорная реформа, главным 
лейтмотивом которой явля-
ется полный запрет на захо-
ронение вторичных ресурсов 
с 2030 года. Согласно закону 
любые отходы, пригодные 
для переработки, должны 
использоваться повторно. 
Заниматься их вывозом и 
утилизацией должен только 
региональный оператор. 

На территории крас-
нодарской зоны, которая 
включает сам Краснодар и 
Динской район, региональ-
ным оператором является 
АО «Мусороуборочная компа-
ния». Весь бытовой мусор из 
краевой столицы вывозится 
на полигон, расположенный 
рядом с хутором Копанским. 
Как решаются «мусорные» 
проблемы города, мы узнали 
непосредственно на месте.

Полигон расположен в 
25 км от центра города. Еще 
на подъезде к Копанскому 
замечаем целую колонну 
мусороуборочных машин 
со слоганом «Улыбнись чи-
стому городу!». Огромный 
курган из утрамбованного 
мусора виден издалека: над 
ним кружат вечно голодные 
чайки. На КПП нас встре-
чает охрана, и только в со-
провождении пресс-службы 
компании мы въезжаем на 
территорию. Объект хорошо 
охраняется. 

- На въезде каждый му-
соровоз проходит радиаци-
онный и весовой контроль. 
Перед выездом с полигона 
все автомобили подвергают 
дезинфицирующей мойке. 
Разгрузочная площадка пред-
назначена для выгрузки 
ТКО из мусоровоза и отбора 
крупногабаритных объек-
тов (КГО). После их отбора 
отходы направляют в цех с 
разрывателями пакетов: это 
устройство с огромной «во-
ронкой», которое рвет целло-
фан и выпускает на ленту сам 
мусор, - рассказывает Елена 

Штеля, руководитель пресс-
службы АО «Мусороубороч-
ная компания». 

К слову, оборудование 
очень дорогое и чуть ли не 
единственное в России. Ка-
залось бы, чего сложного - 
разорвать пакет руками? Но 
попробуйте это сделать сто 
раз подряд, да еще и тогда, 
когда в очереди стоят десят-
ки машин на разгрузку. На 
краснодарском предприятии 
же каждый разрыватель спо-
собен справиться за час с 22 
тоннами отходов, линий с 
разрывателями пакетов три.

Далее мусор отправляется 
на сортировку, где с помощью 
роторных магнитных сепара-
торов для отбора мелкой и 
органической фракции выч-
леняются черные металлы, 
их направляют в отдельные 
бункеры. Бумага, пластик и 
стекло отбираются на постах 
ручной сортировки.

Мы проходим в зону 
новой мусоросортировочной 
линии, где в автоматическом 
и ручном режиме досорти-
ровываются отходы из кон-
тейнеров раздельного сбора: 
стекло, алюминий, жестя-
ные предметы, ПЭТ, пленка, 
картон, бумага, а также про-
ходят глубокую сортировку 
отходы из контейнеров ТКО. 

Что сегодня можно 
сортировать 
- Селективный сбор отходов 
внедряется в соответствии 
с нормами федерального 
законодательства, а также 
постановления губернатора 
Кубани. В обслуживаемых 
зонах мы уже устанавлива-
ем не только контейнеры 
для пластика, но и для сбора 
трех других фракций: маку-
латуры, стекла и металла. Се-
годня в Краснодаре установ-
лено 3200 контейнеров для 
раздельного сбора в каждом 
районе города, - отмечает 
Елена Штеля. - Также актив-
но ведем работу по установке 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора вблизи об-

разовательных учреждений, 
в том числе высших учебных 
заведений. Такие контей-
неры уже установлены на 
территориях КубГАУ, КубГУ, 
института культуры, КубГТУ, 
а также университета МВД. 
Экологичный образ жизни 
сегодня в моде, и молодежь 
охотно сортирует мусор. А 
мы с удовольствием предо-
ставляем им возможность 
выбрасывать его в удобные 
и эстетичные контейнеры, - 
комментирует Елена Штеля. 

В июле 2021 года стар-
товал пилотный проект по 
установке мобильных пун-
ктов для раздельного сбора 
отходов. Сейчас в Краснода-
ре пять таких пунктов.

Сдать в мобильный пункт 
можно четыре фракции: пла-
стик, макулатуру, стекло и 
металл. Все отходы проходят 
досортировку на мусоропере-
рабатывающем комплексе.

Весь раздельно собран-
ный мусор перевозится спе-
циальным брендированным 
спецтранспортом по опре-
деленному графику. Однако 
раздельное накопление в 
местах сбора не позволяет 
исключить необходимость 
досортировки отходов на 
мусоросортировочном ком-
плексе, потому что в кон-
тейнере с пластиком можно 
встретить и стекло, а с бума-
гой - пластик. 

Полигон, террасы 
и лагуны 
для фильтрата
И все-таки пока основная 
масса отходов отправляется 
на полигон для захоронения. 
Мы просим проводить нас 
на него и показать очистные 
сооружения. Поднимаем-
ся на служебной «Ниве» по 
«террасам» из мусора прямо 
на вершину холма. Машины 
сваливают отходы, а ком-
пактор с металлическими 
колесами в человеческий 
рост его укатывает. Холм 
влажный. Его в сухую погоду 
постоянно поливают из спе-

циальных противопожар-
ных систем.

Ежегодно на полигон 
доставляют около 600 тыс. 
тонн мусора. Понятно, что 
более чем за 10 лет его су-
ществования образовался 
курган из отходов высотой 
в сотню метров.

- Мы применяем техно-
логию мусороуплотнения 
36-тонными компакторами. 
Главная задача - измельчить 
и утрамбовать мусор ровны-
ми слоями. Это позволяет су-
щественно сократить объем 
утилизируемого мусора, 
убрать воздушные полости 
и снизить риск возгорания 
и тления отходов, - расска-
зывает Евгений Ходжаев, 
начальник полигона ТКО.

Интересуемся, как рабо-
тают очистные сооружения.

- Ключевое звено в систе-
ме очистных сооружений - 
лагуны. Это специально 
построенные резервуары, 
которые предназначены 
для сбора и очистки филь-
трата и других сточных вод, 
образующихся в процессе 
работы. На полигоне ТКО 
их четыре, в них происходит 
процесс насыщения сточ-
ных вод кислородом и их 
отстаивание, - комментирует 
Ходжаев.

Современный 
полигон
Рядом замечаем новый кот-
лован. Проект строительства 
нового полигона в рамках ин-
вестиционного соглашения, 
которое подписали АО «Му-
сороуборочная компания» 
и министерство ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края, уже 
прошел Государственную 
экологическую экспертизу, 
получено положительное за-

ключение от Главгосэкспер-
тизы. Сумма инвестиций - 
1,2 млрд рублей (первая 
очередь). Ориентировоч-
ные сроки строительства - 
14 месяцев. Площадь нового 
полигона составит 12,4 га. 
Его экран будет обустроен 
по всем нормам, с примене-
нием геомембран, геосин-
тетических бентонитовых 
матов, дренажных труб 
сбора фильтрата, системы 
дегазации. Кроме того, по-
строят устройство канализа-
ционной насосной системы 
и очистных сооружений 
фильтрата мощностью около 
200 кубических метров в 
сутки.

- Мы планируем реализо-
вать инвестпроект по строи-
тельству объекта обработки, 
утилизации и размещения 
отходов. Он будет состоять 
из сортировочных линий, 
климатических камер для 
компостирования органиче-
ских отходов, комплекса по 
переработке строительных 
и других отходов и рабочей 
карты для неутильной части. 
Именно такая модель позво-
ляет увеличить вовлечение 
ТКО во вторичный оборот 
и, соответственно, снизить 
процент полигонного захо-
ронения. Новые объекты 
будут отвечать всем нормам, 
предъявляемым к таким со-
оружениям, - рассказывает 
Денис Вершинин, главный 
инженер компании.

Вторая очередь инвестпро-
екта предполагает строитель-
ство климатических камер 
для компостирования орга-
нических (пищевых) отходов. 
Она позволит перерабаты-
вать органику в технический 
грунт. Такая переработка по-
зволит снизить в среднем на 

30-40% количество отходов, 
поступающих на полигон.

Новый экотехнопарк
- Самый крупный мусоро-
перерабатывающий ком-
плекс планируем построить 
в краснодарской зоне. По-
добных кластеров мусоро-
перерабатывющих произ-
водств в нашем крае пока 
нет. Он будет располагаться 
рядом с действующим поли-
гоном размещения отходов в 
районе хутора Копанского, - 
сообщил Денис Вершинин.

В цехе по переработке 
строительных отходов мощ-
ностью 40 тыс. тонн в год 
планируется перерабатывать 
кирпич, бетон и подобные 
материалы в разные фрак-
ции щебня. Такой щебень 
востребован в строительстве, 
а также как декоративный 
материал в озеленении.

Помимо этого, предус-
мотрен блок по обработке 
бытовой техники и электро-
приборов, отслуживших свой 
срок. Цех по утилизации авто-
покрышек с последующим 
изготовлением спортивных 
покрытий и матов. Одна из 
концептуальных идей эко-
технопарка - вынос всех воз-
можных производственных 
предприятий по утилизации 
и обезвреживанию отходов за 
пределы населенного пункта 
в одну зону. Подобные ком-
плексы помогают снизить ко-
личество отходов, сохранить 
земли, вовлекать во вторич-
ный оборот и перерабаты-
вать все большее количество 
сырья, а дальше использовать 
произведенные товары для 
нужд города и края.

Разруха - в головах
Мы долго беседовали с работ-
никами компании о том, как 
лучше организовать работу 
с населением по раздельной 
сортировке мусора и его по-
вторного использования. Не 
секрет, что у некоторой части 
людей есть брезгливое от-
ношение не только к самим 
отходам, но и к продуктам 
их переработки. Их принцип: 
завязать пакет потуже и бро-
сить в бак. Далеко не всегда 
мы задумываемся о том, как 
мусор из него потом будут со-
ртировать и перерабатывать. 
Нужно менять наше сознание 
именно на этом этапе. 

- Мы регулярно прово-
дим экскурсии на мусоро-
сортировочный комплекс 
для студентов, школьников, 
экоактивистов. Совместно с 
некоммерческими органи-
зациями проводим акции 
по раздельному сбору от-
ходов. Уверена, что по-
строить чистое будущее и 
изменить сложную экологи-
ческую ситуацию в стране 
можно, если заниматься 
экопросвещением жителей, 
обучать их правильному 
обращению с отходами, - 
завершает наш диалог Елена 
Штеля. 

Репортаж. Именно такое количество отходов выносят краснодарцы 
на контейнерные площадки

Три миллиона пакетов мусора 
в день

 B Ого!

Всего за 2022 год было извлечено с контейнерных площадок ТБО 
и передано на утилизацию около 12 тыс. тонн полезных фрак-
ций, образующихся в Краснодаре и Динском районе.

ee СелСелектективнивнвный ый сбосбор ор отхотходовдовд внвнв е-е-
дрядряетсется вя в сосоотвответсетствитвии си с ноноормармами ми 
федфедераеральнльногоого зазаконконодаодателтельстьства.ва.
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 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Проехав во время нашей 
экскурсии от воздушных 
ворот города - улицы 
Фадеева через улицы 
Куренную и Ярославско-
го, мы выехали на ши-
рокополосную Мачуги, 
которая привела нас на 
центральную магистраль 
Карасунского округа - 
Ставропольскую. Ее, в 
свою очередь, пересека-
ет улица Селезнева, где 
живет наша следующая 
героиня - Людмила Ко-
четкова.

Дом у озера
Людмила Николаевна пере-
ехала в Краснодар 70 лет 
назад. Она родилась сразу 
после войны и была еще 
ребенком, когда ее отца, 
фронтового кадрового 
офицера, перевели из Ле-
нинграда в наши края. 
Казалось бы, солидный 
возраст должен давать о 
себе знать, но это не про 
мою собеседницу! Актив-
ности этой неравнодушной 
женщины можно только 
позавидовать: уже много 
лет она работает старшей 
по дому и слагать с себя 
полномочия не собирает-
ся. А между делом пишет 
картины, стихи и даже со-
чинила гимн своего люби-
мого округа. Кстати, это 
произведение занимает 
центральную страницу 
Юбилейной книги Кара-
сунского округа.

- После школы я окон-
чила художественно-гра-
фический факультет Ку-
банского государственного 
университета, защитила 
диплом по живописи. Ра-
ботала художником-офор-
мителем, преподавала ИЗО 
и черчение. А вот стихи 
начала писать достаточно 
поздно,  только в 2004 году, - 
рассказывает Людмила Ко-
четкова.

Здесь, в Черемушках, 
Людмила Николаевна живет 
уже более 40 лет, из окна ее 
дома виднеется озеро Кара-
сун. А до этого женщина про-
живала в центре Краснодара. 

- И я ни разу не пожалела, 
что переехала сюда. Помню 
время, когда наш округ еще 
назывался Советским. Здесь 
такая красивая природа, 
замечательные люди. А с 
нашим озером у меня связа-
но столько воспоминаний! 
Мимо него я водила детей 
сначала в детский сад, потом 
в школу. Мимо него ходила 
на работу.

Из улицы Зеленой - 
в Селезнева
Но не только люди могут 
рассказывать свои исто-
рии. Улица Селезнева, на 
которой и расположен 
дом у озера Людмилы Ко-
четковой, может поведать 
много интересного. Петр 
Ианнуарьевич Селезнев, в 
честь которого и названа 
эта городская артерия, был 
первым секретарем Красно-
дарского крайкома ВКП(б) 
(сейчас бы сказали - главой 
города) в самые непростые 
времена. С началом войны 
и приближением немецких 
войск в краевом центре на-
чалась эвакуация. Покинуть 
Краснодар предложили и 

Петру Селезневу. Однако он 
отказался, остался в подпо-
лье, возглавив штаб парти-
занского движения.

После войны Петр Се-
лезнев руководил, как бы 
сейчас сказали, антикризис-
ным комитетом. Восстанав-
ливал разрушенное сельское 
хозяйство, промышлен-
ность и другие отрасли. 
Налаживал работу органов 
самоуправления. Люди за-
помнили его как человека  
неиссякаемой энергии. 

Когда в 1949 году Петр 
Ианнуарьевич умер, прово-
дить его в последний путь 
вышел весь город. Сорокаты-
сячная процессия следовала 
за гробом, который несли на 
руках первые лица города и 
края. В истории кубанской 
столицы это были вторые 
такие похороны, когда 
народ искренне скорбел об 
утрате выдающегося крас-
нодарца. Первые состоялись 
в 1900 году, когда скончался 
городской голова Василий 
Климов, избиравшийся на 
свой пост семь раз подряд и 
пользовавшийся огромным 
уважением и любовью ека-
теринодарцев. 

Звания Героя Петр Ианнуа-
рьевич не получил, однако 
удостоился ордена Отече-
ственной войны и дважды  
ордена Ленина - высшей госу-
дарственной награды СССР. 
В честь него в 1968 году пере-
именовали улицу, которая до 
этого называлась Зеленой.

В честь семьи 
Стасовых
Последней локацией 
нашей экскурсии по Ка-
расунскому округу стала 
улица Стасова. Она смени-

ла несколько наиме-
нований и получила 
свое окончательное 

название 1 фев-
раля 1957 года в 
честь русского ис-
кусствоведа и ху-
дожественного 

критика Вла-
димира Ва-
сильевича 

Стасова, умершего в далеком 
1906 году. Он был хорошо 
известен современникам 
своими умными, точными 
и яркими обозрениями в 
области искусств. Успешно 
сотрудничал с популярными 
в те годы журналами. Часто 
встречался с такими кори-
феями русского искусства, 
как Брюллов и Айвазовский. 
Стоял у истоков объедине-
ния композиторов «Могу-
чая кучка». Кстати, идея его 
названия также принад-
лежит Владимиру Васи-
льевичу.

Старожилы говорят, 
что изначально улица 
была все-таки названа 
в честь племянницы 
критика Елены Дми-
триевны Стасовой - 
кавалера четырех ор-
денов Ленина и Героя 
Социалистического 
Труда. Ее прах покоит-
ся в Кремлевской стене. 
Хотя это, наверное, и не 

так важно. Многие члены 
этой семьи внесли немалую 
лепту в развитие России. 
Литературовед Павел Ан-
ненков восклицал: «Я совер-
шенно растерялся. Столько 
мужских и женских Стасо-
вых, что не знаешь, который 
и которая из них голос подал 
или подала».

Пишем собственную 
историю
На этой улице мы встреча-
емся с Еленой Сергеевной 
и Михаилом Валентинови-
чем Никитиными. Супруги 
сравнительно недавно пе-
реехали в Краснодар - семь 
лет назад. Но сегодня уже 
и не вспоминают, что они 
не коренные жители сто-
лицы Кубани. Приехали из 
Новокузнецка Кемеровской 
области. Ни на минуту не по-
жалели о переезде и выборе 
места жительства - Карасун-
ском округе.

- Сквер имени Гатова, 
Дворец культуры «Пре-
мьера», Свято-Покровский 
храм - всех достопримеча-

тельностей этого района 
не перечислишь. Он у нас 
очень культурный. Может, 
поэтому улице дали имя ис-
кусствоведа. Не случайно 
около нашего храма в 2013 
году установили и памят-
ник святым князьям Петру 
и Февронии Муромским. 
Ведь рядом находится Кара-
сунский ЗАГС, где любящие 
сердца скрепляют свой союз 
перед лицом государства и 
общества, - говорит Елена 
Никитина.

Елена сразу включилась 
в общественную работу, а 
в 2019 году возглавила ТОС 
№753. Причем смогла увлечь 
полезными делами и весь 
свой недавно построенный 
дом, хотя изначально актив-
ности жителям там не хва-
тало. Потому что неважно, 
откуда ты приехал в город. 
Главное - полюбить его.

- Нам очень нравятся 
наши улицы, нам интерес-
но узнавать их историю. А 
еще - писать свою историю, 
своей жизни в Краснодаре, - 
говорят Никитины.

Кадастровым инженером Кукуй Светланой Вячеславовной в составе МБУ «Институт Горкадастрпро-
ект» (почтовый адрес: г.Краснодар, ул.Приозёрная,13,кв.165, 350080,тел.88612597518;адрес электронной 
почты: svetushonochekuk@mail.ru, номер квалификационного аттестата:23-10-54, №478 в государствен-
ном реестре) в отношении образуемых земельных участков для размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения): 1) по улице Яркой (от ул. Совхозной до ул. 
им. Новицкого А.М.), по ул. им. Новицкого А.М. (от ул. Яркой до ул. им. Атарбекова), по ул. им. Атарбекова 
(от ул. им. Каляева до ул. им. Герцена) в Прикубанском округе города Краснодара; 2) по улице Яркой (от 
ул. Совхозной до ул. им. Новицкого А.М.), по ул. им. Новицкого А.М. (от ул. Яркой до ул. им. Атарбекова), 
по ул. им. Атарбекова (от ул. им. Каляева до ул. им. Герцена) в Прикубанском округе города Краснодара; 
3) по улице Яркой (от ул. Совхозной до ул. им. Новицкого А.М.), по ул. им. Новицкого А.М. (от ул. Яркой до 
ул. им. Атарбекова), по ул. им. Атарбекова (от ул. им. Каляева до ул. им. Герцена) в Прикубанском округе 
города Краснодара; 4) по улице Яркой (от ул. Совхозной до ул. им. Новицкого А.М.), по ул. им. Новицкого 
А.М. (от ул. Яркой до ул. им. Атарбекова), по ул. им. Атарбекова (от ул. им. Каляева до ул. им. Герцена) в 
Прикубанском округе города Краснодара, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых 
работ является: МКУ МОГК «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (почтовый адрес: 
г.Краснодар, ул. Северная, 327, тел.(861)2189958, (861)218-99-92).Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.525 - 25.04.2023г. в 
10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.525. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24.03.2023г. по 24.04.2023г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 24.03.2023г. по 24.04.2023г., по адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, 
каб.525. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:1)23:43:0000000:291 (23:43:0137003:130 - обособленный участок, входящий в единое зем-
лепользование) - Краснодарский край, г. Краснодар, ЗАО Агрофирма «Солнечная»; 2)23:43:0137032:455 - 
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Новицкого, 10; 
23:43:0137001:1162 - Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. 
Новицкого, 16; 3) 23:43:0000000:291 (23:43:0137003:130 - обособленный участок, входящий в единое зем-
лепользование) - Краснодарский край, г. Краснодар, ЗАО Агрофирма «Солнечная»; 23:43:-0137001:1161 - 
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Но-
вицкого, 21; 23:43:0137032:800 - Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутри-
городской округ, ул. им. Новицкого, 11; 4) 23:43:0000000:291 (23:43:0137003:130 - 
обособленный участок, входящий в единое землепользование) - Краснодарский край, г. Краснодар, ЗАО 
Агрофирма «Солнечная». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Улицы - как люди, 
они могут говорить...
Экскурсия. Мы продолжаем рассказ об исторических местах 
и жителях Карасунского округа
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дарственной награды СССР. 
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Путепроводы над 
железной дорогой
- Анатолий Емельянович, 
каким вы видите Крас-
нодар будущего? Спрошу 
иначе: какой срок вы 
определите краевому 
центру, чтобы он пре-
вратился в город вашей 
мечты? 
- Краснодар в будущем 
должен состоять из горо-
дов-спутников. Я опреде-
лил бы пять таких городов 
вокруг него - они должны 
размещаться на осях же-
лезных и автомобильных 
дорог на расстоянии при-
мерно 25-30 км. А как 
иначе? У города не оста-
лось земли, на которой он 
может развиваться.

- Но есть Стратегия регио-
на развития до 2030 года, 
и в ней - план развития 
Краснодарской агломера-
ции…
- Я считаю, должно быть 
иначе. Во-первых, агломе-
рация - это территория 
города, а не примкнувшие 
к нему районы. Краевой 
центр ведь не будет зани-
маться застройкой и раз-
витием Динского или Се-
верского района. 

А вот создать на расстоянии 
25 км городские образова-
ния - небольшие, на 150-200 
тыс. жителей, и соединить 
их транспортными путями с 
городом - вот это и есть агло-
мерация. 

Во-вторых, начинать за-
стройку этих спутников 
нужно с промышленно-
сти, чтобы там появились 
рабочие места. Сегодня в 
Краснодаре невозможно 
найти свободные земли 
под предприятия, поэтому 
надо расширяться на 25 км, 
определяя для этого общую 
программу комплексного 
развития.

- А как добираться будем? 
Полетим, на вертолетах?
- На мой взгляд, над горо-
дом следует построить ав-
томобильный путепровод - 
там, где проходят желез-
нодорожные пути. Тогда, 
заезжая в город, водитель 
не попадал бы в сеть улиц, 
двигаясь неизвестно как, а 
заезжал бы на путепровод 
и потом съезжал там, где 
ему нужно. Это так назы-

ваемый проект «Три луча», 
который мы в 1988 году 
заложили в транспортную 
схему с первым мэром 
Краснодара Валерием Са-
мойленко. Но сейчас этих 
«лучей» должно быть уже 
пять.

- Пять «лучей» - это куда?
- Автомобильные «доро-
ги-лучи» над железными 
дорогами пойдут по на-
правлению к Новорос-
сийску, Горячему Ключу, 
на Тихорецк, Кропоткин 
и Тимашевск. А над крае-
вым центром сформируем 
автомобильное кольцо. И 
соединяем центр с этими 
городами-спутниками. 
Таким образом мы созда-
ем нашу городскую агло-
мерацию - транспортную, 
жилую, промышленную, 
строительную. 

Поэтому Стратегия раз-
вития Краснодара должна 
быть рассчитана на 100 лет. 
Потому что сделать пять го-
родов-спутников - с промыш-
ленностью, жильем - на это 
действительно потребуется 
100 лет. 

Ничего не надо придумы-
вать - нужно сделать так, 
как Москва: поднимать ав-
томобильные дороги над 
городом. Это, кстати, миро-
вая тенденция.

- И таким образом 
решаем проблему же-
лезной дороги, которая 
рассекает город, - про-
ходим над ней и создаем 
единую транспортную 
систему.
- Да, и если мы запустим 
это кольцо над железны-
ми дорогами и будем вы-
езжать из центра в направ-
лении городов-спутников 
скоростными электробу-
сами, то создадим практи-
чески надземное метро - и 
в городе, и в городах-спут-
никах.

Метро для нашего 
города совсем 
невыгодно
- Кстати, а что вы думаете 
про строительство метро 
в Краснодаре?
- Под землей? Тут вопрос: 
а куда ехать, где загрузка? 
Надо 100 тыс. пассажиров 
в час иметь - у нас трамваи 
днем пустые едут. Метро 
экономически для Красно-
дара абсолютно невыгодно. 

Сколько метро, которые 
затевались строить 
в крупных городах, 
закрыли строитель-
ство. В Новосибир-
ске, Ростове-на Дону, 
Красноярске, других 
городах… Я опять 
про проект «Три 
луча»: запускайте на 
нем электробус - и 
никакого подземного 
метро не понадобится. 
Электробусы будут съез-
жать сверху в городскую 
сеть дорог, а трамваи 
пойдут в городе по 
первому уровню.

- А как относитесь 
к выносу из центра 
ж/д вокзала Крас-
нодар-1?
- А что такое железная 
дорога без вокзала в центре 
города? Я считаю, что 
вокзал должен оставаться 
на своем месте. Более того, 
именно на его площадях 
следовало бы организовать 
центральный пересадоч-
ный узел со всех видов 
транспорта. Здесь пере-
саживаться с электричек 
на трамвай, троллейбус, 
автобус. Я посмотрел: на 
вокзале Краснодар-1 для 
пассажирского транспорта 
4 пути, для грузового - 6, а 
6 стоят пустые, вообще не 
используются. Есть место 
построить вокзал для элек-
тричек - и люди с автомо-
билей пересядут на них: не 
захотят стоять в пробках на 
въезде в город. А по городу 
уже поедут на обществен-
ном транспорте.

- Вот так все просто?
- Да нет, конечно, для этого 
сначала придется перейти 
на подъездные двухпутные 
железнодорожные пути. Вы 
в курсе, что у нас все пути 
однопутные? Все железные 
дороги, которые подходят 
к Краснодару, надо сделать 
двухпутными. 

- Проект «Краснодарский 
транзит» не спасет ситу-
ацию?
- Железную дорогу из 
центра перенести нере-
ально. Это главный пасса-
жирский ход из Москвы и 
всей России на юг. Никто 
не позволит ее перенести 
и удлинять сообщение. Да 
и куда?

- Что думаете про выде-
ленные полосы для обще-

ственного транспорта 
в краевом центре? Нужны 
ли они? Не получится, что 
в результате водители 
вынуждены будут втрое 
дольше стоять в пробках 
на узких улицах?
- Да, так и выйдет. Поэтому 
надо делать по-другому: 
не полосы-«выделенки», 
а улицы-«выделенки» для 
общественного транспор-
та. Взять сетку улиц, пора-
ботать с ней вниматель-
но. Думаю, реально найти 
такие, которые практиче-
ски не используются для 
движения, - и запустить 
по этим улицам только 
автобусы и электробусы. 

Олимпиаду в Сочи 
могли провести еще 
в 1998 году
- Что это у вас на столе за 
схема с таким интригу-
ющим названием «Как 
Краснодару выйти в 
мир»?
- В конце 90-х годов прошло-
го века вышло постановле-
ние Совета министров о 
переносе военного аэро-
дрома из нашего города. 
Я этим вопросом тогда за-
нимался. Мы искали место, 
где бы его разместить, и 
нашли такое в окрестно-
стях станицы Андреевской 
Динского района. Разрабо-
тали идею, которая была 
утверждена в мае 1990-го. 
Но наступил 1991 год - и 
все кончилось. Мы тогда 
хотели организовать в 16 
км от города междуна-
родный хаб - аэропорт со-
вместного базирования, то 
есть военный и граждан-
ский. Ведь гражданский 
аэропорт тоже нужно вы-
носить из Краснодара. 
Аэродромы мешают раз-

виваться городу, а город - 
аэродромам. 

- Почему уникальный?
- Дело в том, что на тер-
ритории страны есть две 
оптимальные точки для 
международных полетов 
мировой авиации: Красно-
дар и Красноярск. 

Краснодар находится на 
ортодромии Чикаго - Дубай. 
Ортодромия - это кратчайшая 
линия на земном шаре между 
двумя точками. А значит, 
из такого аэропорта можно 
быстро долететь по главным 
воздушным магистралям в 
любую точку мира. 

Об этом в свое время мне 
рассказывал руководитель 
главной навигационной 
службы СССР. Если бы у 
нас существовал вот такой 
аэродром и он был бы 
включен в международ-
ные транспортные пути, 
Краснодар резко поднялся 
бы в своем развитии. Это 
получились бы огромные 
деньги для города. Инве-
сторы во всем мире стоят в 
очереди за такими объекта-
ми. В Красноярске, кстати, 
за эту идею схватились, 

и там сейчас такой аэро-
порт создали - из Америки 
в Азию летают через Крас-
ноярск. 

- Вижу еще один буклет 
на столе - «Сочи-1998». Вы 
Олимпиаду в Сочи соби-
рались проводить на 
16 лет раньше?
- На самом деле все было 
вполне реально. Сочи 
в первый раз в своей 
истории выразил жела-
ние стать олимпийской 
столицей еще во време-
на позднего СССР. В 1989 
году власти этого черно-
морского города заявили о 
намерении претендовать 
на проведение зимних 
Игр-1998. Разработали кон-
цепцию создания в Кавказ-
ских горах Международ-
ного центра зимних видов 
спорта с последующей воз-
можностью проведения 
Олимпиады. Официальная 
заявка от Сочи поступила в 
МОК в феврале 1990 года. 
Однако в окончательный 
лист кандидатов самому 
южному городу России по-
пасть было не суждено. В 
июне 1991-го, после пяти 
раундов голосования, 
титул столицы зимней 
Олимпиады-1998 присво-

Анатолий Мокроусов:

«Стратегия развития Краснодара 
должна быть проработана 
на 100 лет вперед»
Свой взгляд. К нам в редакцию обратился бывший 
главный архитектор Краснодарского края и поделился 
своими соображениями о некоторых направлениях 
и перспективах развития краевого центра

 B Справка «КИ»

Анатолий Мокроусов - заслуженный строитель России, главный 
архитектор Краснодарского края с 1983 по 1999 год. Участвовал 
в подготовке технико-экономического обоснования Каспий-
ского трубопроводного Консорциума (КТК), в размещении на 
территории края трубопровода «Голубой поток», в разработ-
ке генеральных схем портов Темрюк и порт Кавказ и других 
крупных объектов на территории региона. В 1975 году был 
генеральным заказчиком в строительстве путепровода по ул. 
Северной. Был главным советником главы Краснодара по во-
просам территориального развития. 
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или Нагано. Президент не 
поддержал тогда програм-
му, и поэтому мы проигра-
ли конкурс.

Однокомнатные 
квартиры 
демографию не 
улучшат
- А хрущевки? Что с ними 
делать? 
- Мы в свое время вместе с 
уникальным конструкто-
ром Нодаром Канчели про-
рабатывали программу ре-
новации для пятиэтажных 
зданий. Как Москва делает 
сегодня - старые дома 
сносят и строят новые, - 
мы не можем себе такого 
позволить…

- Но вообще как-то 
сможем?
- Задумывали так: вокруг 
5-этажного дома на рас-
стоянии трех метров фор-
мируются опоры. И над 
этой 5-этажкой еще над-
страивается 4-5 этажей - 
получается 9-10 этажей, с 
уже готовыми сетями. В 
результате на 30% увеличи-
вается площадь квартир 
на пяти нижних этажах, а 
на верхних - квартиры уже 
совсем другие. Немцы же 
на территории бывшей ГДР 
вполне успешно реаними-
ровали свои 5-этажки. Все 
уже придумано - надо, ис-
пользуя имеющийся опыт, 
просто разрабатывать соб-
ственные предложения.

А знаете, что меня еще 
сегодня смущает? То, что 
у нас 75% квартир в стро-
ящихся домах - одноком-
натные. 

Я убежден: для нормальной 
семейной жизни, решения 
демографических проблем 
квартиры должны быть ми-
нимум двухкомнатными. 

Вот как делали раньше 
в Румынии? Там всем моло-
доженам бесплатно предо-
ставляли однокомнатные 
квартиры. Но давали эту 
квартиру не мужу, а жене. 
Если муж сбегает, квартира 

остается ей, ведь у нее же 
ребенок. Потом семья по-
купает квартиру побольше, 
но 1-комнатная у них оста-
ется и является взносом 
в будущее 2-3-комнатное 
жилье.

- Да когда ж это было…
- При Чаушеску. А может, 
нам стоит вернуться к этой 
практике: давать квартиру 
взамен материнского капи-
тала для решения демогра-
фических проблем. 

Нужны мозговые 
штурмы
- Давайте вернемся к гра-
достроительству…
- А то, о чем сейчас гово-
рим, и есть градострои-
тельство! Или вот сейчас 
заканчиваем мост в Ябло-
новке, четыре полосы. А 
ведь есть неписаное пра-
вило: ты сначала построй 
подходы к нему, а затем 
уже сам мост. Но теперь с 
этого моста все движение 
вывалится на улицу Заха-
рова, а дальше - на Ставро-
польскую, через двухполос-
ный виадук, построенный 
в начале прошлого века. 
Однако там такой рельеф, 
что можно проложить 
еще один виадук. Но этим 
следует заниматься парал-
лельно со строительством 
моста. Иначе на Захарова 
будет вечная пробка, как 
и в поселок Яблоновский.

- Как насчет мостов?
- Мосты, если строить 
новые, то, во-первых, по 
улице Старокубанской, с 
выходом на Южный обход, 
который соединяет трассу 
на Новороссийск и дорогу 
на Горячий Ключ. Это очень 
удобный и универсальный 
путь - можно было бы вы-
рулить и на одну трассу, 
и на другую. Дорогу на 
Новороссийск лучше сде-
лать от Марьянской - как 
продолжение глубокого 
Западного обхода, который 
уже построен от трассы 
М-4 «Дон». За Марьянской 
через Кубань тоже нужно 
мост соорудить. А еще сле-
дует срочно делать новый 
железнодорожный путе-

п р о в о д 
через Кубань: у 

нас-то он однопутный, как 
и железная дорога на Ново-
российск.

 
- Вас послушать - новым 
может быть только 
хорошо забытое старое. 
- Конечно! И в вопросах 
управления что-то уже под-
забытое хорошо бы при-
менить, и в технических 
решениях - естественно, 
на новом витке развития 
технологий. 

Пересматривать старые 
нормы, систему организаци-
онных мер. 

Например, давно назре-
ла задача формирования 
Центра территориального 
развития города как про-
фессиональной структу-
ры. В свое время Валерий 
Александрович Самойлен-
ко создал такую структуру, 
которую поручил мне воз-
главить, но с его уходом из 
руководства города ее лик-
видировали. Пора собирать 
команду экспертов и путем 
мозговых штурмов искать 
варианты решения про-
блем. Их в нашем городе 
лет на 100 вперед хватит.

 B От автора

Вот такой  разговор состоял-
ся с человеком, десятки лет 
занимавшимся градостро-
ительством на Кубани и в 
Краснодаре. Мы понимаем, 
что, возможно, не все под-
ходит для нас сегодня - ушла в 
прошлое командная система 
управления, непонятно, где 
брать деньги на реализацию 
поистине фантастических про-
ектов, да согласится ли РЖД на 
строительство путепроводов 
над стальными магистралями -
одним словом, есть повод для 
обсуждения с профессионала-
ми по многим идеям. Некото-
рые предложения представля-
ются дискуссионными. И тут 
хочется напомнить, что всякое 
новшество на пути к призна-
нию проходит три ступеньки: 
сначала говорят, что этого не 
может быть, потом - в этом 
что-то есть, и наконец - кто же 
этого не знает?

- Анатолий Емельянович, 
вы коренной краснода-
рец? 
 - Я «понаехавший» - в Крас-
нодар семья переехала в 
1952 году из Свердловска, 
мне 14 лет исполнилось. 
Поступил в школу №2 - 
тогда на углу улиц Крас-

ноармейской и Ленина, 
сейчас там лицей. После 
школы поступил в Мо-
сковский инженерно-
строительный институт 
им. Куйбышева, получил 
диплом и уехал в Среднюю 
Азию - в Учкудук, слыша-
ли?

- Еще бы! Три колодца, 
песня такая есть…
 - Но вообще-то это место-
рождение урановых руд. 
А я этот город строил. С 
нуля, в пустыне, 300 км от 
ближайшего населенного 
пункта. А начинали… с 
бассейнов!

Его университеты. «Учкудук, 
три колодца»
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 e Схема основных 
автомагистралей 
проекта «Три луча».

Странное 
поведение

e Мирии  прекрасен и огромен!ен! РаРаассскажижижи---
те об б б этом дочке и сыну. Чтобы дети не 
искалиа  суррогат душевности и понима-
ния на стороне, важно быть с ними на 
одной волне.  / ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «КИ»

Актуально. Как вести себя родителям, 
чтобы дети не употребляли наркотики

 B Комментарий 
специалиста

 Инна 
Силенок, 
ПСИХОЛОГ, 
ВИЦЕ-ПРЕ-
ЗИДЕНТ 
ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО 

СОВЕТА ПО ПСИХОТЕРАПИИ И КОН-
СУЛЬТИРОВАНИЮ:

- Для того чтобы дети не упо-
требляли наркотики, нужно, 
чтобы родители в первую 
очередь уделяли им душев-
ное внимание. Важно, чтобы 
мамы и папы рассказывали 
о своих успехах, неудачах, 
о том, что они при этом 
чувствуют, и спрашивали у 
детей совета. Тогда сыновья 
и дочки не будут бояться 
рассказывать о своих про-
блемах. Они поймут, что у 
любого человека случаются 
неудачи, у них сформируется 
эмоциональный интеллект. 
А еще почувствуют, как они 
значимы, компетентны для 
родителей, так выработается 
лидерская позиция. Ну и, 
конечно, нужно увлечь ре-
бенка полезной деятельно-
стью. Это может быть спорт, 
искусство. Главное - чтобы 
ему стало не просто инте-
ресно, а чтобы там нашлись 
друзья-единомышленни-
ки. И побольше читайте! 
Чтение должно стать вашим 
совместным любимым за-
нятием. Чтобы можно было 
делиться новинками, об-
суждать прочитанное. Тогда 
у детей образуется такой 
внутренний мир, что им не 
понадобится искать замену, 
суррогат на стороне.

 Лилия Матонина

Сломанные жизни - пе-
чальный итог употре-
бления и продажи смер-
тоносного дурмана. И 
один из самых главных 
страхов каждого ро-
дителя - наркозависи-
мость ребенка.

Первичной 
наркомании стало 
меньше
При этом, если уместно 
здесь так сказать, поло-
жительные сдвиги в этом 
непростом вопросе есть. 
Показатель первичной за-
болеваемости наркомани-
ей на Кубани снизился на 
11,4%, общей - на 3%. Об 
этом 15 марта сообщил ви-
це-губернатор Александр 
Власов на селекторном 
заседании Антинаркоти-
ческой комиссии Красно-
дарского края.

- Уменьшилось и число 
потребителей наркоти-
ков. По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года стало меньше 
наркологических забо-
леваний. Несмотря на 
миграционные потоки, 
наркоситуация в крае оце-
нивается как нейтраль-
ная, - отметил на заседа-
нии замглавы региона.

Обстановка улучши-
лась в Горячем Ключе, 
Анапе, Тбилисском, 
Ейском, Белоглинском, 
Курганинском и Тихо-
рецком районах. Усилить 
профилактику предстоит 
в Краснодаре, Новорос-
сийске и Белореченском 
районе. На заседании 
также обсудили вопросы 
работы по профилактике 
потребления наркотиче-
ских средств среди под-
ростков и молодежи, по 
организации работы с 
несовершеннолетними, 
пресечения ввоза нарко-
тических средств на тер-
риторию края. Кстати, в 
результате принятых мер 
в 2022 году сотрудниками 
Краснодарской таможни 
выявлена 21 попытка не-
законного перемещения 
наркотиков, психо-
тропных и силь-
нодействующих 
веществ.

От конопли 
до «соли»
Сегодня нарко-
тики в основном 
распространяют 
через интернет. 
Если раньше по-
купатель и прода-
вец были знакомы 
друг с другом, а 
сделка соверша-
лась при личном 
присутствии, то 
сейчас все про-
исходит вирту-
ально. Деньги за 
партию нарко-

тиков покупатель пере-
водит через электронный 
кошелек, а заказ получает 
в виде закладки, коорди-
наты которой ему вы-
сылает поставщик. Крас-
нодарский край - очень 
удобный регион для рас-
пространения. Он грани-
чит с Крымом, Абхазией 
и Ростовом, откуда и по-
ступают запрещенные ве-
щества.

На Кубани до сих пор 
распространена марихуа-
на. Коноплю, из которой 
потом изготавливают рас-
тительный наркотик, вы-
ращивают в лесополосах, 
на заброшенных полях, в 
огородах. Однако самыми 
распространенными ве-
ществами в крае уже 
долгое время являются 
синтетические наркоти-
ки. Это объясняется их 
низкой себестоимостью и 
легкостью реализации. К 
сожалению, жертвами все 
чаще становятся школь-
ники, которые в погоне 
за острыми ощущениями 
глотают незнакомые та-
блетки. 

Опасный возраст
Подростковый возраст - 
сложный период и для 
самого ребенка, и для ро-
дителей. Гормональные 
изменения, ведущие к 
перепадам настроения, 
нестабильное поведение 
и грубость в попытках 
отстоять право на личное 
пространство способны 
свести с ума даже самого 
терпеливого родителя. 
Если настроение вашего 
ребенка меняется в те-
чение дня, как погода 
осенью, он стал скрыт-
ным и замкнутым, стоит 
выяснить причину. Пого-
ворите с ребенком. Быть 
может, он переживает 
из-за отношений с дру-
зьями, оттуда и эмоцио-

нальные 
кач е л и . 

Если не 
п о л у -
чается 

помочь решить личные 
драмы самостоятельно, 
отведите подростка к 
психологу.

К сожалению, резкие 
переходы от радости и 
активности к унынию и 
нежеланию просыпать-
ся могут говорить и об 
опасных экспериментах 
с веществами. Один из 
симптомов наркомании - 
странное поведение. Ре-
бенок может начать за-
говариваться, слышать 
или видеть то, чего нет, 

страдать от кошмаров, 
иметь необъясни-

мую забывчивость 
или навязчивые 
идеи. Не игнори-

руйте эти звоноч-
ки. Наша задача - 
помочь подростку, 
который попал в 
беду, а не усугубить 
ситуацию. Действуй-
те осторожно и тер-

пеливо. Ну а если 
ваши подозрения под-
твердятся, решение 
проблемы нужно 
доверить специали-
стам.
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РЕМОНТ НА ДОМУ

+7 (938) 483-56-87Звоните и все уже 
сегодня - заработает!
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(960) 483-78-77
(980) 723-90-35

 (можно без опыта)
КРАСНОДАР до 50.000

Административный
ПОМОЩНИК

 C Услуги

В мебельный цех
требуется

ФРЕЗЕРОВЩИК
Требования: активность, 
способность к обучению и 
физическому труду.

Обязанности: выпиливание 
заготовок на ЧПУ и малом 
фрезере. Если у вас нет на-
выков, мы обучим.

Условия: дружный коллектив, 
теплый цех, рабочая одежда 
предоставляется, кофе и 
сахар - от производства.

График работы: 5/2, пн-пт -
с 7:00 до 16:00. Официальное 
трудоустройство. На время 
обучения зарплата - 25 тыс. 
руб., далее - от 30 тыс. руб. 

Собеседование
с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

8-918-169-19-68

 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

История про то, чего хочу я, а 
не кто-то напротив. Услышать 
себя и не испугаться - вот что 
главное. Почему бы нам не по-
говорить об этом? Хочу позна-
комить вас с танцевальным 
проектом «Солянка», который 
рассказывает о том, как на-
учиться понимать язык своего 
тела. Мои героини - Мария 
Николаева, организатор, хоре-
ограф и продюсер «Солянки», 
и Полина Глухих - артистка. 
В 2020 году девушки стали 
первым независимым коллек-
тивом, выигравшим нацио-
нальную театральную премию. 
Как им это удалось?

Экологичный подход
не отменяет результата
Многие девочки выучили с 
детства, что все делают не так: 
«Почему почерк такой некраси-
вый?», «Это не профессия. Лучше 
бери пример с сестры. Она делом 
занимается». Они выросли, стали 
красивыми женщинами, но тело 
помнит обиды. Попадая в знако-
мую травмирующую ситуацию, 
отвечает очередным зажимом. 
Движения делаются скованны-
ми, и ты становишься залож-
ницей непрожитой боли. Танец 
иногда эффективнее сеанса пси-
хотерапии. Мне кажется, что 
именно этим объясняется по-
пулярность современных хорео-
графических спектаклей. Душу 
невозможно отделить от тела.  

- Мария, мой первый вопрос к 
вам: почему «Солянка»? Потому 
что состоит из разных ингреди-
ентов? 
Мария Николаева: - Солянка 
- самая тусовочная улица сто-
лицы! Я долгое время жила в 
Москве, и там произошло мое 
становление как артиста и хоре-
ографа. На Солянке мы с друзья-
ми в основном проводили время, 
и я очень люблю ее атмосферу. 
А еще «Солянка» - потому что 
соприкасаемся с театрами, раз-
личными структурами и малень-
кими проектами. Занимаемся 

со взрослыми и детьми. У нас 
получается соединять все эти 
составляющие и создавать свой 
продукт. 31 марта проекту ис-
полнится девять лет. 

- Все чаще встречаю людей, ко-
торые переехали в Краснодар, и 
многие из них имеют непосред-
ственное отношение к культу-
ре. Говорят, что не могут жить 
без солнца. А вы почему? 
М.Н.: - До Москвы я работала в 
Кирове, где мы познакомились с 
Полиной, затем вновь возвраща-
лась в столицу, а родилась вообще 
в Туле. Почему Краснодар? Нам 
также надоел снег девять ме-
сяцев в году. Здесь ты можешь 
прыгнуть в машину и через пару 
часов оказаться на море, сидеть 
на берегу и смотреть на волны. 
Даже зимой. 

- Чем вы сегодня занимаетесь? 
М.Н.: - Мы много ставим по стране, 
в Краснодаре ведем две группы -
детскую и взрослую, преподаем 
искусство современного танца. Я 
бы сказала, что здесь мы живем 
в южном лайтовом режиме и не 
форсируем события. Специаль-
но выбрали этот город, чтобы 
понять, когда нужно работать, 
а когда отдохнуть, от чего стоит 
отказаться, куда поехать, и так 
далее. 

- Не знала, что вы проводите за-
нятия и для взрослых. 
М.Н.: - Сегодня - да, а когда-то «Со-
лянка» была исключительно дет-
ским проектом. Я закончила свою 
танцевальную карьеру в Москве 
и переехала в Киров, где набрала 
группу ребят с разной степенью 
подготовки. С детьми мы практи-
куем то же, что и со взрослыми, -
экологичный подход.

Полина Глухих: - Он исключает 
любого рода диктат. «Тяни носок», 
«Ты что, тупая?» и так далее. Не 
шпагат ради шпагата или комби-
нация ради комбинации. Нужно 
научиться чувствовать себя. 

- Мне кажется, что такой 
подход допустим, если речь 

идет о занятиях для себя и ни о 
каких достижениях речи быть 
не может. 
М.Н.: - Мы вообще все делаем 
для себя, и дети не исключение. 
Они занимаются достаточно про-
фессионально, и среди них есть 
те, кто собирается поступать в 
хореографическое училище. Эко-
логичный подход не отнимает 
у них дальнейшего развития и 
не уменьшает результатов, а на-
оборот, прибавляет. Достиже-
ния приходят не потому, что они 
умеют высоко прыгать, а потому 
что понимают, для чего они это 
делают.

П.Г.: - Есть спорт, есть балет и 
различные виды танцев, как, 
допустим, бальные (они сейчас 
называются «спортивные»), где 
есть определенная методика и не-
возможно отклониться от задан-
ного курса. Но мне кажется, что 
педагог должен более осознанно 
подходить к тому, что он говорит. 

- У вас своя философия движе-
ния, как я понимаю. 
П.Г.: - Стараемся поддерживать 

уникальность каждого и взращи-
вать профессионального артиста. 

- Можете помочь взрослому 
человеку снять какие-то свои 
зажимы с помощью танца? 
П.Г.: - Именно это и требуется. 
Мне не интересно просто учить 
людей танцевать. Хочется пока-
зать, как достичь свободы в дви-
жениях. Часто бывает, что прошу 
встать человека на полупальцы, а 
он падает. Тело его контролирует, 
а не он тело. Взрослым мы помо-
гаем вернуться к себе, а детям - не 
выйти из состояния ребенка. 

Люди в Краснодаре 
инвестируют в себя
- Краснодар привлекает как 
площадка для творчества? 
П.Г.: - Очень. Сюда поступает 
большой приток людей из Цен-
тральной России, и в основном 
это молодежь - в связи с тем, что 
город развивается. Чувствуется, 
что приезжие инвестируют в 
себя: не в гонку и работу 24 на 7, 
как в столичных мегаполисах, а 
в свое развитие и удовольствия. 
Публика здесь очень открытая 

и интеллигентная. Им небез-
различно то, что они видят на 
сцене. 

- Вы сотрудничаете с театром 
«Шардам». Расскажите о нем. 
Никогда там не была. 
П.Г.: - Это площадка на улице 
Одесской, которая изначально 
создавалась для выпускных работ 
студентов. Но в прошлом году 
у ребят появился специальный 
танцевальный пол, и для наших 
спектаклей  (а у нас в основном 
соло или дуэт)  он очень подходит. 
Мне кажется, что это лучший 
камерный театр в городе. А на-
чинали мы с «Одного театра», 
затем занялись набором групп, 
проведением творческих лабо-
раторий и созданием своего рода 
танцевального комьюнити. 

- И кто в него входит? 
М.Н.: - Люди, которым интересно 
вкладываться в свое развитие и в 
свое тело, близка созидательная 
позиция, нужна психология и 
важен осознанный образ жизни. 
За два года мы сделали две лабо-
ратории, и участников набира-
ли с разным опытом: начинали 
с основ современного танца и 
заканчивали импровизацией. 
Искали общие точки соприкос-
новения, много разговаривали, 
исследовали разные темы, и в 
итоге рождался спектакль.

«Мы произвели wow-
эффект»
- У вас есть «Золотая маска» за 
современный хореографиче-
ский спектакль, где на сцене 
всего одна артистка - Полина. 
Как вы решились номиниро-
ваться? 
М.Н.: - Мы возили наши спек-
такли на различные фестивали, 
и заявка на «Маску» не была ис-
ключением. Нас номинировали, 
но случилась пандемия, и исто-
рия затянулась. В итоге «Золотая 
маска» состоялась, и в 2020 году 
мы взяли премию.  

- Какую связь получили от экс-
пертного совета и было ли вам 
страшно? 

Философия движения, 
понятная без слов
Интервью. Культурный обозреватель Анна Климанц встретилась с лауреатами 
премии «Золотая маска» за лучший спектакль в современном танце «Лилит»

 e «Не шпагат ради шпагата или комбинация ради комбинации. Нужно 
научиться чувствовать себя». Мария Николаева (слева) и Полина Глухих - 
лауреаты премии «Золотая маска».  
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 Анна Климанц 

22 марта свой 85-летний юбилей 
отметил бессменный худо-
жественный руководитель и 
главный дирижер Кубанского 
казачьего хора.

За несколько дней до торжествен-
ной даты Виктор Захарченко встре-
тился с представителями СМИ в 
концертном зале на Красной, 5 
и в ходе живого диалога расска-
зал о своем жизненном предна-
значении и секрете долголетия. 
Встреча получилась очень теплой.  
Журналисты ведущих городских 
изданий задали интересующие их 
вопросы, на которые маэстро дал 
подробные ответы. Не обошли 
стороной и тему СВО: хор считает 
своим долгом поддерживать жите-
лей освобожденных территорий 
и наших военнослужащих и дает 
патриотические концерты. 

«Я благодарен своей 
судьбе»
Виктор Захарченко говорит, что 
он счастливый человек, несмотря 
на то что были в его жизни голод, 
холод, разруха и нищета, которые 
принесла  с собой страшная Вели-
кая Отечественная война. 

- Я все это испытал на себе, - 
признается народный артист. - Но 
все-таки судьба всегда была ко мне 
благосклонна. Она дала мне вели-
колепных учителей. С детства я 
познавал народное творчество и 
напитывался фольклором, живя 
в станице Дядьковской. Все это и 
сформировало мой будущий путь. 

Пройти его достойно, и не 
просто пройти, а сохранить нашу 
историю, не каждому человеку 
под силу. О своем 85-летии маэстро 
рассуждает философски и отмечает, 
что это тот возраст, когда приходит 
мудрость, а рецепт его долголетия -
ежедневная ходьба и искренняя 
любовь к своему делу. 

- Я понимаю, что моя жизнь на-
ходится в руках Божиих, и я могу не 
дожить до вечера, а могу прожить 
до 95 лет, - говорит Виктор Гаври-
лович. - Буду делать все от меня 
зависящее, чтобы исполнить свой 
долг перед Родиной и Богом: не 
только сохранить Кубанский каза-
чий хор со всеми его традициями, 

но и приумножать и развивать их 
и дальше. Каждый человек должен 
иметь цель и воплощать ее в жизнь. 
Вот в чем смысл. 

Вклад в культуру Кубани
В 2024 году будет ровно полвека, 
как Виктор Гаврилович руководит 
Кубанским казачьим хором.  За это 
время коллектив получил множе-
ство значимых регалий, и, конечно, 
мы не сможем перечислить все в 
одном материале. 

Так, по задумке мастера в 1990 
году был создан новый полифунк-
циональный тип культурного 
учреждения - Центр народной 
культуры Кубани, трансформиро-
вавшийся со временем в Государ-
ственное бюджетное научно-твор-
ческое учреждение культуры 
Краснодарского края «Кубанский 
казачий хор», в рамках которого 
действует научно-исследователь-
ский центр традиционной культу-
ры, работу в нем ведут опытные 
историки и этнографы. Все это 
служит фундаментальному раз-
витию культурных традиций края. 

В послужном списке мастера 
более тысячи обработанных им на-
родных песен и обрядов, которые 
он записал на Кубани и в Сибири, 
также им написаны сотни автор-
ских произведений. 

- Моя цель не только собирать 
фольклор, что бесспорно является 
благим делом, а давать ему вторую 
жизнь, - уверен казачий полков-
ник. - Он и есть то отборное зерно, 

которое, прорастая, дает много 
урожая. И мы должны беречь эти 
зерна, изучать и хранить свою куль-
туру с самого раннего детства и до 
глубокой старости. В фольклоре 
заложена мудрость, и необходимо, 
чтобы каждый народ передавал ее 
от отца к сыну. Народ всегда был и 
будет един. 

В августе 1995 года Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II во время пребывания в Крас-
нодаре благословил Кубанский 
казачий хор, который перенял 
традиции Войскового певческого 
хора, на участие в праздничных 
богослужениях. Не один раз хор 
сопровождал Божественную ли-
тургию в Большом соборе Донского 
монастыря, в кубанских храмах, 
а также полным составом пел в 
кафедральном соборе Рождества 
Христова в Риге, в Иерусалиме у 
Гроба Господня, Парижском кафе-
дральном соборе и других. Виктор 
Гаврилович посвятил свою жизнь 
тому, чтобы восстановить исто-
рическую справедливость, доне-
сти до общества, что нынешний 
Кубанский казачий хор является 
правопреемником Кубанского вой-
скового певческого хора. 

Редакция «КИ» поздравляет маэстро 
с 85-летим и желает ему долгих лет 
жизни! Спасибо Вам за Ваш талант, 
за беззаветное служение музыке, 
за любовь и преданность кубанской 
земле, простым ее труженикам, кото-
рых Вы воспеваете в своем творчестве. 
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стиральных,
посудомоечных

машин.
ВЫЕЗД НА ДОМ 

РЕМОНТ

8-918-235-55-96

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА*

 Реклама 

Вызов
бесплатно

8-918-213-95-88

Стаж 25 лет

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН И ОВЕРЛОКОВ
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м
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8 988 244 73 00
б/у мебели и техники

ВЫКУП, 
СКУПКА

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

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
8-918-38-38-109, 8-861-228-64-64 Ре

кл
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РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ЛЮБОЙ МАРКИ. РАСЧЕТ СРАЗУ Ре

кл
ам

а.
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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
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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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПОД ВОДУ

Ре
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ам

а.

Т ЕЛ .  8 - 9 1 8 - 3 8 4 - 1 1 - 5 4

В мебельный цех требуется

РАСПИЛОВЩИК                                                                                                            
Требования: активность, спо-
собность к обучению и физи-
ческому труду.                                                                                               

Обязанности: распил плитно-
го материала на форматно-
раскроечном станке, кромле-
ние на кромкооблицовочном 
станке. Если у вас нет навы-
ков, мы вас обучим.
Условия: дружный коллектив, 
теплый цех, рабочая одежда 
предоставляется, кофе и сахар -
от производства.
График работы: 5/2, пн-пт - с 
7:00 до 16:00. Официальное 
трудоустройство. На время об-
учения зарплата 25 тыс. руб., 
далее - от 30 тыс. руб. 

Собеседование - с 9:00
до 16:00 в рабочие дни.

8-918-169-19-68

М.Н.: - Нет, не было. «Золотая 
маска» не стала кульминацией, 
и не гнались мы за этой награ-
дой, просто решили попробо-
вать. После, конечно, получи-
ли большой фидбек в связи с 
тем, что мы первый маленький 
независимый проект, кто взял 
«Маску» за спектакль в совре-
менном танце - раньше такого 
прецедента не было: номинанты 
были, но наград не брали. Мы 
произвели wow-эффект, стали ви-
димыми и поднялись на ступень 
выше даже не с точки зрения 
коммерции. «Солянка» показала 
маленьким коллективам, что 
так - можно. 

- Для крупных театров по-
лучить «Маску» непросто. 
Помимо того, что спектакль 
должен быть отличным, его 
нужно профессионально снять. 
А вы так легко взяли главную 
премию. 
П.Г.: - Мы снимали видео на теле-
фон. Больше ничего не нужно. 
Руководству театров стоит быть 
смелее. 

В каждом человеке 
живут мама и папа
- Все ваши спектакли про жен-
щину? 
М.Н.: - Работы получаются про 
то, что волнует. Мы живем в ак-
туальном контексте и меняемся 
относительно того, что проис-
ходит вокруг. Все это попадает 
в нас, мы получаем сознатель-
ный или бессознательный опыт, 
трансформируем его в танец, 
отбираем материал, фиксируем, 
и получается постановка.

- Полина, тяжело удерживать 
внимание зрителя? 
П.Г.: - Мне не тяжело, потому 
что это моя работа, которую я 
умею и люблю делать. Я бы ска-
зала, что, когда на сцене два или 
четыре человека и тебе надо всех 
видеть и взаимодействовать со 
всеми, - это непросто. А когда 
ты одна, то отвечаешь только 
за себя. 

М.Н.: - У спектакля есть структу-
ра, определенная тема, за рамки 
которой ты не выходишь, но 
внутри можешь жонглировать 
этим материалом. Если ты один, 
у тебя получается классно управ-
лять этой энергией и выстраи-
вать коммуникацию со зрителем.

- Кто или что вдохновляет? 
П.Г.: - Мы не ставим по книгам 
или на основании каких-то но-
востей. Когда приходим в зал, то 
должны понять: что мы сейчас 
чувствуем и что для нас важно? 

Люди увидят результат на сцене, 
и это будет эффект зеркала. 

- «Лилит». Как вы понимаете 
эту историю? 
П.Г.: - «Лилит» для меня - как аль-
манах или сборник чувств и ощу-
щений. Он многогранный, очень 
личный, но при этом доступный 
для понимания каждому.  

- И мужчине? 
М.Н.: - А почему нет? После спек-
такля мы по традиции устраива-
ем обсуждения, и зрители могут 
дать обратную связь в формате 
живого диалога. Мужчины вы-
сказывают свою позицию, они 
говорят: «Мы тоже это чувствуем 
и знаем, какие вы, женщины». 
Это история про две составля-
ющие. Ведь у каждого человека 
внутри живут мама и папа. 

- В «Лилит» есть часть, где не 
звучит музыка. Что вы хотели 
подчеркнуть тишиной? 
П.Г.: - Что может сказать тело, 
когда ничего больше нет? 
Иногда нет надобности чем-то 
сопровождать движения. Они 
уникальны. 

- Замечаю по Краснодару, что 
современная хореография се-
годня набирает популярность. 
Короткие истории, рассказан-
ные языком тела. Я права? 
П.Г.: - Общество в России долго 
шло к этому. Прошло много лет 
эволюции, чтобы людям это 
стало интересно.

М.Н.: - Современный танец был 
андеграундным, потому что не 
было возможности его выно-
сить на большие площадки, для 
которых он предназначен. Но 
дело даже не в этом. Проходит, 
например, фестиваль, и на него 
приглашают одних и тех же экс-
пертов и артистов, а не обычно-
го зрителя. Приехало сообщество 
профессиональных людей, ко-
торые сначала сидят в зритель-
ном зале, а на следующий день 
танцуют. И в чем развитие? Все 
друг с другом поговорили, про-
вели какую-то конференцию, 
поделились опытом, но до зрите-
ля это не дошло. Мы же делаем 
спектакли для простых людей.

- Какие планы? 
М.Н.: - Собираемся принять уча-
стие в нескольких фестивалях в 
качестве приглашенных педаго-
гов и членов жюри. Поедем по 
России. 6 мая в театре «Шардам» 
проведем вечер детского танца. 
Приходите. А на спектакли при-
глашаем  уже со следующего 
сезона!

Виктор Захарченко:
«Я буду делать все, чтобы 
исполнить свой долг»

 C Поздравляем!
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Вот, например, очень удивило огромное количество объявлений о 
найденных домашних животных. В одной газете - несколько десят-
ков. Что происходило со скотинкой?

Объявления совершенно не скучно читать. Я даже сказала бы, весело. А 
формулировка «разыскиваются хозяева к животным» напомнила песню 
из известного советского мультфильма: «Как хорошо, как хорошо, какое 
совпадение! Нашелся к шарику горшок и хвост ко дню рождения!» 

«Родниковское станичное правленiе, Лабинского отдъла разыскива-
етъ хозяевъ къ животнымъ, пригулившимся въ 1911 году къ разнымъ 
лицамъ, а именно: 
1. 27 ноября к ур. Петру Ерохину - корова масти серой, роста среднего, рога 
калачемъ, кончикъ праваго рога отломанъ…оц. въ 25 руб.
2. 11 декабря къ кр. Борису Важинскому - жеребенокъ масти буланой, грива на-
право, полтора года, оц. въ 7 р.»

Здесь и далее сохранена орфография и пунктуация дореволюционного 
издания. 

«Медведовское станичное правленie, Кавказскаго отдела, разыскива-
етъ хозяевъ къ животнымъ, пригулившимся…къ…:
1. 23 октября къ каз. Никифору Нечаю - лошичка-сосунъ, масти гнедой, грива 
на обе стороны, оц. въ 1 рубл.»
2. 28 октября къ каз. Ивану Швыргуну - кобылка сосунъ, масти темногнедой, 
оц.въ 50 к.» 

Ну вот скажите, что это за животина - «лошичка-сосун»? А кобылка, 
которая опять-таки сосун? В Новом толково-словообразовательном слова-
ре русского языка Т.Ф. Ефремовой одно из разговорных значений слова 
«сосун» - детеныш млекопитающего животного (обычно жеребенок), со-
сущий матку. Значит, речь идет о жеребятах, и в газете мы видим синони-
мичные выражения того времени, для нас нынешних весьма забавные. 

С юными кобылками разобрались. А как называли жеребенка-маль-
чика? Читаем: 

«Калниболотское станичное правленiе, Ейского отдела разыскиваетъ 
хозяевъ: 
Къ лошенку коньку, масти св.-гнедой, 1 года, безъ тавра и приметъ, оц. въ 
2 р.»

Кстати, кого только калниболотчане не теряли: 
«…30 октября къ каз. Роману Середнему - кабан масти рябой, 1 года, слепой на 
правый глазъ, оц. въ 2 рубля». 

По таким вот объявлениям можно составлять образы отрицательных 
героев в продолжении уже заграничного мультфильма «Тайная жизнь до-
машних животных». Из кабана мог бы получиться прожженный гангстер. 

Из публикаций не сразу, но все же становится понятно, что «оц.» - это 
«оценен». Читаем неожиданное объявление: 
«Калниболотское станичное правленiе, Ейского отдела разыскиваетъ хозя-
евъ: 
…Къ деньгам 5 р. 60 к., вырученнымъ отъ продажи пригулившегося кабана къ 
каз. Максиму Федорову». 

Получается, хозяевам возвращали их животных за деньги или от-
давали деньги, вырученные за их животных. Ну а что! Все правильно. 

Следить надо за своими кабанами и коньками...

Пчелы с большой дороги, 
или Тебе каюк! 
Пешком в историю. Забавные рекламные объявления из областной газеты 
1912 года как символ времени. Узнаем, как жили кубанцы 

  Елена Дубова
 e ФОТО: ЕЛЕНА ДУБОВА, ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «КИ» 

А вы знаете, что архивы - это не только хранители време-
ни, но и его пожиратели? Когда я в первый раз пришла 
«часок-другой» поработать с фондами краевого Госар-
хива, то очень удивилась, что это время ушло только 
на выписку нужных документов и их ожидание. 
А еще постоянно отвлекаешься не по теме, 
залипаешь на то, что к делу не относится, а 
когда поднимаешь голову, за окном уж темно. И 
по-другому не получается. Интересно же! Опустил 
глаза на бумагу и словно смотришь то исторический 
триллер, то военную драму, то семейное кино с приключе-
ниями. Но случается и «Ералаш». 

Так, в последний раз работала с документами нашего местного 
Мариинского института. В подборке была газета «Кубанские об-
ластные ведомости» за 1912 год, которая опубликовала требования для по-
ступающих в институт барышень. Я выписала для будущей публикации эти 
требования, скосила глаза на газетные объявления - и все, работа встала! Во-
первых, смешно, очень. Во-вторых, язык другой, не все слова понятны, что вы-
зывает отдельный филологический интерес. Но самое главное - складывается 
неожиданная картина жизни кубанцев до революции. О таком учебники не 
рассказывают!

Про юрты и лодки-быстроходки...
Был в газете большой раздел и о «найденныхъ вещахъ».  

«Старокорсунское станичное правленie, Екатеринодарскаго отдела, разыскивает хо-
зяина къ ульямъ, найденнымъ на большой дорогъ въ юртъ станицы Старокорсунской 
казак. Николаемъ Антоновичемъ Гетьманомъ 19 октября 1911 г; ульи рамочные, изъ 
коихъ одинъ съ пчелами, а другой пустой, оц. в 5 р.»

О пчелах с большой дороги читать забавно, а о юрте - непонятно. Ну какая 
может быть юрта у казаков? Как оказалось, не юрта, а юрт. В Толковом словаре 
живого великорусского языка В.И. Даля читаем, что юрт или казачья станица - это 
низшее административно-территориальное образование донских казаков. 

А другое объявление заставило наконец разобраться с выражением «Тебе каюк!» 
Всегда было интересно, 

как родилось это выраже-
ние и что означает «каюк». 
Сейчас слово употребляет-
ся в значении «смерть, на-
пасть, беда». А когда-то обо-
значало маленькое судно, 
которое может ходить и 
под парусами, и на веслах. 
Лодки-быстроходки были 
распространены у турков 
и на юге России. А негатив-
ное значение слово «каюк» 
получило во времена Рус-
ско-турецкой войны 1735-1739 гг. В 1936 году наши взяли крепость Азов, во время 
сражения погибло много русских и турецких солдат. Тела вывозили по морю как 
раз на каюках. Тогда и родилось известное выражение. Корова роста среднего 

и «лошичка-сосун»
...блузочки-кимоно и «безплатные» 
советы бедным
Что еще искали и рекламировали через издание.
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Его официальная биогра-
фия освещена довольно 
широко, и заинтересо-
ванный читатель имеет 
возможность с ней позна-
комиться более подроб-
но. Мы же остановимся 
на нескольких малоиз-
вестных эпизодах из его 
жизни, о которых не 
говорится в интернете, 
в том числе рассказан-
ных автору - войсковому 
старшине Кубанского ка-
зачьего войска Алексан-
дру Бурмагину - самим 
героем этого очерка.

«Господа офицеры, 
расступитесь! Клоуны 
идут»
С Сергеем Палагиным я 
познакомился в 2015 году 
в штабе Екатеринодарского 
РКО. Что сразу привлекало 
в нем, так это его душев-
ность и скромность, и одно-
временно решительность 
и кипучая энергия. При 
этом не было даже намеков 
на проявление какой-либо 
«звездности». 

Он с чувством глубо-
кого омерзения рассказы-
вал о случае чудовищного 
хамства, проявленного 
представителями нашего 
артистического «звездно-
го» российского бомонда. 
Как-то в числе приглашен-
ных он принял участие в 
торжественном приеме в 
честь Героев Отечества 
в Кремлевском Дворце. 
Перед началом мероприя-
тия приглашенные - Герои 
Советского Союза и России, 
кавалеры орденов Славы 
и Св. Георгия - в ожидании 
прибытия главы государства 
непринужденно общались 
друг с другом, вспоминали о 
службе и боевых эпизодах. И 
вдруг слышат громкий воз-
глас: «Расступитесь, звезды 
идут!». И тут в зал в окруже-
нии своры прихлебателей 
и певцов пониже рангом 
входит известная россий-
ская «примадонна». Двери 
зала для прохода этой «высо-
кой делегации» вдруг оказа-
лись недостаточно широки, 
а тут еще у дверей Герои 
России стоят, общаются. Вот 
какой-то услужливый идиот 
из их среды и подал эту не-
уместную и оскорбительную 
для присутствующих ветера-
нов команду. 

Но не тут-то было, ведь 
в зале собралась не боготво-
рящая их публика, готовая 
не обращать внимания на 
высокомерие и оскорбле-
ния артистов, а боевые 
офицеры. Стоявший рядом 
с Палагиным наш земляк-
краснодарец Герой России 
полковник Виктор Василье-
вич Маркелов молниеносно 
сориентировался и подал 
команду: «Господа офицеры, 
расступитесь! Клоуны идут». 
Такую команду ветераны 
выполнили с подчеркнутым 
старанием, и в центре зала 
осталась стоять лишь оди-
нокая кучка артистов, при-
глашенных на прием, чтобы 
поздравить героев и пода-

рить им праздничное на-
строение. После случившего-
ся инцидента эта задача им 
явно не удалась. Ведь глав-
ной целью учреждения Дня 
Героев Отечества считалось 
«формирование в обществе 
идеалов самоотверженного 
и бескорыстного служения 
Отечеству». К сожалению, 
значительной части нашего 
артистического сообщества 
такие качества не присущи. 
И об этом с горечью расска-
зывал Сергей Вячеславович.

Вместо награды - 
дисциплинарное 
взыскание
В другой раз Сергей Палагин 
поведал еще одну историю. 
Во время чеченской кам-
пании он получил приказ 
эвакуировать нашу развед-
группу с территории, заня-
той боевиками. Прибыв к 
месту назначения в услов-
ленное время, он группы 
не встретил, о чем доложил 
по рации командованию, и 
получил приказ возвращать-
ся на базу. Палагин запро-
сил разрешения остаться в 
зоне еще некоторое время, 
пока позволяло топливо, 
однако вновь последовал 
категорический приказ воз-
вращаться. Сергей остался 
в зоне, нарушив приказ ко-
мандования. Через 15 минут 
из «зеленки» с боем вышла 
наша разведгруппа… Все 
бойцы были спасены, а Па-
лагин вместо заслуженной 
награды получил дисципли-
нарное взыскание.

К слову сказать, Сергея Па-
лагина несколько раз пред-
ставляли к званию Героя 
России, однако вышестоящее 
начальство по разным при-
чинам, включая и такие 
случаи, как этот, отправляли 
их под сукно. И только после 
награждения уже тремя ор-
денами Мужества и соверше-
ния более двух с половиной 
тысяч боевых вылетов он 
получил из рук Президента 
России В.В. Путина давно за-
служенную награду.

Во время службы в 2006 
году Сергей Палагин всту-
пил в ряды ставропольского 

казачества, был награжден 
казачьим крестом «За Веру 
и Волю». За свою деятель-
ность в деле патриотическо-
го и духовного воспитания 
Патриархом Московским и 
Всея Руси награжден орде-
ном преподобного Сергия 
Радонежского III ст.

Переехав в Краснодар с 
приличной пенсией и дру-
гими выплатами, он мог 
жить  безбедно и беззабот-
но. Однако, как сам говорил, 
не мог не продолжить свою 
службу Отечеству. Он стал 
заместителем председате-
ля Краснодарской краевой 
Ассоциации Героев, членом 
краевого отделения «Боево-
го братства», вел большую 
общественную работу.

А на казачьей шашке - 
аннинский темляк
Подполковник запаса Па-
лагин стал казаком ХКО 
«Прикубанский курень» и 
вскоре - помощником атама-
на Екатеринодарского РКО 
по организации призыва 
казачьей молодежи на воен-
ную службу. Работал с учащи-
мися краснодарских школ, 
призывниками, участвовал 
во всех казачьих мероприя-
тиях. Был награжден особо 
почитаемым среди казаков 
крестом «За заслуги перед ку-
банским казачеством», кото-
рый всегда носил на кителе 
вместе со своими боевыми 
наградами. 

В 2018 году Сергея Вя-
чеславовича удостоили еще 
одной высокой награды, о 
которой почему-то упоми-
нается не во всех его офици-
альных биографиях. Главой 
Российского императорско-
го Дома Романовых великой 
княгиней Марией Влади-
мировной ему был пожало-
ван императорский орден 

Святой Анны III ст., который 
вручил ему протоиерей Свя-
то-Ильинского храма Алек-
сий. Сам кавалер придавал 
награде особое значение 
и носил рядом со Звездой 
Героя, а его казачью шашку 
украшал аннинский темляк 
(кисть на эфесе холодного 
оружия).

Будущие защитники Родины - 
казачата краснодарских 
школ - всегда с увлечением 
слушали его рассказы о боях, 
о подвигах, совершенных 
нашими российскими воина-
ми. По просьбе педагогиче-
ского коллектива школ №74 
и 89 имя Героя России Сергея 
Вячеславовича Палагина 
присвоено двум казачьим 
классам этих школ с выдачей 
С.В. Палагину соответствую-
щих свидетельств.  Директор 
74-й школы отметила, что для 
казачат присвоение имени 
Героя - это не только радость, 
но и большая ответствен-
ность, поскольку теперь они 
должны служить примером 
для остальных учеников в 
учебе и дисциплине, военно-
спортивной и патриотиче-
ской работе. 

Невосполнимая 
утрата
В 2019 году войсковой 
старшина Палагин стал 
заместителем главы адми-
нистрации Центрально-
го округа Краснодара по 
делам казачества и воен-
нослужащих. Он был полон 
сил и энергии, а также 
желания служить своей 
Великой Родине - России. 
Однако судьба распоряди-
лась иначе.

Сергей Вячеславович 
скончался 6 ноября 2020 
года после осложнений, 

вызванных перенесен-
ным ковидом. Для нас 
его смерть была шоком. 
В многочисленных боях 
машина Сергея получала 
многократные повреж-
дения, но он не имел ни 
одного ранения. Летчики 
считали его заговоренным. 
Не раз члены его экипажа 
во время операций полага-
ли, что наступил их послед-
ний час. Но командир в 
последнюю минуту крепче 
сжимал ручки управления 
и произносил: «Ну, Божень-
ка, выноси!» И его изреше-
ченная осколками боевая 
машина взмывала в небо 
и спасала экипаж и уло-
женных в вертолет сверх 
всяких норм и инструкций 
раненых бойцов от неми-
нуемой гибели. 

И тут в мирной жизни 
такая невосполнимая 
утрата…

Герой России войско-
вой старшина Кубанского 
казачьего войска Сергей 
Вячеславович Палагин по-
хоронен на Аллее Героев 
Славянского кладбища 
Краснодара. 

Имя Сергея Палагина на-
всегда останется в памяти 
его земляков-краснодар-
цев. В 2022 году решением 
городской Думы Красно-
дара школе №103 присво-
ено имя Героя Российской 
Федерации Сергея Палаги-
на. На территории школы 
установлен бюст Героя. 

На доме на ул. Каряки-
на, в котором жил Сергей 
Вячеславович, установлена 
мемориальная доска.

 B Награды

Герой Российской Федерации, кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV ст. с мечами, трех орденов Мужества, 
ордена «За военные заслуги», медалей 
«За отвагу», Нестерова, «За  воинскую 
доблесть» I и II степени и многих других 
наград войсковой старшина Палагин 
Сергей Вячеславович.

ee СерСерС гейгей ПаПалаглагинин (в(в ценцентретрее) с) с) с быбыбывшившившимимими товтовариарищамщами. и. / ФО/ ФОТО: ТО: ИЗ АИЗ АЗ РХИВРХИВА РЕА РЕСПОНСПОНДЕНТДЕН АА

Вспоминая «Братишку»
Юбилей. 26 марта исполнилось бы 55 лет со дня рождения нашего земляка, 
прославленного Героя России Сергея Палагина

 B Коротко 

Что нужно знать
Сергей Палагин считался кубанским казаком, но родил-
ся в Саратове, а школу окончил в Туркмении. Все потому, 
что его отец был нефтяником и по работе ему приходилось 
много ездить. 
В армии - с 1985 года, в 1990-м окончил Саратовское авиа-
ционное училище летчиков. Служил в Германии, с 1993 
года - в Буденновске, в 487-м отдельном вертолетном полку 
Северо-Кавказского военного округа.
Принимал участие в боевых действиях во многих горячих 
точках, вспыхнувших на территории нашей страны в 90-е 
годы, после развала СССР: осетино-ингушском конфликте 
в 1993-м, первой и второй чеченских кампаниях, в боевых 
действиях в Дагестане и Южной Осетии.  На своем вертоле-
те Ми-8 он забрасывал и эвакуировал из вражеского тыла 
наши разведгруппы, для спасения раненых сажал винто-
крылую машину на минное поле, в другой раз в 150 м от 
боевиков эвакуировал тяжелораненого бойца, в груди ко-
торого застряла неразорвавшаяся граната ВОГ, совершил 
десятки других боевых подвигов. 
Экипаж под командованием Сергея Палагина в самые на-
пряженные минуты боя поддерживал огнем наши войска, 
спас сотни солдат и офицеров. В ответ они дали вертолету и 
его отважному командиру неофициальный позывной «Бра-
тишка»,  справедливо считая, что с его участием боевые 
задачи будут выполнены успешно и с минимальными по-
терями, а «Братишка» никогда не оставит своих в трудную 
минуту. 
К 2004 году майор Палагин совершил 2,5 тысячи боевых вы-
летов, стал Героем России. Затем продолжил службу, был 
заместителем командира авиаполка, получил звание под-
полковника, окончил Военно-воздушную академию им. 
Ю.А. Гагарина.
После «сердюковского» реформирования армии служил стар-
шим инспектором-летчиком по безопасности полетов авиаба-
зы 1-го класса. С 2014 года в запасе. Жил в Краснодаре.

Найдется все!

Союз пенсионеров России совместно с Кубанским 
институтом профессионального образования при 
поддержке ОСФР по Краснодарскому краю пригла-
шает пенсионеров и лиц, имеющих инвалидность, 
пройти бесплатное обучение компьютерной гра-
мотности и работе в Интернете.

Обучение по программе «Основы компьютерной грамот-
ности» составляет 32 часа. Занятия проходят по субботам 
и воскресеньям по мере набора групп. Продолжитель-
ность одного занятия - 4 часа. Форма занятий - очная. 
Обучение навыкам работы на смартфонах для пенсионе-
ров по программе «Умные гаджеты» составляет 16 часов. 
Обучение проводится очно в течение 4 рабочих дней. 
Все занятия проходят по адресу: г. Краснодар, ул. Садо-
вая, 218, Кубанский институт профессионального обра-
зования.
Запись на курсы: 8 (989) 199-74-44 (Моисеева Татьяна 
Викторовна).

Реклама.

,
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 B На заметку
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Сражение за Кубань: 
хроники освобождения
Как это было. Почему бои за станицу Брюховецкую продолжались шесть дней, 
кто сыграл «Интернационал» перед казнью пленных, что сделали немцы, когда во 
второй раз оккупировали Бриньковскую?

Часть 8

 Наталья Галацан

 MПродолжение. 
Начало смотрите в №2, 5, 
8, 11, 14, 17 и 29.

Рассказываем о том, 
как наши войска село 
за селом, станицу за 
станицей, город за го-
родом освобождали 
наш край и как местные 
жители сопротивлялись 
режиму, устанавливае-
мому врагом.

Подвиг Муси Пинкен-
зона. Оккупация Усть-
Лабинского района дли-
лась с 8 августа 1942-го по 
5 февраля 1943 года. За 
это время гитлеровские 
палачи казнили 4242 че-
ловека. Одной из самых 
известных расправ над 
местными жителями 
стала акция устрашения, 
во время которой на Алек-
сандровской крепости, за 
городом, было расстреля-
но около 370 человек, в 
основном евреев. Среди 
приговоренных к смерти 
был 11-летний школьник и 
музыкант Муся Пинкензон. 

…Абрам Пинкензон по-
явился на свет в 1930 году. 
В семье его звали Мусей - 
ласковое сокращение от 
Абрамуся. Он родился в Ру-
мынии, однако в 1940 году 
СССР присоединил Бессара-
бию вместе с селом Бельцы, 
в котором жили Пинкензо-
ны, и Муся стал граждани-
ном Страны Советов.

Когда нависла угроза ок-
купации Бессарабии гитле-
ровскими войсками, семья 
эвакуировалась в станицу 
Усть-Лабинскую Краснодар-
ского края. Мирная жизнь 
закончилась, когда летом 
1942 года населенный 
пункт заняли фашисты.

Отец мальчика лечил 
людей, а Муся в раннем 
возрасте проявил недю-
жинные музыкальные 
способности. В качестве 
инструмента он выбрал 
скрипку. К пяти годам он 
научился так виртуозно 
играть на четырех скри-
пичных струнах, что о 
нем стали писать местные 
газеты.

Часть жителей станицы 
успела эвакуироваться до 
прихода немцев, но госпи-
таль с ранеными, которых 
лечил отец Муси, оказался 
на оккупированной тер-

ритории. Фашисты потре-
бовали, чтобы он занялся 
лечением их раненых, но 
врач отказался. Его аресто-
вали. Чуть позже в тюрьме 
оказались его жена и сын.

К месту казни Муся шел, 
прижимая к груди люби-
мую скрипку. Он попро-
сил немецкого офицера в 
последний раз исполнить 
мелодию. Но никто не 
ожидал, что из-под смычка 
мальчика зазвучит «Интер-
национал», который на 
тот момент был гимном 
Советского Союза. Вторя 
скрипке Муси, песню, один 
за другим, подхватили все 
смертники. К сожалению, 
ни смелый музыкант, ни 
его товарищи не выжили. 
Но о мужестве еврейского 
мальчика в Усть-Лабинском 
районе помнят и сегодня…

Отступая, фашисты раз-
рушили, взорвали и сожгли 
больницы, мельницы, 
местные артели, водопро-
вод, элеватор, железнодо-
рожную станцию, маслоза-
вод и крупозавод.

Освобождение района 
началось в конце января 
1943-го. Второго февраля 
советские войска очистили 
от врага станицу, а 5-го был 
свобожден весь район.

Горел даже лед на реке. 
В этот же день началось ос-
вобождение Брюховецкого 
района, однако полностью 
он был освобожден только 
10 февраля, когда удалось 
прогнать немецко-фашист-
ских захватчиков из его 
одноименной станицы. Ок-
купанты укрепили левый 
берег реки Бейсуг, выгнав 
рыть окопы и траншеи 
всех окрестных жителей. 
Таким образом, река пред-
ставляла собой естествен-
ное препятствие для наших 
войск, еще и хорошо укре-
пленное.

Штаб 9-й армии принял 
меры к подтягиванию и 
концентрации наших под-
разделений, пополнению 

их людскими ресурсами 
и боеприпасами. Так, 43-й 
бригаде по прибытии ее в 
станицу Каневскую изме-
нили боевую задачу, и она 
пошла через станицу При-
дорожную и далее через 
колхоз Волна Социализма 
(ныне х. Сопова Балка) к 
западной части станицы 
Переясловской и хутора 
Сады. Ей ставилась задача: 
наступать вдоль железной 
дороги и овладеть Брюхо-
вецкой с запада. Однако не-
однократные атаки с 5 по 
9 февраля были остановле-
ны немецко-фашистскими 
войсками. Железнодорож-
ный мост немцы взорва-
ли, а на курганах устано-
вили крупнокалиберные 
пулеметы, вели обстрел из 
орудий и танков. 

К 10 февраля наши 
войска завершили под-
готовку к освобождению 
райцентра. В Переяслов-
скую из 58-й армии пере-
бросили 271-й дивизион 
49-го гвардейского мино-
метного полка. Для осво-
бождения станицы штаб 
фронта выделил 337-й ар-
мейский артиллерийский 
полк, орудия которого и 
подавили огневые точки 
противника. 

По свидетельствам 
жителей, весь берег и 
лед на реке Бейсуг горел. 
Первыми стали отступать 
румыны, затем и немцы. 
Погибшие при освобож-
дении станицы Брюховец-
кой были похоронены на 
старом кладбище и в ста-
ничном парке в братской 
могиле.

5 августа 1942 года фа-
шисты заняли Каневской 
район. За полгода они 
убили 360 человек, в том 
числе 90 женщин и 60 
детей. Огромный ущерб 
нанесли экономике: разо-
рили колхозы и промыш-
ленные предприятия, раз-
рушили железнодорожный 
вокзал. В ночь с 3 на 4 фев-
раля 1943 года советские 

войска заняли районный 
центр и железнодорожную 
станцию Каневская и из-
гнали врагов.

Стреляли во всех без 
разбора.  Оккупация 
Ейска длилась 180 дней. 
За это время враг замучил 
319 человек, из них 166 
детей. Еще 335 человек от-
правили на работы в Гер-
манию. 5 февраля передо-
вой отряд 58-й советской 
армии вошел в город. К 18 
часам солдаты полностью 
очистили его от фашистов.

6 февраля 1943 года 
войска 276-й стрелковой 
дивизии советской армии 
освободили от немецких 
оккупантов Щербиновский 
район. Здесь гитлеровцы за 
время своего хозяйствова-
ния расстреляли более 630 
мирных жителей, разруши-
ли элеватор и нефтебазу, 
школы и больницы, же-
лезнодорожную станцию, 
предприятия, учреждения, 
жилые дома. Однако благо-
даря самоотверженному 
труду жителей основные 
объекты были восстановле-
ны уже в конце 1944 года.
Из воспоминаний 
Любови Филипповны Кал-
мыковой: 
«Я коренная жительница 
станицы Старощербинов-
ской. Папа ушел на фронт 
в 41-м. Мне было 5 лет. 
Помню, как фашистские 
войска двигались через нашу 
станицу. На конных повоз-
ках были установлены пуле-
меты. К тому времени насе-
ление состояло из женщин, 
стариков и детей. Стреля-
ли во всех без разбора. Мама 
с соседками вырыла землян-
ку на берегу реки. Мы и еще 
четыре семьи прятались 
там. С нами был раненый 
партизан. Женщины спря-
тали его в углу под перина-
ми и подушками. Однажды 
два немецких солдата по-
дошли к краю ямы и спори-
ли - спуститься или нет. Мы 
сидели и боялись дышать…»

Подвиг бриньковчан. 
6 февраля 1943-го рота 
автоматчиков 1161-го гор-
нострелкового полка по-
дошла к дамбе в районе 
станицы Бриньковской 
Приморско-Ахтарского 
района. В условиях страш-
ной распутицы почти по-
ловина личного состава 
полка была вынуждена 
тащить на себе орудия и 
припасы. 7 февраля стани-
ца была освобождена. Пы-
таясь возвратить утерян-
ные позиции, захватчики 
бросили в бой крупное тан-
ковое подразделение. Им 
вновь удалось оккупиро-
вать Бриньковскую и учи-
нить страшную расправу 
над воинами и жителями. 
Группу пленных они загна-
ли в сарай, облили бензи-
ном и заживо сожгли. Были 
сожжены еще несколько 
десятков жителей в ветря-
ной мельнице за станицей 
и в рыбцехе.

Несмотря на жестокий 
террор, жители станицы 
активно помогали нашим 
воинам. 15-летний Федор 
Москаленко и Надежда 
Ильина спасли от немцев 
тяжелораненую медсестру 
Капитолину Чернову, Екате-
рина Цымлянская укрыла у 
себя двоих раненых бойцов, 
за что была расстреляна. 
В боях за станицу погиб ко-
мандир дивизиона майор 
А.И. Шаров. Ему посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Настоящий 
подвиг совершил он в тот 
день - 7 февраля 1943 года. 
Его артиллеристы первы-
ми приняли на себя тан-
ковый удар врага. Им уда-
лось подбить два танка, два 
из них - лично Шаровым. 
Когда немцы повредили его 
орудие, майор поднялся во 

весь рост, с гранатой в руке. 
Подбитый им танк закру-
жился на месте и вспыхнул 
факелом. Самого майора 
тяжело ранило. Очнулся 
он от страшной боли: фа-
шисты истязали храбреца, 
пытаясь выведать необхо-
димые им данные. Но он не 
сказал ни единого слова. По-
нимая бесполезность своего 
зверства, гитлеровцы при-
тащили полуживого майора 
на площадь и на глазах у 
станичников расстреляли 
героя.

Нелегко пришлось и 
при взятии станицы При-
морско-Ахтарской. 8 фев-
раля она была освобождена 
батальоном под командо-
ванием майора Шушани-
на. Воинские части 317-й 
стрелковой дивизии 10 
февраля освободили стани-
цы Ольгинскую и Приазов-
скую. Батальоном майора 
Шушанина в этот же день 
был освобожден хутор 
Новопокровский. Завер-
шилась оккупация района 
12 февраля, когда частями 
317-й и 351-й стрелковых 
дивизий была очищена от 
врага станица Степная.

Всего во время окку-
пации враг нанес ущерб 
району на сумму более 20 
млн рублей (в ценах 1961 г.). 
Полностью был разрушен 
бондарный завод и рыбза-
вод, взорван холодильник, 
уничтожен коптильный 
цех, от судоверфи остался 
лишь один склад.

В материале использованы 
выдержки из статей Ассо-
циации поисковых отрядов 
«Кубаньпоиск», Брюховецкого 
историко-краеведческого 
музея, «Шербиновского ку-
рьера», дзен-канала «Типич-
ный Карамзин».

Благодарность. 
Спасибо за праздник!
Школа №80 гостеприимно раскрыла двери для пе-
дагогов-ветеранов, приглашенных на праздник 
в честь Международного женского дня. 

Организовал этот праздник городской Совет ветеранов 
педагогического труда. 

К нашему приезду коллектив школы под руковод-
ством директора Малики Фархадовны Кокоры прекрас-
но подготовился. Старшеклассники встречали гостей 
у входа, некоторым помогали подняться по лестнице. 
Для виновников торжества был накрыт красивый 
стол с чаем и вкусными пирогами. Учитель школы 
ухаживал за ветеранами, никто из нас не остался без 
его внимания.

Приятно было получить подарки, средства на 
которые выделили депутаты городской Думы. Очень 
порадовал концерт, подготовленный силами Центра 
детского творчества «Прикубанский» и музыкальной 
школы х. Ленина «Овация». 

Дамы остались очень довольны праздником. Сер-
дечно благодарим наших коллег из школы №80 за 
гостеприимство, радушие и заботу!
В.М. Кручинина, член Совета ветеранов педагогического 
труда

 e Первый выпуск медсестер при Брюховецком РОКК, многие из них воевали в партизанском 
отряде «Шустрый». / ФОТО: БРЮХОВЕЦКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РОССИЯ-1
ГТРК «КУБАНЬ»

НТВ

ТНТ

КУБАНЬ-24

РЕН-ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ТВ-3

ТВЦ

15

КРАСНОДАР

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

6.35 Д/ф «Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией 
Матери».

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

7.35, 18.35 Д/ф «Жозефина де Бо-
гарне. Любовь Наполеона».

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 ХX век.
12.25 Д/с «Забытое ремесло».
12.40 Линия жизни.
13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Звезд-

ный избранник».
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35, 1.55 К 150-летию со дня рож-

дения Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Симфоническая 
поэма для солистов, хора и 

оркестра. Дирижер Роберт 
Тревиньо. Запись 2018 года.

18.20, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Хранители жизни».
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Театральная летопись. Вера 

Васильева».
7.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо Медичи. 

Некоронованный король 
Флоренции».

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.

12.10, 18.25 Цвет времени.
12.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ».
14.05 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Три революции Макси-

ма Горького».
17.40, 1.45 К 150-летию со дня рож-

дения Сергея Рахманинова. 

Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. Дирижер Вале-
рий Гергиев. Солист Денис 
Мацуев. Запись 2022 года.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Искусственный отбор.
21.20 Линия жизни.
22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА».
2.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Звезд-

ный избранник».

6.00, 14.25 «Спортивный век». [12+].

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

7.00, 8.35, 10.15, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40, 3.55 Новости.

7.05, 15.30, 21.45, 0.30 Все на Матч!
8.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

10.20 Специальный репортаж. [12+].

10.40, 4.00 Спортивный дайджест. 
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

13.00 «Есть тема!»
15.00 География спорта. [12+].

16.45 Д/ф «Бросок в прыжке: исто-
рия Кенни Сейлорса». [12+].

18.30, 4.55 «Громко».
19.40 Смешанные единоборства. 

М. Вера - К. Сэндхаген. Я. Ку-
ницкая - Х. Холм. UFC. Транс-
ляция из США. [16+].

20.40 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - Й. Каленга. Транс-
ляция из Москвы. [16+].

22.30 Дартс. Профессиональная 
лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция из Москвы.

1.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+].

2.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. [0+].

6.00, 14.25 «Спортивный век». [12+].

6.30 География спорта. [12+].

7.00, 8.35, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40, 
18.25, 21.40, 3.55 Новости.

7.05, 15.30, 21.45, 0.30 Все на Матч!
8.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

10.05, 5.15 Специальный репор-
таж. [12+].

10.25, 4.00 Д/с «Лошадиная сила». 

11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

13.00 «Есть тема!»
15.00 «Ты в бане!» [12+].

16.45 Д/ф «Кулачные бои». [12+].

18.30 Футбол. Еврокубки 
2022/2023. Лучшие голы. [0+].

20.40 Смешанные единоборства. 
С. Ган - Дж. Джонс. В. Шев-
ченко - А. Грассо. UFC. Транс-
ляция из США. [16+].

22.30 Дартс. Профессиональная 
лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция из Москвы.

1.00 «Магия большого спорта». [12+].

1.30 Здоровый образ. [12+].

2.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. [0+].

3.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. [0+].

5.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

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

9.20, 0.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». [12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

13.20, 15.05, 3.30 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии». [16+].

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

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

23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». [12+].

2.30 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». [12+].

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

7.00 «Сегодня утром». [12+].

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

9.20, 1.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». [12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии». [16+].

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

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

23.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+].

2.30 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений». [12+].

05.00 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

05.30, 12.30 «Про лучших» [12+]

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

07.05, 10.05, 15.00 «По-русски 
говоря» [12+]

07.30, 21.40, 03.00 «Мама, я поку-
шал!» [6+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Узбекистан. Жемчу-
жина песков» (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 «Больной вопрос» [12+]

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

14.30 «С Думой о людях» [12+]

16.00 «Переезд» (т/с) [12+]

17.15 «Переезд» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
18.50, 21.30, 00.30, 01.30 «Обстанов-

ка в городе» [16+]

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

20.30 «Магия театра драмы» [6+]

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

22.10 «Истина в вине» (т/с) [16+]

02.30 «После боя» [12+]

04.35 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

05.00 «Сами мы местные» (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 «Переезд» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Золотое дно Охотско-
го моря» (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, 14.30 «После боя» [12+]

15.00 «Про лучших» [12+]

15.45, 01.15 «Год педагога и на-

ставника» [6+]

17.15 «Переезд» [12+]

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

20.30, 02.30 «Действующие лица»
21.40 «Мама, я покушал!» [6+]

22.10 «Истина в вине» (т/с) [16+]

04.35 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

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

16.15 Любовная магия. [16+].

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

22.30 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО: ХРАМ 
СОЛНЦА». [16+].

0.45, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА». [16+].

4.00, 4.45 Фактор риска. [16+].

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

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

16.15 Любовная магия. [16+].

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

22.45 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО: ГОРОД 
ЗОЛОТА». [16+].

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой. [16+].

4.45 Фактор риска. [16+].

6.30 «6 кадров». [16+].

6.40 По делам несовершеннолет-
них. [16+].

8.10, 5.20 Давай разведемся! [16+].

9.10 Тест на отцовство. [16+].

11.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].

12.30 Д/с «Порча». [16+].

13.00 Д/с «Знахарка». [16+].

13.35 Д/с «Верну любимого». [16+].

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

14.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+].

19.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГ-
НЕТ». [16+].

23.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+].

6.30, 5.20 По делам несовершенно-
летних. [16+].

8.10 Давай разведемся! [16+].

9.10 Тест на отцовство. [16+].

11.25, 4.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.30, 2.45 Д/с «Порча». [16+].

13.00, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+].

13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого». 
14.10, 4.05 Д/с «Голоса ушедших 

душ». [16+].

14.45 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО». 

[16+].

19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИКОС-
НОВЕНИЕ». [16+].

23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+].

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

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

8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». [12+].

10.45, 0.30 «Петровка, 38». [16+].

10.55 «Городское собрание». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» [12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». [12+].

16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды». [16+].

18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
22.40 Специальный репортаж. [16+].

23.05 «Знак качества». [16+].

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

1.25 Д/ф «Страшно красивый». [16+].

2.05 Д/ф «Мао и Сталин». [12+].

2.45 «Осторожно, мошенники!» 

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

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». [12+].

10.40, 4.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» [12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». .
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана». [16+].

18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
22.35 «Закон и порядок». [16+].

23.10 Д/ф «Елизавета Никищихи-
на. Безумная роль». [16+].

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

0.45 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

8.00 Уральские пельмени. [16+].

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

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

11.45 Т/с «ГРАНД». [16+].

14.55, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН». [16+].

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

20.00 Премьера! Суперниндзя. [16+].

23.05 Премьера! Суперниндзя. Фи-
налисты. [16+].

0.00 Премьера! «Кино в деталях» с 

Федором Бондарчуком. [18+].

1.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 
[12+].

2.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

4.55 «6 кадров». [16+].

5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

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

8.25 Уральские пельмени. [16+].

9.20 Большой побег. [16+].

10.40 Суперниндзя. Финалисты. 
[16+].

11.40 Т/с «ГРАНД». [16+].

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[12+].

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

20.00 Премьера! Большой побег. 
[16+].

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

[16+].

23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
[18+].

1.15 На выход! [16+].

2.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА». [16+].

5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].

06.00 «Хорошее утро» [6+]

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

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

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

10.45 «Райская кухня» [12+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 

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

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

12.45, 04.15 «Вошли в историю» [12+]

14.45 «Звуки» [12+]

15.30 «Есть что сказать» [12+]

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

18.30 «Поехавшие» [12+]

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

20.45, 02.55 «Горячая линия» [16+]

21.50, 00.30 «Медсовет» [12+]

23.00, 01.50 «На выезд» [6+]

23.15 «В эфире КубГУ» [12+]

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

05.05 «Работаю на себя» [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 «Голоса земли кубанской» 
[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 «Работаю на себя» [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 6.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». [16+].

15.25 «Новые Звезды в Африке». 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
«КУБА». [16+].

21.00, 21.25 Т/с «СЕМЬЯ-2». [16+].

22.00 «Женский стендап. Дайдже-

сты-2022». [16+].

23.00 «Конфетка». [16+].

1.00 «Такое кино!» [16+].

1.30, 2.15 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].

3.00, 3.50 «Шоу «Студия Союз». [16+].

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

8.30 «Бьюти баттл». [16+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
«КУБА». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2». [16+].

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

23.00 «Музыкальная интуиция». 
1.00, 1.50, 2.40 «Импровизация. 

Команды. Дайджест». [16+].

3.30, 4.15 «Шоу «Студия Союз». [16+].

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «СТРАЖНИК». [16+].

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». [16+].

0.45 Т/с «ИГРА». [16+].
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «СТРАЖНИК». [16+].

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». [16+].

0.45 Т/с «ИГРА». [16+].

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

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

09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

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

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

[12+]

14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

14.55 «Кто против?» Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс».[12+]

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

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

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

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

09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

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

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

[12+]

14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

14.55 «Кто против?» Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс».[12+]

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

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

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

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

9.55 «Жить здорово!» [16+].

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

15.30 Премьера. «Всегда на 
страже!» [16+].

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

20.00 Премьера. «Куклы наследни-
ка Тутти». [16+].

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН». [16+].

22.40 «Большая игра». [16+].

23.40 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА». [16+].

0.10-4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

20.00 Премьера. «Куклы наследни-
ка Тутти». [16+].

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН». [16+].

22.45 «Большая игра». [16+].

23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА». [16+].

0.15-4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+].

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

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

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

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

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

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». 
[16+].

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].

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

22.00 «Водить по-русски». [16+].

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

0.30 Х/ф «МАКС ПЭЙН». [16+].

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

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

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

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

10.00 «СОВБЕЗ». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». 
[16+].

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА». [12+].

22.10 «Водить по-русски». [16+].

23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].

0.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.03 ВТОРНИК 28.03
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ

РОССИЯ-1
ГТРК «КУБАНЬ»

НТВ

ТНТ

КУБАНЬ-24

РЕН-ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ТВ-3

ТВЦ

16

КРАСНОДАР

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Театральная летопись. Вера 

Васильева».
7.35, 18.35 Д/ф «Мария-Антуа-

нетта, последняя королева 
Франции».

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 ХX век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА».
14.05, 2.50 Цвет времени.
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20, 2.20 Д/с «Писатели нашего 

детства».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.30 К 150-летию со дня рож-

дения Сергея Рахманинова. 
Избранные романсы. Мария 
Гулегина и Александр 
Гиндин. Запись 2013 года.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Театральная летопись. 

Юрий Соломин».
7.35, 18.35 Д/ф «Вильгельм Заво-

еватель. Герцог Нормандии 
на английском троне».

8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.

12.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
14.00 Д/с «Забытое ремесло».
14.15, 0.05 Уроки режиссуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/с «Острова».
17.40, 1.50 К 150-летию со дня рож-

дения Сергея Рахманинова. 
Симфония №2. Дирижер 
Евгений Светланов. Запись 
1984 года.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
23.30 Цвет времени.
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00, 14.25 «Спортивный век». [12+].

6.30 «Ты в бане!» [12+].

7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40, 3.55 Новости.

7.05, 15.30, 21.45, 0.30 Все на Матч!
10.05, 5.15 Специальный репор-

таж. [12+].

10.25, 4.00 Д/с «Лошадиная сила». 
[12+].

11.45 Профессиональный бокс. Т. 
Йока - К. Такам. Трансляция 
из Франции. [16+].

13.00 «Есть тема!»

15.00 «Вид сверху». [12+].

16.45 Д/ф «Суперсерия-72». [6+].

18.30 Голевая феерия Катара! [0+].

20.40 Смешанные единоборства. 
И. Махачев - А. Волкановски. 
UFC. Трансляция из Австра-
лии. [16+].

22.30 «Вы это видели». [12+].

23.30 Боулинг. Континентальная 
лига. Про-тур. Трансляция 
из Тюмени. [0+].

1.00 «Магия большого спорта». [12+].

1.30 Здоровый образ. [12+].

2.00 Футбол. Еврокубки 2022/2023. 
Лучшие голы. [0+].

5.30 География спорта. [12+].

6.00, 14.25 «Спортивный век». [12+].

6.30 «Вид сверху». [12+].

7.00, 8.35, 10.05, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40, 3.55 Новости.

7.05, 15.30, 21.45, 0.30 Все на Матч!
8.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.

10.10, 3.40 Специальный репор-
таж. [12+].

10.30, 4.00 Д/с «Лошадиная сила». 
[12+].

11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

13.30 «Есть тема!»
15.00 «Большой хоккей». [12+].

16.45 Д/ф «Тош». [12+].

18.30 Футбол. Аргентина - Фран-
ция. Чемпионат мира-2022. 
Финал. Трансляция из 
Катара. [0+].

22.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Транс-

ляция из Москвы. [0+].

1.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. [0+].

2.05 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Ханты-
Мансийска. [0+].

5.05 «Ты в бане!» [12+].

5.30 «Третий тайм». [12+].

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

7.00 «Сегодня утром». [12+].

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

9.20, 1.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». [12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии». [16+].

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

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

23.25 Х/ф «МАЧЕХА». [12+].

2.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны». [12+].

5.10, 13.20, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

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

9.20, 1.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». [12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

15.40 Х/ф «РЫСЬ». [16+].

18.20 «Специальный репортаж». 
[16+].

18.55 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии». [16+].

19.40 «Код доступа». [12+].

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

23.25 Х/ф «ГАРАЖ». [12+].

4.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
[12+].

05.00 «Сами мы местные» (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 «Переезд» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Иммунитет. Код 

вечной жизни» (д/ф) [12+]

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

11.45 «Год педагога и наставни-
ка» [6+]

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 «Переезд» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.30, 21.40, 03.00 «Мама, я поку-

шал!» [6+]

20.00 «По-русски говоря» [12+]

20.30, 00.45 «Кубанский фермер» 
[6+]

22.10 «Истина в вине - 2» (т/с) [12+]

03.30 «Про лучших» [12+]

04.35 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

05.00 «Сами мы местные» (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 «Переезд» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Вячеслав Малежик. 
Моя мозаика» (д/ф) [12+]

11.30, 13.30, 15.30, 17.00 «КРАС-
НОДАР. СЕГОДНЯ» (прямой 
эфир)

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

12.00, 14.30 «Кубанский фермер» 
[6+]

12.30, 21.40 «Мама, я покушал!» [6+]

15.00, 03.30 «Действующие лица»

17.15 «Переезд» [12+]

18.00 «18+» (прямой эфир)
19.00 «Суперлига. Гандбол. «Чеш-

ские медведи» - «СКИФ» 
(прямая трансляция)

20.30, 03.00 «Налегке» [6+]

22.10 «Истина в вине - 2» (т/с) [12+]

00.45 «Больной вопрос» [12+]

02.30 «Займемся спортом?» [6+]

04.35 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

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

16.15 Любовная магия. [16+].

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

22.30 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА». [16+].

0.45, 1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00 «Психосоматика». [16+].

4.15, 5.00 Фактор риска. [16+].

6.00, 9.15 Утренние гадания. [16+].

6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая». [16+].

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+].

12.20 Мистические истории. [16+].

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

16.15 Любовная магия. [16+].

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

22.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 
РИТУАЛ». [16+].

0.30, 1.30, 2.15, 3.00 Исповедь экс-
трасенса. [16+].

3.45, 4.30, 5.15 Фактор риска. [16+].

6.30, 5.40 По делам несовершенно-
летних. [16+].

7.55 Давай разведемся! [16+].

9.00 Тест на отцовство. [16+].

11.15, 4.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.25, 3.05 Д/с «Порча». [16+].

12.55, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+].

13.30, 3.55 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

14.05, 4.25 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

14.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГ-
НЕТ». [16+].

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ». [16+].

23.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
[16+].

1.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+].

6.30, 5.20 По делам несовершенно-
летних. [16+].

8.00 Давай разведемся! [16+].

9.00 Тест на отцовство. [16+].

11.15, 4.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.25, 2.45 Д/с «Порча». [16+].

12.55, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+].

13.30, 3.35 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

14.05, 4.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

14.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИКОС-
НОВЕНИЕ». [16+].

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
[16+].

23.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». 
[16+].

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

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». [12+].

10.40, 4.45 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» [12+].

13.40, 5.25 «Мой герой». [12+].

14.45 Город новостей.
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА». [12+].

16.55 Д/ф «90-е. В завязке». [16+].

18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.

22.35 «Хватит слухов!» [16+].

23.05 Прощание. [16+].

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

0.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 
1.25 «Знак качества». [16+].

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

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». [12+].

10.40, 4.45 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» [12+].

13.40, 5.25 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА». [12+].

16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

22.35 «10 самых...» [16+].

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Выжить в 90-е». [12+].

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

0.45 Прощание. [16+].

1.25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». [12+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

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

8.25 Уральские пельмени. [16+].

9.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 
[12+].

11.35 Т/с «ГРАНД». [16+].

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[12+].

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

20.00 Премьера! На выход! [16+].

21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
[16+].

23.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». [16+].

1.45 Импровизаторы. [16+].

2.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+].

4.55 «6 кадров». [16+].

5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

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

8.25 Уральские пельмени. [16+].

9.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». [16+].

11.35 Т/с «ГРАНД». [16+].

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[12+].

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

20.00 Премьера! Импровизаторы. 
[16+].

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». [16+].

23.10 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ». [16+].

1.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+].

4.55 «6 кадров». [16+].

5.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].

06.00 «Хорошее утро» [6+]

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

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

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

10.45 «На выезд» [6+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 

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

11.30 «Качаем дома» [12+]

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

12.40 «Землеход» [12+]

14.45 «Край спортивный» [6+]

15.30 «Райская кухня» [12+]

15.45 «Горячая линия» [16+]

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

18.30 «Война за Отечество» [12+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 

«Факты. Погода» [6+]

20.45 «Край добра» [6+]

23.00, 01.50 «ФК» [6+]

23.15 «Мир сельского хозяйства» 
[12+]

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

02.55 «ТОП-ТОП 10» [12+]

05.10 «Работаю на себя» [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 «Качаем дома» [12+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 

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

11.30 «Поехавшие» [12+]

12.45 «Край спортивный» [6+]

14.45 «ФК» [6+]

15.30 «Война за Отечество» [12+]

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

18.30 «История болезни» [16+]

18.45 «Горячая линия» [16+]

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

20.45, 02.55 «Вошли в историю» [12+]

21.50 «Афиша» [12+]

23.00, 00.30 «Медсовет» [12+]

23.15 «Край добра» [6+]

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

01.50, 04.15 «Реальный сектор» [12+]

05.10 «Работаю на себя» [12+]

7.00, 8.00, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

8.30 «Модные игры». [16+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2». [16+].

22.00 «Женский стендап. Дайдже-

сты-2022». [16+].

23.00 «Новые Звезды в Африке». 
1.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест». [16+].

1.50, 2.40 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].

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

8.30 «Хочу перемен». [16+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА». [16+].

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2». [16+].

22.00 «Женский стендап. Дайдже-

сты-2022». [16+].

23.00 «Женский стендап». [18+].

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация. 
Команды». [16+].

2.40, 3.30, 4.15 «Шоу «Студия 
Союз». [16+].

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «СТРАЖНИК». [16+].

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». [16+].

0.45 Т/с «ИГРА». [16+].
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

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

17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с «СТРАЖНИК». [16+].

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». [16+].

0.55 «Поздняков». [16+].

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

1.55 Т/с «ИГРА». [16+].

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

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

09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

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

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

[12+]

14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

14.55 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс».[12+]

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

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

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

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

09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ

09.30 «Утро России. Кубань»

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

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

[12+]

14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

14.55 «Кто против?». Ток-шоу.[12+]

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов».[16+]

21.20 Т/с «Заполярный вальс».[12+]

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

02.05 Т/с «Дуэт по праву»
03.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости
20.00 Премьера. «Куклы наследни-

ка Тутти». [16+].

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН». [16+].

22.45 «Большая игра». [16+].

23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА». [16+].

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+].

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят 
летать». [16+].

1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». 
2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не гово-

рят, пусть читают». [16+].

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замеча-
тельных». [16+].

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не 
футбол». [16+].

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». 
[16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].

9.55 «Жить здорово!» [16+].

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости
20.00 Премьера. «Куклы наследни-

ка Тутти». [16+].

21.00 «Время».
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН». [16+].

22.45 «Большая игра». [16+].

23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА». [16+].

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с 
мыслями». [16+].

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 
истории». [16+].

1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замеча-
тельных». [16+].

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие 
деньги». [16+].

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные 
индустрии». [16+].

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+].

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+].

5.00, 18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

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

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

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

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

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

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

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ». 

[16+].

22.00 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». [16+].

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

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

9.00 «Засекреченные списки». [16+].

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная история». [16+].

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». [16+].

22.10 «Смотреть всем!» [16+].

0.25 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР». [16+].

СРЕДА 29.03 ЧЕТВЕРГ 30.03
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ЗВЕЗДА

ТВ-3

ТВЦ

17

КРАСНОДАР

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Театральная летопись. 

Юрий Соломин».
7.35 Д/с «Хранители жизни».
8.15, 16.15 Цвет времени.
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50, 16.25 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.

12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».

13.45 Д/с «Забытое ремесло».
14.05 Линия жизни.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.30, 1.05 К 150-летию со 

дня рождения Сергея 
Рахманинова.«Остров 
мертвых». «Симфонические 
танцы». Дирижер Юрий 
Башмет. Запись 2023 года.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/с «Искатели».
20.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
22.15 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО».
2.20 М/ф «Мультфильмы».

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты».
7.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф «АЛЕКО».
11.15 Д/с «Земля людей».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Д/с «Даты, определившие 

ход истории».
12.45 М/с «Ну, погоди!»

14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Д/ф «Эти огненные фламин-

го. В мире красок и тайн».
15.25 «Рассказы из русской исто-

рии».
16.25 Д/ф «Петр Барановский. Хра-

нитель храмов».
16.55, 0.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
18.30 Д/ф «Возвращение в Ива-

новку. 150 лет со дня рож-
дения Сергея Рахманинова».

19.45 Д/ф «Именем Рахманино-
ва...»

20.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН».

22.00 «Агора».
23.00 150 лет со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Вале-
рий Гергиев, Денис Мацуев 
и Российский националь-
ный молодежный симфони-
ческий оркестр. Трансляция 
из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского.

2.30 М/ф «Мультфильмы».

6.00, 14.25 «Спортивный век». [12+].

6.30 «Большой хоккей». [12+].

7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.55, 3.55 
Новости.

7.05, 15.00, 17.30, 22.00 Все на 
Матч!

10.05, 5.15 Лица страны. [12+].

10.25, 4.00 Д/с «Лошадиная сила». 
[12+].

11.50 Смешанные единоборства. 
Валеска Мачадо - Дэнни 
Маккормак. INVICTA FC. 
Трансляция из США. [16+].

13.00 «Есть тема!»
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция.
17.55 Мини-футбол. «Тюмень» 

- «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

22.50 Д/ф «Суперсерия-72». [6+].

0.30 Фехтование. Международный 

турнир. Женщины. Трансля-
ция из Казани. [0+].

2.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
[0+].

5.30 «РецепТура». [0+].

6.00 «Спортивный век». [12+].

6.30 «Магия большого спорта». [12+].

7.00, 8.35, 13.40, 21.30, 3.55 Ново-
сти.

7.05, 13.10, 16.00, 19.15, 23.45 Все 
на Матч!

8.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

10.35 М/с «Команда МАТЧ». [0+].

10.45 М/ф «Болек и Лелек». [0+].

11.00 «Вы это видели». [12+].

11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

13.45 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Сочи». МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал Конференции. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 

Германии. Прямая транс-
ляция.

21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Верона». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

0.30 Фехтование. Международный 
турнир. Мужчины. Трансля-
ция из Казани. [0+].

2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. [0+].

4.00 Karate Combat 2023.

5.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+].

7.50, 9.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
[12+].

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

10.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+].

12.00, 13.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].

14.25, 15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+].

15.00 Военные новости. [16+].

17.10, 18.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [16+].

19.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». [16+].

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

[16+].

23.00 Музыка+. [12+].

0.10 Т/с «РАФФЕРТИ». [16+].

3.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент». [12+].

4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». [6+].

5.35 Д/с «Москва - фронту». [16+].

6.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». [6+].

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

8.15 «Морской бой». [6+].

9.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+].

11.45 «Легенды музыки». [12+].

12.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
[12+].

13.15 «Не факт!» [12+].

13.40 Д/с «Война миров». [16+].

14.30 «Легенды кино». [12+].

15.15 «Время героев». [16+].

15.35 «Главный день». [16+].

16.25, 18.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+].

18.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». [16+].

21.00 «Легендарные матчи». [12+].

0.00 «Десять мгновений». [12+].

0.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». [12+].

2.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». [12+].

3.30 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». [16+].

05.00 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

05.30, 14.30, 21.40 «Мама, я поку-
шал!» [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 «Переезд» (т/с) [12+]

09.15, 01.40 «18+» [12+]

10.40, 13.45 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (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 «Больной вопрос» [12+]

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

13.00 «Налегке» [6+]

17.15 «Переезд» [12+]

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

ние» [12+]

20.00, 03.00 «Про лучших» [12+]

20.30, 00.45, 03.30 «Живые города» 
[6+]

22.10 «Не игра» (х/ф) [16+]

04.35 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

05.00 «КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ» [12+]

05.40 «О Байкале начистоту» 
(д/ф) [12+]

06.30 «По-русски говоря» [12+]

07.00 «КРАСНОДАР. СЕГОДНЯ» [12+]

07.40 «Дебют» [12+]

07.55 «Аллея Российской славы» 
[12+]

08.25 «Смех с доставкой на дом» 
(концерт) [12+]

09.35 «Праздничный концерт 

«Жаркие. Зимние. Твои» [16+]

11.10 «Безымянная звезда» (х/ф) 
[6+]

12.30, 19.00, 22.00 «НЕДЕЛЯ В КРАС-
НОДАРЕ» [12+]

13.35, 01.00 «Моя любимая 
мишень» (т/с) [12+]

17.00 «Футбол. «Краснодар» - 
«ЦСК». Суперлига. Женщи-
ны» (прямая трансляция)

20.05 «Жара в Баку» (концерт) [12+]

23.10 «Дорогой Фрэнки» (х/ф) [12+]

04.40 «Сами мы местные» (д/ф) [12+]

6.00, 9.00 Утренние гадания. [16+].

6.15, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.15 Секреты здоровья. [16+].

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

11.15 Новый день. [12+].

12.20 Мистические истории. [16+].

13.30, 14.00 Гадалка. [16+].

14.30 Вернувшиеся. [16+].

15.40 Врачи. [16+].

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+].

23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ». [16+].

1.00 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА». 
2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Д/с «Вокруг 

света. Места силы». [16+].

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30 Вкусно с Ляйсан. [16+].

10.00, 10.30, 11.15, 11.45 Гадалка. 
[16+].

12.15 Х/ф «МИФ». [12+].

14.45 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». [16+].

16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+].

18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [16+].

21.00 Х/ф «ОНО». [16+].

0.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ 
РИТУАЛ». [18+].

1.30, 2.15, 3.15 Д/с «Далеко и еще 

дальше с Михаилом Кожухо-
вым». [16+].

4.00, 4.45 Д/с «Властители». [16+].

6.30, 5.20 По делам несовершенно-
летних. [16+].

7.55 Давай разведемся! [16+].

8.55 Тест на отцовство. [16+].

11.10, 4.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+].

12.15, 2.45 Д/с «Порча». [16+].

12.45, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+].

13.20, 3.35 Д/с «Верну любимого». 
[16+].

13.55, 4.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+].

14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ». [16+].

19.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ». [16+].

23.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» [16+].

6.30, 5.35 «6 кадров». [16+].

6.35, 5.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023». [16+].

7.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». [16+].

11.15 Пять ужинов. [16+].

11.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША». [16+].

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].

0.45 Х/ф «ТЫ МОЙ». [16+].

4.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+].

6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней». [12+].

9.15 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ». [12+].

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

[12+].

14.50 Город новостей.
15.55, 18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 

РАБОТА». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». [12+].

0.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». [12+].

2.10 «Петровка, 38». [16+].

2.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». [12+].

3.50 Прощание. [16+].

4.30 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». [12+].

5.10 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». 

6.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». [12+].

7.35 «Православная энциклопедия».
8.05 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт. 
9.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» [16+].

11.30, 14.30, 23.20 События.

12.50, 14.45 Т/с «ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧ-
НЫЕ». [12+].

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.05 «Право знать!» [16+].

23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Красная помада». [12+].

0.10 Д/с «Приговор». [16+].

0.55 Специальный репортаж. [16+].

1.20 «Хватит слухов!» [16+].

1.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
2.25 Д/ф «90-е. В шумном зале ре-

сторана». [16+].

3.05 Д/ф «90-е. В завязке». [16+].

3.45 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Лунтик». [0+].

7.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН». 
[16+].

8.35 На выход! [16+].

9.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
[12+].

11.35 Уральские пельмени. [16+].

11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].

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

21.00 Премьера! Битва каверов. 
[16+].

23.00 Х/ф «ЛЕД». [12+].

1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
[12+].

2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

[16+].

4.55 «6 кадров». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Три кота». [0+].

7.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек». [0+].

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

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

9.00 ПроСТО кухня. [12+].

9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+].

10.00 Уральские пельмени. [16+].

10.10 Суперниндзя. [16+].

13.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». [16+].

15.25 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+].

17.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+].

19.00 М/ф «История игрушек-4». 
[6+].

21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». [12+].

23.00 Битва каверов. [16+].

1.00 Импровизаторы. [16+].

1.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+].

4.45 «6 кадров». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

06.00 «Хорошее утро» [6+]

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

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

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

10.45 «Край добра» [6+]

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00, 

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

11.30 «Походу быть» [16+]

12.45 «ФК» [6+]

14.45, 02.55 «Реальный сектор» [12+]

15.30 «Мир сельского хозяйства» 
[12+]

15.40, 04.15 «История болезни» [16+]

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

18.30 «Землеход» [12+]

18.45 «Вошли в историю» [12+]

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 

«Факты. Погода» [6+]

20.45 «Звуки» [12+]

21.50 «Медсовет» [12+]

23.00 «Поехавшие» [12+]

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

00.30 «Афиша» [12+]

01.50 «Голоса земли кубанской» 
[12+]

05.10 «Работаю на себя» [12+]

06.00 «Мультфильмы» [12+]

08.40, 15.40 «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 «Законы. События. Коммен-
тарии» [12+]

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

11.00 «История болезни» [16+]

11.15 «Край добра» [6+]

11.30 «Своими руками» [12+]

12.00 «Землеход» [12+]

12.15 «Реальный сектор» [12+]

12.30, 05.25 «Поехавшие» [12+]

13.00 Д/ф «В Москву на «Москвиче»
13.45 «Медсовет» [12+]

14.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

15.45, 02.00 «Война за Отечество» 
16.15, 23.45 Д/с «СССР. Знак каче-

ства»
17.00 «Походу быть» [16+]

17.30 «На выезд» [6+]

17.45, 21.30 «Райская кухня» [12+]

18.00, 03.00 «Факты недели» [12+]

19.00, 04.00 «Экономика. Итоги» 
19.30, 02.30 «На стороне закона. 

Итоги» [16+]

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

21.45 «Вошли в историю» [12+]

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

00.40 «Мир сельского хозяйства» 
01.55, 03.50 «Народные новости» 

[6+]

7.00, 7.50, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+].

11.30 «Однажды в России». [16+].

12.30 Х/ф «ИВАН СЕМЕНОВ: 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

14.30 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА». [6+].

16.20 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». [16+].

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб». [16+].

23.00 «Stand up». [18+].

0.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». [16+].

1.50, 2.40 «Импровизация. Коман-
ды». [16+].

3.30, 4.10 «Шоу «Студия Союз». [16+].

5.00, 5.45 «Открытый микрофон». 
[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].

9.00 «Бьюти-баттл». [16+].

9.30 «Модные игры». [16+].

11.30, 13.00, 14.30, 16.00 «Битва экс-
трасенсов». [16+].

17.35 Х/ф «СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИ-
СТИ». [16+].

19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». [16+].

21.00 «Музыкальная интуиция». 
23.00 «Женский стендап». [18+].

0.00 «Такое кино!» [16+].

0.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2».
2.40, 3.30 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].

4.15, 5.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].

5.50 «Открытый микрофон». [16+].

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

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

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

13.25 «Чрезвычайное происше-

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

17.55 «Жди меня». [12+].

20.00 Т/с «СТРАЖНИК». [16+].

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

0.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. [16+].

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

2.25 «Квартирный вопрос». [0+].

3.20 Т/с «ИГРА». [16+].

5.05 «Жди меня». [12+].

5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].

7.25 «Смотр». [0+].

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

9.20 «Едим дома». [0+].

10.20 «Главная дорога». [16+].

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым». [12+].

12.00 «Квартирный вопрос». [0+].

13.00 «Модный vs Народный». [12+].

14.20 «Своя игра». [0+].

15.20 «Игры разумов». [0+].

16.20 ЧП. Расследование. [16+].

17.00 «Следствие вели...» [16+].

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.20 «Страна талантов». Новый 

сезон. [12+].

23.00 «Ты не поверишь!» [16+].

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

0.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+].

2.05 «Дачный ответ». [0+].

3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». [12+].

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

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

09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«ВЕСТИ - ЮГ»

09.30 «Утро России. Кубань»

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

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

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

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Прямой эфир».
[16+]

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

ночь». Программа [16+]

00.50 Х/ф «Непутевая невестка»
04.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды».[12+]

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Доктор Мясников». [12+]

12.35 Т/с «Принцесса и нищенка».
[16+]

15.05 К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
ВИНОКУРА. ПРЕМЬЕРА. 
«Аншлаг и Компания» [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова.[12+]

21.00 Х/ф «Из замкнутого круга». 
[16+]

00.35 Х/ф «Гражданская жена».[12+]

04.00 Х/ф «Третья попытка».[12+]

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

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

9.55 «Жить здорово!» [16+].

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

16.00 «Мужское / Женское». [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

19.45 «Поле чудес». [16+].

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

обновленном составе. [12+].

23.30 «Вызов. Первые в космосе». 
[12+].

0.35-5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+].

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». [12+].

9.45 «Слово пастыря». [0+].

10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми).

10.15 Премьера. «Поехали!» [12+].

11.10 Премьера. «ПроУют». [0+].

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-3». [12+].

16.35 К 75-летию Владимира Вино-
кура. [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 Премьера. «Первое апреля 
как повод для улыбки». [16+].

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].

23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР». 
[12+].

1.10-5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+].

5.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

6.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
9.00 «Документальный проект». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].

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

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

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

15.00 «Засекреченные списки». 
17.00 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [16+].

21.25 Х/ф «НОКАУТ». [16+].

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. В. Дацик - 
К. Джонсон. Прямая транс-
ляция. [16+].

0.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». [18+].

1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ». 
3.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». [16+].

5.00, 4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].

9.00 «Минтранс». [16+].

10.00 Самая полезная программа. 
[16+].

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

14.30 «СОВБЕЗ». [16+].

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

17.00 «Засекреченные списки». 
[16+].

18.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». [16+].

20.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ». [16+].

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН». [18+].

0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». [16+].

2.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». [18+].

ПЯТНИЦА 31.03 СУББОТА 1.04
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КРАСНОДАР

6.30 М/ф «Травяная западенка». 
«Конек-Горбунок».

8.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
10.00, 1.55 Диалоги о животных.
10.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.10 М/ф «Дюймовочка».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.20 Д/с «Коллекция».
14.50 Х/ф «ДАЧНИКИ».

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».

17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Львиная доля. 95 лет 

со дня рождения Вальте-
ра Запашного».

18.30 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку. К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахма-
нинова».

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА».
22.25 К 150-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова. 
Трансляция из Концерт-
ного зала имени П.И. 
Чайковского.

23.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭН-
ДЕРС».

2.35 М/ф «Ограбление по...2».

6.00 «Спортивный век». [12+].

6.30 «Магия большого спорта». 
7.00, 8.35, 13.40, 3.55 Новости.
7.05, 16.00, 19.15, 23.45 Все на 

Матч!
8.40 Биатлон. Pari Чемпионат 

России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

10.05 М/ф «С бору по сосенке». 
10.20 М/ф «Стадион шиворот-

навыворот». [0+].

10.30 География спорта. [12+].

11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

13.45 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Красно-
дар». МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Финал Конфе-
ренции. Прямая транс-
ляция.

19.40 Смешанные единобор-
ства. В. Бигдаш - Р. де 

Риддер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. [16+].

20.30 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - Р. де 
Риддер. One FC. Трансля-
ция из Филиппин. [16+].

20.40 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

21.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция.

0.30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Команды. 
Трансляция из Казани. [0+].

5.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». [12+].

6.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». [16+].

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

9.25 «Служу России». [12+].

9.55 «Военная приемка». [12+].

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

11.30 «Код доступа». [12+].

12.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+].

13.05 «Специальный репор-
таж». [16+].

13.55, 3.45 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». [16+].

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

19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+].

22.05 Д/с «Просто жизнь» с 
Иваном Охлобыстиным». 

23.05 «Фетисов». [12+].

23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
[12+].

1.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». [6+].

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

05.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

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

07.20 «В смысле» [6+]

07.35 «Православная Кубань» [6+]

08.00 «Всякая кухня» [6+]

08.30 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

10.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

11.35 «Безымянная звезда» 
(х/ф) [6+]

12.55 «Жара в Баку» (концерт) 
[12+]

14.35, 00.40 «Вспоминая тебя» 
(т/с) [12+]

18.00 «НЕДЕЛЯ В КРАСНОДАРЕ» 
[12+]

19.05 «Праздничный концерт 
«Жаркие. Зимние. Твои» 
[16+]

21.00 «Век Адалин» (х/ф) [16+]

22.40 «Кука» (х/ф) [12+]

04.05 «Мама, я покушал!» [6+]

04.35 «Сами мы местные» (д/ф) 
[12+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 
8.00 Вкусно с Ляйсан. [16+].

8.30 Новый день. [12+].

9.00 Секреты здоровья. [16+].

9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45 Д/с «Слепая». [16+].

12.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА». [12+].

14.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [16+].

16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА». [16+].

19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». [16+].

21.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ». [16+].

23.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». [16+].

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Мисти-
ческие истории. [16+].

6.30, 5.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023». [16+].

7.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». [16+].

10.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ». [16+].

14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». [16+].

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].

0.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ». [16+].

4.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+].

5.35 «6 кадров». [16+].

6.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
[16+].

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

9.15 «Здоровый смысл». [16+].

9.45 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
[12+].

11.30, 0.25 События.

11.45 «Петровка, 38». [16+].

11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». [12+].

13.40, 4.50 «Москва резиновая». 
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Час улыбки». Юмористи-

ческий концерт. [12+].

16.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

17.50 Х/ф «ЛИШНИЙ». [12+].

21.45, 0.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ». [12+].

1.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ». [12+].

4.25 «10 самых...» [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

7.00 М/с «Три кота». [0+].

7.30 М/с «Царевны». [0+].

7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+].

10.55 На выход! [16+].

12.00 М/ф «История игрушек-4». 
[6+].

14.00 Х/ф «АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ». [16+].

16.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
[12+].

18.40 М/ф «Король Лев». [6+].

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». [16+].

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
[16+].

1.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
[18+].

2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+].

4.50 «6 кадров». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

06.00 «Мультфильмы» [12+]

08.40 «Афиша» [12+]

08.45 «Эффект счастья» [6+]

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

09.30 «Этот огромный мир» [12+]

09.45 «Качаем дома» [12+]

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

11.00, 01.00 «Экономика. Итоги» 
11.30, 04.00 «Своими руками» 
12.00, 03.00 «Спорт. Итоги» [6+]

13.00 «Законы. События. Ком-

ментарии» [12+]

13.30 «Детали»
14.00 Х/ф «Преданный»
15.45, 02.00 Д/ф «Сражение за 

Кубань. Особая история»
16.15, 23.45 Д/с «СССР. Знак 

качества»
17.00 «Походу быть» [16+]

17.30 «Голоса земли кубанской» 
17.45 «Райская кухня» [12+]

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

18.30, 02.45 «Звуки» [12+]

18.45, 02.30 «ТОП-ТОП 10» [12+]

19.00, 01.30 «Поехавшие» [12+]

19.30 «Есть что сказать» [12+]

21.00 Праздничный концерт 
Кубанского казачьего 
хора [12+]

22.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

23.35 «Медсовет» [12+]

00.25 «Край спортивный» [6+]

00.40 «ФК» [6+]

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». [16+].

10.00 «Хочу перемен». [16+].

13.30 Х/ф «ЖЕНИХ». [12+].

15.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ». [16+].

17.20 Х/ф «УМНАЯ МАША». [16+].

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

21.00, 22.00 «Концерты». [16+].

23.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ!» 

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОН-
СТРЫ». [16+].

2.25, 3.20 «Импровизация. 
Команды». [16+].

4.10, 4.50 «Шоу «Студия Союз». 
[16+].

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].

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

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+].

10.20 «Первая передача». [16+].

11.00 «Чудо техники». [12+].

11.55 «Дачный ответ». [0+].

13.00 «НашПотребНадзор». [16+].

14.05 «Однажды...» [16+].

15.00 «Своя игра». [0+].

16.20 Человек в праве с Андре-
ем Куницыным. [16+].

17.00 «Следствие вели...» [16+].

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.20 «Маска». Новый сезон. [12+].

23.40 «Звезды сошлись». [16+].

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

4.10 «Таинственная Россия». [16+].

06.00, 01.30 Х/ф «Простая дев-
чонка».[12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие 

перемены»
12.35 Т/с «Принцесса и нищен-

ка».[16+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 
души». Вечернее шоу 

Андрея Малахова [12+]

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

Владимиром Соловье-
вым».[12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят 

летать». [16+].

6.55 Играй, гармонь любимая! 
7.40 «Часовой». [12+].

8.10 «Здоровье». [16+].

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

9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+].

10.15 Премьера. «Жизнь своих». 
11.10 «Повара на колесах». [12+].

12.15 Премьера. «История 
любви Шахерезады». [0+].

13.55 Д/ф «О любви, компро-
миссах и предчувствиях». 
К 90-летию Александра 
Митты. [12+].

14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». [0+].

16.40 Д/с «Век СССР». Серия 4. 
«Запад». Часть 1. [16+].

18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал. [16+].

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» [16+].

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

0.15-4.40 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+].

5.00, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30 «Новости». [16+].

9.00 «Самая народная програм-
ма». [16+].

9.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].

10.30 «Наука и техника». [16+].

11.30 «Неизвестная история». 

[16+].

13.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
[16+].

14.35 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА». [16+].

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

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». 
[16+].

23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.04

Услуги

 M Электрик. Кроме работ, требующих участия в СРО. Тел. 8-909-
458-25-75. (Реклама)

Куплю

 MХрусталь, мельхиор, серебро, сервизы, статуэтки, ткани. 
Тел. 8-988-524-30-93. (Реклама) 

 MСтатуэтки, посуду, советские вещи. Тел. 8-918-176-13-83. 
(Реклама)

Сплит-системы 
Установка, ремонт, 

продажа, обслуживание. 
Тел. 8-918-291-91-21. Ре

кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

КРОВЕЛЬЩИК 
Новые крыши и ремонт. 
Тел. 8-918-046-82-86. 

Ре
кл
ам

а. 
16

+

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 

Тест. Какая завтра погода?
 B Вопрос №1  Алина Семенова

Сегодня отмечается Все-
мирный день метеороло-
га. Если у вас есть такой 
знакомый (профессия 
редкая, не спорим, но 
вдруг), то не забудьте 
его поздравить. Метео-
рология - сложная наука, 
которая требует знаний 
из разных областей. 
Сегодня мы проверим, 
хорошо ли вы разбирае-
тесь в ней. 

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

1. Погодные прогнозы 
научились делать еще в 
Древней Греции. Жена 
одного мыслителя после 
бурной ссоры вылила 
ему на голову ведро 
воды, на что тот сказал: 
«После грома всегда 
следует дождь». О каком 
мыслителе идет речь? 
(см. фото)

а) О Диогене.
б) Об Аристотеле.
в) О Платоне.
г) О Сократе.

2. Как называется сим-
птомокомплекс, выра-
женный в болезненной 
реакции организма на 
изменение погоды?

а) Миастения.
б) Кардиалгия.
в) Метеопатия.
г) Кератоконус.

3. Самый первый прогноз 
погоды был опубликован 
в лондонской Times, а 
его автором стал Роберт 
Фицрой (вице-адмирал 
королевского флота), 
который до этого возглав-
лял научную экспедицию 
с участием Ч. Дарвина. 
В каком году это произо-
шло?

а) В 1861 году.
б) В 1871 году.
в) В 1881 году.
г) В 1891 году.

4. Иногда погода влияет 
на моду. Однажды во 
время ливня английский 
король Эдуард VII закатал 

брюки. После этого в моду 
вошли…

а) …бриджи.
б )  … м а н ж е т ы  н а 

брюках.
в) …галифе.
г) …карго.

5. Вы не поверите, но есть 
страна, где плохая погода 
является уважительной 
причиной для неявки на 
работу. Назовите ее.

а) Аргентина.
б) Португалия.
в) Испания.
г) Италия.

6. Для измерения темпе-
ратуры в мире использу-
ются две шкалы: Цельсия 
и Фаренгейта. Но в одном 
значении эти две шкалы 
сходятся. Какая темпера-
тура имеет равное зна-
чение и по Цельсию, и по 
Фаренгейту? 

а) 0 градусов.
б) -20 градусов.

в) -40 градусов.
г) -60 градусов.

7. Количество ожидаемых 
осадков обычно сообща-
ют в миллиметрах. 1 мм 
осадков - это… 

а) …1 л воды на квадрат-
ный метр.

б) …10 л воды на ква-
дратный метр.

в) …1 л воды на квадрат-
ный километр.

г) …10 л воды на ква-
дратный километр.

8. В средних широтах 
погода меняется очень 
часто, иногда по несколь-
ко раз за день. Кому при-
надлежит фраза: «Если 
вам не нравится погода в 
Новой Англии, подожди-
те несколько минут»?

а) Марку Твену.
б) Эдгару Аллану По.
в) Генри Джеймсу.
г) Александру Гамиль-

тону.

Ответы:
1 - г; 2 - в; 3- а; 4 - б; 5 - б; 6 - в; 
7 - а; 8 - а.

За каждый верный ответ 
начислите себе один балл. 
Суммируйте баллы.

Результаты:
От  0 до  2 баллов . 
У погоды нет плохой 
погоды - это единствен-
ное, что интересует вас, 

когда речь заходит о чем-
то, связанном с метеоро-
логией. Ничего страшно-
го, тем больше нового вы 
узнали сегодня.

От 3 до 5 баллов. Очень 
хорошо. Вы относитесь к 
погоде серьезно и обяза-
тельно проверяете про-
гноз на день перед тем, как 
выйти из дома. Пусть мы и 
злимся иногда на метеоро-

логов, но их работа и ана-
литика сложна и требует 
много знаний. 

От 6 до 8 баллов. Редак-
ция совсем недавно нахо-
дилась в поисках колумни-
ста, который рассказывал 
бы нашим читателям о 
погоде. Кажется, вы спра-
вились бы с этими обязан-
ностями идеально, судя по 
вашим знаниям темы.   
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Информационное сообщение о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельные участки) 
от 20.03.2023

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

- земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110020:485, площадью 427 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Строитель», ул. Виш-
невая, 171, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена 
Муратиди Надежда Григорьевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:874, площадью 401 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Яблоневая, 
249, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Еремеева 
Раиса Андреевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:969, площадью 403 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Персиковая, 
375, в качестве правообладателя, владеющего данным объек-
том недвижимости на праве собственности, выявлен Белоусов 
Валерий Юрьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:1120, площадью 425 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Терновая, 578, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом не-
движимости на праве собственности, выявлена Реброва Галина 
Федоровна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:1121, площадью 424 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Терновая, 
579, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Ребров Виктор 
Петрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:826, площадью 629 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Краснодарсельмаш», ул. Восточная, 7, в 
качестве правообладателя, владеющего данным объектом не-
движимости на праве собственности, выявлен Малютин Юрий 
Михайлович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:828, площадью 622 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Краснодарсельмаш», ул. Восточная, 11, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Колыбелкин 
Иван Петрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:1099, площадью 600 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Краснодарсельмаш», ул. Сиреневая, 11, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Пахомова 
Ольга Юрьевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:1259, площадью 600 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Краснодарсельмаш», ул. Центральная, 
68, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Ефимкина 
Людмила Васильевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112040:1193, площадью 600 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «ТЭЦ», ул. Яблочная, 42, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Мерзлякова 
Ольга Ивановна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:922, площадью 409.82 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Кубаночка-Белозерный», 
ул. Тенистая, 197, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен Никишкин Геннадий Петрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:1384, площадью 587.71 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Кубаночка-Белозерный», 
ул. Тенистая, 747, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена Толоконникова Электрина Викторовна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0116041:603, площадью 603 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Дружба-1», ул. Сиреневая, 265, в качестве 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлен Казыханов Урал Узбекович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0116057:290, площадью 600 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-

Уважаемые налогоплательщики!
В срок не позднее 30 апреля необходимо отчитаться о доходах, 

полученных в 2022 году
УФНС России по Краснодарскому краю сообщает о том, 

что с 1 января до 30 апреля 2023 года налогоплательщики - фи-
зические лица обязаны отчитаться о своих доходах, полученных 
в 2022 году и представить в налоговую инспекцию по месту 
жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.

Направить декларацию должны граждане, получившие 
доходы от:

- продажи имущества, находившегося в их собственности 
менее 5 лет;

- ценных бумаг; 
- долей в уставном капитале; 
- сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- выигрышей в лотереи и тотализаторы; 
- полученные в порядке дарения от лица, не являющимся 

близким родственником.
Сэкономить время в подготовке декларации по форме 

3-НДФЛ можно с помощью специализированной про-
граммы «Декларация», которая находится в свободном до-
ступе на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.
ru. Программа поможет правильно ввести данные из до-
кументов, автоматически рассчитает необходимые пока-
затели, проверит правильность исчисления вычетов 
и суммы налога, а также сформирует документ для представле-
ния в налоговый орган.

ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т 
«Лесник», ул. Народная, 20, в качестве правообладателя, владею-
щего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлен Кичуков Георгий Афанасьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0116057:302, площадью 619 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т 
«Лесник», ул. Цветочная, 88, в качестве правообладателя, владею-
щего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Мадонова Таисия Никитична;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1046, площадью 634 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Рябиновая, 
256, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Мищенков 
Андрей Яковлевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1087, площадью 612 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Тополиная, 
347, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Чепрасов Аль-
берт Алексеевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1092, площадью 604 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Тополиная, 
360, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Виноградова 
Татьяна Андреевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120008:299, площадью 594 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «№ 7», ул. 3-я Линия, 5, в 
качестве правообладателя, владеющего данным объектом не-
движимости на праве собственности, выявлена Прима Светлана 
Николаевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133022:687, площадью 408 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. Грушовая, 
358, в качестве правообладателя, владеющего данным объек-
том недвижимости на праве собственности, выявлен Кривега 
Владимир Ильич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0420001:1113, площадью 410 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Электрон», ул. Вишневая, 
65, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Купченко Петр 
Петрович.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, либо иное заинтересованное 
лицо вправе в течение тридцати дней со дня размещения указан-
ного информационного сообщения представить в письменной 
форме или в форме электронного документа (электронного 
образа документа) возражения относительно сведений о правооб-
ладателе 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 от-
ношений», адрес электронной почты: mkuuzo@krd.ru, телефон 
для справок 8 (861) 253 45 01.

Администрация муниципального образования город Крас-
нодар принимает решение о выявлении правообладателя 
(далее - решение), если в течение сорокапятидневного срока со 
дня получения проекта решения выявленным в качестве право-
обладателя лицом ей не поступили возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижи-
мости, указанных в проекте решения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

В настоящее время самым популярным способом является 
подача декларации с помощью «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц». Сервис позволит легко и быстро 
заполнить декларацию 3-НДФЛ: подготовленная декларация 
будет направлена в налоговую инспекцию в электронном виде, 
а ход камеральной проверки заявитель сможет отслеживать в 
Личном кабинете. 

Обратите внимание, вход в Личный кабинет может быть осу-
ществлен также при наличии подтвержденной учетной записи 
к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. 

В бумажном виде декларацию налогоплательщики могут 
представить в инспекцию по месту жительства лично, через до-
веренное лицо или направить по почте. При подаче декларации 
через доверенное лицо необходимо наличие нотариально заве-
ренной доверенности. Также представить декларацию можно 
через МФЦ. 

Представление налоговой декларации после установленно-
го срока является основанием для привлечения гражданина к 
налоговой ответственности - взысканию штрафа в размере 5% 
неуплаченной суммы налога, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 рублей (п. 1 ст. 119 Нало-
гового кодекса РФ).

Обращаем внимание, что граждане, желающие воспользо-
ваться правом на получение социальных и имущественных вы-
четов, могут представить налоговую декларацию в любое время 
в течение всего года.

Информационное сообщение о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельные участки) 
от 21.03.2023

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

- земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110003:799, площадью 400 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Политехник», ул. Ка-
зачья, 418, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена 
Денисович Людмила Борисовна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112003:873, 
площадью 600 кв. м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т 
«Краснодарсельмаш», ул. Зеленая, 17, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена Поликарпова Вера Федоровна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:1069, площадью 618 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
- для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т «Краснодарсельмаш», ул. Ростовская, 30, в качестве 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлена Рябкина Татьяна Михайловна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0120005:1246, 
площадью 566 кв. м, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного использования - для 
садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Клубничная, 678, в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен Мацко Сергей Викторович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0120005:1322, 
площадью 575 кв. м, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного использования - для 
садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Цветочная, 799, в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен Кондратьев Виктор Григорьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133020:366, площадью 610 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Восход», ул. Ромашковая, 
38, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Панчишкин 
Николай Тимофеевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0146032:52, 
площадью 585 кв. м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Индустриальный, ул. 
Западная, 6, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлен Мак-
шанцев Александр Иванович.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» лицо, 
выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе в тече-
ние тридцати дней со дня размещения указанного информацион-
ного сообщения представить в письменной форме или в форме 
электронного документа (электронного образа документа) возра-
жения 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 от-
ношений», адрес электронной почты: mkuuzo@krd.ru, телефон 
для справок 8 (861) 253 45 01.

Администрация муниципального образования город Крас-
нодар принимает решение о выявлении правообладателя 
(далее - решение), если в течение сорокапятидневного срока со 
дня получения проекта решения выявленным в качестве право-
обладателя лицом ей не поступили возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижи-
мости, указанных в проекте решения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
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ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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ул. Крылатая, 2. ТРЦ «ОЗ 
Молл», 2-й этаж. Реклама 

  рекламных объявлений    некрологов  поздравлений
 объявлений об утрате студенческих билетов, зачетных книжек, дипломов и др. документов.
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 Подготовила Анна Климанц

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АКАДЕМИИ СЛУХА!

С 31 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ В «АКАДЕМИИ СЛУХА» СОСТОИТСЯ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! ВСЕГО ТРИ ДНЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ СКИДКИ
НА СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ДО 50%! 

1По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 
2Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведенному методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка
11 901 человека. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 
3Здесь и ранее описано по материалам: Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко 
С.А., Щербакова Я.Л., Мегрелишвили С.М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжелыми нарушениями слуха 
страдают 466 миллионов человек по всему миру1. Падение слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации! Как распознать 
опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни? На эти вопросы отвечает 
эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха» Евгений Татаринов.

Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки -
35 000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое 
время по заявлению покупателя. Для рассрочки без первого взноса необходимо пенсионное удостоверение, 
иначе первый взнос - 50%. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, 
участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

Запись по телефону:
8 (861) 203-35-14
8-800-500-93-94.

Наш адрес: г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д. 83.

www.as.clinic
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Мы часто слышим, что проблемы 
со слухом - это следствие пожилого 
возраста или врожденных анома-
лий. Так ли это на самом деле?

70% покупателей «Академии 
Слуха» действительно пожилые 
люди, у которых возрастные про-
цессы снижения слуха2. Но есть 
факторы, которые способствуют по-
явлению болезни в более раннем 
возрасте.

Можете рассказать об этих 
факторах?

• Частое и долгое пребывание 
в помещениях с уровнем шума 
свыше 85 дб. При высоком уровне 
шума слух может ухудшиться уже 
за 1-2 года.

• Сахарный диабет и стабильно 
высокий сахар крови. Считается, 

что высокий уровень глюкозы  раз-
рушительно действует на мелкие 
сосуды внутреннего уха,  в резуль-
тате теряется слух.

• Высокое или нестабильное 
артериальное давление также 
влияет на слух. Исследование Са-
марского государственного меди-
цинского университета показыва-
ет, что у пациентов с гипертонией 
второй стадии слух в норме только 
в 25% случаев, а среди пациентов с 
третьей стадией болезни здорового 
слуха уже не было ни у кого3.

Какие симптомы существуют 
у людей, страдающих потерей 
слуха?

• Постепенное прибавление гром-
кости телевизора, телефонного 
звонка или будильника.

• Человек слышит, но не разбира-
ет слова, ему кажется, что другие 
говорят неразборчиво.

Что же делать, если слух ис-
портился?
Не паниковать! Слуховой аппа-

рат может компенсировать потерю 
слуха.
Современный индивидуаль-

ный слуховой аппарат поможет 
вам:

• повысить разборчивость речи 
даже в сложных ситуациях: на 
шумном семейном празднике, в 
магазине или на детской площадке;

• уменьшить влияние посторон-
него шума;

• вернуться к нормальной жизни, 
где есть родные и близкие и нет пу-
стоты и одиночества!

Также в рамках Дня открытых дверей 
действуют другие наши предложения:

 1+1: второй слуховой аппарат 
бесплатно!

 Рассрочка без первого взноса 
сроком до 18 месяцев!
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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

Могут ли люди слышать 
друг друга и говорить в 
тишине? Ответы на эти 
вопросы можно будет 
получить, посетив экспо-
зицию музея с 23 марта 
по 4 июня. 

Интерактивный музей «В 
Тишине» - это большое твор-
ческое пространство, кото-
рое дарит незабываемый 
опыт каждому посетителю 
вне зависимости от воз-
раста. Проект существует в 
двух формах: стационарный 
музей и передвижные вы-
ставки. Его уникальность 
заключается в том, что через 
игровую форму посетителей 
знакомят с миром людей, 
живущих в тишине, тем 
самым объединяя два мира 
и две культуры - глухих и 
слышащих. Экскурсоводами 
музея работают сами носи-
тели тишины. Организато-
ры выражают надежду, что 
с каждым посетителем спо-
собствуют созданию обще-
ства равных возможностей 
для всех.  

Ежедневно с 10.00 до 
20.00 гости смогут принять 

участие в следующих про-
граммах: 

 Интерактивная экс-
курсия - это 4 зала, войдя 
в которые каждый гость 
наденет шумозащитные 
наушники и в течение 60 
минут будет пробовать 
говорить руками, слы-
шать глазами, чувствовать 
музыку своим телом.6+

 Мастер-класс «Угадай 
аромат». Узнаете, как обо-

няние влияет на характер, 
угадаете 14 источников за-
пахов в арома-лото и соз-
дадите свой собственный 
арома-амулет.6+

 Мастер-класс «Шоко-
ладные конфеты». Смо-
жете сделать собственные 
шоколадные конфеты (в 
подарочной упаковке), а 
также узнаете историю шо-
колада.6+

Что можно 
услышать, если 
отключить звук?
Афиша. Открывается временная 
выставка московского музея «В Тишине»
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