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Добровольная национальная система 
сертификации пляжей подтверждает уро-
вень безопасности и качества предоставля-
емых услуг и сервиса на пляжных террито-
риях. Разработанный Ростуризмом новый 
стандарт по многим критериям превосхо-
дит международные классификации.

— В этом году на юг России ожидается 
большой поток туристов. Важно сделать 
всё необходимое, чтобы граждане получи-
ли качественный сервис и комфортный от-
дых. Наш новый символ — «Синий флаг» — 
поможет туристам быть уверенными в том, 
что они находятся на пляжах в комфортных 
и безопасных условиях,— сказал Дмитрий 
Чернышенко.
Среди основных критериев отбора чис-

тота морской воды и береговой полосы, 
безопасность и доступная среда на тер-
ритории, а также наличие необходимых 
элементов курортной инфраструктуры 
и благоустройства. Сертификаты при-

сваиваются в электронном виде и реги-
стрируются в федеральном перечне турист-
ских объектов. Срок их действия — три года.
Было сказано, что системно развивать 

туристическую отрасль в России помогает 
национальный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства».
Федеральный проект «Развитие туристи-

ческой инфраструктуры» в составе нац-
проекта является самым масштабным как 
по финансированию, так и по объему ра-
бот. В прошлом году его бюджет состав-
лял 29 миллиардов рублей — в этом году 
на него выделяется почти на десять мил-
лиарда больше. Он стимулирует частных 
инвесторов, регионы и муниципалитеты 
улучшать свои туристические объекты и раз-
вивать места отдыха в России.
В предстоящем летнем сезоне курорт 

готовит 188 благоустроенных пляжных 
территорий. Это около сорока километров 
береговой полосы.

Первая церемония вручения сертифика-

тов «Синий флаг» Федерального агентства 

по туризму сочинским пляжам — знаковое 

событие для города. В этом году из-за по-

литической ситуации в мире сочинские 

пляжи отказались от международных сер-

тификатов «Голубой флаг» в пользу синих 

российских. Курорты Сочи этим летом, 

по предварительным подсчетам, примут 

около 4,5 миллиона туристов. А по итогам 

года Сочи примет свыше семи миллионов 

отдыхающих.

Общероссийскую добровольную серти-

фикацию пляжных территорий Ростуризм 

утвердил в 2020 году. Она осуществля-

ется аккредитованными организациями 

по трем категориям. Высшей — I катего-

рии пляжей — соответствует синий флаг, 

II категории — зеленый флаг, III категории — 

желтый флаг.

Символ комфортного 
и безопасного отдыха
Двадцать три пляжа Сочи первыми получили «Синие флаги». Новые российские сертифи-
каты качества вручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В церемонии приняли 
участие врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 
Мария Золотухина и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всегда 
на высоте

 

Олег Константинович Безрод-
ный сегодня принимает по-
здравления с 70-летием.

Кто знаком с этим человеком, может 
с уверенностью предположить, удивиться 
и улыбнуться: трудно поверить! Действи-
тельно, Олег Константинович сегодня 
и внешне подает пример отношения к 
жизни, коллегам, любимому делу. Спор-
тивный, легкий на подъем, энергичный. 
И, как прежде, жадный до всего нового, 
прогрессивного, приносящего пользу делу. 
Это притом, что обладает универсальны-
ми знаниями, огромным опытом в близ-
кой ему дорожной отрасли, государствен-
ным мышлением и безусловным талантом 
организатора.
Он всегда на высоте — и в прямом смысле 

(высокий и стройный), и в переносном (най-
дет аргументированное решение для выхо-
да из самой сложной ситуации), при этом 
спокойным тоном, а то и с юмором объяс-
нит и убедит. Все, с кем довелось ему когда-
нибудь работать, говорят об Олеге Констан-
тиновиче с большим уважением, признавая 
его умение опережать время, смотреть в бу-
дущее и уверенно вести за собой коллекти-
вы. А их в судьбе Безродного за 46 лет рабо-
ты в дорожной отрасли было немало.
Сразу после окончания экономического 

факультета Кубанского сельскохозяйствен-
ного института и автодорожного факульте-
та Ростовского государственного строитель-
ного университета Олег Константинович 
пошел работать в организации дорож-
ной отрасли: сначала экономистом, потом 
заместителем начальника в структуре про-
ектно-ремонтно-строительного объедине-
ния «Краснодаравтодор» (1989—1991), 
а затем на целое десятилетие (1991—2001) 
он возглавил дорожное хозяйство региона.
Это было как раз то самое неспокойное 

время, которое послужило началом отсче-
та новой истории России, время потерь 
и реализации возможностей для несги-
баемых профессионалов-оптимистов.
Хорошо зная состояние дел в дорожной 

отрасли края и профессионально оценивая 
экономическую и хозяйственную ситуацию, 
сложившуюся в этот период, Олег Безрод-
ный поставил задачу вывести дороги края 
на новый технический уровень и занять ве-
дущую позицию в России.
Первым делом он вместе с коллегами 

взялся за переоснащение дорожных орга-
низаций техникой и оборудованием, начал 
реконструкцию производственных баз 
и промышленных предприятий по добыче 
и переработке строительных материалов.

(Окончание на 5-й стр.)
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ВАЖНО

Подготовила Марина ГЛЕБОВА, фотографии предоставлены пресс-службой администрации Краснодарского края

Он сообщил, что в этом году детские здрав-
ницы края снова будут работать при полной 
загрузке и примут триста тысяч детей.

— Мы обязаны обеспечить безопасное пе-
редвижение к месту отдыха, организовать ка-
чественное питание и комфортное прожива-
ние каждому ребенку. Дети будут прибывать 
на поездах и пересаживаться в автобусы, 
их должны сопровождать машины ГИБДД. 
Алгоритм перевозки необходимо четко отра-
ботать,— подчеркнул глава края.
Было сказано, что контроль за перевозкой 

детей, прибывших на отдых в здравницы, 
будет обеспечен. Все вопросы отработаны, 
сформированы группы ГИБДД. Но необходи-
мо предусмотреть уплотнение ДПС в местах 
расположения детских лагерей. С первого 
июня по тридцатое сентября в крупные го-
рода направят семьдесят сотрудников по де-
лам несовершеннолетних и еще 35 человек 
из других субъектов. За каждой оздоровитель-
ной организацией закрепили инспекторский 
состав ОВД. Сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних будут дежурить в ла-
герях в круглосуточном режиме.
С прошлого года Министерство труда и со-

циального развития региона во взаимодей-
ствии с территориальными отделами Росгвар-
дии и МЧС проводит обследование и проверку 
лагерей для оценки их антитеррористической 
защищенности. Подготовка учреждений от-
дыха детей идет с марта. Здравницам выда-
но уже 1347 санитарно-эпидемиологических 
заключений для работы.
На совещании также обсудили готовность 

курортов к летнему сезону. Этим летом пла-
нируем открыть 545 пляжей по всему краю.

— Пляж — это место для отдыха, а не для 
торговли. Нельзя допускать появления на на-
бережных несанкционированных точек, за-
зывал, фотографов с животными. Мы много 
сил и средств вкладываем в развитие наших 

Масштабная подготовка 
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие 
в краевом координационном совещании по подготовке к летнему курортному сезону.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие 
в краевом координационном совещании по подготовке к летнему курортному сезону

курортов. Некачественные услуги не должны 
портить впечатление от отдыха у туристов,— 
подчеркнул губернатор Кубани.
По вопросу о навязчивых услугах вице-гу-

бернатор Александр Руппель сообщил, что 
удалось добиться внесения этого нарушения 
в КоАП — теперь есть все правовые инстру-
менты для борьбы с зазывалами.

— В прошлом году мы демонтировали 
407 незаконных конструкций, уродующих 
побережье. В этом убрали еще порядка пяти-
десяти. Помогаем там, где муниципалитеты 
не справляются своими силами. В Туапсин-
ском районе в ручном режиме приводим 
в порядок пляжи бухты Инал, принимаем 
меры по сносу незаконно возведенного рын-
ка в поселке Ольгинка — обратились за по-
мощью в прокуратуру и ГУВД края,— сказал 
Александр Руппель.
В свою очередь Вениамин Кондратьев 

поручил в течение месяца решить все проб-

лемные вопросы по Туапсинскому району 
и доложить о результате.

— Что касается отдыха на воде, на пляжах 
не должно быть нелегальных точек проката 
катамаранов и других маломерных судов. 
Это требование относится и к аттракционам. 
Мы должны предлагать только безопасные 
и качественные виды досуга,— сказал гла-
ва края.

— Из-за закрытых аэропортов Краснодара, 
Анапы и Геленджика многие гости будут при-
езжать поездами и на автомобилях. Необхо-
димо усилить меры безопасности на желез-
нодорожных станциях и автовокзалах края, 
а для помощи отдыхающим привлекать волон-
теров. Также на участках дорог, где идут ре-
монтные работы, приостановят реверсивное 
движение, чтобы не препятствовать движению 
транспорта,— отметил Вениамин Кондратьев.
Как сообщил заместитель главы края Алек-

сандр Руппель, на Кубани провели ревизию 

придорожного сервиса: проанализировали 
уровень оказания услуг во всех отелях вдоль 
трасс и организацию деятельности придо-
рожных ярмарок. Также на летний пери-
од для обеспечения бесперебойной работы 
железнодорожного транспорта увеличили 
количество электричек вдоль черноморского 
побережья — до 55 рейсов в сутки.

— В настоящее время аэропорт Сочи рабо-
тает в штатном режиме, на его базе создан 
временный транспортный хаб. Основная за-
дача — организовать логистику от Сочи к дру-
гим курортам Краснодарского края. Здесь 
задействованы буквально все варианты. 
Отельеры Анапы, Геленджика, Туапсинско-
го района в летнем сезоне также организу-
ют трансфер для туристов,— уточнил Алек-
сандр Руппель.
Было сказано, что для обеспечения охраны 

порядка в курортных городах дополнительно 
задействуют 863 сотрудника полиции.

— Необходимо усилить антитеррористиче-
скую защищенность мест массового пребы-
вания людей, отелей, здравниц. Все средства 
размещения, объекты курортной инфраструк-
туры должны быть обследованы и соответ-
ствовать требованиям безопасности,— ска-
зал Вениамин Кондратьев.
На курортах края для безопасности жителей 

и гостей делают всё необходимое. Нет строек 
в прибрежной зоне. Люди видят, что есть 
места для комфортного отдыха. При подго-
товке всех объектов к приему гостей обес-
печению безопасности уделяется особое 
внимание. Один из инструментов здесь — 
обязательная классификация и стандартиза-
ция. В регионе прошли классификацию 
3046 средств размещения, 246 объектов 
имеют высшую категорию — четыре звезды 
и пять звезд.
В ходе координационного совещания гу-

бернатор Кубани поручил главам муници-
пальных образований подготовить террито-
рии под строительство приютов для бездом-
ных животных. Ситуация с бездомными жи-
вотными на курортах должна быть на особом 
контроле и к решению вопроса необходимо 
приступить, не дожидаясь окончания курорт-
ного сезона.

— Важно создать специальную программу 
и продумать финансирование для строитель-
ства приютов на окраинах городов для без-
надзорных животных,— сказал глава края.

Речь идет о запуске в промышленном 
парке «Краснодар» уникального импор-
тозамещающего производства по пере-
работке стекла.
Как отметил Александр Руппель, 

в крае действуют уже четыре инду-
стриальных парка, на территории кото-
рых работают 24 резидента, в процес-
се строительства еще три площадки. 
В крае создали прозрачный механизм 
по запуску новых производств в пром-
парках, действует максимальный спектр 
мер господдержки. Это налоговые льго-
ты, компенсация пятидесяти процентов 
стоимости аренды земельных участков 
и производственных помещений, льгот-
ные займы регионального Фонда разви-
тия промышленности.

— Развитие промышленности и под-
держка производств в Краснодарском 
крае сегодня вышли на исторический 
максимум. За шесть лет финансирова-
ние профильной программы увеличи-
лось в 173 раза и достигло в этом году 
2,5 миллиарда рублей. Фонд развития 
промышленности за четыре года уве-

личили в десять раз и к концу года по 
поручению губернатора доведем его 
до пяти миллиардов рублей,— сказал 
Александр Руппель.
Он подчеркнул, что регион рассчиты-

вает на отдачу от предприятий в виде 
продукции, рабочих мест, налоговых от-
числений. Сегодня эта тема звучит осо-
бенно остро в связи с импортозамеще-
нием по целому ряду позиций.
Компания намерена выпускать двер-

ные системы, светопрозрачные элемен-
ты и изделия, автоматические алюми-
ниевые окна, управляемые на основе 
систем умного дома. Это собственные 
разработки компании и ее партнеров. 
Новое предприятие займет площадь 
в два гектара и станет первым внеш-
ним резидентом промышленного пар-
ка. Мощности комбината позволят вы-
пускать 240 тысяч квадратных метров 
продукции в год. Ожидают, что произ-
водство новой продукции в промпарке 
«Краснодар» стартует уже в 2023 году, 
а его запуск обеспечит создание более 
пятидесяти новых рабочих мест.

Уникальное производство 
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края Александр Руппель подписал протокол о намере-
ниях реализации нового инвестиционного проекта.

КОНКУРС 

Она подчеркнула, что уровень предоставля-
емых туристических услуг напрямую зависит 
от профессионализма и заинтересованности 
сотрудников. Сейчас в санаторно-курортной сфе-
ре края задействовано более ста тысяч человек. 
Половина из них работает на круглогодичных 
объектах. Остальные трудоустраиваются в здрав-
ницы и гостиницы на несколько летних месяцев.

— Количество специалистов, которых готовят 
вузы и ссузы края, не в состоянии покрыть по-
требность отрасли в квалифицированных кад-
рах,— сказала Мария Золотухина.
Было озвучено, что Министерство курортов 

также инициирует программу популяризации 
туристских профессий, в том числе среди стар-
шеклассников. С этого года в краевой конкурс 
лидеров туриндустрии «Курортный олимп» вклю-
чат новую номинацию — «Лучший работодатель». 
Она позволит поощрить организации, которые 
вкладываются в обучение персонала и разви-
вают программы кадровой мотивации.
В рамках кадровой школы «ProДвижение» 

в этом году в Краснодаром крае подготовили две 

тысячи сотрудников службы сервиса и вожатых. 
В процессе обучения принимали участие спе-
циалисты действующих санаторно-курортных ор-
ганизаций. Уже в этот летний сезон ребята начнут 
работу в отелях, санаториях и лагерях с перспек-
тивой постоянного трудоустройства.
Также в планах регионального Министерства 

курортов совместно с Министерством труда 
и социального развития края создать единую 
информационную систему «Рынок вакансий 
в сфере туризма».

Заинтересовать и поощрить
Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодар-
ского края Мария Золотухина обсудила с представителями крупных отель-
ных сетей и туристских организаций, служб занятости и учебных заведе-
ний вопросы кадрового обеспечения санаториев и гостиниц.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края Мария Золотухина 

обсудила вопросы кадрового обеспечения 
санаториев и гостиниц
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Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ОБЩЕСТВО

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
провел еженедельное планерное 
совещание, в рамках которого 
депутаты рассмотрели 
выполнение мероприятий 
по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий 
и их последствий 
в Краснодарском крае 
в 2021 году.

— Важность и значимость обсуждаемого 
вопроса трудно переоценить. Кубань обла-
дает рядом особенностей, которые создают 
условия для возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Это географическое положение, 
своеобразный климат. Этому способствует 
и активная хозяйственная деятельность, ко-
торая нарушает природный баланс. Поэто-
му так важно проводить мероприятия по 
предупреждению и ликвидации стихийных 

Быть готовым к решению 
любых ситуаций

бедствий. Ведь цена вопроса — жизни и здо-
ровье людей, материальные потери,— начал 
разговор Юрий Бурлачко.
Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков 

рассказал, что в крае для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и их последствий создана 
и действует аварийно-спасательная служба 
«Кубань-СПАС», включающая 22 аварийно-
спасательных отряда, и противопожарная 
служба Краснодарского края с 38 филиала-
ми (пожарными частями), расположенными 
в 27 муниципалитетах. Эти подразделения ос-
нащены специальной техникой для решения 
поставленных задач.

Также в целях предупреждения возникно-
вения угроз ЧС в крае функционирует Терри-
ториальный центр мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Он осуществляет 
подготовку и передачу органам власти края, 
муниципальным образованиям и населению 
прогнозов ЧС и происшествий, экстренных 
предупреждений и оперативных донесений.
В 29 муниципальных образованиях, под-

верженных угрозе паводков, непрерывный 
контроль на 151 водном объекте осуществля-
ют 209 автоматических комплексов.
В 2021 году силами службы «Кубань-СПАС» 

проведено 2624 аварийно-спасательные ра-
боты, спасено 1616 человек.

Пожарными частями краевой противопо-
жарной службы за прошлый год совершено 
более 22 тысяч выездов на тушение пожа-
ров, ликвидацию последствий ДТП, чрезвы-
чайных ситуаций. В ходе тушения пожаров 
спасено 52 человека, 71 здание и строение. 
В 2021 году противопожарная служба Крас-
нодарского края принимала участие в лик-
видации последствий двух ЧС.
Председатель профильного комитета ЗСК 

Евгений Шендрик отметил тесное взаимо-
действие с краевым Министерством ГО и 
ЧС. В прошлом году комитетом проводились 
совместные совещания, выезды в места раз-
мещения аварийно-спасательных отрядов 
и пожарных команд для анализа организа-
ции и содержания в готовности необходи-
мых сил и средств для защиты населения 
и территории края от чрезвычайных ситуаций.
В рамках обсуждения депутатов интере-

совали такие вопросы, как укомплектован-
ность соответствующей службы средствами 
тушения огня в высотных зданиях, освое-
ние средств краевой программы по очист-
ке русел рек во избежание подтоплений на-
селенных пунктов, содержание пожарных 
водоемов, водоотводных каналов, увеличе-
ние числа автоматизированных комплексов 
контроля паводковой ситуации, строитель-
ство новых пожарных депо и другие. Министр 
дал ответ на каждый поставленный вопрос.

— В данной ситуации нас объединяет одно: 
мы живем в очень привлекательном субъек-
те Российской Федерации. В крае большое 
количество жителей. И еще больше гостей 
каждый сезон к нам приезжает. И ответ-
ственность у нас двойная. Поэтому нужно 
прогнозировать и быть готовыми к решению 
любых чрезвычайных ситуаций,— заключил 
Юрий Бурлачко.
По итогам встречи была принята резолю-

ция. В частности, профильному министер-
ству рекомендовано усилить координацию 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и формирований на территории края, при-
нять дополнительные меры для обеспече-
ния своевременного оповещения населения 
об угрозе возникновения или возникнове-
нии ЧС, обеспечить наличие резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и ре-
гионального характера.

По поручению председателя ЗСК 
Юрия Бурлачко его заместитель — 
председатель комитета по вопросам 
здравоохранения и социальной 
защиты населения 
Николай Петропавловский 
в станице Отрадной провел 
церемонию награждения 
победителей краевого конкурса 
на звание лучшего органа 
территориального общественного 
самоуправления в 2021 году.

Среди награжденных были активисты из Ар-
мавира, Курганинского, Лабинского, Мос-
товского, Новокубанского, Отрадненского 
и Успенского районов. Также в мероприятии 
приняли участие представители админист-
рации края, руководители муниципалитетов, 
депутаты ЗСК Александр Поголов, Владимир 
Харламов, Алексей Титов.
Обращаясь к виновникам торжества, Николай 

Петропавловский отметил важность работы 

Почему так важны ТОСы

органов ТОС, их роль в социально-экономи-
ческом развитии территорий.

— Мы сейчас посмотрели выставку стендов 
каждого района, на которых показаны достиже-
ния органов ТОС, прочувствовали ту самую ат-
мосферу тосовского движения, которая давно 
сложилась в Краснодарском крае. Мы увиде-
ли очень яркий срез того, что сделано вами. 
Показательно, что возле каждого стенда гово-
рили о нужных и важных для всего общества 

вещах, это было действительно интересно. 
Видя активистов, болеющих за общее дело, 
понимаешь, что делает наши ТОСы лучши-
ми в стране,— сказал зампредседателя ЗСК.
Со словами приветствий и поздравлений 

к ним также обратились депутат Госдумы РФ 
от Армавирского избирательного округа Андрей 
Дорошенко и глава Отрадненского района 
Андрей Волненко. Андрей Дорошенко под-
черкнул, что полезные и нужные инициативы 

тосовцев становятся в итоге основой для фе-
деральных проектов и программ.
Руководителям лучших органов ТОС были вру-

чены дипломы и памятные знаки кубанского 
парламента, благодарности губернатора края. 
Главной же наградой стала субсидия на даль-
нейшее благоустройство территорий.
В рамках мероприятия для общественников 

состоялся учебный семинар, который провел 
председатель комитета ЗСК по вопросам мест-
ного самоуправления, административно-терри-
ториального устройства и социально-экономи-
ческого развития территорий Сергей Жиленко. 
Среди главных тем, которые были обсуждены: 
меры, принимаемые органами местного само-
управления по реализации указов президента 
страны и приоритетных региональных проек-
тов, роль ТОСов в дальнейшем развитии иници-
ативного бюджетирования, деятельность служ-
бы занятости в условиях новых вызовов.
Торжественная церемония в станице Отрад-

ной стала финальным мероприятием цикла 
зональных совещаний по подведению итогов 
деятельности органов ТОС в 2021 году, который 
открыл в Крымске председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко. Он акцентировал внимание на том, что 
органы государственной власти края придают 
большое значение участию жителей в местном 
самоуправлении и решении вопросов местно-
го значения. По его словам, именно ТОСы объ-
единяют и вовлекают в общественно полезную 
деятельность сотни тысяч жителей края.
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Результат 
системной 
работы
Глава администрации (губер-
натор) Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев принял 
участие в заседании Совета 
при полномочном представите-
ле Президента России в Южном 
федеральном округе.

Было сказано, что формирование ми-
ровоззрения молодежи обязано нахо-
диться в сфере внимания органов влас-
ти. Вениамин Кондратьев отметил, что 
на Кубани проживают 1,5 миллиона че-
ловек в возрасте от 18 до 35 лет. Для раз-
вития их научного, творческого и спор-
тивного потенциала в крае создают все 
условия. Системная воспитательная ра-
бота выстроена во всех образователь-
ных организациях: школам присвоены 
имена героев, учеников привлекают к 
поисковой работе, проводят уроки му-
жества. В тысяче школ уже ввели еже-
недельные церемонии поднятия флагов.

— В крае с каждым годом в крае рас-
тет число участников молодежных объ-
единений. Более ста тысяч ребят уже 
присоединились к «Волонтерам Побе-
ды», «Юнармии», Российскому движению 
школьников и Кубанскому союзу моло-
дежи. Отдельно расскажу о Союзе ка-
зачьей молодежи. Мы создали его пять 
лет назад. Сегодня в него входят 112 ты-
сяч детей — продолжателей больших ка-
зачьих родов. Исконные казачьи тради-
ции и ценности — основа патриотическо-
го воспитания на Кубани,— сказал губер-
натор Кубани.
Было озвучено, что в Краснодарском 

крае отрыто 74 казачьи школы, почти 
пять тысяч классов, семь кадетских кор-
пусов и сорок детских садов. В апреле 
провели краевой слет лидеров казачьей 
молодежи «Атаманский резерв».
Глава края подчеркнул, что одной из 

важнейших задач является развитие 
инфраструктуры для самореализации 
каждого молодого жителя. За послед-
ние пять лет на Кубани возвели около 
ста новых спортобъектов, в этом году — 
еще более сорока: это площадки, спорт-
комплексы, центры единоборств. Также 
до конца 2022 года планируют достро-
ить основные объекты Военно-патрио-
тического центра имени генерала Вик-
тора Казанцева.

— Системную работу по профилакти-
ке экстремизма и радикализации моло-
дежи в крае будем продолжать на всех 
уровнях. Мы должны сделать всё, чтобы 
стало «модно» быть патриотом, вести здо-
ровый образ жизни. Если молодежь бу-
дет смотреть на активных сверстников, 
то и их станет только больше,— сказал Ве-
ниамин Кондратьев.
Отдельное внимание уделяют работе 

в Интернете. В крае создали молодеж-
ные интернет-патрули, которые мони-
торят сайты и передают информацию в 
правоохранительные органы, Роском-
надзор для блокировки противоправных 
материалов.

Он поздравил предпринимателей с прошед-
шим профессиональным праздником и под-
черкнул, что малый и средний бизнес — осно-
ва экономики региона. В прошлом году в крае 
количество занятых в малом и среднем пред-
принимательстве (МСП) выросло до миллиона 
человек. Сейчас в крае почти 280 тысяч субъ-
ектов МСП. С начала года количество пред-
принимателей увеличилось на шесть тысяч.

— В условиях новых вызовов особенно важ-
но поддержать малый и средний бизнес на Ку-
бани. Дать новые возможности, сохранить хо-
рошую тенденцию роста числа самозанятых и 
субъектов МСП. Со своей стороны мы ищем и 
создаем механизмы и инструменты для раз-
вития предпринимательства. Поэтому в крае 
доступны все основные формы господдерж-
ки: субсидии, гранты, займы, льготы и гаран-
тии. Сегодня перед бизнесом открываются 
новые перспективы. Ваша задача — занять 
освободившиеся ниши для кубанских това-
ров и услуг,— сказал Вениамин Кондратьев 
и отметил, что в крае докапитализировали фон-
ды поддержки малого бизнеса на пятьсот мил-
лионов рублей, Фонд промышленности — еще 
на миллиард — до пяти миллиардов рублей.

Сохранены низкие процентные ставки — 
от 0,1 до 6,5 процента. Предоставлены отсроч-
ки по ранее выданным займам, по уплате на-
лога на имущество и по упрощенной системе 
налогообложения. Для социальных предпри-
ятий, которые помогают людям из незащи-
щенных категорий, предусмотрели заём до 
пяти миллионов рублей по ставке от 0,1 про-
цента годовых. С начала года краевые фонды 
предоставили поддержку предпринимателям 
на сумму 2,5 миллиарда рублей в виде зай-
мов и поручительств.

— Депутаты кубанского парламента под-
держали нашу инициативу увеличить инвес-
тиционный налоговый вычет с пятидесяти 
до семидесяти процентов, а для участников 
нацпроекта «Производительность труда» — 
до девяноста процентов. Мы создаем все ус-
ловия для инвесторов, продолжим совершен-
ствовать меры поддержки бизнеса. Но важно, 
чтобы они были востребованны. Решения 
надо вырабатывать совместно, в их основе 
должна лежать ваша инициатива. Только та-
кое взаимодействие приведет регион к успе-
ху. Все предложения, которые обсудим сегод-
ня с вами, «упакуем» в инициативный пакет, 

Основа экономики 
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев обсудил с представителями малого и среднего предпри-
нимательства действующие на Кубани меры поддержки и новые пер-
спективы для бизнеса.

чтобы в дальнейшем скорректировать приня-
тый план устойчивого развития экономики,— 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Участники встречи также обсудили вопро-

сы увеличения объемов энергоресурсов, ме-
ханизмы выделения займов в краевых фон-
дах, организацию отраслевых выставок для 
поиска новых деловых контактов, продвиже-
ние IT-технологий, развитие сельского хозяй-
ства и строительство хранилищ для фруктов 
и овощей, возведение промышленных пар-
ков, поиск новых рынков для сбыта товаров, 
производимых предпринимателями.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев обсудил 

с представителями малого и среднего 
предпринимательства меры поддержки для бизнеса

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Он посетил Единую дежурную диспетчер-

скую службу, а также пляж «Лермонтовский». 

Единая дежурная диспетчерская служба 

функционирует в структуре аварийно-спаса-

тельной службы. Сюда выводят изображения 

с камер города, которые фиксируют правона-

рушения, а также принимают звонки с линии 

112 и перенаправляют в соответствующие 

структуры — в полицию, «скорую помощь».

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ос-

новная задача — обеспечить безопасность 

курортов и комфортный отдых гостям. Бла-

годаря такой мощной, современной системе 

этого удается достичь в полной мере. Каме-

ры фиксируют всё, что происходит на набе-

режной. Это позволяет отслеживать ситуа-

цию в реальном времени, предупреждать и 

быстро пресекать любые правонарушения.

Под особым контролем 
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев в ходе рабочего визита в Геленджик проверил систему 
безопасности города.

— Такие системы должны быть на всех ку-

рортных территориях края. И что особенно

важно, все они должны между собой инте-

грироваться на единой платформе,— отме-

тил губернатор Кубани.

Было озвучено, что за порядком на терри-

тории всего муниципалитета следят более 

тысячи камер видеонаблюдения. Дополни-

тельно в систему «Безопасный город» выве-

ли сигналы 448 камер с объектов санаторно-

курортной сферы. В этом году в Геленджике 

установят еще 99 камер. Особое внима-

ние уделяют контролю за пляжами — на этих 

территориях 239 камер. Они также выводят 

изображение на специализированную ве-

домственную систему «Безопасный город». 

Шесть из них установлено на пляже «Лермон-

товский», который посетил губернатор. Если 

оператор видит нештатную ситуацию, нару-

шение общественного порядка, то сообща-

ет об этом в дежурную часть и сотрудники по-

лиции незамедлительно выезжают на место.

Шестьдесят восемь пляжных территорий 

города соответствуют современным стандар-

там и требованиям безопасности, все они 

оборудованы камерами видеонаблюдения.

Особое внимание на курорте уделяют обе-

спечению пожарной безопасности. В му-

ниципальном образовании дислоцируется 

шесть подразделений Федеральной противо-

пожарной службы МЧС России, два подраз-

деления Краснодарского краевого лесопо-

жарного центра, две части частной пожарной 

охраны по охране объектов. Значительную 

помощь оказывают члены двух доброволь-

ных пожарных подразделений. На сегодняш-

ний день они объединяют 25 человек.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочего 
визита в Геленджик проверил систему безопасности города



Четверг, 2 июня 2022 года 5

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Под руководством Безродного были разработаны требо-
вания к производству работ и материалов, создана и внед-
рена программа «Качество производства работ и строитель-
ных материалов», а также «Подготовка и переподготовка 
кадров» совместно с факультетом автомобильно-дорожных 
и кадастровых систем Кубанского государственного техно-
логического университета. Появилась новая структура — 
Центр конкурсных торгов и передачи новых технологий, 
основной задачей которого стал поиск и внедрение новых 
и эффективных технологий производства дорожно-строитель-
ных работ и материалов.
Впервые в России в ПРСО «Краснодаравтодор» были 

разделены функции заказчика и подрядчика на основе до-
говорных отношений и взаимной ответственности за ка-
чество выполненных работ и выполнение обязательств 
по соблюдению гарантийных сроков службы объектов ре-
монта и реконструкции. Созданы районные дорожные фи-
лиалы, которые осуществляли контроль качества дорожных 
работ и материалов.
В этот период сорок руководителей дорожных предприя-

тий Краснодарского края по инициативе Олега Константи-
новича и специально разработанной программе оканчи-
вают двухгодичную учебу в Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ. Создаются новые производства 
по ремонту мостов, добыче и переработке стройматериалов, 
по разметке автодорог и производству дорожных знаков, 
реконструируются объекты социальной сферы — базы отды-
ха, строится жилье для специалистов-дорожников.
В результате уже к 1995 году Краснодаравтодор, един-

ственный (!) в России, вышел на нормативный уровень по 
реконструкции и ремонту автодорог и достиг 2160 километ-
ров в год при общей дорожной сети 8600 километров.
Ежегодно капитально ремонтировалось около тридцати 

мос тов, были созданы обходы городов: южный обход Красно-
дара, обходы Лабинска, Тимашевска, станицы Красноар-
мейской, Курчанской, Воздвиженской, строились новые 
путепроводы и развязки. Протяженность краевых автомо-
бильных дорог только за пять первых лет (1991—1995) уве-
личилась на 115 километров. Всего за эти годы был проло-
жен и отремонтирован 8031 километр дорог, проложено 
167 километров тротуаров и т. п.
Такая активная работа велась на протяжении всего пе-

риода руководства Олега Константиновича и была отмече-
на рядом высоких наград, которых были удостоены все, кто 
в ней участвовал. За десять лет шестнадцати специалистам-
дорожникам было присвоено звание «Заслуженный строитель 
России», двадцати — «Почетный работник транспорта России», 
171 человек удостоился звания «Почетный дорожник России» 
и 111 человек — «Заслуженный дорожник Кубани».
Член коллегии Росавтодора, а затем Федерального до-

рожного агентства на протяжении десяти лет, Олег Безрод-
ный был инициатором многих отраслевых начинаний в об-
ласти качества дорожных работ и производства материалов, 
а также управления дорожной отраслью.
По его инициативе была получена безвозмездная финан-

совая помощь и реализована программа по созданию ба-
зовых дорожных метеостанций, которые позволяют зара-
нее определять момент образования зимней скользкости 
и эффективно ее предупреждать.
В 2002 году Олег Константинович стал заместителем гла-

вы администрации Краснодарского края по строительному 
комплексу и ЖКХ. И в этом же году строителям и дорожни-
кам края выпало испытание на прочность: семь районов 
края пострадали от наводнения, без крова остались более 
шести тысяч семей. Олег Константинович возглавил рабо-
ту по устранению последствий стихии (было вывезено бо-
лее 180 тысяч тонн разрушенных домовладений) и строи-
тельству нового жилья. Задача была выполнена в рекордно 
короткие сроки: всего за шесть месяцев построено жилье, 
протянуты новые сети водопровода, канализации и газо-
снабжения, восстановлены десятки километров автодорог.
Он всегда на передовой, готов делиться знаниями и рабо-

тать ради пользы делу. Сегодня Олег Константинович продол-
жает активную деятельность в отрасли, являясь вице-прези-
дентом ККА РООР «Союз дорожников Кубани».
А почетный возраст, как известно, исчисляется не года-

ми, а тем, что остается людям.
Спасибо Вам за добросовестный труд, за беззаветное слу-

жение Отечеству, Олег Константинович!
Коллектив редакции краевой газеты «Кубань сегодня» 

вместе с нашей огромной аудиторией читателей при-
соединяется к поздравлениям в Ваш адрес от коллег: 
Союза дорожников Кубани, Комитета по вопросам ТЭК, 
транспорта и дорожного хозяйства Законодательного Со-
брания Краснодарского края, Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства, ветеранов отрасли и молодежи. 
Здоровья Вам и успехов в решении тех непростых за-
дач, которые выдвигает нынешнее время перед Вами 
и Вашими коллегами. И всегда ждем в гости с интерес-
ными рассказами и новостями!

Всегда на высоте

Плохая трава 
быстро растет

По статистике, аллергиям различной 
этиологии подвержена половина насе-
ления южных регионов. Главный ви-
новник этих недугов —полыннолистная 
амброзия, пыльца которой вызывает 
самые тяжелые симптомы. Однако лю-
бую болезнь легче предупредить, чем 
потом лечить. О конкретных мерах по 
уничтожению карантинного сорняка 
на территории краевого центра шла 
речь на планерке в городской Думе 
Краснодара.

— В Краснодаре карантин по амбро-
зии наложен на участки общей пло-
щадью 43,7 тысячи гектаров. Это участ-
ки в зоне городской застройки, садовод-
ческие товарищества, стройплощадки, 
лесополосы и так далее,— сообщил де-
путатам начальник Управления сельско-
го хозяйства городской администрации 
Сергей Бурлаков.
Амброзию нужно уничтожать до на-

чала цветения, а для этого все способы 
хороши: от химпрополки до вырывания 
сорняков с корнями вручную.

— Боремся с амброзией разными ме-
тодами в зависимости от того, где рас-
положен участок произрастания,— пояс-
нил Сергей Бурлаков.
К примеру, там, где по санитарным 

нормам нельзя проводить обработ-
ку гербицидами, амброзию нужно ска-
шивать, причем делать это вовремя, 
до начала цветения. Покос на участках 
в черте жилой застройки выполняется 
в рамках мероприятий по санитарной 
уборке города. С этими участками осо-
бых трудностей нет, в отличие от тер-
риторий, расположенных у железнодо-
рожных путей и автодорог, на стройках. 
Зачастую там никто не спешит бороть-
ся с карантинным сорняком.
Нерадивые застройщики предпочи-

тают платить штрафы вместо того, что-
бы тратиться на покос сорняка на боль-
шой территории.

— Гораздо дешевле очистить город 
от амброзии, чем потом тратить огром-
ные деньги на восстановление здо-
ровья краснодарцев,— подчеркнула 
Вера Галушко.
О взаимодействии с застройщиками 

на предмет уничтожения амброзии на 
вверенных им территориях рассказал 
депутатам исполняющий обязаннос-
ти директора городского Департамен-
та строительства Александр Мадовский.

— Работаем с ними предметно,— уточ-
нил Мадовский. — Извещаем о необ-
ходимости превентивных мер, ведем 
мониторинг, согласовываем всё с над-
зорными органами по программе про-
филактики. Активно работаем с округа-
ми, управлениями сельского и дорож-
ного хозяйства.
Задача выявлять нарушителей фито-

санитарных норм возложена на город-
скую комиссию по уничтожению амбро-
зии, в рамках которой создана рабочая 
группа, выезжающая с рейдами для вы-
явления очагов ее произрастания. Так-
же работает горячая линия по амброзии 
в ЕДДС, принимающая звонки красно-
дарцев.
Вместе с тем, как отметил зампредсе-

дателя комитета по вопросам предпри-
нимательства, инвестиций и внешне-
экономических связей городской Думы 
Краснодара Владимир Багмут, депу-
таты лучше всех знают территорию 
своих округов.

— Рабочим группам по выявлению 
очагов амброзии нужно приглашать их 
в рейды,— предложил Владимир Багмут.

— Депутаты отвечают за порядок в 
своих округах,— согласилась с ним Вера 
Галушко, отметив, что главная их зада-
ча — беречь здоровье краснодарцев, за-
ботиться о людях, за покой и комфорт ко-
торых они отвечают.
Действия по уничтожению карантин-

ного сорняка депутаты планируют об-
судить на очередной планерке в июле.

Готовь сани летом
Подготовка к предстоящему отопитель-

ному сезону значилась вторым пунктом 
повестки депутатской планерки. Как рас-
сказал депутатам директор Департамен-
та городского хозяйства и ТЭК админи-
страции Краснодара Владислав Белый, 
в краевом центре стартовал масштаб-
ный ремонт теплосетей.
Работы полным ходом идут на Кубан-

ской и Адыгейской набережных (здесь 
специалисты заменят порядка четырех-
сот метров теплосетей), завершается 
реконструкция участка тепломагистрали 
ТЭЦ — Центр города, начинаются работы 
на улице Старокубанской.

— Разработаны планы-графики работ, 
главой Краснодара утверждена комис-
сия по прохождению отопительного се-
зона. Теплоизоляция сетей выполняется, 
в соответствии с графиком идет рекон-
струкция тепломагистралей. Все работы 
будут завершена в срок,— заверил депу-
татов Владислав Белый.
В Краснодаре больше четырех с по-

ловиной тысяч многоквартирных домов 
с центральным отоплением. Специали-
сты проводят диагностику сетей: состав-
лены графики динамических испытаний, 
наладки и регулировки систем централь-
ного отопления вплоть до конца августа. 
На сегодняшний день проверку на готов-
ность к зимнему сезону прошло больше 
пятисот многоэтажек.

— Готовимся к сезону, выполняем 
массу работ. Всё идет по плану. Вместе 
с тем каждый год, как только становит-
ся холодно, обязательно что-то где-то ло-
мается и отключается,— констатировала 
Вера Галушко.
По словам Владислава Белого, в про-

шлом году проверки Ростехнадзора вы-
явили в общей сложности около двухсот 
недочетов в организации отопительного 
сезона. Все они были устранены в срок.
Подготовку к пиковым нагрузкам нача-

ли и краснодарские энергетики. Впереди 
у них два экстремальных сезона: летний и 
зимний. Филиал АО «НЭСК-электросети» — 
компания «Краснодарэлектросеть» — го-
товит энергообъекты к прохождению 
летнего максимума. Ведутся плановые 
ремонтные работы на трансформатор-
ных подстанциях и линиях электропере-
дачи. Повысить надежность электроснаб-
жения краснодарцев как в летний, так 
и в зимний сезон позволит реконструк-
ция двенадцати трансформаторных под-
станций. А на случай аварийных ситуаций 
круглосуточно дежурят шесть аварийных 
бригад и десять передвижных электро-
станций общей мощностью 5 МВт.

К работе в осенне-зимний сезон гото-
вится и водно-канализационное хозяй-
ство. К зиме Краснодарводоканалом 
запланирована прокладка тринадцати 
сетей водоснабжения и ремонт шести 
сетей водоотведения и водоснабжения.

— Важно, что краснодарские пред-
приятия водо-, электро- и теплоснаб-
жения сумели решить вопросы импор-
тозамещения, нашли отечественные 
аналоги зарубежному оборудованию, 
поставки которого прекратились,— от-
метил Владислав Белый.

— Подготовка к сезону идет полным 
ходом, надеемся, что проблем, как в 
прошлом году, с отоплением и водо-
снабжением у краснодарцев не будет,— 
отметил зампредседателя думского 
комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окру-
жающей среды Дмитрий Оберемченко.

— Нужно постараться избежать не-
достатков, которые были в прошлом 
отопительном сезоне. Люди от этого 
страдать не должны. Жилые дома, спор-
тивные и социальные объекты должны 
быть обеспечены теплом в зимний се-
зон,— подытожила Вера Галушко.

Реконструкция дорог 
началась

О мерах, предпринятых для улучшения 
транспортного обслуживания красно-
дарских ЖК «Дыхание», «Новый город», 
«Зеленая долина», доложил депутатам ди-
ректор городского Департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Владими-
ра Архипова.
Жители жаловались на нехватку остано-

вочных павильонов, отсутствие тротуа ров 
и сбои в графике движения автобусов. 
Решит проблему реконструкция дорог в 
микрорайоне.
На сегодняшний день, по словам Вла-

димира Архипова, группа застройщи-
ков получила техусловия проведения 
реконструкции улиц Кирилла Россин-
ского, Лаперуза, Семигорской, Ясно-
полянской, Батуринской и подъезда к 
поселку Индустриальному. Началось 
подписание договора с застройщика-
ми о проведении первого этапа работ. 
Общая стоимость работ превышает 
триста миллионов рублей. Завершение 
работ намечено на ноябрь 2022 года. 
Вторым этапом станет обновление до-
рожного участка от подъездной к Ин-
дустриальному в направлении улицы 
Комарова. Здесь появится четырехпо-
лосная проезжая часть, новые остано-
вочные павильоны, тротуары и свето-
форные объекты. Продолжается работа 
по проектированию дороги к Индустри-
альному. Проект будет готов в ближай-
шее время. К началу учебного года 
застройщики обещают соорудить подъ-
езды к школам на улице Крузенштерна 
и Кирилла Россинского.
Вера Галушко отметила, что депутаты 

будут держать этот вопрос на контроле 
и вернутся к нему на одной из ноябрь-
ских планерок.

Екатерина КАРЕТИНА

В приоритете — здоровье 
и комфорт краснодарцев
На последней майской планерке в городской Думе Краснодара депутаты обсуждали 
работу по уничтожению карантинной растительности и выясняли, как идет подготовка 
к зимнему сезону-2022/23 жилых многоэтажек и объектов ЖКХ. Речь на еженедельном 
совещании также шла о качестве транспортного обслуживания краснодарских ЖК «Ды-
хание», «Новый город», и «Зеленая долина».
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Материалы подготовила Екатерина КАРЕТИНА

Презентация проекта состоялась 
в Краснодаре на встрече членов 
клуба с журналистами, вузовски-
ми преподавателями и студента-
ми Кубанского госуниверситета, 
экспертами кубанской Обществен-
ной палаты.
По словам инициаторов проек-

та, «Русская мечта» — это основные 
ценности и идеалы русского наро-
да, собранные вместе, а также луч-
шие социально значимые проекты 
со всей страны. Философы Избор-
ского клуба предлагают каждому 
россиянину задуматься о том, что 
значит быть русским, какие ценно-
сти объединяют общество в услови-
ях внешних угроз, и о том, какую 
альтернативу западной культуре 
может предложить русская нация. 
Национальная идея у России была 
всегда, ее не нужно генерировать 
с нуля — о ней нужно просто вспом-
нить, убеждены мыслители.
Председатель Изборского клуба 

и лидер движения «Русская мечта», 
писатель, публицист, политический 
и общественный деятель Александр 

Проханов считает, что у каждого на-
рода есть глобальная мечта о луч-
шей жизни. Именно она объединя-
ет людей в общество.

— Мечта — это масштабная, бес-
конечно удаленная идея. Она опре-
деляет движение народа по истори-
ческому пути: со всеми взлетами, 
крушениями, войнами, революци-
ями и победами. Есть она и у рус-
ского народа,— размышляет фи-

лософ и добавляет, что глубинную 
сущность, которая соединяет в об-
щество самых разных людей, най-
ти не так уж сложно. Ее не нужно 
высасывать из пальца или констру-
ировать при мозговых штурмах. 
Нужно лишь услышать слова про-
светленных представителей рус-
ской истории в разные ее периоды: 
писателей, поэтов, православных 
мыслителей.

По мнению российского поли-
толога, журналиста, члена Избор-
ского клуба Валерия Коровина, 
в нашем обществе на протяжении 
нескольких последних поколений 
культивировалось скептическое от-
ношение к своей стране, государ-
ству, нашей культуре, истории.

— Западная цивилизация проти-
вопоставила себя всему миру и за-
явила, что ее ценности являются 
универсальными. И стала вклады-
вать в наши умы культурные сур-
рогаты, «отменять» Россию и ее 
культуру. Военная спецоперация 
вскрыла глубинное идеологиче-
ское противостояние русской и за-
падной цивилизации. Мы говорим 
о «русской мечте» в этот перелом-
ный момент, когда перед нами, рус-
скими людьми, встал вопрос о на-
шем существовании,— обозначил 
свою позицию Валерий Коровин.
Член комиссии кубанской Об-

щественной палаты по вопросам 
развития СМИ и общественной 
дипломатии, главный редактор 
информационно-аналитического 
портала «Ясно» Алексей Костылев 
уверен, что вспоминать о нацио-

нальной идее общество должно 
не вдруг.

— Можно составить красивый 
набор тезисов, но, если общество 
не готово их принять, они так и 
останутся на бумаге. Общество 
должно осознать себя, свои моти-
вы. И сейчас самый подходящий 
для этого момент,— говорит Алек-
сей Костылев.
Эксперт убежден, что идеология 

для страны — как миссия для круп-
ной компании, с которой сверяют-
ся и которой вдохновляются сотруд-
ники. Он уточняет, что сейчас, когда 
у многих возникает ощущение кра-
ха основополагающих ценностей, 
россияне должны и могут осознать 
себя многогранным, полиэтниче-
ским, поликонфессиональным об-
ществом.

— Ради того, чтобы мир пере-
стал катиться непонятно куда, мы 
вновь сплотились. «Русская меч-
та» — один из своевременных про-
ектов, которые помогают осознать 
и укрепить это единство как нацио-
нальную идеологию,— подчеркива-
ет Костылев.

Возрождение русской мечты
Угрозы Запада «отменить» Россию помогли нам вспомнить о собственных духовных и культурных ценностях. Такого мнения 

придерживаются современные философы — представители российского интеллектуального движения «Изборский клуб». 
В Краснодарский край они привезли свой проект с символичным названием «Русская мечта».

Отказ от болонской системы 
в российских вузах, о котором 
заявило российское Минобрнау-
ки, кубанское профессиональное 
сообщество восприняло на ура. 
О том, насколько болонская об-
разовательная модель оправда-
ла себя в России, что произой дет 
с высшим образованием пос ле 
отказа от нее и признают ли за-
падные страны дипломы наших 
выпускников, рассказал первый 
проректор Кубанского госунивер-
ситета, ведущий научный сотруд-
ник Института социологии РАН, 
зампредседателя Обществен-
ной палаты Краснодарского края 
(ОПКК) Темыр Хагуров.

Профессор Хагуров полностью 
поддерживает лозунг главы россий-
ского Минобрнауки Валерия Фаль-
кова, заявившего, что к болонской 
системе сегодня нужно относиться 
как к прожитому этапу. Министр 
уверен, что в скором времени бо-
лонская образовательная модель 
уйдет из наших вузов и станет 
частью истории.
Отказ от болонской системы одоб-

ряет и педагогическое сообще-
ство Кубани. Будущее за нашей 
собственной уникальной системой 
образования, основанной на на-
циональных интересах и дающей 
студентам максимум возможно-
стей для развития, считают препо-
даватели кубанских вузов.
Россия присоединилась к болон-

скому процессу в 2003 году. Через 

четыре года в отечественных вузах 
вместо системы специалитета, под-
разумевающей пять-шесть лет об-
учения, появилась двухуровневая 
образовательная модель: бакалав-
риат (четырехлетнее обучение, или 
неполное высшее образование) 
и магистратура (дополнительные 
два года обучения).
С самого начала вокруг внедре-

ния болонской системы было сло-
мано немало копий. Противники 
ее введения придерживались мне-
ния, что данная «усредненная» мо-
дель не подходит для наших вузов. 
В свою очередь сторонники отно-
сили унифицированность системы 
к числу бонусов, поскольку дипло-
мы выпускников, прошедших об-
учение по болонской системе в 
одной стране, принимались в дру-
гих странах — участницах процес-
са. Стоит отметить, что сторонники 
системы всё же оставались в мень-
шинстве.

— Внедрение болонской моде-
ли не приветствовало научное 
и педагогическое сообщество ни в 
России, ни в мире,— напомнил Темыр 
Хагуров.
Эксперт пояснил, что болонскую 

систему, заявленную как общеми-
ровой тренд, так и не приняли элит-
ные западные вузы, делающие 
ставку на подготовку квалифици-
рованных управленческих кадров.

— Решение о внедрении болон-
ской системы в российском выс-
шем образовании принимали 
политики, а не представители про-

фессионального сообщества,— под-
черкнул Хагуров.
Процесс перехода на данную об-

разовательную модель в России 
был непростым. Путь к «мировым 
стандартам образования» для оте-
чественных вузов оказался чреват 
множеством издержек.

— Трудности при переходе к уни-
фицированной системе неизбеж-
ны, ведь в каждой стране обра-
зовательная модель строится с 
учетом национальных особеннос-
тей: культуры, традиций, ментали-
тета, исторического багажа. И если 
технические дисциплины едины для 
всех, то политология или социоло-
гия в разных странах существен-
но разнятся. А для некоторых на-
правлений подготовки, например 
по естественно-научным дисцип-

линам, болонская система и вовсе 
оказалась непригодной,— пояснил 
Темыр Хагуров.
И всё же главным недостатком 

болонской модели следует счи-
тать то, что она готовит только ря-
довых исполнителей, обладающих 
базовым набором компетенций, 
не способных выходить за рамки 
стандартов. Для подготовки управ-
ленческих кадров она непригодна, 
отмечает эксперт. А вместе с тем 
советская, а потом и российская 
система были направлены именно 
на выявление и обучение талантов 
в разных областях, способных бы-
стро оценивать обстановку и при-
нимать верные решения в непрос-
тых ситуациях.
Переход на собственную систему 

образования вернет России интел-

лектуальную самостоятельность и 
даст стратегическое преимуще-
ство, уверен Темыр Хагуров. При 
этом не стоит беспокоиться о том, 
что после отмены болонской систе-
мы наше образование и дипломы 
выпускников не будут котировать-
ся в мире. В условиях информаци-
онной войны, которую Запад ведет 
против России, аргументы в пользу 
такого утверждения попросту несу-
щественны. Вспомним хотя бы за-
прет на использование мировых 
баз научных данных для россий-
ских ученых и другие санкции про-
тив отечественной науки.

— Не стоит комплексовать по по-
воду дипломов. Нужно вспомнить, 
что наша научно-образовательная 
школа всегда была притягатель-
ная для мировой общественности. 
Советский Союз и его медицинская 
научная школа помогли создать 
на Кубе одну из лучших систем 
здравоохранения в Латинской 
Америке. Еще пример: когда СССР 
запустил первый космический 
спутник, журнал Time выпустил 
спецномер, посвященный совет-
скому образованию,— констатиру-
ет Темыр Хагуров.
Эксперт полагает, что сейчас 

нам необходимо вернуться к соб-
ственной образовательной систе-
ме, опираясь на опыт, получен-
ный за последние девятнадцать лет, 
и на свои научно-образователь-
ные традиции. Россия должна вер-
нуть себе интеллектуальную само-
стоятельность.

Темыр Хагуров: «Интеллектуальная самостоятельность 
даст России стратегическое преимущество»

Кубанское педагогическое сообщество и эксперты поддержали отказ от болонской системы в российском высшем образовании
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Начало конструктивного сотрудничества Общественной 
палаты Краснодара с ЗАО «Кубань сегодня» положено. 
Двадцать четвертого марта на заседании совета Обще-
ственной палаты подписано соглашение о взаимодей-
ствии. Свои подписи на документе поставили председа-
тель Общественной палаты Краснодара Юрий Ткаченко 
и главный редактор краевой газеты «Кубань сегодня» 
Андрей Арендаренко.

— Наше сотрудничество с краевыми СМИ обусловлено необходимостью 
еще более широкого информирования населения города о деятельности 
Общественной палаты, так как рассматриваемые на ее площадке вопро-
сы затрагивают насущные интересы горожан. Обсуждения, как правило, 
проходят в разных форматах: это и пленарные заседания, и дискуссион-
ный клуб, и круглые столы, и заседания профильных комиссий. Их у нас 
восемь. Не только рассматриваются вопросы, но и путем диалога орга-
нов власти, общественности, профессионального экспертного сообще-
ства вырабатываются рекомендации, предложения для их возможного 
решения. Считаем, что краснодарцы должны об этом знать. Нашей глав-
ной целью была и остается консолидация общественных объединений, 
согласование позиций по существенным вопросам социально-экономи-
ческого развития краевого центра, улучшение качества жизни горожан. 
Поэтому мы взаимодействуем с различными организациями, стараем-
ся поощрять социальную активность, направленную на созидание и об-
щественное развитие гражданского общества, поддерживаем лучшие 
и интересные практики, оказываем содействие в их продвижении. Для 
достижения этих целей Общественная палата Краснодара активно спо-
собствует конструктивному диалогу общества и власти. Только так меж-
ду нами возникает доверие,— отметил председатель Общественной па-
латы Краснодара Юрий Ткаченко.

— Ни у кого не вызывает сомнений, что Общественная палата Красно-
дара — это необходимый инструмент практической демократии, в опре-
деленной мере оказывающий влияние на формирование общественно-
го климата. Работа важная, необходимая для жителей Краснодара, и она 
должна регулярно освещаться в средствах массовой информации. Обще-
ственная палата не власть, но она принимает решения, которые могут по-
ложительно влиять на жизнь всего муниципального образования. Может 
оценить вместе с неравнодушными гражданами те ли иные гражданские 
позиции, насколько комфортно живется горожанам. Кроме того, может 
предложить органам местного самоуправления что-то изменить и что-
то улучшить. Ведь любая публичная площадка лучше, чем ее отсутствие. 
И активное взаимодействие прессы с Общественной палатой поможет 
достичь большего в решении городских проблем,— подчеркнул главный 
редактор краевой газеты «Кубань сегодня» Андрей Арендаренко.
На заседании совета руководители комиссий Общественной палаты 

единодушно поддержали решение заключить соглашение о взаимодей-
ствии между Общественной палатой города и ЗАО «Кубань сегодня», пос-
ле чего рассказали о выполнении плана по направлениям деятельности 
комиссий и задачах на предстоящий период. В частности, речь шла о раз-
витии современной городской среды, решении проблем многодетных 
семей, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также о путях решения проблем с заторами на дорогах.

Подготовил Михаил МИШИН, фотографии Владимира ТУРКО

Провели заседание круглого сто-
ла председатель комиссии Обще-
ственной палаты Краснодара по 
вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи Андрей Погуляйко и предсе-
датель подкомиссии по экологии и 
охране окружающей среды Сергей 
Вальтер. В мероприятии приняли 
участие члены Общественной па-
латы, представители Департамен-
та архитектуры и градостроитель-
ства администрации Краснодара, 
Департамента городского хозяй-
ства и ТЭК, Центра озеленения и 
экологии, общественных объеди-
нений, высших учебных заведе-
ний, эксперты.
Как отметил заместитель пред-

седателя комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального ком-
плекса, топливно-энергетическо-
го комплекса, транспорта и связи 
Общественной палаты Краснода-
ра Виталий Качков, озеленение 
города — это большая стратегиче-
ская задача.

— Зеленые насаждения выпол-
няют три важные функции: служат 
декоративным украшением насе-
ленного пункта, определяют микро-
климат в нем и делают город здо-
ровее, защищая его от пыли, а в 
жаркое время года становясь сво-
еобразным зонтиком от солнца. 
И чем больше деревьев в городе, 
тем лучше.
Утвержденная краевым законо-

дательством нормативная площадь 
озеленения для городов должна 
составлять не менее шестнадца-
ти квадратных метров зеленых на-
саждений на одного человека, 
в том числе десять квадратных 
метров на территории общегород-
ских парков, скверов, бульваров 
и набережных. А что мы имеем в 
настоящее время? В городе с чис-
ленностью один миллион семьсот 
тысяч человек семьсот гектаров 
зеленых зон общего пользования.
Помимо парков, скверов и буль-

варов есть зеленые зоны и на при-
домовых территориях. И там на че-
ловека должно приходиться шесть 
квадратных метров зеленых на-
саждений.
Если конкретно говорить о внутри-

городских округах, то картина сле-
дующая: в Западном округе на че-
ловека приходится пять квадрат-
ных метров зеленых насаждений, 
в Центральном — восемь квадрат-
ных метров, в Карасунском — че-
тыре квадратных метров. И толь-
ко в Прикубанском округе, самом 
большом в Краснодаре, на одного 
жителя приходится десять квадрат-
ных метров зеленых насаждений.
В целом по городу наблюдается 

значительный дефицит зеленых на-
саждений, поэтому озеленение го-
рода очень важная задача, которую 
нужно решать комплексно, а горо-
жане должны активно принимать 
участие в решении этой проблемы.
Ведь мы прекрасно видим, что 

на одних придомовых территориях 
высажены цветы, а на других всё 

поросло бурьяном. Всё зависит от 
самого человека, от его желания 
жить в зеленом городе, а значит, 
с комфортом,— поделился своим 
мнением заместитель председа-
теля комиссии по вопросам ЖКХ 
и ТЭК, транспорта и связи Обще-
ственной палаты Краснодара Ви-
талий Качков.
Как подчеркнула руководитель 

общественного движения «Помо-
ги городу» Елена Шувалова, необ-
ходим системный подход в озеле-
нении города. Она подробно рас-
сказала о своем видении форми-
рования водно-зеленого каркаса 
Краснодара на основе генераль-
ного плана Краснодара, подчер-
кнув, что в настоящее время струк-
туры, которые заняты озеленением 
и благоустройством городской сре-
ды, весьма слабо взаимодействуют 
между собой.
Кроме того, она акцентировала 

внимание участников заседания 
круглого стола на физическом и 
психоэмоциональном здоровье го-
рожан, которым в условиях быстро-
растущего мегаполиса необходим 
постоянный контакт с живой при-
родой — как взрослым, так и детям.
Было сказано и о крайне низ-

кой так называемой проветрива-
емости города, который располо-
жен на плоской местности. И если 
раньше потоки воздуха активно за-
ходили с северо-восточной части 
Краснодара, то сегодня из-за плот-
ной высотной жилой застройки это-
го не наблюдается. В итоге городу 
не хватает свежего и прохладно-
го воздуха.

— Вся надежда на зеленые на-
саждения, которые способны вер-
нуть городу чистый воздух. А здоро-
вые люди — это в целом здоровый 
город,— подчеркнула руководитель 
общественного движения «Помоги 
городу» Елена Шувалова.
Что касается инвентаризации 

и мониторинга зеленых насажде-
ний, то такая работа в городе про-
водится. Как сказал заместитель 
директора муниципального учреж-
дения «Центр озеленения и эколо-
гии» Евгений Скрипник, ветхие де-
ревья спиливают, сажают молодые. 
И здесь можно сколь угодно приво-
дить цифры, но по-прежнему городу 
не хватает деревьев, кустарников, 
многолетних цветов, адаптирован-
ных к местному климату нашего 
города. И это неоспоримый факт, 
с которым не поспоришь.
Для проведения более коррект-

ной инвентаризации и мониторин-

га с использованием современных 
научных методик и компьютерных 
программ Сергей Вальтер пред-
ложил провести совместное сове-
щание с участием Департамента 
городского хозяйства, научного со-
общества в лице Анатолия Погоре-
лова — заведующего кафедрой гео-
информатики Института географии, 
геологии, туризма и сервиса Кубан-
ского государственного универси-
тета, доктора географических наук.
Помимо этого, участниками круг-

лого стола было высказано мнение, 
что некоторые зеленые зоны пар-
ков и скверов изобилуют много-
численными бетонными дорожка-
ми, устаревшими шумными аттрак-
ционами, отчего теряется уют и на-
рушается благоприятный контакт 
с природой.
Председатель городского Обще-

ственного совета по охране окру-
жающей среды Нина Витульская 
и профессор Кубанского государ-
ственного университета Анатолий 
Погорелов предложили возродить 
при администрации Краснодара 
Общественный совет по стратеги-
ческому развитию города и создать 
на базе высших учебных учреж-
дений научно-исследовательский 
центр по решению проблем города, 
включая проблемы градостроитель-
ства, экологии, климата и экологии.
Участники круглого стола приня-

ли к сведению информацию о ходе 
реализации в 2021 году и в теку-
щем периоде 2022 года муници-
пальной программы «Комплексное 
развитие муниципального обра-
зования Краснодар в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и озеленения», 
с которой выступил Сергей Пелих — 
начальник отдела комфортной го-
родской среды Департамента го-
родского хозяйства и ТЭК.
Комментируя итоги круглого сто-

ла, председатель комиссии по во-
просам ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи Общественной палаты Крас-
нодара Андрей Погуляйко отметил, 
что озеленение города — это обще-
городская задача, а «дирижером» 
всех действий должен выступать го-
родской Департамент архитектуры 
и градостроительства, с которым 
должны согласовываться все меро-
приятия по зеленому строительству.
Краснодару необходима комп-

лексная и поэтапная программа по 
озеленению — в этом залог успеха!

Вместе достигнем 

большего!

Озеленим нашу жизнь
В Общественной палате Краснодара прошло заседание круглого стола, темами 
которого стали состояние и перспективы развития зеленого фонда Краснодара, 
инвентаризация и мониторинг зеленых насаждений. Обсудили также ход реализа-
ции на территории муниципалитета программы «Комплексное развитие муници-
пального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства и озеленения» в 2021 году и текущем периоде.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

— Михаил Иванович, что такое аллергиче-
ский контактный дерматит и в чем особен-
ность этого заболевания?

— Аллергический контактный дерматит — это 
дерматит, возникающий в результате контак-
та кожи с аллергеном.
Название «контактный дерматит» говорит 

само за себя. Симптомы заболевания обостря-
ются после контакта кожи больного с каким-
либо раздражающим веществом.
Простой контактный дерматит связан с пря-

мым повреждением клеток кожи. В легких слу-
чаях больной жалуется на зуд и сухость кожи. 
Особых косметических неудобств такое забо-
левание не причиняет. Однако если повреж-
дающий фактор продолжает действовать и 
дальше, то может появиться покраснение, ше-
лушение кожи, затем образуются корки. Зуд, 
боль и жжение начинают беспокоить челове-
ка постоянно.
Аллергический контактный дерматит дони-

мает больного еще сильнее. Краснота кожи 
более выражена, появляется отек, образуют-
ся пузыри, которые самопроизвольно вскры-
ваются. При этом поражение кожи распро-
страняется не только на те участки, куда попал 
аллерген, но и значительно дальше.
Такой дерматит возникает как реакция на 

местное воздействие различных экзогенных 
факторов.

— В чем причина заболевания?
— Виной всему повреждающие факторы, 

которые действуют на кожу. При аллергиче-
ском дерматите, кроме того, образуются ан-
титела, которые продолжают действовать даже 
после того, как причина устранена. Такой 
недуг протекает более длительно.
Летом дерматит чаще всего связан с ал-

лергией на растения (тогда болезнь носит 
название «поллиноз») и непереносимостью 
солнечных лучей (такая реакция организма 
называется фотодерматитом). Из растений 
наиболее аллергичными считаются сложноц-
ветные (например, хризантема, амброзия), 
первоцветы, деревья (сосна, береза). Может 
быть также аллергия на тюльпаны, подсолнеч-
ник и сорняки.
Заболевание вызывают и химические веще-

ства. Контактными дерматитами чаще болеют 
люди, занятые на химических производствах. 
Недуг может вызвать никель, хром, кобальт, 
ртуть, синтетические смолы, резина. Из кон-
сервантов наиболее опасны эфиры параокси-
бензойной кислоты. Бензоаты не так уж редко 
входят в состав пищевых продуктов. В редких 
случаях заболевание возникает после контак-
та с текстильными красителями.
Ультрафиолетовые лучи тоже могут быть 

вредны. Они нарушают структуру коллагено-
вых волокон кожи, что приводит к ее старе-
нию, появлению морщин. К тому же ультра-
фиолет стимулирует рост опухолей.
Существует группа заболеваний — так на-

зываемые фотодерматозы, которые возника-
ют под действием солнечного облучения. При 
этом в организме происходят различные ре-
акции: фототравматические, фототоксические, 
фотоаллергические. Фототравматические ре-
акции организма обусловлены избыточным 
солнечным облучением, и проявляются они 
в виде солнечного ожога. Фототоксические 
реакции возникают из-за веществ, повышаю-
щих чувствительность к ультрафиолету. Тогда 
на открытых участках кожного покрова даже 
при незначительном воздействии солнеч-
ных лучей появляются красные пятна, пузы-
ри, эрозии.
Многие антибиотики провоцируют фото-

токсические реакции (например, антибиоти-
ки группы тетрациклина), противогрибковые 
средства (например, гризеофульвин), противо-
воспалительные препараты (например, ибу-
профен).
Существуют некоторые растения, особенно 

из группы борщевиков, сок которых при попа-
дании на кожу резко повышает ее чувствитель-
ность к ультрафиолету. Фотоаллергические ре-
акции проявляются в виде солнечной экземы, 

Аллергический контактный дерматит: 
что это такое и что с этим делать
Одно из самых распространенных заболеваний — аллергический контактный дерматит, портящий жизнь бо-
леющему человеку и приносящий страдания его близким, желающим помочь и ищущим различные выходы, 
методы лечения, порой ведущие к смене не только препаратов или сферы жизнедеятельности, но и профессии или 
климатического пояса. В чем же проблема такой уязвимости кожных покровов и как с этим бороться? Об этом 
мы спросили главного внештатного дерматовенеролога и косметолога Министерства здравоохранения Красно-
дарского края Михаила Глузмина.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ СИМПТОМОВ ВОЗМОЖНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

Кисти рук
Профессиональные аллергены (дезинфицирующие жидкости, лакокраски, бензин, моющие сред-
ства и т. д., зависят от рода деятельности), украшения (кольца, браслеты и т. д.), аллергены раститель-
ного происхождения, косметика (кремы для рук), медикаменты для наружного применения, металлы

Предплечья рук Аллергены растительного происхождения, металлы, ткани (чаще реакция на красители или про-
питки тканей и т. д.)

Кожа лица и головы Лекарственные препараты для наружного применения, наносимые на кожу в данной области, кос-
метика, солнцезащитные крема

Губы и зона вокруг рта Косметика (губная помада, блеск для губ и т. д.), зубная паста, цитрусовые, реже металлы и лекар-
ственные препараты для наружного использования

Веки Косметика, лекарственные препараты. Следует учесть, что аллерген может быть занесен руками, 
реже отмечается аллергия на растительные соединения

Кожа лба и волосистой части головы Средства для ухода волос (шампуни, бальзамы, ополаскиватели, краска для волос и т. д.)

Уши Средства для ухода за волосами, металлы (в составе сережек и другой бижутерии)

Область подмышечных впадин Косметика и в первую очередь дезодоранты, ткани, депиляторы

Кожа на теле Лекарственные препараты для местного применения, кремы от солнца, пуговицы, молнии, ткани, 
реже — аллергия на растения

Паховая область
Латекс (симптомы появляются после полового акта с использованием презервативов), ткани, лекар-
ственные препараты для местного применения, косметические и парфюмерные средства для интим-
ной гигиены

Кожа стоп Компоненты обуви (лак, обувной крем, кожа, красители и т. д.), ткани, лекарственные препараты для 
местного применения, реже — растения

Если вы страдаете контактным дерматитом, то определить предпо-
лагаемого виновника болезни можно, поглядев на себя в зеркало. 
В зависимости от того, какая часть тела поражена, ищите причину. При 
фотодерматите поражаются открытые участки тела, наиболее доступ-
ные действию солнца: лицо, шея, верхняя часть груди и область деколь-
те, тыльная сторона кистей и плечи. Участки тела, скрытые одеждой, 
как и волосистая часть головы, в патологический процесс вовлека-
ются очень редко. Если человек работает с вредными веществами, 
то дерматит, как правило, появляется на руках. Кроме того, причиной бо-
лезни в этом случае может быть мыло, резиновые перчатки, кремы, 
лосьоны и другие средства ухода за кожей рук, а также какие-либо рас-
тения. Если вредное воздействие оказывают химические испарения, 
то сыпь может возникнуть и на лице. Сыпь на лице также появляется 
из-за действия косметических или солнцезащитных средств.
При аллергии на кремы и пудру поражается кожа лица, при аллер-

гии на тушь для ресниц и тени — область век, на помаду — губы, на 
румяна — щеки. Губы могут болеть при действии на организм аллер-
гической зубной пасты или при употреблении в пищу орехов кешью.
Если причина дерматита — металлические украшения, то прояв-

ления болезни обычно возникают в местах соприкосновения кожи 
с «виновным» металлом: в области мочек ушей, шеи, запястий и т. д. 
Волосистая часть головы страдает при действии на организм неподхо-
дящих шампуней, красок для волос, средств для укладки и завивки. Дер-
матит в области шеи — повод задуматься не только о том, какие укра-
шения вы носите, но и о том, какими средствами ухода пользуетесь,

а также о том, подходят ли вам солнцезащитные кремы или духи вы-
бранной марки. Подмышечные области часто поражаются при дей-
ствии неудачных дезодорантов, отдушек и красителей для ткани, кожа 
туловища — при ношении одежды из синтетических материалов или 
тканей, которые обработаны опасными красителями. Кожа ступней 
нередко страдает при аллергии на материалы, из которых сделаны 
обувь, стельки или носки. Половые органы могут поражаться при ал-
лергии на латекс (тогда обострение болезни возникает после полово-
го контакта с использованием презервативов) или при непереноси-
мости средств для интимной гигиены.
Но иногда причину заболевания выявить не удается. Например, ал-

лергическую реакцию может вызывать одежда, сельскохозяйствен-
ные инструменты, загрязненные соком опасного растения.
Причиной непонятного недуга порой становится и перекрестная 

аллергия. Например, при непереносимости сумаховых растений 
употребление в пищу манго и орехов кешью может вызвать пораже-
ние каймы губ. Кстати, частый контакт со слабыми раздражающи-
ми веществами не всегда приводит к дерматиту. Аллергия к какому-
либо конкретному веществу может возникать через несколько дней, 
иногда даже через несколько недель или месяцев после начала кон-
такта. Порой повышенная чувствительность кожи сохраняется, несмот-
ря на то что человек уже давно сменил место работы, марку косме-
тики и переехал жить в другое место. Нередко это ставит в тупик как 
медиков, так и больного: казалось бы, причина недуга устранена, 
а кожа всё болит и болит.

Самодиагностика перед зеркалом

Зависимость локализации симптомов от аллергена

солнечного пруриго (почесухи). При этом на 
открытых местах возникают зудящие красно-
ватые узелки.
Для того чтобы избежать фотодерматита, 

нельзя находиться под прямыми солнечными 
лучами в дневное время. Сейчас существует 
масса солнцезащитных кремов, которые дей-
ствительно предотвращают развитие этой бо-
лезни. Но если уж фотодерматит возник, то его 
лечат местно с помощью препаратов, содер-
жащих «Пантенол». Можно применить охлажда-
ющие примочки с настоем череды.

— Каковы симптомы заболевания?
— Заболевание может быть острым и хрони-

ческим, что определяется частотой контактов с 
аллергеном. Выраженность симптомов аллер-
гии напрямую зависит от длительности контак-
та с аллергеном и его химической активности.
Типичные симптомы аллергического контакт-

ного дерматита — покраснение кожи, отечность, 
мокнущие ранки, появление пузырей в месте 
воспаления. Возникновение таких симптомов 
сопровождается интенсивным кожным зудом.
Высыпания локализованы в месте контакта 

с аллергеном и могут распространяться на дру-
гие участки кожи.

При длительном течении заболевания (хро-
ническая форма) в месте обычного контакта 
с аллергеном возникает утолщение кожи, зна-
чительное усиление кожного рисунка, сухость 
кожи. Возможно появление трещин.

— К какому специалисту обращаться с этой 
проблемой?

— Лечит контактный дерматит врач-дерма-
толог или аллерголог. Он пропишет необходи-
мые таблетки и мази, которые помогут спра-
виться с болезнью. Но одних лекарственных 
средств мало. В первую очередь пациент сам 
должен заботиться о своей больной коже. Для 
этого придется соблюдать несколько правил.
● Носите одежду только из натуральных мате-

риалов. Даже если нет обострения, синтетика 
может его вызвать, потому что она препятствует 
нормальному потоотделению, а потливость, как 
известно, первый шаг к обострению заболева-
ния. Особенно это важно в жаркие летние дни.
● Стирайте одежду и постельное белье с ис-

пользованием специальных порошков с помет-
кой «гипоаллергенно», помните, что после стир-
ки одежду нужно тщательно полоскать. Можно 
стирать белье с детским мылом — для детей этот 
вариант наиболее предпочтителен. Не следует 

использовать кондиционеры и различные от-
душки для белья, а также крахмал.
● До тех пор, пока проявления болезни 

не пройдут, не пользуйтесь дезодорантами и ду-
хами. Особенно опасно наносить их на пора-
женные участки кожи.
● При работе на огороде используйте специ-

альные перчатки, после этого тщательно мойте 
руки и смазывайте их смягчающей мазью или 
кремом. При очень сухой коже предпочтитель-
ны мази: они защищают кожу от высыхания.
● Не расчесывайте больные места, так как 

вы можете занести в организм инфекцию, 
и тогда лечение будет еще более сложным 
и длительным.
● Лучше всего поддерживать в комнате тем-

пературу воздуха 20—22 градуса. Летом это уда-
ется не всегда. Но если вам совсем жарко, то 
не бегите в душ, а лучше примите ванну. Вода 
при этом должна быть теплой, а не горячей.
● Для мытья используйте специальные гели 

с пометкой «гипоаллергенно» или мягкое нейт-
ральное неароматизированное мыло.
● Не трите тело жесткой мочалкой — лучше 

используйте мягкие поролоновые губки. Отка-
житесь также и от жесткого полотенца. Просто 
аккуратно промокните кожу хлопчатобумажной 
тканью. Сразу после купания нанесите на кожу 
смягчающие средства.
Если вы будете соблюдать эти нехитрые пра-

вила, то уже через три недели ощутите положи-
тельный эффект.

Беседовала Марина БАЙДАРОВА
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Не дать голоду шанса

Организация Объединенных Наций (ООН) 
объявила, что в связи со сложившейся си-
туацией на Украине число голодающих в 
мире может достичь 218 миллионов человек. 
Помочь в решении этого вопроса могла бы 
Россия. В телефонном разговоре с прези-
дентом Франции Эммануэлем Макроном и 
канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава Рос-
сии Владимир Путин отметил, что наша стра-
на готова обсуждать беспрепятственный экс-
порт зерновых, включая вывоз украинского 
зерна, из черноморских портов, однако для 
этого Западу необходимо отказаться от соот-
ветствующих санкций.

— Зерновая отрасль — база для продоволь-
ственной безопасности любого государства. 
Для российского агропромышленного ком-
плекса зерновые — это ключевая позиция. 
По итогам 2021 года показатель самообе-
спеченности зерном достиг 150 процентов, 
и это позволяет нам не только полностью 
удовлетворять потребности внутреннего рын-
ка, обеспечивать нашу страну, но и направ-
лять внушительные объемы на внешний ры-
нок. Производство зерна увеличивается, это 
стало возможным благодаря системной под-
держке данной отрасли государством. Послед-
ние пять лет у нас урожай по зерновым ста-
бильно превышает 120 миллионов тонн в 
год, при этом за десять лет мы отмечаем се-
рьезный рост по основным видам зерновых. 
Производство пшеницы выросло вдвое, куку-
рузы — в два раза, значительно увеличились 
показатели по ячменю и бобовым. В про-
шлом году, тяжелом с точки зрения погодных 
условий, был собран 121 миллион тонн зер-
на,— рассказал участникам Всероссийско-
го зернового форума в Сочи министр сель-
ского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Оценивая планы на урожай, министр под-

черкнул, что сегодня 96 процентов озимых 
находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии, в весеннюю посевную 
кампанию уже засеяно поряд-
ка сорока миллиона гектаров.

— По прогнозам, урожай 
зерновых 2022 года мо-
жет превысить уровень 
прошлого года и достиг-
нуть максимальных по-
казателей. За последние 
годы это одна из луч-
ших подготовок к посев-
ной, аграрии обеспечены 
всеми ресурсами, главное, 
чтобы погода не подвела,— 
сказал Дмитрий Патрушев.
Конечно, основная задача сегод-

ня — не только собрать хороший урожай, но 
и сделать так, чтобы сложная система АПК 
России работала как единый механизм вне 
зависимости от внешних вызовов. Имен-
но это позволит не только обеспечить про-
довольственную безопасность страны, но и 
содействовать в обеспечении иностранных 
партнеров. По данным Министерства сель-
ского хозяйства, на долю России сегодня 
приходится 16,5 процента мирового экспор-
та пшеницы. При этом страна, несмотря на 
то что продовольствие является товаром 
первой необходимости, испытывает на себе 
масштабные скрытые санкции: блокировку 
платежей в адрес экспортеров за поставки, 
отказ предоставлять инструменты торгового 
финансирования и хеджирования рисков, 
заморозку кредитных лимитов покупателям 
российского зерна, отказ в предоставлении 
судов, страховании грузов и трансграничных 

перевозок, урезание в правах в рамках 
GAFTA, уход с российского рынка иностран-
ных компаний.

Уникальная ситуация

— Мы действительно находимся в уникаль-
ной ситуации, которая заключается в том, 
что наша продукция — это гуманитарный то-

вар, и в принципе ни один разумный чело-
век не будет вводить против него санкции, 
потому что это противоречит самому духу, 
который заложен в уставе ООН. Тем не ме-
нее, понимая ответственность, понимая по-
следствия, некоторые бизнес-объединения 
(не удивлюсь, если за ними стоят и государ-
ственные интересы) чинят нам препоны. 
Они скрытые, о них узнаешь по факту, для 
тебя они каждый раз являются форс-мажо-
ром. Мы поставляем гуманитарный груз, 
и явным образом наша деятельность связа-
на с необходимостью финансирования. За-

держивая платежи за партию зер-
на, мы откладываем поставку 
следующей партии зерна. 
Препоны по финансовым 
инструментам — по базо-
вым платежам за россий-
ское зерно, торговому 
финансированию, кре-
дитным лимитам наших 
импортеров под закупку 
зерна в России — огра-
ничивают поставки зер-

на в нуждающиеся страны. 
Да, наверное, мы что-то недо-

заработаем, но здесь вопрос не 
в заработке — здесь вопрос в покры-

тии базовых потребностей человека,— отме-
тил председатель правления Союза импор-
теров зерна Эдуард Зернин.
Сегодня основные потребители россий-

ского зерна — Турция, Иран, Египет, Саудов-
ская Аравия, Азербайджан и другие страны. 
Внешнеторговая квота этого года — пятьде-
сят миллионов тонн зерна. Ни один из импор-
теров не отказался от закупки российского 
продовольствия.

— Мы стабильны по объемам. По итогам 
сезона выйдем на тот объем, который ожи-
дали: на пятьдесят миллионов тонн зерна. 
Ни один из наших импортеров не отказался 
от работы с Россией, несмотря на политиче-
ское давление. Вопрос доставки морским 
транспортом будет решен за счет измене-
ния базиса поставок. Нехватку российско-
го флота и уход международных компаний 
компенсирует флот со стороны импортеров. 

Стоит отметить, что российский рынок экс-
порта зерна начал испытывать давление 
даже не в этом году, а в 2020—2021 годах, 
когда мы стали активно побеждать в конку-
рентной борьбе с крупнейшими зарубежны-
ми экспортерами. Особенно ярко это про-
явилось в Алжире, где всегда доминировала 
Франция. Тем не менее все крупнейшие 
импортеры зерна сегодня — наши клиенты. 

Кроме того, мы начинаем выходить на рынок 
Китая,— подчеркнул Эдуард Зернин.
Одна из проблем, которая волнует пред-

ставителей зерновой отрасли,— колебания 
курса рубля. Для избежания многих про-
блем отечественные экспортеры предлага-
ют перевести расчеты за российское зерно 
в рубли. Крупнейшие импортеры не против. 
Осталось дождаться решения Центрального 
банка России.

— Рассчитываться в рублях все готовы. 
Сегодня нашей финансовой системе не-
обходимо поверить в себя и взять на себя 
определенные обязательства. Мало открыть 
рублевый счет — на него необходимо полу-
чить финансирование. Крупные международ-
ные финансовые структуры зарабатывают 
на таких механизмах. Сегодня у финансовой 
системы страны есть возможность забрать 
у них эту нишу, мы в состоянии себя финан-
сировать самостоятельно,— отметил предсе-
датель правления Союза импортеров зерна 
Эдуард Зернин.
Поддерживать российских аграриев гото-

во и государство. Прежде всего — финансо-
во. Так, уже увеличены лимиты на льготное 
кредитование: в этом году отрасль получит 
максимальное количество доступных креди-
тов: 280 миллиардов рублей.

— Дополнительные средства, 26 миллиар-
дов рублей, были выделены для поддержки 
системообразующих предприятий по ставке 
десять процентов. Еще двенадцать миллиар-
дов рублей было направлено на поддержку 
компании «Росагролизинг», за счет чего со-
храняется возможность обновления парка 
сельхозтехники, 2,5 миллиарда рублей — на 
поддержку хлебопеков и два миллиарда руб-
лей — на субсидирование железнодорожных 
перевозок, в том числе зерновых. Совокуп-
но поддержка российского АПК в 2022 году 
превысила 220 миллиардов рублей. Это 
беспрецедентное внимание к нашей отрас-
ли,— сообщил министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев.
Сохраняются и ранее принятые меры под-

держки производства и переработки зер-
новых. В конце прошлого года на рынке 
минеральных удобрений наблюдалась силь-

ная волатильность. В связи с ростом цен на 
некоторые виды минеральных удобрений 
уже разработан комплекс мер, который поз-
воляет обеспечить удобрениями российских 
сельхозпроизводителей.

— Был утвержден план приобретения удо-
брений в разрезе их видов и субъектов, го-
товится к утверждению новый план с геогра-
фией и объемами поставок с упоминанием 
конкретных производителей и заводов ми-
неральных удобрений. Введены времен-
ные количественные ограничения экспорта 
по отдельным видам удобрений и для того, 
чтобы обеспечить посевную кампанию буду-
щего года, решение продлено до конца года. 
В случае необходимости оно будет пролон-
гировано. В 2022 году российские компа-
нии планируют увеличение объема произ-
водства удобрений, в текущих условиях это 
крайне важно. Это позволит нам и обеспе-
чить внутренний рынок, и порадовать наших 
товарищей за рубежом. Приоритет будет от-
даваться внутреннему рынку,— подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.
Идет и комплексная работа по обеспече-

нию аграриев сельскохозяйственной техни-
кой. Министерство сельского хозяйства уже 
выступило с инициативой по обнулению та-
моженных пошлин на ввоз необходимой им-
портной техники и ее комплектующих. Кста-
ти, стоит сказать, что в части производства 
сельскохозяйственной техники наша страна 
занимает довольно сильные позиции.

— Из-за действия определенных мировых 
компаний доставка российского зерна для 
конечных потребителей сегодня ограничена. 
Но тем не менее совместно с иностранными 
партнерами и коллегами из других ведомств 
находим пути решения. Параллельно прора-
батываем с Минпромторгом и Минтрансом 
возможности приобретения и строи тельства 
новых судов,— отметил министр сельского 
хозяйства.
В условиях новых вызовов отдельного вни-

мания заслуживает тема обеспеченности 
аграриев семенами. Доля иностранной се-
лекции в производстве российских зерно-
вых невелика. Например, по пшенице часть 
российских семян достигает девяноста про-
центов. Тем не менее сегодня необходимо 
сконцентрироваться на создании новых со-
ртов, гибридов, устойчивых к негативным 
факторам и подходящих к российским усло-
виям. Такая работа уже ведется в рамках фе-
деральной научно-технической программы.

— Сейчас без промедления необходимо на-
ладить всю цепочку производства, создать ус-
ловия для развития науки в непосредствен-
ной кооперации с профильным бизнесом. 
По сути дела, необходимо в первую очередь, 
чтобы появились сорта и гибриды не на бума-
ге, а для конкретных товаропроизводителей, 
чтобы они рублем голосовали за наши высоко-
продуктивные семена. Важно выстроить 
взаимодействие так, чтобы труд ученых имел 
реальный ощутимый результат для аграри-
ев, и это означает, что многие аграрии будут 
готовы покупать российские семена, чтобы 
и нашу страну кормить, и поставлять зерно 
на экспорт,— отметил министр сельского хо-
зяйства страны Дмитрий Патрушев.
Поэтому с 2023 года Минсельхоз будет 

сильнее стимулировать инвестиционную ак-
тивность для создания селекционно-семено-
водческих центров, а доля возмещения ка-
питальных затрат на строительство и модер-
низацию таких объектов будет увеличена 
с двадцати до пятидесяти процентов.

Ирина СИЗОВА

Российское зерно для всего мира
Россия полностью обеспечивает собственные потребности в зерне и готова помочь зарубежным партнерам в преодолении 

продовольственного кризиса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он принял участие 
во Всероссийском зерновом форуме в Сочи. Впервые на курорте собрались участники агропромышленной отрасли со всей 
страны — от Владивостока до Кубани. О планах на урожай и о том, грозит ли стране голод, узнавал наш корреспондент.
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К ПУШКИНСКОМУ ДНЮ РОССИИ 

Шестого июня Всероссийский день 
Пушкина. 223-я годовщина со дня 
рождения гения нашей литерату-
ры, о котором знаем, кажется, всё. 
О его стихах и прозе — да. Редко 
найдешь семью в России, в кото-
рой не было бы книг солнца отече-
ственной поэзии. Но всегда книго-
чеи хотели знать о жизни гения как 
можно больше. Задача казалась 
непосильной. Но вот в середине 
девятнадцатого века появилась 
книга П. В. Анненкова «Материалы 
для биографии» о биографии поэта. 
Знаток и любитель творчества поэ-
та стал собирать о нем отклики со-
временников и не только, кто когда 
и что говорил о поэте. О поэте было 
немало замечательных критиче-
ских статей и отдельных интерес-
ных высказываний людей, близко 
знавших Пушкина, опубликован-
ных в различных журналах, изыс-
каний и даже ряда монографий.

Но не было книг, которые бы под одной об-
ложкой собрали все эти сведения, высказан-
ные о поэте. Подобных изданий вообще не су-
ществовало. А. П. Анненков совершил прорыв. 
Ему хотелось через эти высказывания разных 
людей представить читателям личность вели-
кого поэта. И ему это удалось. Были, конечно, 
разные отклики. И положительные, и отрица-
тельные. Почитатели творчества Пушкина были 
рады услышать оценки его творчества и узнать 
что-то о его личной жизни. Их оппоненты опа-
сались, что отдельные подробности о жизни по-
эта могут отрицательно повлиять на представ-
ление о классике русской литературы. Кстати, 
и сам Александр Сергеевич относился к подоб-
ного рода публикациям и автобиографиям пи-
сателей и поэтов отрицательно.
Узнав, что обожаемый им Байрон уничтожил 

свою автобиографию, Пушкин писал в письме 
к Вяземскому: «Он [Байрон] исповедался в сво-
их стихах... В хладнокровной прозе он бы лгал 
и, то стараясь блеснуть искренностью, то ма-
рая своих врагов. Его бы уличили... А там зло-
ба и клевета снова бы торжествовали. Оставь 
любопытство толпе и будь заодно с гением».
Правда о Байроне, по убеждению Пушкина, 

содержалась в его поэзии. Подлинная испо-
ведь поэта — его стихи. Пушкин прекрасно по-
нимал значение поэта как явления в обществе, 
в мире. Но не был уверен, что нужно говорить 
о быте поэта. «Толпа жадно читает исповеди, 
записки, потому что в подлости своей радует-
ся унижению высокого, слабостям могущего. 
При открытии всякой мерзости она в восхище-
нии», — писал он в том же письме Вяземскому.
Тем не менее сам Пушкин в это же время 

делал автобиографические записки, чтобы по-
том их уничтожить.
Книга Анненкова вышла в конце XIX века 

вторым изданием. На нее откликнулся Досто-
евский. В отклике и восторг, и сожаление, даже 
досада. Достоевский досадовал, что Анненков 
не пополнил книгу новыми откликами, матери-
алами. В то же время Достоевский отдал долж-
ное этому выдающемуся труду Анненкова, со-
жалел о равнодушии части общества к книге 
и видел в этом проявление упадка интереса к 
Пушкину. «Зачем же нам новые труды о Пуш-
кине, когда и старые составляют для большин-
ства публики совершенную новость?» — ирони-
зировал писатель.
Нужно сказать, что большинство наших чи-

тателей полагают, что слава Пушкина с само-
го начала его творчества только росла и шири-
лась. Это не отвечает действительности. Уже в 
конце жизни Пушкина читатели к нему заметно 
охладели. Это угасание интереса к творчеству 
гениального поэта сменилось ростом интере-
са после знаменитого выступления Достоев-
ского на открытии памятника поэту в Москве.
Возможно, «Слово о Пушкине» Достоевско-

го, ставшее явлением в общественной жизни 

России, послужило поводом известному писа-
телю В. В. Вересаеву издать в середине двад-
цатых годов двадцатого века свою, вересаев-
скую хронику «Пушкин в жизни». Книга также 
вызвала большой интерес, но были слышны и 
голоса оппонентов. И все-таки эта книга Ве-
ресаева была в известном роде открытием. 
В ней, написанной в жанре хроники характе-
ристик и мнений, наружности поэта, привычек, 
представлены не только стихи и проза Пушки-
на, но и его облик, личность, поведение, вы-
сказывания, замыслы. Книга была издана 
в 1936 году. Новое издание — в 1984-м. В ней 
Вересаев отражает зрелый период в жизни и 
творческом пути поэта. А также новые матери-
алы к биографии поэта. В частности, выдержки 
из писем Карамзиных, из дневников А. А. Оле-
ниной, Гончаровых и других.
О Пушкине, был уверен Вересаев, любопыт-

ны все подробности. Однако они были распы-
лены, разбросаны, забыты, затеряны, погибли. 
Ушли из жизни многие люди, знавшие Пушки-
на, которые могли немало любопытного рас-
сказать о нем. Сжигались письма, пропадали 
архивы, исчезли реликвии.
Вересаев, не побоимся высокого слога, со-

вершил после Анненкова подвиг, обратившись 
к океану по имени Пушкин. Вересаев, по его 
признанию, однажды, пересматривая нако-
пившиеся выписки, неожиданно увидел, что 
перед ним оригинальнейшая и увлекательней-
шая книга, в которой Пушкин предстал совер-
шенно как живой.
В наше время уже написаны горы исследо-

ваний о Пушкине, его личности, творчестве. 
Но можно ли постичь непостижимое? Вот, на-
пример, как Пушкин нашел потрясающий ритм, 
размер неувядающего стихотворения «На хол-
мах Грузии лежат ночная мгла...»? Здесь нам 
не помощники никакие исследования. Это 
тайна поэта. И она навсегда останется с ним. 
И ни с кем больше. Поэтому давайте почаще 
обращаться к самому творчеству поэта.
Имя Пушкина входит в наше сознание с са-

мых ранних лет, когда матери или бабушки чи-
тают нам чудесные пушкинские сказки о царе 
Салтане, спящей царевне, рыбаке и рыбке, 
Руслане и Людмиле с завораживающим всту-
плением, где рассказано в сжатой прекрасной 
поэтической форме, что ждет юного читателя 
дальше. Не это ли вступление подсказало Го-
голю изложить на первой странице «Мертвых 
душ» весь сюжет поэмы?

 В школе мы учим наизусть стихи Пушкина 
о нашей русской природе, временах года, от-
рывки из поэмы « Евгений Онегин»: первую гла-
ву и письмо Татьяны Онегину. Увы, часто наши 
знания о творчестве Пушкина этим и ограни-
чиваются.
Во всяком случае, так заставляют думать те-

левизионные интервью в канун рождения по-
эта на улицах Москвы у случайных прохожих. 
В том числе не забывают проверить знание 
произведений нашего первого поэта депута-
тов Госдумы. И они бодро рассказывают нам 
первые четыре строки из «Евгения Онегина» 
или из «Зимнего утра», «Осени» — те, что запом-
нили, учась в школе. Хорошо, что хоть что-то 
помнят. Плохо, что дальше в книги поэта не за-
глядывали. Прав Пушкин: «Мы ленивы и нелю-
бопытны». Эффект от таких интервью обратный, 
не тот, что ожидали телевизионщики. Тем 
не менее они из года в год вот уже несколько 

лет продолжают просить народ прочитать 
с ходу, что они помнят из Пушкина. Конечно, 
отрицательный опыт тоже опыт. И всё же, пра-
во, неловко. Ведь мы в своем большинстве гра-
мотный народ, а своего главного поэта знаем 
мало. Может быть, потому, что Россия богата 
талантами. Вспомним навскидку Лермонтова, 
Тютчева, Маяковского, Цветаеву, Твардовско-
го и многих других. И всё же... Всё же... Пуш-
кин — наше всё. Пушкин — наше солнце, ко-
торое не устает нас греть. За право называть 
его своим борются даже многие страны Афри-
ки, памятуя, что дед поэта был африканцем.
С тревогой жду очередного юбилея поэта и 

этих уличных интервью. Неужели опять будут 
нам демонстрировать скорее незнание Пушки-
на, чем знание? Это, к счастью, не снижает зна-
чение Пушкина в нашей литературе и культуре.

«Все мы проходим под аркой известных пи-
сателей»,— сказал Леонид Леонов. Так и должно 
быть. Я люблю Пушкина. Но вместе с тем 
люблю Лермонтова, Блока, Есенина, других поэтов 
и писателей». И это не принижает Пушкина, 
чьи произведения в десяти томах стоят у меня 
в книжном шкафу в первом ряду, и я время 
от времени открываю их, чтобы насладиться 
волшебством строк поэта: «Духовной жаждою 
томим, // В пустыне мрачной я влачился, // 
И шестикрылый серафим // На перепутье мне 
явился» («Пророк»). Или «Пока не требует поэта 
// К священной жертве Аполлон, // В заботах 
суетного света // Он малодушно погружен...» 
(«Поэт»). И так можно цитировать без конца. 
Зачитал я и книгу В. Вересаева «Пушкин 
в жизни», равно как и «Материалы для био-
графии» » П. Анненкова, подвигнувшего себя 
на описание каждого дня прожитого поэтом! 
Невероятная, немыслимая задача! И с нею во 
многом автор справился. Благодаря его тита-
ническому труду мы многое можем понять из 
поступков, создания тех или иных произведе-
ний Пушкина, каким он был в жизни и творче-
стве. Как при жизни оценивали его как чело-
века и поэта современники.
Пожалуй наиболее глубоко сказал о нем поль-

ский поэт, хорошо знавший Пушкина, дружив-
ший с ним Адам Мицкевич: «Пушкин увлекал, 
изумлял слушателей живостью, тонкостью ума 
своего, был одарен необыкновенной памятью, 
суждением верным, вкусом утонченным и пре-
восходным... Вместо того чтобы с жадностью 
пожирать романы и заграничные журналы, 
которые некогда занимали его исключитель-
но, он ныне более любил вслушиваться в рас-
сказы народных былин и песен и углубляться 
в изучение отечественной истории. Казалось, 
он окончательно покидал чуждые области и пу-
скал корни в родную почву».
Когда я был в Петербурге, по знаменито-

му адресу: Мойка, 12, где снимал жилье в по-
следние годы жизни Пушкин, мне запомнился 
больше всего просторный рабочий кабинет по-
эта. На столе, за которым были созданы мно-
гие бессмертные творения Пушкина, не было 
ничего, кроме горстки чистой бумаги, черниль-
ницы. А еще стеллажи от пола до потолка по 
всему периметру квартиры, плотно уставлен-
ные книгами. Говорят, там десять тысяч то-
мов художественной русской, западной, антич-
ной литературы, книги по философии, истории, 
религиозного содержания и другие. Многие 
с пометами поэта. Там невольно вспомни-
лось, что Пушкин не уставал учиться всю жизнь. 

Он самостоятельно в возрасте двадцати вось-
ми лет выучил английский, в оригинале читал 
Байрона и его соотечественников, Данте и 
итальянских поэтов, переводил с французско-
го, испанского (Сервантеса), польского, старо-
французского, английского. Глубокая и разно-
сторонняя осведомленность его в вопросах ис-
кусства, литературы и истории, политики удив-
ляла его современников.

1827—1829 годы — один из самых с плодо-
носных периодов в жизни поэта. В эти годы 
он пишет свою знаменитую «Полтаву» — круп-
нейший шаг в эволюции поэта. Седьмую главу 
«Евгения Онегина», много лирических стихотво-
рений, в том числе такие шедевры, как «Я вас 
любил...», «Воспоминание», «Анчар», а также 
критические статьи, излагающие новые эстети-
ческие принципы и взгляды на назначение ли-
тературы, ее историческую и социальную роль.
Я побывал и в комнате, в которой прошли 

последние земные дни поэта после смертель-
ной дуэли.
Что осталось в моей памяти от пребывания 

в последней квартире Пушкина? Единствен-
ная в кабинете поэта картина с кавказским 
пейзажем. Меня, рожденного на Кавказе, это 
не могло не взволновать. На Кавказе Пушкин 
побывал почти мальчиком, юношей, в 21 год 
сосланный на юг за близость с декабристами. 
Но все опасные бумаги, которые могли ском-
прометировать его и его друзей, Пушкин успел 
уничтожить заранее до возможных обысков, 
и его наказание было скорее символическим. 
Для острастки впредь, чтобы понимал, с кем 
знаться. Ссылка оказалась благотворной. Про-
делав длинный и интересный путь от Пятигор-
ска до Тамани и дальше в Крым вместе с се-
мейством генерала Раевского-старшего и его 
двумя дочерьми, Пушкин создал под впечат-
лением пребывания на юге ряд стихотворе-
ний («Кинжал», «Кавказ», «Я видел Азии холод-
ные пределы», Кто ведал край, где роскошью 
природы...», пророческое «Умолкну скоро я...») 
и романтических поэм: «Кавказский пленник», 
«Тазит». Неплохой урожай вырастил ссыльный!
И это не всё. Богатые впечатления остались 

у поэта и от посещения Крыма, где он провел 
около месяца. Услышанное и увиденное в Кры-
му дало Пушкину материал для поэмы «Бахчиса-
райский фонтан», стихотворения «К морю», по-
этического цикла «Подражания Корану».
Что касается Кавказа, то Пушкину выпадет 

судьба еще раз побывать здесь. Кавказ всег-
да играл особую роль в жизни и творчестве 
русских поэтов. Здесь был другой мир. Собы-
тия разворачивались на фоне величественных 
гор, жизнь была каждодневно полна реальных, 
а не мнимых опасностей.
На Кавказ Пушкин стремился потому, что хо-

тел видеть там брата, сосланных друзей-дека-
бристов и, наконец, побывать в действующей 
армии. В это время армия Паскевича вела 
успешные наступательные действия против ту-
рецких войск. Ему нужны были новые впечат-
ления — и он едет за ними.
Пушкин намеревался также набраться впе-

чатлений о жизни, нравах, обычаях горцев, за-
думав поэму «Тазит». Он в это время обдумывал 
и последнюю главу « Евгения Онегина».
Судя по всему, путешествие в Арзрум было 

для Пушкина временем подведения итогов. Это 
была последняя глава пушкинской молодости.
Любопытно отметить, что Пушкину в Арз-

руме нравился свист картечи, музыка боя. 
Он был смелым и решительным человеком. 
Но это не нравилось командующему корпу-
сом — генералу Паскевичу. Видя, что Пушкин 
игнорирует его требования, призвал его к себе 
и объявил: «Господин Пушкин! Мне вас жаль, 
жизнь ваша дорога России, вам здесь делать 
нечего, а потому я советую немедленно уехать 
из армии обратно, я уже велел приготовить для 
вас благонадежный конвой».
В тот же день Пушкин покинул Арзрум и че-

рез Кисловодск отправился в Москву, где осу-
ществил свою заветную мечту — женился. 
В семейной жизни с первой столичной кра-
савицей Натальей Николаевной Гончаровой 
поэт искал счастья, тепла домашнего очага, ис-
кал спасения от бытовой неустроенности, ро-
мантической вольности. А нашел прямой путь 
к дуэли и гибели.

Виктор БОГДАНОВ

Души прекрасные порывы
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Деньги даже на самый затрапезный кас-
сетник многие откладывали месяцами, в те-
чение которых подбирали модель, и процесс 
этот сводился к регулярному и утомительно-
му посещению магазинов по продаже ради-
отоваров. А всё потому, что ассортимент был 
довольно скудным. По этому случаю вспоми-
нается анекдот.

— Безобразие! — возмущается покупатель. 
— У вас никогда нет того, что нужно!

— Неправда! — парирует продавец. — Это 
вам всегда нужно то, чего у нас нет.

Чем хороши многие советские кинофиль-
мы? Не только тем, что добрые они, а еще и 
тем, что в сюжетах можно увидеть десятки 
различных приемников, радиол, магнитофо-
нов и телевизоров тех лет. Но в реальности 
не каждый мог позволить себе купить многие 
из престижных моделей.
В кинокомедии «Бриллиантовая рука» в ка-

юте капитана круизного теплохода видим ра-
диолу «Гамма-В» с цветомузыкальным устрой-
ством, а в фильме «Кавказская пленница» 
в углу служебного кабинета, где восседает ми-
лиционер в чине капитана,— радиолу «Дзин-
тарс». Хорошо тогда снабжали служивых!
Семен Семеныч Горбунков в исполне-

нии Юрия Никулина был более или менее 
обеспеченным человеком, поскольку в его 
квартире мы видим что? Правильно, телеви-
зор «Старт-3».
Фильм «Девчата». В клубе играет шикар-

ная по тем временам радиола «Эстония-55». 
А помните конкурирующие между собой бри-
гады лесорубов? В комнате передовика Ильи 
Ковригина располагается ламповый радио-
приемник высшего класса «Фестиваль» с дис-
танционным пультом управления. Причем с 
подсветкой шкалы.
Нажатием клавиш на пульте можно было 

управлять всеми функциями престижного ра-
диоприемника: регулировать громкость, пе-
реключать диапазоны, производить настрой-
ку на станции и т. д. Цена аппарата равнялась 
двум средним зарплатам простого советско-
го труженика.
А чего, например, стоит магнитофон данти-

ста Шпака, украденный вором Жоржем Ми-
лославским в фильме «Иван Васильевич ме-
няет профессию»! Японский аппарат National 
RQ-158 S. Очень хороший магнитофон тех 
лет. Мало того, что катушечный, так еще и с 
автореверсом.
В фильме «Москва слезам не верит» одна 

из героинь киноленты — Александра — слу-
шает через наушники стереофонический ка-
тушечный магнитофон Grundig TK-248 Hi Fi. 
Тоже престижный аппарат.
Это лишь небольшая часть фильмов, где по-

казана бытовая техника, которая не каждо-
му была по карману.
В торговых залах советских профильных 

магазинов всегда и в любое время можно 
было встретить толпу угрюмых мужчин, кото-
рые толпились у прилавков, разглядывая угло-
ватые транзисторные радиоприемники, мас-
сивные проигрыватели виниловых дисков и 
катушечные магнитофоны, своей основатель-
ностью напоминавшие двигатель баллисти-
ческой ракеты.
Чаще всего весь процесс созерцания бы-

товой радиоаппаратуры занимал минут де-
сять — пятнадцать, после чего группу по-
тенциальных покупателей сменяла другая 
стайка зевак. Почти как в зоопарке перед 
клеткой с хищниками. Правда, с тем лишь от-
личием, что в роли тигров и львов выступа-
ли радиоприемники, телевизоры, радиолы 

и магнитофоны. Но покупали их редко, пото-
му как цены кусались.
Главенствовал на этой выставке нереа-

лизованных желаний, естественно, прода-
вец, который в радиомагазинах тех лет яв-
лял собой довольно-таки интересный типаж. 
Чаще всего одет он был по последней моде: 
в импортные джинсы и нарядную рубаш-
ку. Продавец излучал вокруг себя этакий за-
ряд величия, неповторимости и осознания 

собственного превосходства над простыми 
смертными.
Не обращая никакого внимания на сто-

ящих у торгового прилавка, самодовольный 
продавец величественно смотрел сквозь 
толпу, разглядывая в большие окна торгово-
го зала едва видимые поверх людских голов 
фрагменты троллейбусов, автобусов и хлеб-
ных фургонов, неспешно проплывающих по 
проезжей части дороги. К примеру, по той же 
улице Красной в Краснодаре возле большого 
фирменного магазина «Электрон».
Впрочем, и сегодня в салонах по прода-

же аудио- и телевизионной бытовой техни-
ки можно встретить юнцов, которым абсо-
лютно наплевать на покупателей. Топчутся в 
торговом зале по двое-трое, о чем-то щебе-
чут между собой с надменным видом, с со-
вершенно пустыми глазами и отрешенны-
ми лицами. Этакие легочеловечки, ожившие 
пупсики, которые даже не знают, что радио 
изобрел Попов.
Но вернемся к советской торговле. Изред-

ка у прилавка появлялся вчерашний созер-
цатель, причем делал он это не осторожно 
и робко, как обычно, а деловито, по-хозяй-
ски. Уверенно и гордо глядя на окружающих.
И все вокруг сразу понимали, что человек 

при деньгах и что-то сейчас купит. Причем 
не батарейку, а солидную вещь. Это буквально 
читалось во взгляде покупателя. И на продав-
ца он немного походил своей надменностью, 
как бы копируя царственную безмятежность 
и величавость служителя прилавка.
Что касается самой покупки, то она тоже 

была своеобразным и многослойным ритуа-
лом. Покупатель, как бы ощущая свое особое 
положение, немного даже пренебрежитель-
но протискивался через толпу зевак, а созер-
цатели, чувствуя торжественность момента, 
почтительно расступались. Через мгновение 
взгляды продавца и покупателя встречались 
и... Сколько экспрессии, эмоций и огня было 
в этих взглядах!
Продавец неспешно доставал из-под при-

лавка картонную коробку с упакованным 

в пенопласт магнитофоном, радиоприемни-
ком или еще чем-нибудь из радиоаппаратуры. 
Зеваки мгновенно обступали прилавок тес-
ным кольцом, стоящие в задних рядах даже 
поднимались на цыпочки, силясь в деталях 
разглядеть происходящее.
А что продавец? Он с каменным лицом рас-

печатывал картонную коробку и извлекал 
на белый свет магнитофон. После демонстра-
ции работы каждого отдельного узла аппарата 

бросал на покупателя мимолетно-вопроси-
тельный взгляд, а тот кивал ему головой. Мол, 
слышу и вижу, что всё работает нормально.
Завершив тестирование магнитофона, про-

давец широким взмахом руки набрасывал на 
бланке квитанции несколько малоразборчи-
вых слов и, вручив бланк покупателю, оправ-
лял человека к кассиру. Получив чек, покупа-
тель нес его вместе с квитанцией продавцу, 
а взамен получал коробку с вожделенным 
радиоэлектронным чудом.
Советские подростки нередко в выходные 

дни регулярно посещали магазины бытовой 
радиоэлектроники. Чтобы посмотреть на ап-
параты, но не более того. Это было одним из 
любимых занятий, которое сейчас кажется 
довольно забавным. Но тогда такие путеше-
ствия для просмотра достижений советской 
электроники были лучшим развлечением для 
многих подростков, которые мечтали купить 
радиоприемник или магнитофон.
Сегодня, когда нет недостатка в товарах, 

сложно себе представить, что еще несколь-
ко десятилетий тому назад советские люди 
не могли купить свободно импортную вещь. 
Правда, некоторым везунчикам удавалось 
посетить элитный магазин «Березка».
Почему люди стремились в «Березку»? 

Да потому, что там продавалась добротная им-
портная техника, обувь, одежда. Но иностран-
цев эти товары не интересовали, так как за 
рубежом они считались не особо качественны-
ми. Поэтому и приобретали они только редкие 
издания книг, сувениры, лакомства.
Торговая сеть «Березка» была создана в 

Советском Союзе в 1961 году и представля-
ла собой валютные магазины с импортны-
ми товарами. Эти элитные торговые точки 
посещали дипломаты, спортсмены, артисты, 
а иногда и граждане, вернувшиеся из загран-
командировок. А вот простым работягам путь в 
«Березку» был, как говорится, заказан. Попасть 
туда им было практически невозможно.
Изначально открылись два вида магазинов 

«Березка»: один для высокопоставленных чи-
новников, которые имели в распоряжении 

иностранную валюту, а второй для тех, у кого 
были специальные сертификаты и чеки. 
Человек получал чек, с которым посещал ма-
газин и менял его на нужный товар.
Сегодня это может показаться странным, 

но в Москве в советское время был и специа-
лизированный магазин «Изотопы», в котором 
продавались... радиоактивные вещества. 
Словом, в СССР хотели внедрить мирный 
атом в повседневную жизнь.
Конечно, купить изотоп мог не каждый, 

и специальный контейнер, который спасал 
от радиации, нужно было обязательно вер-
нуть в магазин. Эта торговая точка пользо-
валась популярностью не только у советских 
людей. В магазин наведывались и иностран-
цы, а сам он занимался еще и экспортом.
С помощью изотопов не только считали 

рыбу, не вылавливая ее из водоема, а изме-
ряли и густоту меха, проверяли, хорошо ли ус-
ваивается растением удобрение, где проис-
ходит утечка газа в газопроводе, определяли 
влажность почвы, диагностировали гастрит 
и язву желудка, маркировали ценные пред-
меты искусства, ювелирные изделия и т. д.
Что мы знаем об изотопах из школьной 

программы? Насколько помнится, это раз-
новидность атомов одного и того же хими-
ческого элемента. Одинаковое количество 
протонов и разное — нейтронов. В резуль-
тате этого многие искусственные изотопы 
неустойчивы и испускают альфа, бета-лучи, 
а также гамма-кванты.
Вспоминается советский художественный 

фильм «Два билета на дневной сеанс», где 
благодаря применению в ходе расследова-
ния именно радиоактивного вещества ра-
ботники ОБХСС обнаружили сбытый «нале-
во» товар.

«Чем велик советский атом? Тем, что он де-
мобилизован. Да-да, не спорь! У нас он снял 
военную форму. С тех пор, как пустили пер-
вую атомную станцию, атом надел рабочую 
спецовку. Изотопы — это же атомы в спецов-
ке, мирные труженики»,— писал журнал «Ого-
нек» в 1960 году.
Существовал в центре Москвы и насто-

ящий магазин будущего, который назывался 
«Прогресс». В нем была первая в стране ав-
томатическая торговля. Правда, ассортимент 
предлагался небольшой: фасованные по бу-
тылкам молочные продукты, а также смета-
на в банках. Можно было также купить бутер-
броды и растительное масло. И непременно 
каждый, кто заходил в магазин, покупал вкус-
нейшие глазированные сырки.
В СССР существовал каталог «Товары поч-

той». Купить по почте можно было практиче-
ски всё: от письменных принадлежностей 
до парфюмерии и запасных частей к мотоци-
клам. По индивидуальным заказам товары 
высылались почтовыми посылками в любой 
населенный пункт страны. Заказы выполня-
лись в двадцатидневный срок.
В Общих правилах приема и выполнения 

заказов на промышленные товары базами 
Посылторга была указана единственная при-
чина, по которой могли задержать заказ,— 
отсутствие навигации. В этом случае заказчи-
ку посылалось извещение с указанием срока 
исполнения заказа. Всё очень просто.
Одновременно с заказами покупатели 

переводили деньги за заказанные товары 
и оплачивали расходы по их пересылке. 
Причем цены на товары из каталога соответ-
ствовали розничным ценам, установленным 
государством.
Для удобства покупателей Посылторгом 

были созданы крупные базы в Москве, 
Свердловске, Ростове-на-Дону и Новосибир-
ске. Кроме того, работали специализирован-
ные базы в столице, Туле и Ижевске по про-
даже товаров, производимых в этих городах.
Чтобы сделать заказ, нужно было почто-

вым или телеграфным переводом переслать 
в соответствующую базу Посылторга деньги 
за товары. Переводы-заказы принимались 
во всех почтовых отделениях.

Михаил МИШИН

Шопинг по-советски
В советские годы бытовая техника стоила недешево. И это еще мягко сказано. Обычная семья гото-

вилась к покупке, к примеру, катушечного или кассетного магнитофона с некоторым трепетом, потому 
как любое более или менее серьезное приобретение серьезно отражалось на семейном бюджете.
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 Информационный канал 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести. Кубань. Утро
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. 
Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
04:27 Перерыв в вещании

НТВ

05:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:40 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ (+0)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
05:35, 06:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Час пик» 16+
00:40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» 12+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
04:50 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Львиная доля» 12+
07:05 Х/ф «Отцы» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30 Т/с «По следу зверя» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 
16:35 Т/с «Телохранитель» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
19:40, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:35 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:10, 03:40, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
07:05, 05:20 По делам несовершен-
нолетних 16+
09:05, 04:30 Давай разведемся! 16+
10:05 Тест на отцовство 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15:00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор-4» 16+

00:35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 Х/ф «Терминал» 12+
09:45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
11:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 12+
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 12+
16:00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
17:45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
16+
19:40 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
22:00 Т/с «Трудные 
подростки» 16+
22:30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» 16+
23:05 Х/ф «Битва преподов» 16+
00:50 Премьера! «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком 18+
01:55 Х/ф «Мифы» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ (Регионы)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112 16+
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Помпеи» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Пункт 
назначения-5» 16+
02:10 Х/ф «Цена измены» 16+

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:25, 04:40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
09:10 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Х/ф «Детектив 
на миллион» 12+
16:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» 16+
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» 16+
01:05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» 16+
01:45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+
02:25 «Осторожно: мошенники!» 16+
05:55 Перерыв в вещании

МАТЧ!

06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 20:55, 
03:25 Новости
06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч!
09:10, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!»
13:00, 15:05 Т/с «Апостол» 16+
16:40 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

18:45, 05:05 «Громко»
19:50 Смешанные единоборства. 
А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США 16+
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы
00:00 Х/ф «Впритык» 16+
01:45 Американский футбол. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины 16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта» 
12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
03:55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансляция из 
Нидерландов 0+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20 Д/с «Дороги старых мастеров»
08:30 Х/ф «Пиковая дама»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
12:10 Д/ф «Дом полярников»
12:50 Линия жизни
13:45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством»
14:15, 20:05 «Наедине с Петром 
Великим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «Дубровский»
17:35, 01:50 Неделя симфонической 
музыки. Максим Емельянычев и ор-
кестр «Солисты Нижнего Новгорода»
18:40, 01:05 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения»
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Сати. Нескучная классика...»
21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
23:15 Д/с «Первые в мире»
23:50 ХX век
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Знаки судьбы 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 Д/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка 16+
14:40 Мистические истории 16+
16:55 Все в твоих руках 16+
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Дивергент: За стеной» 
12+
01:30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
18+

Кубань 24 (Краснодар)

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, 13:40, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:05, 03:00, 03:45, 04:40 
«Детали» 12+
10:40, 14:40, 19:35, 21:40, 
23:40 «Факты. Спорт» 6+
10:45 «Такое дело» 12+
11:25, 00:30, 01:00, 
02:25 «Народные новости» 6+
11:30 «Встречи с кубанским митро-
политом» 6+
12:45, 23:15 «Вошли в историю» 12+
13:30 «Край казачий» 12+
14:45 «История болезни» 16+
15:30, 04:10 «Медиасреда 
Кубани» 6+
16:55, 03:40, 
05:40 «Без пятнадцати век» 6+
17:45, 19:45, 21:45, 
23:45 «На стороне закона» 16+
18:30 «А где Леонид?» 12+
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» 6+
20:45, 02:45 «Горячая линия» 16+
21:30, 04:05 «Нацпроектор» 6+
22:45, 01:55 «На выезд» 6+
23:00 «Профессиональный 
интерес» 12+
23:30, 00:35, 02:30 «Факты. 
Экономика» 12+
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 Информационный канал 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести. Кубань. Утро
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. 
Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
04:27 Перерыв в вещании

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:40 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ (+0)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
05:20, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00:35 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» 12+
02:05, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
04:30 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
06:05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
07:35 Х/ф «К Черному морю» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+
03:05, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:10 По делам несовершен-
нолетних 16+
09:05, 04:20 Давай разведемся! 16+
10:05 Тест на отцовство 16+

12:15, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15:00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00:35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:20 Уральские пельмени 16+
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:35 Х/ф «Идентификация Борна» 
16+
19:55 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 
16+
22:30 Т/с Премьера! 
«Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» 16+
01:40 Х/ф «Зомбилэнд: 
Контрольный выстрел» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ (Регионы)

05:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
10:00 «СОВБЕЗ» 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112 16+
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Время возмездия» 18+

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Х/ф «Детектив 
на миллион» 12+
17:00 Д/ф «Звездный суд» 16+
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» 16+
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» 16+
01:05 Хроники московского быта 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+
02:25 «Осторожно: мошенники!» 16+
05:55 Перерыв в вещании

МАТЧ!

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55, 
03:25 Новости
06:05, 16:10, 20:10, 
23:00 Все на Матч!
09:10, 12:40 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов 0+

11:30, 23:40 «Есть тема!»
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:55 «Неделя легкой атлетики». 
«Мемориал братьев Знаменских». 
Прямая трансляция
21:00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Лига Европы 0+
00:00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» 16+
01:45 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт». Лига легенд. 
Женщины 16+
02:35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
03:55 «Неделя легкой атлетики». 
«Мемориал братьев Знаменских» 0+
05:05 Д/с «Несвободное 
падение» 12+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:40, 01:00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхождения»
08:25 Д/ф «Роман в камне»
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХX век
12:25 Цвет времени
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «Наедине с Петром 
Великим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 01:45 Неделя симфонической 
музыки. Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный оркестр
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Белая студия»
23:15, 02:40 Д/с «Первые в мире»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 Знаки судьбы 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 
20:00 Д/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Гадалка 16+
14:40 Мистические истории 16+
16:55 Все в твоих руках 16+
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 02:45, 
03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Ворон» 16+
01:15 Х/ф «От колыбели 
до могилы» 18+

Кубань 24 (Краснодар)

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, 02:05, 03:00, 03:45, 04:40 
«Детали» 12+
10:40, 14:40, 19:35, 21:40, 23:40 
«Факты. Спорт» 6+
10:45 «История болезни» 16+
11:25, 00:30 «Ровесники края» 12+
11:30 «Есть, что сказать» 12+
12:45 «Перейдем на личности» 6+
13:30 «Горячая линия» 16+
14:45 «На выезд» 6+
15:30, 04:10 «Медиасреда Кубани» 6+
16:55, 01:00, 04:05 «Народные 
новости» 6+
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 «На сторо-
не закона» 16+
18:30 «Такое дело» 12+
18:45 «Профессиональный интерес» 
12+
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» 6+
20:45, 02:45 «Работаю на себя» 12+
21:30, 02:25 «Без пятнадцати век» 6+
22:45, 01:55 «Край спортивный» 6+
23:00 «А где Леонид?» 12+
23:30, 00:35, 02:30 «Факты. Эконо-
мика» 12+
03:40, 05:40 «Нацпроектор» 6+
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 Информационный канал 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести. Кубань. Утро
09:00, 14:30, 21:05 Местное 
время. Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
04:27 Перерыв в вещании

НТВ

04:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:40 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «Дельфин» 16+
22:00 Т/с «Гений» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

ТНТ (+0)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
05:50, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Час пик-3» 16+
00:35 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» 12+
01:55, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
04:15 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 09:30, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 13:45, 
14:40, 15:35 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
16:30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+
19:40, 20:25, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09:00, 04:20 Давай разведемся! 16+
10:00 Тест на отцовство 16+

12:15, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15:00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика и король» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:20 Уральские пельмени 16+
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17:40 Х/ф «Превосходство Борна» 
16+
19:45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22:30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» 16+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
01:00 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:55 Х/ф «Битва преподов» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ (Регионы)

05:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06:00, 04:45 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+
09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» 16+

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Отель «Феникс»-2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 18:10, 
02:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства» 12+
16:55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18:25 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Прощание 16+
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+
02:30 «Осторожно: мошенники!» 16+
05:55 Перерыв в вещании

МАТЧ!

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 
17:30, 20:55, 03:25 Новости
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч!
09:10, 12:40 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!»
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10, 17:35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
16+
18:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко 16+
19:30 Матч! Парад 0+

21:00 Профессиональный бокс. Д. 
Диюн - Б. Прескотт. Прямая трансля-
ция из Москвы
00:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду» 16+
01:45 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим». Лига легенд. 
Женщины 16+
02:35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
03:55 Профессиональный бокс. 
В. Вагабов - Д. Шарафутдинов. 
В. Вагабов - Д. Шаталов. PRAVDA 
FC. Трансляция из Москвы 16+
05:05 Д/с «Несвободное 
падение» 12+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»
08:25 Д/ф «Роман в камне»
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХX век
12:30, 23:15 Цвет времени
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «Наедине с Петром 
Великим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:00 Неделя симфонической 
музыки. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
18:35, 01:05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили 
в Древней Греции»
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Абсолютный слух

03:00 Перерыв в вещании

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Знаки судьбы 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 Д/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка 16+
14:40 Мистические истории 16+
16:55 Все в твоих руках 16+
20:30, 21:15, 22:10, 22:45, 02:30, 
03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Жатва» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+

Кубань 24 (Краснодар)

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, 13:10, 13:45, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:05, 03:00, 03:45, 
04:40 «Детали» 12+
10:45 «На выезд» 6+
11:25, 00:30, 04:05 «Без пятнадцати 
век» 6+
11:30 «А где Леонид?» 12+
12:45 «Такое дело» 12+
13:30 «Работаю на себя» 12+
14:45 «Край спортивный» 6+
15:30, 04:10 «Медиасреда Кубани» 6+
16:50 «Ровесники края» 12+
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 «На сторо-
не закона» 16+
18:30 «Истории с географией» 12+
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» 6+
19:35, 21:40, 23:40 «Факты. 
Спорт» 6+
20:45 «Край добра» 6+
21:30, 01:00, 03:40, 05:40 «Народные 
новости» 6+
22:45, 01:55 «ФК» 6+
23:00 «Теория идеи» 12+
23:30, 00:35, 02:30 «Факты. 
Экономика» 12+
02:25 «Нацпроектор» 6+
02:45 «Перейдем на личности» 6+

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 Информационный канал 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» 16+
22:45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное время. 
Вести. Кубань. Утро
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. 
Вести. Кубань
09:30 Утро России. Кубань
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
04:27 Перерыв в вещании

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:40 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Х/ф «Вирус» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:25 Поздняков 16+

00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+

ТНТ (+0)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
05:40, 06:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:25 Т/с «СашаТаня» 16+
20:50 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
22:00 Т/с «Эпидемия» 16+
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» 16+
00:45 Х/ф «Парни со стволами» 18+
02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+
08:45, 09:30, 10:15, 11:10, 12:10, 
13:30, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:20, 01:05, 
01:40, 02:15, 02:55 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+
00:30 Петровский фестиваль огня 
12+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:20 По делам несовершен-
нолетних 16+

09:00, 04:05 Давай разведемся! 16+
10:00 Тест на отцовство 16+
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «За витриной» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00:35 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:20 Уральские пельмени 16+
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:05 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19:25 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22:30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» 16+
23:00 Х/ф «Экипаж» 18+
01:40 Х/ф «Бойцовская семейка» 
16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ (Регионы)

05:00, 06:00, 04:40 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:05 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Афера под прикрыти-
ем» 16+
22:25 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Отступники» 16+

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Отель «Феникс»-2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства» 12+
16:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18:25 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/ф «90-е. Прощай, 
страна» 16+
01:05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
01:45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+
02:30 «Осторожно: мошенники!» 16+
05:55 Перерыв в вещании

МАТЧ!

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 
17:30, 20:55, 03:25 Новости
06:05, 17:35, 20:15, 
23:00 Все на Матч!
09:10, 12:40 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!»
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дмитрия Кудряшова 16+

18:10 «Неделя легкой атлетики». 
Прямая трансляция из Москвы
21:00 Профессиональный бокс. В. 
Войцеховский - Г. Гасанов. Прямая 
трансляция из Москвы
00:00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
01:45 Американский футбол. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины 16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта» 
12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
03:55 «Неделя легкой атлетики». 
Трансляция из Москвы 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции»
08:35, 23:20 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХX век
12:10 Д/ф «Роман в камне»
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15, 20:05 «Наедине с Петром Вели-
ким». 350 лет со дня рождения Петра I
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:40, 01:45 Неделя симфонической 
музыки. Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный оркестр
18:35, 00:50 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания»
19:45 Главная роль
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Энигма»
02:40 Д/с «Первые в мире»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Знаки судьбы 16+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 19:30 Д/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка 16+
14:40 Мистические истории 16+
16:55 Все в твоих руках 16+
20:00, 21:00, 21:45, 22:45 Т/с «Агент-
ство О.К.О» 16+
23:30 Х/ф «Взаперти» 16+
01:00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 
«Кости» 16+

Кубань 24 (Краснодар)

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, 02:10, 03:00, 03:45, 
04:40 «Детали» 12+
10:40, 14:40, 19:35, 21:40, 
23:40 «Факты. Спорт» 6+
10:45 «Работаю на себя» 12+
11:25, 01:00, 02:30, 
05:40 «Народные новости» 6+
11:30 «Теория идеи» 12+
12:45 «Край спортивный» 6+
13:30 «Край добра» 6+
14:45 «ФК» 6+
15:30, 04:10 «Медиасреда 
Кубани» 6+
16:55, 21:30 «Афиша» 12+
17:45, 19:45, 21:45, 
23:45 «На стороне закона» 16+
18:30 «История болезни» 16+
18:45 «Перейдем на личности» 6+
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» 6+
20:45, 02:45 «Вошли в историю» 12+
22:45 «Край казачий» 12+
23:00 «Истории с географией» 12+
23:30, 00:35, 02:35 «Факты. Эконо-
мика» 12+
00:30, 04:05 «Нацпроектор» 6+
01:55 «Политика в деталях» 12+
03:40 «Без пятнадцати век» 6+
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25 
Информационный канал 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23:25 Х/ф Премьера. «Аферистка» 
18+

РОССИЯ 1 Кубань ()

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 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:30, 21:05 Местное время. Вести. 
Кубань
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
00:00 Х/ф «Долгое прощание» 12+
02:00 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» 12+
04:57 Перерыв в вещании

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:40 ДНК 16+
18:00 Жди меня 12+

20:00 Х/ф «Вирус» 16+
23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01:05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:20 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

ТНТ (+0)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
05:30, 06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:25 «Холостяк» 18+
01:35, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 
16+

Пятый канал Россия

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 08:55, 
09:30, 10:20, 11:15, 12:15, 13:30, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Мен-
товские войны-6» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+
19:40, 20:20, 21:10, 22:00, 23:00 Т/с 
«След» 16+
23:45 Светская хроника 16+
00:45 Они потрясли мир 12+
01:25, 02:05, 02:40, 03:20 Т/с «Свои-
3» 16+
03:55, 04:35 Т/с «Такая работа» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09:05 Давай разведемся! 16+
10:05 Тест на отцовство 16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор-4» 16+
01:00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
06:10 Д/с «Предсказания: 2022» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12:00 Уральские пельмени 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Джейсон борн» 16+
23:20 Х/ф «Контрабанда» 16+
01:25 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ (Регионы)

05:00, 06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
10:55 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 
программа 112 16+
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14:00, 04:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 
16+
22:05, 23:25 Х/ф «Похищение» 16+
00:20 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
02:10 Х/ф «Город воров» 16+

ТВ Центр

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:00 Х/ф «Кошкин дом» 12+
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» 12+
18:10, 01:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Высоко над страхом» 
12+
20:10 Х/ф «След тигра» 16+
22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+
01:25 Т/с «Отель «Феникс» 12+
04:25 Т/с «Отель «Феникс»-2» 12+
07:15 Перерыв в вещании

МАТЧ!

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55, 
03:25 Новости
06:05, 18:25, 20:35, 00:00 Все на 
Матч!
09:10, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:30 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов 0+
11:30 «Есть тема!»
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» 16+
16:10 Матч! Парад 0+
16:25 Футбол. ЦСКА - «Чертаново» 
(Москва). Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция
18:55 «Неделя легкой атлетики». 
Прямая трансляция из Москвы

21:00 Смешанные единоборства. 
Н. Аббасов - М. Пираев. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Москвы
00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Трансляция из Москвы 0+
01:45 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист». Лига 
легенд. Женщины 16+
02:35 Д/с «Драмы большого спорта» 
12+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
03:55 «Неделя легкой атлетики». 
Трансляция из Москвы 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
08:35, 17:40 Цвет времени
08:50 Х/ф «Дубровский»
10:20 Шедевры старого кино
11:40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:25 Д/с «Забытое ремесло»
12:40 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Д/с «Острова»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Неделя симфонической 
музыки. Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр
17:55 «Царская ложа»
18:35, 21:05 Линия жизни
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:10 Д/с «Искатели»
22:00 Х/ф «Старики-разбойники»
23:50 Х/ф «Сквозь черное стекло» 
18+
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Знаки судьбы 16+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Гадалка 16+
14:40 Мистические истории 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» 16+
22:15 Х/ф «47 ронинов» 12+
00:15 Х/ф «Сердце дракона» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» 12+
03:15, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Ко-
сти» 16+

Кубань 24 (Краснодар)

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, 13:10, 13:45, 
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 00:40, 
01:10, 02:10, 03:00, 03:45, 04:40 
«Детали» 12+
10:40, 14:40, 19:35, 21:40, 23:40 
«Факты. Спорт» 6+
10:45 «Край спортивный» 6+
11:25, 00:30 «Афиша» 12+
11:30 «Истории с географией» 12+
12:45 «ФК» 6+
13:30 «История болезни» 16+
14:45, 02:45 «Политика в деталях» 
12+
15:30, 04:10 «Медиасреда Кубани» 
6+
16:50, 03:40, 05:40 «Нацпроектор» 6+
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 «На сторо-
не закона» 16+
18:30 «Горячая линия +» 16+
19:30, 20:40, 21:35, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» 6+
20:45 «Профессиональный интерес» 
12+
21:30 «Ровесники края» 12+
22:45, 01:55 «Такое дело» 12+
23:00 Д/ф «Сергей Кожанов. Человек 
из телевизора» 6+
23:30, 00:35, 02:35 «Факты. Эконо-
мика» 12+
01:00, 02:30, 04:05 «Народные 
новости» 6+

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости (с 
субтитрами)
10:15 Д/ф Премьера. «Порезанное 
кино» 12+
11:20, 12:15 Видели видео? 0+
14:10, 15:15 Д/ф «Янтарная комната» 
12+
16:30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18:00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18:20 Пусть говорят 16+
19:55 На самом деле 16+
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы
00:30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» 12+
01:25 Наедине со всеми 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Вести. Кубань
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00:40 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 16+
05:01 Перерыв в вещании

НТВ

04:50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:15 ЧП. Расследование 16+
05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
07:30 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Поедем, поедим! 0+

09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00, 16:15 Следствие вели... 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
00:55 Дачный ответ 0+
01:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+

ТНТ (+0)

07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 05:50, 06:35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
18+
01:50, 02:35 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 
16+

Пятый канал Россия

05:00, 05:10, 05:45, 06:20, 07:00, 
07:35, 08:15 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 Светская хроника 16+
10:00 Они потрясли мир 12+
10:50 Х/ф «Доброе утро» 12+
12:35 Х/ф «За спичками» 12+
14:30, 15:20, 16:05, 16:55, 17:45, 
18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

00:55, 01:45, 02:35, 03:25, 04:10 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
07:55 Х/ф «Женская интуиция» 16+
10:15 Т/с «Девичник» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» 16+
01:00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» 16+
03:35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
05:30 Д/с «Лаборатория любви» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
09:30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
11:20 Х/ф «Дежурный папа» 12+
13:05 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» 0+
15:40 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
17:15 Х/ф «Трудный ребенок-2» 0+
19:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
22:55 Х/ф Премьера! «Тихое ме-
сто-2» 16+
00:40 Х/ф «Экипаж» 18+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ (Регионы)

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «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 
спецпроект» 16+
17:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Годзилла-2: 
Король монстров» 16+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:25 Х/ф «Разлом» 16+
01:30 Х/ф «Волна» 16+
03:10 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
04:40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

ТВ Центр

07:20 «Православная энциклопедия» 
6+
07:45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09:25 Х/ф «Горбун» 12+
11:20 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:50 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 
12+
14:30, 22:00 События
14:45 «Москва резиновая» 16+
15:20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18:45 Х/ф «Тень дракона» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени» 12+
22:55 Д/с «Приговор» 16+
23:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
00:15 Д/ф «Звездный суд» 16+
00:55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
01:35 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
02:15 «10 самых...» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

МАТЧ!

06:00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США 16+
07:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 
03:25 Новости
07:05, 12:55, 15:25, 20:30, 23:00 Все 
на Матч!
09:00, 23:40 Т/с «На всех широтах» 
12+
13:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция

15:50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Прямая трансляция 
из Смоленска. Туринг
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция
18:25 «Неделя легкой атлетики». 
Прямая трансляция из Москвы
21:00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - В. Вагабов. PRAVDA 
FC. Прямая трансляция из Москвы
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
03:55 «Неделя легкой атлетики». 
Трансляция из Москвы 0+
05:00 Смешанные единоборства.
Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевчен-
ко - Т. Сантос. UFC. 
Прямая трансляция из Сингапура

КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф «Моя любовь»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 23:35 Исторические 
курорты России
10:25 Х/ф «Старики-разбойники»
11:50 Д/с «Земля людей»
12:20 «Рассказы из русской исто-
рии». К 350-летию со дня рождения 
Петра I
13:20 Д/ф «Его Величество 
Конферансье». К 100-летию со дня 
рождения Бориса Брунова
14:05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»
14:45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
15:55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Государ-
ственной академической капелле 
Санкт-Петербурга
17:30, 02:10 Д/с «Искатели»
18:20 Голливуд Страны Советов
18:35 Х/ф «Девушка без адреса»
20:00 Большой джаз. Финал
22:05 Х/ф «Белый снег России»
00:00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»
00:45 Х/ф «Близнецы»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 Д/с «Слепая» 16+
10:00, 01:15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков» 16+
12:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
14:00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16:30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
20:00 Х/ф «Выживший» 16+
23:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
02:45 Х/ф «Сердце дракона: Про-
клятье чародея» 12+
04:15, 05:00 Т/с «Кости» 16+

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 «Медиасреда Кубани» 6+
07:30 Мультфильмы 12+
08:55, 15:40 «Афиша» 12+
09:00, 15:45 «Агентство Z» 6+
09:15 «Мне только спросить» 12+
09:30 «Что есть, то есть» 12+
09:45 «Этот огромный мир» 12+
10:00 «Законы. События. 
Комментарии» 12+
10:30 «Встречи с кубанским 
митрополитом» 6+
11:00 «История болезни» 16+
11:15 «Край добра» 6+
11:30, 02:00 «А где Леонид?» 12+
12:00 «Политика в деталях» 12+
12:15 «Такое дело» 12+
12:30 «Вошли в историю» 12+
12:45 «Край казачий» 12+
13:00 «Война за Отечество» 12+
13:30 «Детали» 12+
14:00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
16:00 «Культурная навигация» 12+
16:30, 00:30 «Любимые актеры 2.0» 
16+
17:00 «Истории с географией» 12+
17:30 «На выезд» 6+
17:45 «Работаю на себя» 12+
18:00, 03:00 «Факты недели» 12+
19:00, 04:00 «Экономика. Итоги» 12+
19:30, 02:30 «На стороне закона. 
Итоги» 16+
20:00, 01:05, 04:55 «Спорт. Итоги» 6+
21:00, 04:25 «Есть, что сказать» 12+
21:30, 05:20 «Горячая линия +» 16+
22:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» 12+
03:50 «Нацпроектор» 6+
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На празднике по случаю 
окончания учебного года со-
брались и выпускники, и их 
педагоги. Дети два года за-
нимались танцами, вокалом, 
были вожатыми, про явили 
все свои умения и талан-
ты — и вот теперь они могут 
порадовать своих родителей 
и близких первыми, можно 
сказать, профессиональны-
ми успехами.
Например, в объедине-

нии «Фантазируем вмес-
те» ребята учились у педа-
гога  Татьяны  Ивановны 
Сингур различным видам 
декоративно-прикладного ис-
кусства: лепке, флористике, 
работе с бумагой, фетром, 
тканями, пуговицами. Мно-
гие воспитанники Татьяны 
Ивановны участвовали в 
конкурсах и выставках. Так, 
Лев Сергецкий и Дарья Вла-
сова стали дипломантами 
ежегодной выставки «Город 
мастеров» и были награжде-
ны грамотами. В этом году 
у объединения «Фантазиру-
ем вместе» двенадцать вы-
пускников.
Двадцать пять лет назад 

методист декоративно-при-
кладного отдела ДДТ «Со-
звездие» Галина Егоровна 

Старшинова осуществила 
впервые эту замечательную 
идею: выдавать детям, кото-
рые были старательными в 
учебе, добивались успехов 
в своих творческих искани-

ях, удостоверения об окон-
чании учебы. Хорошее на-
чинание стало традицией. 
И вот теперь каждый год 
в мае директор Дома детско-
го творчества Ольга Павлов-
на Савина и методист Галина 
Егоровна Старшинова в тор-
жественной обстановке вру-
чают ребятам свидетельства 
выпускников.

На празднике ребята по-
казали свои лучшие кон-
цертные номера, приняли 
участие в выставке декора-
тивно-прикладных работ и 
рисунков. Праздник получил-
ся ярким, веселым и трога-
тельным.
Педагоги центра считают, 

что это событие одновре-
менно грустное и радост-
ное. Ведь одновременно 
они испытывают и сожале-
ние о разлуке, и надежду на 
то, что выпускники стали за-
мечательными мастерами 
своего дела и все, чему дети 
научились, обязательно при-
годится им в жизни.
А родители и дети немало 

добрых слов сказали в адрес 
педагогов Дома детского 
творчества «Созвездие». 
И  особенная  благодар -
ность — в адрес руководи-

теля образовательного уч-
реждения Ольги Павловны 
Савиной. В начале лета она 
отмечает свой день рожде-
ния.
Ольга Павловна, поздрав-

ляем Вас с днем рождения! 
Желаем новых профессио-
нальных успехов, здоровья, 
благополучия и всего наи-
лучшего!

Выпускной для маленьких творцов
В конце мая 36 ребят, занимавшихся в объединениях краснодарского 

Дома детского творчества «Созвездие» (руководитель — Ольга Павловна 
Савина), получили свой первый документ об образовании — окончании 
факультета профессий.

ОБРАЗОВАНИЕ
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06:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)» 16+
07:45 Играй, гармонь любимая! 12+
08:25 Часовой 12+
08:55 Здоровье 16+
10:00, 12:00, 15:00 Новости (с 
субтитрами)
10:15 Х/ф «Юность Петра». К 
350-летию Петра Первого 12+
12:15 Х/ф «Юность Петра» 12+
13:15, 15:15 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
16:05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 12+
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18:20, 21:45 Д/ф Премьера. 
«Империя: Петр I» 12+
21:00 Время
23:05 Х/ф «Петр Первый» 12+
02:30 Наедине со всеми 16+
04:00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1 Кубань ()

05:20, 04:00 Х/ф «Берега любви» 
12+
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09:25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
12:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13:00 Т/с «Ликвидация» 16+
18:00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+
01:30 Д/ф «А о Петре ведайте...» 12+
02:25 Х/ф «Ночной гость» 12+
05:32 Перерыв в вещании

НТВ

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
06:45 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». 
Новый сезон 6+
22:40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
00:25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
02:05 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

ТНТ (+0)

07:00, 08:00, 05:30, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 22:00 «Однажды 
в России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00, 01:10 «Битва 
экстрасенсов» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

Пятый канал Россия

05:00 Х/ф «Доброе утро» 12+
06:25 Х/ф «За спичками» 12+
07:55 Х/ф «Золушка» 0+
09:35, 10:55, 02:00, 
03:10 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
12:15, 00:25 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
14:05, 15:05, 16:05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
17:00, 18:00 Х/ф «Отставник» 16+
18:55 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» 16+
20:40 Х/ф «Отставник-3» 16+
22:30, 23:30 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+

04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Незабытая» 16+
10:40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» 16+
14:30 Х/ф «Голос ангела» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:50 Х/ф «Женская интуиция» 16+
00:55 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 16+
03:25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
05:05 Д/с «Лаборатория любви» 16+
06:25 Х/ф «Острова» 16+

СТС

06:00 Ералаш 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09:00 Премьера! Рогов+ 16+
10:00 Уральские пельмени 16+
10:05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13:20 Х/ф «Подарок 
с характером» 0+
15:05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16:45, 01:40 Х/ф «Миллиард» 12+
18:45 Х/ф «Кома» 16+
21:00 Х/ф Премьера! «Белый снег» 
6+
23:25 Х/ф «Спутник» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ (Регионы)

05:00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
05:55 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
07:00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30 «Новости» 16+
09:00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
10:55 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+
13:00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
14:25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
16:00, 17:00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+
20:00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+
21:20 М/ф «Три богатыря и Конь 
на троне» 6+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ТВ Центр

05:45 Х/ф «Высоко 
над страхом» 12+
07:15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
09:00 Д/с «Большое кино» 12+
09:25 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 6+
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+
12:15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Погода в доме». 
Юмористический концерт 12+
16:45 Х/ф «Интим не предлагать» 
12+
18:30 Х/ф «Тайна последней 
главы» 12+
22:00 События
22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
00:10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 12+
00:55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01:35 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» 12+
02:15 Х/ф «След тигра» 16+
03:45 Х/ф «Горбун» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+
05:55 Перерыв в вещании

МАТЧ!

06:00 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейр - И. Прохазка. 
В. Шевченко - Т. Сантос. UFC. 
Прямая трансляция из Сингапура

08:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 
03:25 Новости
08:05, 12:55, 15:25, 20:25, 
23:00 Все на Матч!
09:00, 23:40 Т/с «На всех 
широтах» 12+
13:25 Регби. Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая трансляция
15:50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Прямая трансляция 
из Смоленска. Туринг
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция
18:25 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США 16+
19:25 Смешанные единоборства.
 Г. Тейшейр - И. Прохазка.
 В. Шевченко - Т. Сантос. UFC. 
Трансляция из Сингапура 16+
21:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА 0+
03:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
03:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска. Туринг 0+
05:05 Д/с «Несвободное 
падение» 12+

КУЛЬТУРА

06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:00 Х/ф «Белый снег России»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:20 Исторические курорты 
России
10:25 Х/ф «Девушка без адреса»
11:50 Д/с «Земля людей»
12:20 «Рассказы из русской 
истории». К 350-летию 
со дня рождения Петра I
13:20 Х/ф «Петр Первый»
16:40 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлевском дворце
18:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
20:10 «Романтика романса»
21:15 Х/ф «Архипелаг»
22:55 «Классика встречает джаз». 
Прогулка с Игорем Бутманом 
и Юрием Башметом
00:50 Х/ф «Моя любовь»
02:10 Д/с «Искатели»
03:00 Перерыв в вещании

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Т/с «История 
девятихвостого лиса» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Гадалка 16+
23:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02:00 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 Т/с «Кости» 16+

Кубань 24 (Краснодар)

06:00 «Медиасреда Кубани» 6+
06:50 Мультфильмы 12+
08:55 «Афиша» 12+
09:00 «Агентство Z» 6+
09:15 «Мне только спросить» 12+
09:30 «Что есть, то есть» 12+
09:45 «Этот огромный мир» 12+
10:00, 20:00, 04:55 «Факты 
недели» 12+
11:00, 01:05 «Экономика. Итоги» 12+
11:30, 02:00 «А где Леонид?» 12+
12:00, 21:00, 03:00 «Спорт. Итоги» 6+
13:00 «Законы. События. 
Комментарии» 12+
13:30 «Детали» 12+
14:00 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» 16+
15:40 «Ровесники края» 12+
15:45 «Край добра» 6+
16:00 «Культурная навигация» 12+
16:30, 00:30 «Любимые актеры 2.0» 
16+
17:00 «Вошли в историю» 12+
17:15, 02:40 «Профессиональный 
интерес» 12+
17:30 «Горячая линия +» 16+
18:00 «На стороне закона. 
Итоги» 16+
18:30 «Такое дело» 12+
18:45 «Перейдем на личности» 6+
19:00, 04:00 «Истории 
с географией» 12+
19:30 «Есть, что сказать» 12+
22:00 Х/ф «Покровские ворота» 12+
00:25, 03:50 «Без пятнадцати век» 6+
01:35 «Теория идеи» 12+
02:30, 04:25 «Политика 
в деталях» 12+
04:40 «Работаю на себя» 12+
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Такие юбилеи, согласитесь, редкость, 
а интерес к нынешнему подогрели на самом 
высшем уровне. За несколько дней до собы-
тия появились новости о том, что в Кремле 
планируют создать всероссийское детское 
движение. Ажиотаж возник не только среди 
электората коммунистов, но и в обширной 
педагогической среде. В итоге девятнадца-

того мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь 
президента Владимира Путина, вынужден 
был оправдываться, что возрождать пионе-
рию в России не планируется.
И наконец, после всех сплетен и кривотол-

ков стало известно, что группа депутатов и 
сенаторов внесла в Государственную Думу 
законопроект о создании всероссийского 
движения детей и молодежи «Большая пере-
мена». Оно должно стать массовым, неком-
мерческим и самоуправляемым. Наставни-
ки помогут детям подготовиться к успешной 
взрослой жизни и помогут сформировать, как 
это указано в документе, «традиционные ду-
ховные и нравственные ценности».
В этом месте возникает резонный во-

прос: не пытаются ли законодатели припи-
сать себе чужие достижения и лавры? Что 
греха таить, есть у нас в России такая тен-
денция: с приходом новой идеи или ново-
го руководителя делать вид, что до них была 
исключительно «выжженная земля» и ниче-
го не существовало. В данном случае это не 
так. Тридцатилетие без пионерии не прошло 
зря. К счастью, в России есть и движения, 
и наставники, у которых получилось заме-
нить «первопроходцев».

«Этот галстук дал мне всё»
В Краснодаре столетие создания пионер-

ского движения отметили хоть и узким кру-
гом, но задорно и весело. За последние два 
пункта отвечали ветераны организации — 
Татьяна Кирилловна Орлова, секретарь 
Краснодарского горкома ВЛКСМ, предсе-
датель городского совета всесоюзной пио-
нерской организации, и Раиса Николаевна 
Куксова, старшая пионервожатая и руково-
дитель городского пионерского штаба «Со-
кол». Обе, несмотря на «серебряный» воз-
раст, активные, жизнерадостные, подтянутые 
и проворные. Как говорится, доказательства 
пользы общественной деятельности для здо-
ровья налицо!
Обе гостьи с самого утра прибыли в 

штаб Поста №1, который находится рядом 

с площадью Памяти Героев, у Вечного огня 
Славы на улице Северной. Напомним, что 
Пост №1 — это не только почетный караул 
у Могилы Неизвестного Солдата у стен Мос-
ковского Кремля, но и многолетнее патрио-
тическое движение, организованное с целью 
привить молодежи уважение к подвигам 
солдат, погибших в Великой Отечественной 

войне. Школьники надевают военную фор-
му, учатся маршировать, а затем посменно 
несут почетный караул у мемориалов по всей 
стране. Движение возникло еще во време-
на Советского Союза, но сумело пережить 
лихие девяностые. Татьяна Орлова как раз 
была среди тех, кто помогал создать Пост №1 
в Краснодаре.

— Это было в конце семидесятых годов. 
К тому времени Пост №1 уже существовал 
в Волгограде и Новороссийске, нам постави-
ли задачу изучить и перенять опыт волгоград-
цев. Помню, как мы поехали к ним с визитом 
в лютые зимние морозы,— живо вспоминает 
Татьяна Кирилловна. — Потом нам надо было 
подобрать помещение для штаба, организо-
вать пошив формы для ребят... Пост №1 за-
работал в 1978 году.

Судя по всему, хлопот с этим было нема-
ло, но моя собеседница говорит о тех днях 
с радостью и ностальгией. И с удоволь-
ствием идет маршировать вместе с участ-
никами подростково-молодежного клуба 

«Почетный караул», заступает на дежурство 
на Пост №1. А после вместе с Раисой Куксо-
вой рассказывает ребятам об истории пи-
онерского движения на Кубани. Женщины 
разбирают старые фотографии, поют с ребя-
тами пионерские песни, показывают черно-
белые хроники пионерской жизни.

— Этот галстук дал мне всё: мою судьбу, 
мою профессию, моих друзей,— признаётся 
Раиса Николаевна.
Никакого пафоса в этих словах нет — толь-

ко светлые воспоминания о днях юности.
Татьяна Кирилловна с улыбкой рассказы-

вает, как лечилась от зубной боли при помо-
щи пионерской песни: пела ее всю дорогу 
к стоматологу, чтобы отвлечься и не бояться.
После беседы гостьи и школьники отправ-

ляются на торжественную линейку к памят-
нику первому пионерскому отряду, создан-
ному на Кубани в 1923 году. Если вы о таком 
не слышали, не поленитесь пройтись по адре-
су: улица Седина, 18а. Монумент небольшой, 
но посещаемый: каждый год девятнадцато-
го мая бывшие пионеры несут к нему цветы, 
а проезжающие автомобили празднично сиг-
налят. Судя по всему, пионерское братство 
куда крепче встреч бывших одноклассников 
и однокурсников.

Школа для лидеров
Безусловно, Татьяне Орловой очень при-

ятно, что ее детище всё так же существует. 
В 2023 году краснодарский Пост №1 будет 
отмечать 45-летний юбилей. И хотя в де-
вяностые годы он по понятным причинам 
не функционировал, в двухтысячных идею ста-
ли потихоньку возрождать. В 2010 году здесь 
открыли уже упомянутый клуб «Почетный ка-
раул». В него входят самые интересующиеся 
ребята, лучше всех умеющие маршировать 
и держать безупречную осанку во время двад-
цатиминутной смены у Вечного огня. А сто-
ять надо и в жару, и в холод, и под дождем. 
Сегодня краснодарские школьники заступа-
ют на Пост №1 каждую неделю, со вторника 
по субботу, за исключением каникул.
Надо сказать, что детей сюда силком не 

тянут. Обычно городским школам рассыла-
ют приглашения поучаствовать — и директо-
ра снимают с занятий сколько-то учеников. 
Ребятам и уроки пропустить приятно, и в фор-
ме покрасоваться хочется, да и «минуту славы» 

на городской площади никто не отменял. 
Те, кому опыт понравился, приходят в штаб 
уже по своей инициативе. Впоследствии, 
как рассказала ведущий специалист Центра 
патриотического воспитания молодежи 

города Краснодара Надежда Пиденко, многие 
из этих ребят поступают в военные училища.
К примеру, девятиклассница Виктория 

из СОШ №50 тоже грезит о военной карь-
ере. А еще ей нравится осознавать, что 
на Посту №1 она представляет Ученический 
совет Краснодара. И, как это свойственно 
нынешней молодежи, не строящей воздуш-
ных замков, Виктория знает, что ее увлече-
ние принесет дополнительные баллы в порт-
фолио абитуриента при поступлении в вуз. 
Сотрудники центра действительно могут по-
мочь выпускникам хорошей характеристикой.

Идеальный формат
Но Пост №1 — это еще и большая площад-

ка для общения. В день столетия пионерии 
здесь собрались не только представители 
почетного караула и ученического совета, 
но и ребята из «Юнармии» и Российского дви-
жения школьников. Юнармейцы в свою оче-
редь занимаются в Детском морском центре 
имени адмирала Ушакова. Все эти совер-
шенно разные организации занимаются од-
ним делом — собственно, тем, чем в совет-
ские годы занималась пионерия.

Когда я спрашиваю преподавателя Детско-
го морского центра Алексея Кононова, что 
связывает его работу с пионерией, он отве-
чает, что буквально все сегодняшние центры 
дополнительного образования работают на 
базе бывших Дворцов пионеров и многое 
переняли от прежних методик.
В общей беседе наставники школьников 

говорят, что пионерскую организацию до сих 
пор можно считать идеальным форматом 
работы с молодежью. Называть ее можно 
по-разному, главное — оставить суть.
Одна из педагогов рассказывает личную 

историю знакомства с Постом №1. В школе 
она пришла туда вслед за мальчиком, кото-
рый сильно нравился, а потом ее так затя-
нула общественная работа, что жизнь круто 
изменилась. Семья у девушки считалась не-
благополучной, но мудрые наставники смог-
ли увести с улицы и занять делом, приохотить 
к знаниям. Теперь она и ее коллеги стара-
ются сделать то же самое для современных 
трудных подростков.

Елена ШУМОВСКАЯ

P. S. Один из авторов законопроекта о но-
вом движении «Большая перемена», пред-
седатель координационного совета Россий-
ского общества «Знание» Любовь Глебова 
уточнила, что законодатели хотят создать 
не единую организацию, а единую плат-
форму для того, чтобы разные организации 
смогли на этой платформе объединиться. 
В законопроекте определен институт настав-
ничества, а членство будет добровольным. 
Если депутаты будут помогать общественни-
кам финансами, кадрами и организационны-
ми моментами не только на бумаге, то про-
ект этот важный и нужный. Иначе в России 
вырастет «поколение смартфонов».

Юность празднует юбилей
Сто лет назад, 19 мая 1922 года, в Советском Союзе создали пионерскую организацию для всех 

детей большой страны. В девяностые годы с распадом СССР она перестала существовать. Но если 
вы думаете, что от пионерского движения у нас больше ничего не осталось, то сильно ошибаетесь.
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