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Дороги в суммах
и километрах.
Есть ли эффект
от вложений
в дорожную
инфраструктуру?
Учитываются ли
мнения жителей?
Как восстанавливаются дороги
после ЧС?
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Сергей Мумин
Земледельцы агрофирмы «Гостагай» завершили уборку пшеницы уже на площади 350 гектаров
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Золото гостагаевцев
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ОБЩАЯ КРИОТЕРАПИЯ – современный метод комплексного
воздействия на весь организм низкими температурами, вернее,
жидким азотом.
Под влиянием криоагента сосуды сначала резко сужаются, стимулируя отток крови, а потом снова расширяются, отчего кровь снова
интенсивно приливает. Это положительно влияет на общее состояние
организма, помогает восстановить силы и повышает иммунитет.
Процедура абсолютно безопасна, безболезненна, разрешено
совмещение с другими процедурами, быстрый результат.
Общая криотерапия показана при болезнях позвоночника
и суставов, эндокринной, нервной систем, мочеполовой сферы, болезнях сердца и желудочно-кишечного тракта, гинекологических
заболеваниях, болезнях кожи, используется в противоцеллюлитных
целях и многом другом.
Лечение холодом рекомендовано принимать курсом 10 процедур
1 раз в день. Для поддержания эффекта рекомендуется ежеквартально проходить 3-5 процедур.

БАРОТЕРАПИЯ – насыщение кислородом плазмы крови – высокотехнологичный оздоровительный метод, применяемый при широком
спектре проблемных состояний организма, связанных с гипоксией
(пониженным содержанием в организме кислорода).
Актуальна в реабилитации постковидных больных.
Кислород обладает выраженным противомикробным действием,
что имеет особое значение в период обострения вирусных и инфекционных заболеваний.
Процедура показана для восстановления у спортсменов, после
сотрясений головного мозга, в нейрореабилитации после инсультов,
при эндокринной патологии и большинстве болезней внутренних
органов.
Ценный эффект баротерапии – профилактика любых патологических состояний, приток сил и энергии, нейтрализация негативного
влияния экологических факторов.
В ДИЛУЧе вы будете в безопасности! Здесь соблюдаются
все требования санитарно-эпидемиологического режима.

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30

(звонок бесплатный).
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«Горгиппия»
взгляд в перспективу
Улицу Ленина расширят и соединят с Супсехским шоссе
Николай Зуров

М

Намолотили!
Анапские земледельцы продолжают жатву. Общая уборочная площадь зерновых
культур в агропредприятиях и
крестьянско-фермерских хозяйствах города-курорта составляет 12785 гектаров. Плюс 699
гектаров технических культур
– рапса и горчицы. На страде
задействовано 33 комбайна.

«По состоянию на 13 июля,
уборка озимого рапса завершена
на 663 гектарах. Намолочено 1850
тонн с урожайностью 28 центнеров
с гектара. Горох обмолочен на 580
га, получено 2200 тонн с урожайностью 32 центнера «на круг».
Закончили молотить ячмень, под
посевы которого было отведено
1356 га. Получено 6100 тонн ячменного зерна с урожайностью 45
центнеров с гектара», – сообщили
в управлении агропромышленного
комплекса администрации городакурорта.
Уборка озимой пшеницы проведена на 4100 гектарах, что составляет около 40 процентов от
общей площади пшеничного поля.
Намолочено 20,5 тысячи тонн
зерна со средней урожайностью 50
центнеров с гектара. Наиболее урожайны пшеничные нивы в закрытом акционерном обществе ОПХ
«Анапа», где каждый гектар дал в
среднем 58 центнеров зерна.

Александр
Кореневский

ЭР Анапы провел рабочее
совещание, посвященное
развитию инфраструктуры микрорайона «Горгиппия». Диалог
с представителями застройщика
и проектировщиками Василий
Швец начал в выездном формате. Изучив ситуацию на месте,
участники совещания продолжили обсуждение в мэрии.

Участок улицы Ленина от заправки «Лукойл» до улицы Аэродромной предлагается расширить,
вдоль дороги создать прогулочную
зеленую зону. А улицу Аэродромную – продлить до Супсехского
шоссе. Это значительно улучшит
транспортную доступность микрорайона, а также разгрузит движение в районе.

Также участники
совещания обсудили
важнейший вопрос
отвода ливневых
вод с улиц Ленина и
Аэродромной, чтобы
предотвратить подтопление низинных
участков. Актуальность проблемы
продемонстрировали
недавние залповые
дожди, когда месячная
норма осадков

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Выездное рабочее совещание провёл мэр Анапы Василий Швец

выпадала буквально
за несколько часов.
Один из вариантов – создание
искусственного пруда-накопителя
на территории будущего парка
«Императорский». Воду из него
можно будет использовать для
полива обширной зеленой зоны.
Также рассматривается возможность строительства системы водоотводных каналов. Этот вопрос

специалисты предметно изучат в
ближайшее время. Василий Швец
поручил провести аналитику
метеорологических особенностей
за последние годы, чтобы можно
было рассчитать примерный объем стоков с Лысой горы во время
ливней.

– Я благодарен застройщику за социальную ответственность,

После трагедии

– отметил мэр Анапы. – Сегодня очень
важно предусмотреть
все детали проекта с
учетом дальнейшего комплексного развития территории,
строительства на ней
и соцобъектов, и сетей
инфраструктуры.

В анапских учреждениях курортного комплекса
и потребсферы проверят безопасность газового оборудования

Протянули
руку помощи
Анапчане продолжают помогать туапсинцам, пострадавшим
от подтопления. В частности, на
днях делегация Анапы работала в Джубге, где в результате
обильных осадков пострадало
более 100 домовладений.

На помощь подтопленцам пришли жители многих муниципалитетов. Из Анапы прибыло более 50
человек – это казаки, представители сельских округов, молодежные активисты, волонтеры. Они
расчищают дворы и дома от ила и
грязи, разгребают мусор, помогают
выносить мебель и другие крупногабаритные предметы.
Также в Анапе продолжает работать пункт приема гуманитарной
помощи для жителей подтопленных районов края. Вещи и предметы первой необходимости принимаются по адресу: ул. Крымская,
181. Тел. 8-918-943-68-88.

Мастер-класс
на Арт-авеню
Сегодня, 15 июля, на Артавеню на улице Горького можно будет увидеть мастер-шоу и
поучаствовать в мастер-классах.
Талантливые ремесленники поделятся секретами профессии
и продемонстрируют традиционные для Кубани виды творчества и ремесел.
Участники оперштаба говорили об усилении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности

Николай Зуров,

П

Александр
Кореневский

ервый вице-мэр Светлана
Балаева во вторник провела заседание оперативного
штаба по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности в городекурорте. Центральной темой
стала трагедия в Геленджике,
где из-за взрыва бытового газа
в гостинице «Азария» погиб человек и пострадали люди.

– Нам надо обсудить комплекс
мер, которые мы должны предпринять, чтобы максимально снизить
риск подобных ситуаций на нашей
территории, – отметила Светлана
Балаева. – Надо усилить контроль
за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
в объектах санаторно-курортного
комплекса и потребсферы, а также
в жилом фонде.
Главный инженер анапского
филиала АО «Газпром газорас-

пределение Краснодар» Сергей
Дроздов доложил, что основную
проблему в плановом техобслуживании газового оборудования
населения составляют квартиры,
собственники которых проживают
в других городах и приезжают в
Анапу лишь на летние месяцы.
Светлана Балаева поручила активизировать профилактическую
работу, пока сезон находится
на пике, активнее привлекать
для контакта с собственниками
ТСЖ и УК.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения
Сергей Семерков обратил внимание на необходимость проверки
вентиляционных систем. Они не
должны быть перекрыты. Специалисты управляющих компаний
проведут внеплановые обходы
многоквартирных домов.
В ближайшее время объекты
гостиничного комплекса и потребсферы Анапы, использующие газовое оборудование, ждут внеплановые комиссионные проверки.

Гости праздника смогут поработать на гончарном круге и ткацком
станке, сплести нагайку, сделать
народную куклу-оберег. Пройдут
соревнования мастеров, причем в
выборе победителя примут участие
зрители.
На сцене-«ракушке» выступят
творческие коллективы: хор «Кубанские казачки», руководит которым Вячеслав Черный и семейнотворческий казачий союз «Родова»
(вокал – Надежда Струнка, поэзия
– Галина Межерова).
Организаторы приглашают
присоединиться к празднику
всех желающих. Подробности
можно узнать на страничке артсообщества в инстаграм.

Золото гостагаевцев
В Анапе завершается уборка пшеницы
Сергей Мумин

Н

ЫНЕШНЮЮ жатву земледельцы агрофирмы
«Гостагай» смогут провести в
сжатые сроки, как и планировали. В этом убедился и наш
корреспондент, побывавший
в хозяйстве.

Еще одно заведение будет
привлечено к ответственности
за предоставление услуг по
курению кальяна.

Предметы, похожие на боеприпасы, были обнаружены
отдыхающими у самого берега
несколько дней назад.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, взрывотехники
ОМОН извлекли из акватории подозрительные предметы, осмотрели их
и установили, что это металлические
сваи со следами коррозии. Опасности
они не представляли. Росгвардейцы
сразу же увезли находку.
Напоминаем, что при обнаружении подозрительного предмета
необходимо незамедлительно
сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае
нельзя производить какие-либо
самостоятельные манипуляции с
обнаруженным предметом, в том
числе осматривать, прикасаться,
поднимать, переносить.

Урожай отправится на зерноток

Полевод-бригадир Александр Тихоненко

отправлялись на зерноток, на
котором к нынешней страде специально подготовили крытую
площадку для хранения зерна.
На ней высились золотые горы
обмолоченной пшеницы.
«Всякий раз в период жатвы мы
сталкивались с одной и той же проблемой: утром комбайны не могли
приступить к уборке, потому что
зерно в колосьях оставалось слегка

Механизатор Алексей Пелюстка

влажным после ночной росы. Около года назад решили построить на
току этот навес с зернометателем,
который равномерно разбрасывает
пшеницу для просушки, одновременно очищая ее от мелкого мусора. Теперь собранному урожаю не
страшны осадки, а жатву начинаем
с утра, что позволяет максимально
использовать каждый рабочий
день и сократить сроки уборки»,

– рассказал заместитель директора
агрофирмы Леонид Демурчев.
Давать прогнозы по поводу урожая гостагаевцы категорически
отказались, но все земледельцы
выразили надежду, что он окажется не ниже прошлогоднего. Зерно
качественное, обладает высокими
хлебопекарными свойствами, а потому будет востребовано и на внутреннем рынке, и за рубежом.

Энергетики подготовили к зиме высоковольтную подстанцию
Вадим
Широкобородов

РАМКАХ ремонтной программы 2021 года специалисты Юго-Западного фили ала комп ании «Россети
Кубань» повысили надежность
энергоснабжения жителей пригородных территорий Новороссийска, Анапы, Геленджика, а
также Абинского и Крымского
районов края. На ремонт и
техническое обслуживание
энергообъектов компания направила более 45 миллионов
рублей.

В течение полугода энергетики
провели комплексный ремонт
16 высоковольтных подстанций,
включая подстанцию «Анапская»,
одну из крупнейших в зоне обслуживания.
«На питающих центрах были отремонтированы силовые трансформаторы, масляные выключатели,

«Жара» ответит
за кальян

Опасная находка
на Утрише

«Анапскую» обновили

В

ЧП. АНАПА

Рабочая группа в составе специалистов управления торговли
мэрии и уполномоченных сотрудников полиции продолжает
рейды по объектам торговли и
общественного питания. В ходе
очередного мониторинга факт
нарушения требований федерального законодательства установлен
в кафе «Жара» на набережной.
Здесь оказывали услуги по курению
кальяна, что влечет за собой административную ответственность.
Проверочные материалы направлены в Роспотребнадзор для принятия решения в отношении владельцев
данного заведения.

Стр. 1

Солнце было в самом зените
и палило нещадно. По полю в
окрестностях станицы Гостагаевской плавно двигались четыре
комбайна. К степным кораблям
периодически «причаливали»
тракторы с прицепами, принимая
из бункеров обмолоченную пшеницу. У кромки поля ход жатвы
контролировал директор хозяйства Георгий Демурчев.
«Осенью прошлого года пшеницей на зерно мы засеяли 890
гектаров. Всходы перезимовали
неплохо, потому что зимой обошлось без сильных морозов. Мы
обработали посевы эффективными
препаратами, надежно защитившими растения от вредителей и
болезней. Уже убрано около 350
га, средняя урожайность, как и
ожидали, пока в пределах 50-55
центнеров с гектара», – рассказал
руководитель агрофирмы.
К беседе подключился бригадирполевод, ветеран хозяйства Александр Тихоненко.
«Жатву ведем своими силами, не
привлекая технику и работников со
стороны. Техники и горючего хватает. Темпы уборки зависят только
от погоды. На днях обещали дождь,
поэтому механизаторы дорожат
каждой минутой, им обед привозят
на поле», – заметил он.
Побеседовать с комбайнерами
и трактористами действительно
не удалось, они целиком были в
работе. Из дальнейшего разговора
с Георгием Демурчевым и Александром Тихоненко я узнал, что
«битву за урожай» ведут комбайнеры Спартак Назлиев, Алексей
Пелюстка, Анатолий Шконда,
Евгений Дискант. На транспортировке зерна с поля на ток заняты
трактористы Анатолий и Николай
Терещенко, Сергей Бортник, Владимир Дискант.
От комбайнов груженые обмолоченной пшеницей тракторы
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В течение полугода проведён ремонт 16 подстанций

ячейки комплектных распределительных устройств, ограничители
перенапряжения и другое оборудование», – сообщила пресс-служба
Юго-Западного филиала компании
«Россети Кубань».

Кроме того, специалисты обновили около 80 км линий электропередачи высокого класса напряжения, заменили 3,4 тысячи
изоляторов и 17,5 км грозозащитного троса. При этом новые

изоляторы из закаленного стекла
имеют повышенную механическую
прочность, устойчивы к перепадам
температур и воздействию окружающей среды. Поэтому более
надежны и эффективны в зимний
период в сравнении со старыми
изоляторами.
Также энергетики расчистили
более 55 гектаров трасс линий
электропередачи от ветвей и зарослей деревьев и кустарников.
Что снизит риски возникновения
технологических нарушений из-за
падения веток и деревьев на провода во время непогоды.
В зону обслуживания ЮгоЗападных электросетей входят
Анапа, Геленджик, Новороссийск,
Абинский и Крымский районы
Краснодарского края. На балансе
предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения
35-110 кВ. Общая численность
населения в зоне обслуживания –
более 880 тысяч человек.

«Атмосферу»
закрыли
Решением Анапского городского суда деятельность гостиницы «Атмосфера», хозяйка
которой в один миг стала звездой интернета, была приостановлена на 60 суток.

Если кто не знает, предыстория следующая. Хозяйка отеля резко отреагировала на просьбу новых постояльцев
убраться в номере и обматерила их. В
частности, туристки пожаловались
на грязный пол, где заметили следы
собачьей шерсти и песок.
Впоследствии в соцсетях она и
извинялась, и нападала, позиционируя себя защитницей традиционных
ценностей. Но ничего не помогло.
Дело рассматривалось судом Анапы в субботу, 10 июля, что вызвало
удивление хозяйки гостиницы. Она
призналась, что у нее было мало времени, чтобы устранить выявленные
Роспотребнадзором нарушения.

В ДТП погибли
3 человека
В жуткое ДТП попал на днях
автобус из Анапы, следовавший
в Назрань. Авария случилась 11
июля в 18 часов на трассе Р217
«Кавказ». Микроавтобус, перевозивший 12 человек, выехал
на полосу встречного движения,
где столкнулся с грузовиком.

Погибли трое пассажиров микроавтобуса: женщина 1973 года рождения и двое детей 8 и 14 лет. Девять
человек доставили в больницу. Двое
пострадавших попали в реанимацию, а один — в обычную палату.
Всем остальным медики оказывали
помощь в травмпункте.
Как сообщают правоохранители,
водитель работал нелегально. В отношении него заведено уголовное
дело за нарушение ПДД, повлекшее
смерть двух и более человек.
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Как развивается дорожная отрасль края –
в интервью вице-губернатора Кубани Александра Трембицкого
Вита Георгиева

С

Игорь Глазко

ЕТЬ автомобильных дорог
Кубани протянулась более
чем на 42 тысячи километров.
Федеральные трассы, местные
и региональные дороги, как
кровеносные артерии, пронизывают край и обеспечивают его
жизнеспособность. От состояния
дорог зависит не только повседневная жизнь кубанцев, но и
развитие экономики региона,
его инвестиционная привлекательность.
Сегодня в дорожной отрасли
происходят позитивные преобразования. Ведется глобальное дорожное обновление,
эффективно реализуется на
территории региона нацпроект
«Безопасные качественные дороги». Как меняется дорожная
инфраструктура Кубани, рассказал вице-губернатор Александр
Трембицкий.

– Александр Александрович,
сегодня по всему краю ведутся
масштабные дорожные ремонтные работы. В дорожное
строительство вкладываются
большие средства. Какой-то
эффект от этих вложений уже
есть?
– Я убежден, что проводимые дорожные работы, в том числе по национальному проекту «Безопасные
качественные дороги», положительно сказываются на развитии всего
края. У нас уже есть определенные
достижения в этом направлении.
В этом году мы вошли в пятерку
лидеров среди регионов по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги».
Программа по поддержанию дорог в безопасном и качественном
состоянии уже выполнена на 57%.
Эти данные озвучил заместитель
председателя правительства РФ
Марат Хуснуллин на заседании
президиума правительственной
комиссии по региональному развитию. Строительство дорог всегда
дает мультипликативный эффект.
Разветвленная сеть трасс, уровень
их качества во многом определяют
инвестиционную привлекательность региона. Это крайне важно
для Кубани, где уже работает или
планирует обосноваться множество
иностранных компаний. Дороги
связывают предприятия различных
отраслей экономики между собой,
позволяя им эффективно взаимодействовать, способствуют дополнительной занятости населения.
К тому же наш край – это большой туристический, торговый и
сельскохозяйственный регион, в
котором пассажирские и грузовые
перевозки создают высокий трафик.
Именно по кубанским дорогам
проходит путь от портов Чёрного и
Азовского морей к заводам, логистическим центрам не только края, но
и многих других регионов страны.
Поэтому жизненно важно всегда
поддерживать трассы и улицы в
нормативном состоянии.
– Сколько всего километров
дорог в Краснодарском крае
уже отремонтировано и сколько еще планируется? И какой
объем бюджетных средств
выделяется на финансирование?
– В нынешнем году на Кубани в

дорог? Водителям и гостям самых густонаселенных городов
края станет комфортнее на
дорогах?
– Повышение комфорта на дорогах – ключевая цель работы всей
отрасли и, конечно, национального
проекта «Безопасные качественные
дороги».
В этом году в Краснодаре планируем отремонтировать 62 участка
дорог общей протяженностью 79 км.
Сейчас в городе приводят в порядок
дороги на 48 участках уличнодорожной сети. По нацпроекту уже
полностью завершены работы на
14 объектах.
В Сочи также активно ведется ремонт дорожного полотна. В текущем
году запланировано отремонтировать 50 объектов протяженностью
более 27 км. Из них 23 участка
дорог в Адлерском районе, 4 объекта – в Центральном районе. Уже
завершены работы на 1 объекте. 18
улиц уже заасфальтировано и идут
работы по их обустройству, оставшиеся объекты также находятся на
высокой стадии готовности.
В рамках реализации нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»
в городе-курорте не только меняют
дорожное покрытие. Для повышения безопасности разработаны
и реализованы проекты по организации дорожного движения. В
тестовом режиме на улице Парковой
установлен проекционный пешеВице-губернатор Кубани Александр Трембицкий рассказал о позитивных преобразованиях ходный переход. Это светодиодный
проектор, который проецирует
в дорожной отрасли региона в 2021 году.
зебру на проезжую часть. Такая технология применяется во всем мире
рамках нацпроекта «Безопасные проект Общероссийского наВАЖНО
и помогает сделать пешеходные
качественные дороги» заплани- родного фронта «Дорожная
переходы максимально освещеннырованы работы по строительству, инспекция ОНФ/Карта убитых
Сегодня автодорожми и безопасными в темное время
реконструкции, капитальному дорог», мобильное приложение ная инфраструктура
суток. Его видно на расстоянии 150
ремонту и ремонту 134 объектов, «Госуслуги.Дороги» и другие.
метров даже в плохую погоду, когда
из которых 129 – протяженностью Власти края учитывают «глас Кубани – это сеть
на улице туман или идет дождь.
более 160 км – будут завершены народа», принимая решение автомобильных дорог
Если такие проекционные пешев 2021 году, а 4 объекта являются о ремонте или строительстве общего пользования
ходные
переходы себя зарекомендупереходящими на следующий год. новых дорог?
протяженностью 42,5
ют, будет рассмотрена возможность
В мае досрочно завершены работы
– Да, конечно. Мы учитываем
их установки в первую очередь у
в Новороссийской агломерации. В обращения граждан. Например, тысячи километров,
общеобразовательных и дошкольКраснодаре работы уже выполнены в Краснодаре сейчас проходит из которых 1,6 тысячи
ных учреждений по всему краю.
на 63 %, в Сочи – почти на 65 %, на масштабный ремонт улицы Селез- – федерального, 8,9
других региональных объектах – на нева на участке от улицы Ново- тысячи – регионально– А реализация нацпроекта
55 %. Финансирование нацпроекта российской до улицы Трамвайной
«Безопасные качественные
на текущий год превышает 8 мил- протяженностью 3,9 км. В процессе го и 32 тысячи киломедороги» продолжится в 2022
лиардов рублей.
обновления построили новый тров – дороги местного
году? Что уже запланироСоздание современной, ком- тротуар в районе гаражного ко- значения.
вано?
фортной и надежной транспортной оператива. Необходимость создания
По данным
– Конечно. Сейчас идет подготовка
инфраструктуры – одна из главных тротуара на этом участке обознаминистерства транспорта
к работам в более отдаленных локазадач властей Кубани. Поэтому до- чили во время встречи жители
и дорожного хозяйства
циях Краснодарской агломерации.
роги у нас ремонтируются не только района и работники Краснодарского
Краснодарского края
Приводим в порядок не только
в рамках нацпроекта, но и за счет трамвайно-троллейбусного управцентральные улицы городов, но и
дорожного фонда Краснодарского ления, которым проходилось доВ этом году на строительство отдаленные – в станицах. Так, в 2022
края, который в этом году запла- бираться от трамвайной остановки
Яблоновского моста предусмотрено году запланировано отремонтиронирован в объеме 37,9 миллиарда до депо прямо по дороге.
рублей. На выделяемые из краевого
Еще один пример. В городе- около 2,6 млрд рублей. На сегодня вать 15 км дорог местного значения
бюджета средства планируется от- курорте Сочи именно по предложе- мост готов на 30 %. Уже завершен в Васюринском, Пластуновском, Миремонтировать и реконструировать ниям жителей в список дорог, под- первый этап строительства. Бла- чуринском, Старомышастовском и
еще около 620 км дорог. Деньги лежащих ремонту, вошли улицы в годаря федеральной поддержке Динском сельских поселениях. Здесь
также направляются на ремонт и селах Эстосадок, Нижняя Шиловка, удалось ускорить темпы реализации обновят 9 участков улиц. В 2019
содержание мостов, путепроводов Орел-Изумруд, в поселках Красная проекта в 2,5 раза. Строители обе- году в станице Васюринской уже
щают, что к концу года техническая отремонтировано более 2 км дороги
и надземных пешеходных пере- Поляна и Дубравный.
готовность сооружения составит по улице Железнодорожной.
ходов.
В следующем году в рамках нацЕсли говорить в целом по приори– В рамках нацпроекта при- 50 %. Планируется полностью затетному, а затем национальному водятся в порядок не только вершить устройство опор, изгото- проекта продолжится ремонт допроекту «Безопасные качественные дороги в агломерациях – но и вить весь объем металлоконструк- рог в станице Старокорсунской:
дороги», то с 2017 по 2020 годы в инфраструктурные объекты ций и установить половину из них. отремонтируют улицу Северную,
Краснодарской агломерации отре- региональных трасс. Какие из Завершение всех работ ожидается приведут в порядок проезжую часть
на отрезке от Красноармейской до
в 2024 году.
монтировали 300 км дорог на 241 них наиболее значимые?
Важна и реконструкция автодо- трассы Краснодар – Кропоткин –
участке, в Сочинской агломерации
– Один из важнейших городских
привели в порядок 185 км дорог, а в объектов национального проекта роги Краснодар – Ейск в Тимашев- граница Ставропольского края. В
Новороссийской – более 80 км.
«Безопасные качественные дороги» ском районе. После расширения настоящее время в станице делают
– Яблоновский мост, соединяющий дороги на Ейск, она станет более гравийный ремонт на 26 участках
Краснодарский край и Республику безопасной: все эти годы в пиковый дорог. Работы выполнены уже больАдыгею. Не преувеличу, если скажу, турсезон и уборочную страду здесь ше чем на 50 %. Остальные улицы
что его строительство необходимо складывалась неблагоприятная закончат до 1 сентября.
И это лишь небольшая часть той
не только для нашего края, но и для обстановка по аварийности.
– В рамках реализации на- всей страны, ведь он ведет к трассе
работы, которая планируется в
ционального проекта «Без- в направлении Чёрного моря, по
следующем году в рамках нацпроопасные качественные доро- которой ежегодно едут миллионы
екта «Безопасные качественные
ги» создана и функционирует туристов. Новый мост позволит
дороги». Более того, в текущем
система учета общественного разгрузить это направление и
году будут заключены контракты
мнения. Она объединяет не- значительно снизит вероятность
– Раз уж мы заговорили о на выполнение работ по объектам
сколько каналов связи: офи- заторов на выезде из Краснодара Краснодаре и Сочи, как в них не только из плана на 2022 год, но
циальный портал нацпроекта, в сторону побережья.
обстоят дела со строительством и на 2023 год.
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КСТАТИ
Игорь Серов
Пресс-служба
министерства
транспорта и
дорожного хозяйства
Краснодарского края
– В дорожной отрасли края сегодня активно используются современные технологии и подходы в
организации движения, – отмечает
вице-губернатор Краснодарского
края Александр Трембицкий. – Повсеместно устанавливаются камеры
фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения.
Планируется, что на Кубани на автомобильных дорогах федерального,
регионального или межмуниципального местного значений к 2024
году число камер вырастет на 211 %.
Уже сейчас их количество выросло
почти вдвое: в 2017 году было 1209
камер, в конце прошлого года насчитывалось уже 2050.
Также на дорогах регионального
значения размещаются автоматические пункты весогабаритного
контроля транспортных средств.
К концу текущего года в крае таких
пунктов будет два десятка. Они
нужны для того, чтобы сократить
число недобросовестных перевозчиков, допускающих перегруз
транспорта. Главная цель установки
этого оборудования – обеспечение
сохранности дорог.
– Еще один важный элемент работы – развитие интеллектуальных
транспортных систем, – продолжает
Александр Трембицкий. – Благодаря их внедрению в Краснодарской
и Сочинской агломерациях к концу
2024 года можно будет более эффективно управлять дорожной ситуацией. Уже сейчас ведется работа по

«Умные» решения

Объем дорожного фонда Краснодарского края в 2021 году запланирован в объёме 37,9 миллиарда рублей

установке и включению в систему
новых, так называемых умных светофоров и информационных табло.
Позднее добавится мониторинг
и прогнозирование природных
чрезвычайных ситуаций с помощью
сети датчиков и метеорологических
станций, оборудованных по краю.

Отдельное направление в работе
– электроосвещение дорог. Каждый
год протяженность освещенных
участков автомобильных дорог
регионального значения увеличивается как минимум на 50 км. На
это из краевого дорожного фонда
с 2019 года ежегодно выделяется

250 миллионов рублей.
– Кроме того, в крае строятся
надземные пешеходные переходы. Вблизи социальных объектов
устанавливаются светофоры и
обустраиваются переходы, совмещенные с искусственными
неровностями, строятся тротуары

и «островки безопасности», применяется износостойкая разметка
из термопластика. Вся эта большая
работа ведется, чтобы на дорогах
был порядок, увеличивалась их пропускная способность, а самое главное – снижался риск для пешеходов,
– отмечает вице-губернатор.

Борьба со стихией. Как регион
восстанавливал дороги после ЧС
АКТУАЛЬНО
Полина Дорошенко
– Александр Александрович, говоря о дорожной инфраструктуре края, нельзя не
вспомнить о том, какой урон
нанесли ей прошедшие недавно ливни. Как идут работы по
восстановлению дорог?
– Действительно, мощные потоки
воды привели к чрезвычайным ситуациям в Сочи, в Горячем Ключе, в
Туапсинском и Северском районах.
Подтоплены домовладения, частично размыто дорожное полотно,
из-за оползней и речных разливов

было затруднено автомобильное
движение по федеральным трассам на территории Туапсинского
и Горячеключевского районов. В
районе села Лермонтово разрушен
участок федеральной трассы Джубга – Сочи. В Северском районе был
перелив реки Шебс над мостом по
дороге в станицу Ставропольскую.
И это далеко не полный перечень
бед, причиненных стихией.
У нас туристический регион, в
самом разгаре курортный сезон,
и, конечно, чрезвычайно важно
восстановить разрушенную инфраструктуру в максимально короткие
сроки, чтобы люди могли спокойно

передвигаться по дорогам. Отмечу,
что удалось в кратчайшее время наладить проезд автотранспорта.
Были оперативно организованы и
восстановительные работы. Очищена улично-дорожная сеть населенных пунктов в Туапсинском районе
и городе Горячий Ключ. Для этого
от дорожных предприятий края
сформировали отряд из 53 единиц
дорожной техники и 54 дорожных
рабочих. В Туапсинском районе
расчисткой территорий занимались
8 бригад дорожных подрядных организаций. Они очистили дороги,
собрали и вывезли мусор и грязь,
которые принесла вода. Также осу-

ществляется помывка социальных
объектов. Для ликвидации последствий в Джубгинском и Тенгинском
поселениях сформирован отряд из
43 единиц техники.
На помощь пришли и волонтеры. Для координации их работы в
Джубге местные власти развернули
оперативный штаб.
В Северском районе дорога уже
приведена в порядок. Когда уровень
воды упал, полотно помыли и почистили от грязи, транспортное движение полностью восстановлено. В
этом же районе на подъезде к селу
Шабановскому проведена очистка
проезжей части, и движение транс-

порта уже восстановлено.
Отдельно отмечу, что в Туапсинском районе после сильных ливней
губернатор Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос
расширения моста через реку
Шапсухо. Стихия дала понять, что
мост мешает беспрепятственному
проходу воды во время половодья.
Сейчас вопрос прорабатывается.
На мосту Шапсухо будут производиться планово-предупредительные
работы.
В настоящее время почти все
работы по восстановлению дорог
после удара стихии подходят к завершению.

Что строят и ремонтируют
в рамках нацпроекта
Объекты регионального значения:

– строительство Яблоновского моста;
– реконструкция а/д Краснодар – Ейск (км 29-40) в Тимашевском районе;
– ремонт а/д ст-ца Роговская – х. Гречаная Балка – ст-ца Новониколаевская,
участок в Калининском районе;
– ремонт а/д ст-ца Кавказская – ст-ца Новопокровская, участок
в Новопокровском районе;
– капитальный ремонт участка а/д «Подъезд к с. Харциз Первый»
в городе-курорте Сочи»;
– участок дороги пгт Афипский – ст-ца Смоленская в Северском районе;
– 2 участка дороги пгт Афипский – ст-ца Новодмитриевская – Горячий Ключ
в Северском районе;
– ремонт участков а/д Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского
края в Динском, Усть-Лабинском районах;

– ремонт участков а/д от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис»
до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор»;
– капитальный ремонт участка автомобильной дороги «п. Лазаревское –
а. Тхагапш в городе-курорте Сочи».

Объекты местного значения:

– 62 объекта в Краснодарской агломерации протяженностью 79,7 км
(выполнено 67%);
– 50 объектов в Сочинской агломерации протяженностью 28,1 км
(выполнено 64%);
– 11 объектов в Новороссийской агломерации протяженностью 6,2 км
(выполнено 100%);
Всего 123 объекта общей протяженностью 114 км.

По информации министерства транспорта
и дорожного хозяйства Краснодарского края
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Вы откуда,
божьи
коровки?

В минувшие выходные в городе, в парках и на пляжах было
просто небывалое их нашествие.
Причем эти симпатичные насекомые не так уж и безобидны,
как кажется на первый взгляд.
Божьи коровки прямо-таки безбожно кусаются!

О причинах этого явления нам
рассказали специалисты.
«Божьи коровки в медицинском
смысле безвредны, они не являются
переносчиками паразитарных заболеваний. Их скопление в береговой зоне объясняется тем, что
божьи коровки – плохие летчики,
грузных насекомых на побережье
приносит ветром. Да, их укусы
чувствительны, но опасности для
человека они не представляют», –
сообщил медицинский энтомолог,
директор специализированного
предприятия «Гигиена плюс»
Анатолий Жулев.
Консультант-эксперт этого же
предприятия Ирина Смоляная
рассказала, что в этом году обилие
осадков весной и в начале лета способствовало размножению тлей на
садовых культурах и томатах. Эти
вредители культурных растений
являются питательной средой для
божьих коровок. В Ставропольском
крае некоторые фермеры даже специально разводят этих насекомых
в качестве способа биологической
борьбы с тлей. Однако специалисты
сомневаются в том, что божьих
коровок специально завезли на
курорт. Скорее всего, определяющим фактором их скопления стали
погодные условия.
И, действительно, в настоящее
время у божьих коровок идет брачный период, но буквально в течение
недели он прекратится, обещают
специалисты.

Подари мне
жизнь!
С 5 по 11 июля на Кубани, и в
Анапе в том числе, проходила
акция «Подари мне жизнь!» –
неделя без абортов. За этот
период в подразделения городской больницы Анапы за
консультацией по вопросам
контрацепции и планирования
семьи обратились 125 женщин:
в женскую консультацию –
75 пациенток, в акушерский
стационар – 20, в гинекологическое отделение – 30.

Беседы, лекции, консультации
проводили акушеры-гинекологи,
медицинский психолог и социальный работник. Во время акции
лишь 3 женщины обратились за
прерыванием беременности. Две
из них отказались от ее проведения
после беседы со специалистами и
встали на учет, сообщили в отделении медпрофилактики городской
больницы Анапы.
13 июля в рамках работы «Школы
матерей» в женской консультации
выступил специалист по грудному вскармливанию. Консультант
Виктория Лебединская рассказала, что делать, если малыш плохо
прибавляет в весе, отказывается
от грудного вскармливания, а у
мамы – физиологические особенности строения молочных желез,
застой молока. Будущих мам познакомили с сайтами, где можно
проверить те или иные препараты
на совместимость с грудным вскармливанием.
Адрес женской консультации:
г. Анапа, ул. Крымская, 179. Телефон
регистратуры: 8-86133-56035.

Анатолий Иванович
Жулев – автор 16 научных
публикаций и книги, посвященной применению авиации в медицинской дезинсекции, обладатель приза
за 1 место и Национальной
премии «Золотой Меркурий» в области предпринимательства, учрежденных
Торгово-промышленной
палатой России, дважды
лауреат премии губернатора Краснодарского
края «Качество», в 2019
году награжден медалью
«За выдающийся вклад в
развитие города-курорта
Анапа». Возглавляемое им
общество с ограниченной
ответственностью «Специализированное предприятие
«Гигиена плюс» недавно
стало победителем акции
Торгово-промышленной
палаты РФ «Сто лучших
семейных предприятий России – 2021». На основании
научных разработок была
создана система дезинсекционных мероприятий в
Ейске, Темрюке, Новороссийске, Краснодаре.

Семейное дело
В борьбе с вредителями помогают дроны

Сергей Мумин

О

Н СОЗДАЛ в Анапе дезинфекционную службу,
разработал и внедрил эффективную методику борьбы с
насекомыми, переносчиками
паразитарных болезней. Под
его руководством на курорте
первыми в России применили
в борьбе с комарами биопрепараты целевого действия, используя для обработок территорий авиацию и беспилотные
летательные аппараты – дроны. 17 июля единственному в
Краснодарском крае сертифицированному медицинскому
энтомологу Анатолию Жулеву
исполняется 75 лет.

Êîìàíäèð îòðÿäà
ýíòîìîëîãîâ
В детстве он не ловил сачком бабочек и не коллекционировал жуков,
а вместе с другими мальчишками…
отыскивал и разбирал старые снаряды, извлекая из них свинец, чтобы
отнести в пункт приемки вторсырья
и получить карманные деньги на
мороженое и лимонад.
«Трудное, полуголодное было
время после войны. Жили мы в
Черкасской области, на Украине,
мама вела домашнее хозяйство,
а зарплаты отца-бухгалтера не
хватало, чтобы прокормить семью.
Так что жизнь заставила меня с
детства осваивать первые навыки
предпринимательства, которые
впоследствии помогли выстоять
в лихие 90-е», – начал рассказ
Анатолий Иванович.
В поисках лучшей доли родители
завербовались на Алтай – поднимать целину. Там Анатолий Жулев
окончил сельхозтехникум. Спустя
некоторое время семья переехала
в Анапу, и юноша, отслужив в армии срочную службу, поступил в
Краснодарский сельхозинститут,
как тогда назывался нынешний

Кубанский госагроуниверситет. препараты, губительные для кровоПолучив специальность «ученый сосущих насекомых и безопасные
зоотехник», пошел работать в для окружающей среды», – проанапскую санэпидстанцию, сна- должил Анатолий Иванович.
В конце 80-х в Анапе смогли
чала помощником энтомолога, а
потом – энтомологом.
перейти к обработкам зон выплода
В 1963 году в стране начались комаров, избавив от пестицидной
вспышки массовых заболеваний нагрузки курортные территории.
малярией, переносчиками кото- Для распыления биопрепаратов
впервые стали
рой являются коприменять авиамары. На нашем
Жизнь – чекурорте жители
цию.
реда случайноКогда грянуи отдыхающие
стей, но нужно
ли лихие 90-е,
каждое лето буквально изнывауметь управАнатолий Жулев
стал директором
ли о т з ас ил ь я
лять своим движенимуниципальнокровососущих
ем, чтобы оказаться в
насекомых. По
го предприятия
нужное время в нуж«Гигиена». Дезпрошествии неном месте. Считаю,
инфекционную
скольких лет влачто мне в этом смысле
сти вспомнили
службу на курорповезло
те ему повторно
о специалистах
приходилось созпо медицинской
энтомологии и под патронажем давать с нуля. Местные власти выМинистерства здравоохранения делили «гигиенистам» небольшие
СССР при санэпидстанции создали помещения, но спустя 6-7 лет остаэнтомологический отряд, который вили лишь крохотный кабинет для
и возглавил Жулев. Была даже приема заявок на дезинфекцию,
разработана государственная а потом ликвидировали и само
программа по внедрению средств предприятие. Решение возродить
биологической защиты от пере- его в третий раз директор и его
носчиков малярии и других па- единомышленники приняли всем
разитарных заболеваний. Для ее коллективом. Так появилось ООО
реализации выделялись большие «Гигиена плюс». Для его размещесредства бюджета и привлекались ния вначале арендовали барак на
известные ученые.
улице Краснодарской, 66.
Чтобы создать производственную
базу, Анатолий Иванович решился
продать квартиру и прочую недвижимость. Вырученные средства вложил в строительство нового жилья
«Я работал под руководством для семьи на улице Маяковского,
главного паразитолога Минздрава, 111 Б, где разместились производэксперта Всемирной организации ственные помещения и офис вновь
здравоохранения по малярии созданного предприятия. Здесь же
Андрея Яковлевича Лысенко и открыли специализированный
советского гигиениста, директора магазин, в котором ныне можно
Института дезинфектологии АН приобрести буквально всё для сада
СССР, академика, доктора меди- и огорода, ландшафтного дизайна,
цинских наук, профессора Михаила а также – для защиты растений от
Георгиевича Шандала. Общение болезней и насекомых-вредителей.
с этими выдающимися учеными В магазине не только предложат
в профессиональном плане дало эффективные препараты, но и дадут
очень много. Мы стали применять квалифицированную консультацию
в борьбе с комарами биологические по их применению.

Ñ ÷åãî íà÷àëàñü
«Ãèãèåíà»

Ïåðâûå â Ðîññèè
В 1998 году предприятие стало
базой НИИ дезинфектологии
России, с тех пор в «Гигиене плюс»
испытывают новые средства и методики борьбы с кровососущими
насекомыми. В наши дни для этого
начали использовать беспилотные
летательные аппараты. И снова
анапские «гигиенисты» стали
первыми в стране! Затем такая
практика получила широкое распространение в России и ближнем
зарубежье. Этой проблеме Анатолий Жулев посвятил научный
труд, написанный в соавторстве с
доктором биологических наук, профессором Светланой Рославцевой.
Со временем на основе научных
разработок в Ейске, Темрюке,
Новороссийске и Краснодаре были
созданы комплексные планы защиты от насекомых, вредящих
здоровью человека.
Директор «Гигиены плюс»
вошел в состав экспертного совета национальной организации
дезинфекционистов России и в
ассоциацию производителей и эксплуатантов беспилотных систем
«АЭРОНЕТ».
При всем множестве наград
своим главным жизненным достижением Жулев считает крепкую
семью. Самые близкие люди стали
коллегами и единомышленниками
Анатолия Ивановича. Одна из его
дочерей, Елена, работает в «Гигиене плюс» финансовым директором, другая, Татьяна, заведует
специализированным магазином,
а внук Дмитрий Цветков уже занимает пост исполнительного директора. Ему-то Анатолий Жулев
постепенно передает свои богатые
знания и опыт. При этом сам остается полон сил и энергии.
«Жизнь – череда случайностей,
но нужно уметь управлять своим
движением, чтобы оказаться в
нужное время в нужном месте.
Считаю, что мне в этом смысле
повезло», – философски заметил
юбиляр.
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Как проехать с «Миром»
В Анапе водителей маршруток ловят на безналичного живца

ту, справедливости ради заметим,
есть и потенциальные риски. За
обслуживание терминалов приема
безналичной оплаты банками
устанавливаются проценты от
совершенной операции, которые
ложатся на плечи перевозчика.

Сергей Мумин

Н

ЕДАВНО пассажиров обрадовали предложением в период до 30 сентября
платить за проезд в автобусах
муниципальных маршрутов на 4
рубля меньше. Главное условие
– рассчитываться безналично,
с помощью банковской карты
«Мир».

350 êàññîâûõ
àïïàðàòîâ
Чтобы проверить, как это выглядит на практике, наш корреспондент сходил в рейд со специалистами отдела по транспорту
администрации Анапы и инспекции
Федеральной налоговой службы
России по городу-курорту. Проверяющих также интересовало,
выдают ли водители чеки при
оплате проезда, как того требует
законодательство.
В отделе по транспорту рассказали, что для обилечивания
пассажиров и для перевода на безналичный расчет анапские перевозчики приобрели 350 портативных
контрольно-кассовых аппаратов.
Чтобы выяснить, все ли водители
используют их, проверяющие решили ловить нарушителей на живца,
выступив в роли обычных пассажиров. Они пытались рассчитаться в
маршрутках только картой «Мир».
И такую возможность предоставили
почти все перевозчики. Впрочем, и
без нарушений не обошлось.
Первым попался водитель автобуса на маршруте № 114. Проверяющим он сообщил, что кассовый аппарат «сломался». Это

Íàðóøèòåëåé
øòðàôóþò
Нарушителю выписали протокол
с вызовом на заседание административной комиссии, которая
и определит сумму штрафа. Он
может составить до 10 тысяч рублей – на должностное лицо или
индивидуального предпринимателя и до 30 тысяч рублей – на
организацию.
Во всех ли этих автобусах принимают оплату по карте?
Участники рейдовой группы
рассказали, что подобные проверки проводятся регулярно. На
прошлой неделе в отношении
предпринимателей-нарушителей
Такие рейды
было составлено три протокола,
наши специалисты
спустя неделю – еще два.
вместе с предста«Такие рейды наши специалисты
вителями налоговместе с представителями налоговых органов намерены проводить
вых органов намерены
регулярно. Если водитель нарушает
проводить регулярно.
требования законодательства и не
Если водитель нарушает
выдает чек, то пассажир вправе
требования законодаобратиться с жалобой в налоговые
тельства и не выдает
органы и Роспотребнадзор. Но при
чек, то пассажир вправе
этом нужно обязательно указать
обратиться с жалобой в
дату поездки, номер маршрута и
налоговые органы и Росфамилию водителя автобуса. Таким
потребнадзор.
образом, мы приучим пассажироперевозчиков уважать закон,
Начальник отдела
применять контрольно-кассовую
по транспорту
технику и принимать оплату с плаадминистрации Анапы
стиковых карт «Мир», – заметил
Юрий Кудрявцев
Идёт рейдовая проверка
начальник отдела по транспорту
характерная уловка, которую пред- сажир расплатился наличными ное приложение на карту.
администрации города-курорта
принимают водители, чтобы пас- либо перевел деньги через мобильУ перехода на безналичную опла- Юрий Кудрявцев.

ÑÊÀÇÀÍÎ

Скачет мячик по песку
Вадим
Широкобородов

Н

А ПЕРВЫЙ в истории Анапы
открытый турнир по пляжному футболу среди женщин к
нам приехали пляжницы из
Москвы (команда «МедВедь»),
подмосковного города Ступино
(«Сокол») и Астрахани (клуб
«Морфлот»). Наш курорт представляли юные футболистки из
клуба «Локо-Олимп», поддерживаемого компанией РЖД.

«В последнее время в Анапе получили особое развитие пляжные
виды спорта – футбол, волейбол,
гандбол, – отметил, открывая соревнование, начальник управления
по физической культуре и спорту
мэрии Игорь Викулов. – У нас для
этого отличные условия, прежде
всего теплый климат и бесконечные пляжи с кварцевым песком.
Решающее значение имеет и то
огромное внимание, которое уделяет администрация края и мэрия
Анапы популяризации пляжных
видов спорта».
Да, на Центральном пляже,
ближе к устью Анапки, есть огороженная высокой сеткой футбольная
площадка с воротами. 10-11 июля
она на целый день стала местом
жарких футбольных баталий в исполнении женщин-спортсменок.
Как выяснилось, в любительском

В атаке – анапчанки

пляжном футболе нет ограничений по возрасту, поэтому, наряду
с юными созданиями, на песок
футбольной арены выходили и
дамы в летах.
Играют девушки босиком, экипировка: футболки, шорты. И

Мяч – в игру!

выкладываются по полной, вступая порой в жаркие силовые единоборства! Правила в пляжном
футболе своеобразные, они часто
корректируются, поэтому главный
судья турнира проводит инструктаж перед каждым матчем. К слову,

длятся они два тайма по 12 минут
каждый.
Игры выдались зрелищными:
травмы, пенальти, зашкаливающие
эмоции. Уже в первой бескомпромиссной битве команда девушек из
Астрахани разгромила со счётом 8:2

пляжниц из Москвы. Они в итоге и
стали победителями турнира, завоевав Кубок Анапы. Наши девчонки
из ФК «Локо-Олимп» – вторые, и
это несомненный успех! Гостьи из
Москвы и области заняли, соответственно, 3-е и 4-е места.
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В ответе за своё село!

Жители Цибанобалки создают тротуары, спортплощадки, зелёные оазисы

У

Вадим
Широкобородов

НИКАЛЬНЫЙ опыт демонстрируют активисты Приморского сельского округа. На
базе общественной организации «Добровольная пожарная
охрана города-курорта Анапа»
(ДПО), при поддержке партии
«Единая Россия» и краевой
организации работников и ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур они
осуществляют масштабную работу по благоустройству села.
Круглый год проводят покос
травы и кронирование деревьев.
Это одна из главных мер по обеспечению противопожарной
безопасности, особенно летом.
Регулярно высаживают цветы
и саженцы декоративных кустарников. Заливают бетоном
тротуарные дорожки, устанавливают лавочки, создают клумбы,
монтируют новое ограждение.
И даже ажурный пешеходный
мостик в центре Цибанобалки
построили! А на днях завершают
создание комплекса спортивноигровых площадок для детей и
подростков.

Основа трудовых десантов – члены ДПО, общественной организации, пользующейся в «Приморке»
огромным авторитетом. Сплоченная
бригада под руководством Павла
Михайловича Мунтяна трудится
в ежедневном режиме. На чистом
энтузиазме, не получая за это
зарплату. Их результативную деятельность всецело поддерживает
администрация сельского округа во
главе с Василием Рогалёвым. Помогают, конечно, и спонсоры, прежде
всего депутаты от округа в Совете
города-курорта, профессиональные
строители Анатолий Дьяченко и
Игнатий Рябченко.
Сам Павел Мунтян, являясь
руководителем местного рынка,
изыскивает возможности для покупки бетона, стройматериалов,
электродов, краски. И умеет убеждать предпринимателей оказывать
посильную помощь ради общего
блага.
Вот краткий обзор добрых дел,
совершенных общественниками
только с начала лета.
В ночь на 4 июня разбушевалась непогода, на главную дорогу,
ведущую в центр Цибанобалки,
рухнули тяжелые ветви деревьев.
По звонку главы администрации
округа оперативная группа в составе
Павла Мунтяна, Ильи Тоткалова,
Виталия Алфёрова и заместителя
главы окружной администрации
Евгения Балушкина выехала на
место и в течение получаса ликвидировала аварийный затор. В тот же
день активисты начали установку
пешеходного мостика в самом центре села – на пересечении улицы
Садовой и переулка Школьного.
7 июня глава администрации
округа Василий Рогалёв и секретарь местной организации партии
«Единая Россия» Павел Мунтян
организовали работу по очистке
ливневки на улице Молодежной
в селе Цибанобалка. Звучит както казенно. Потому что на деле
эти мужики сами, засучив рукава,
взялись за лопаты, чтобы показать
жителям пример того, в каком состоянии надо поддерживать ливневые отводы.
В этот же день в рабочем режиме
продолжился покос травы ручными
триммерами. Выполнив запланированные объемы, общественники
в последующие дни перешли на
другие участки. Благо, депутат
Дьяченко и спонсоры оплатили
горючее и расходную леску. Да, 8
июня активисты высадили также
на центральной аллее села более
60 видов цветочной рассады.
Перед празднованием Дня Рос-

В селе будет площадка для пляжного волейбола

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Огромную работу проводят
ребята из «Добровольной пожарной охраны» во главе с Павлом
Мунтяном. За один только месяц
выкошено более 70 000 кв. метров
сорной растительности. Это, кстати,
вопрос чистоты, эстетики, борьбы
с аллергией. При этом никто не
скрывает: проблем еще много, в
частности, с ремонтом и содержанием дорог, их безопасностью. Но
нам, приморцам, очень повезло,
что есть такая общественная структура, которая наводит порядок,
благоустраивает, озеленяет. Призываю всех жителей Цибанобалки
последовать их примеру и внести
личный вклад в дело благоустройства наших сел и хуторов».

Сергей Степанович
Цибульский, полковник
в отставке, председатель
первичной организации
ветеранов боевых действий

На строительстве мостика

сии активисты при поддержке
ИП Сергея Колесника и депутатов
успели забетонировать площадку
для установки скамеек для отдыха.
И выкосить вручную более 2,5 га
общественных территорий. Помимо уже названных активистов,
отличились Александр Шепелев и
Роман Оглы.
Под вечер 11 июня так разошлись,
что выкосили еще и площадку в
4500 квадратных метров местного
стадиона. Даже в праздничный день
12 июня актив Цибанобалки вместе с
примкнувшими к ним участниками
вокальной группы «Перевал» провели акцию по высадке 30 видов
декоративных растений и 10 кустов
роз на главной аллее села.

Интересно устроена организация
общественных работ. Тот же Павел Мунтян в спецовке и рабочих
рукавицах управляется поутру со
сварочным аппаратом на строительстве спортгородка. После в
аккуратном костюме, при галстуке
общается с земляками в окружном
офисе «Единой России».
Или вместе с Ильёй Тоткаловым, своим замом, руководителем
военно-патриотического клуба
«Наследники Победы», проводят
экскурсии для школьников, показывая уникальную коллекцию
гильз, снарядов и другого «железа»
Великой Отечественной войны. А
после обеда, глядишь, они уже в
оранжевых комбинезонах, при-

крыв лица защитными масками,
борются с зарослями сорняков
возле детского садика. И так –
каждый из актива «Добровольной
пожарной охраны». Настоящие
мастера-универсалы: и сварщики,
и плотники, и маляры, и озеленители. Если надо, с трактором или
автовышкой тоже управятся.
Побывав на днях в Цибанобалке, пройдя по дворам и скверам,
заглянув на территорию бывшего
стадиона, поразился чистоте и
порядку. Нынешним дождливым
летом многие села и хутора курорта
попросту заросли сорняками. Но не
Цибанобалка! Здесь практически
все выкошено. И чуть трава подрастет, ее вновь срезают.
В последний месяц получилось
задействовать в этой работе трактор
с прицепной косилкой. Один из
местных предпринимателей, видя
регулярность, с которой жужжат в
селе триммеры общественников,
предложил еще мощнее механизировать этот процесс. В результате
объемы покоса сорной растительности превысили десятки гектаров.
На будущее актив ДПО планирует
приобретение собственного трактора с нужными агрегатами. Зная
настырность Павла Михайловича,
сомневаться в том, что это осуществится, не приходится.
«У нас очень много планов, и
приобретение трактора – одно из
звеньев нашей программы, – рассказывает Павел Мунтян. – Хотите
увидеть будущий сквер в переулке
Садовом, за торгово-офисным
центром?»
На территорию площадью более

5 тысяч квадратных метров один за
другим заезжают два «КамАЗа»,
груженые чистым песком из карьера. На заранее выровненную бульдозером площадку высыпают две
кучи – по 25 кубов каждая. «Надо
бы еще песка завезти», – оценивает
происходящее индивидуальный
предприниматель Павел Туляков.
Сам он живет в Гостагаевской, но
работает в Цибанобалке. И принимает самое деятельное участие
в создании общественного сквера
со спортивным городком.
Стальными столбами здесь уже
отмечена будущая волейбольная
площадка. «Ограждение заказано, на днях установим, – поясняет
Павел. – Хотим, чтобы дети могли
заниматься пляжным волейболом
прямо на песке. А еще здесь будет
сквер с березами и лавочками,
площадки для мини-футбола и
баскетбола».
Этот участок в центре Цибанобалки раньше использовался
для производства бетона. Земля
здесь сильно засорена. К тому же
была продана в частные руки. Так
общественники округа не только
добились ее возврата в муниципальную собственность, но и завезли
огромный объем чернозема, чтобы
в ближайшем будущем здесь росли
цветы и деревья. И уже название
придумали для будущего уголка
спорта и отдыха – парк «Славы и
Памяти»!

К земле у сельчан отношение
особое. Много спиливают, к при-

меру, старых аварийных тополей.
Но ничего не гниет, почву не засоряет. Освободив от сухих веток
линии электропередачи (чтоб не
замкнуло и, не дай бог, не заискрило), тут же распиливают их на
полешки и отвозят нуждающимся
в дровах односельчанам.
Таким же хозспособом предлагают решить проблему старых трибун
на бывшем совхозном стадионе.
Эту территорию, как известно,
планируют под строительство
новой большой школы. Огромные
пространства стадиона регулярно
выкашиваются, со старыми деревьями, что растут здесь в огромном
количестве, общественники тоже
умеют справляться. Осталось наладить работу по демонтажу кирпичной кладки. А обломки кирпича
пустить на отсыпку грунтовых
дорог и ям.
Вновь несколько примеров из
повседневной рабочей программы.
13 июня звено косарей выехало в
соседние Пятихатки, где очистило
от сорной растительности детскую
площадку на улице Дружбы. 14
июня перешли косить участки в
районе ярмарки «Привоз» (более
5,5 тысячи квадратных метров).
15 июня Илья Тоткалов провел
для учеников школы № 16 урок
мужества, посвященный краевой
организации работников и ветеранов правоохранительных органов и
силовых структур.
17 июня зарядили дожди, что не
помешало, однако, продолжить покос травы и наведение санитарного
порядка. 19 июня активисты округа
провели субботник, высадив, в частности, более 50 цветов. А 21 июня
приступили к завершающей фазе
установки пешеходного мостика
на улице Садовой.
Да-да, в степной Цибанобалке,
что в пяти километрах от моря,
появился ажурный мостик через
ливневую канавку. С виду – декоративная «игрушка». Но на деле
очень полезный объект.
«Мостик – это наше всё! – делится
впечатлениями местная жительница Кристина Лобова. – Во-первых,
помогает преодолеть препятствие на
пути на ярмарку. Это очень нравится
нашим пожилым сельчанкам. Ну, а
для молодежи мостик – это фишка,
фотозона. Тут даже встречи друг
другу назначают».
Сейчас уже не важно, кто первый
подал идею. Началось всё с благоустройства остановочного павильона поблизости и бетонирования
нового тротуара. Но между тротуаром и пешеходным переходом через
оживленную трассу расположен
глубокий ливневый канал. Вот и
решили перекинуть через него
«горбатый» мостик. С перилами
и деревянным настилом.
Краску, доски и другие необходимые материалы обеспечили депутат
фракции партии «Единая Россия» в
Совете Анапы Анатолий Дьяченко
и директор швейного ателье «Магия Стежка» Светлана Мунтян. А
работы выполнили Илья Тоткалов
и Виталий Алфёров.
…Можно долго рассказывать о
делах актива ДПО Приморского
сельского округа. Эти парни раздают памятки по противопожарной
безопасности, проводят инструктажи и занятия, устанавливают
сигнализацию. В оперативном режиме устраняют аварии на дорогах.
Спиливают сухие деревья, борются
со стихийными свалками. Как это
было, к примеру, 25 июня, когда
общими усилиями убрали сухостой
за хутором Воскресенским.
А на следующий день организовали ямочный ремонт дорожного
полотна и обочин на улице Садовой.
И подмели тротуары, полили цветы,
которые сами же высаживали. Отличились, как обычно, Сотников,
Алфёров, Киракосян, Яншина,
Шепелев, Искаков, Манукян, Исаев
и другие ребята.
«Благодаря такой команде мы
всегда будем на высоте!» – уверен
Павел Мунтян.
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00.50 ХХX «Славянский базар»
в Витебске.
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
16.10 «Мужское/Женское» (16+). Сегодня.
18.00 Вечерние новости.
08.20 Т/с «Морские
18.40 «На самом деле» (16+).
дьяволы» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
21.00 «Время».
13.20 Чрезвычайное
21.30 Т/с «Презумпция
происшествие.
невиновности» (16+).
13.50 Т/с «Ментовские
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). войны» (16+).
23.00 Т/с «Дело чести» / (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Б. Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Camp rock-2. Отчётный
концерт» (12+).
08.00 «Папа в декрете» (16+).
08.20 Х/ф «Дневник
памяти» (16+).
10.55 «Если свекровь –
монстр» (16+).
12.55 Х/ф «Дора
и затерянный город» (6+).
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+).

âòîðíèê, 20
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Курбан-Байрам».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 75-летию Мирей Матье.
«В ожидании любви» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.00 Т/с «Дело чести» / (16+).
02.45 Т/с «Адвокат» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 06.50 «Драконы и всадники
09.55 «О самом главном» (12+). Олуха» (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 07.15 «Приключения Вуди
11.30 «Судьба человека» (12+). и его друзей» (0+).
08.00 «Сториз» (16+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
14.30, 21.05 Вести. Местное
10.00 «Уральские пельмени».
время.
«Смехbook» (16+).
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+).
10.10 Х/ф «Угнать за 60
17.15 «Андрей Малахов.
секунд» (12+).
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+). 12.35 «Кухня» (16+).
18.30 «Сториз» (16+).
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+).

ñðåäà, 21
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 75-летию выдающегося
хореографа. «Пространство
жизни Бориса Эйфмана» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.00 Т/с «Дело чести» / (16+).
02.45 Т/с «Адвокат» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
05.00, 09.30 Утро России.
06.50 «Драконы и всадники
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Олуха» (6+).
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+). 07.15 «Приключения Вуди
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. и его друзей» (0+).
11.30 «Судьба человека» (12+). 08.00 «Сториз» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+).
«Смехbook» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
10.25 Х/ф «G.I. JOE: бросок
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+). кобры-2» (16+).
12.35 «Кухня» (16+).
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+).
19.00 «Сториз» (16+).
04.05 Т/с «Женщины
20.00 Х/ф «На крючке» (16+).
на грани» (16+).

19.00 «Сториз» (16+).
19.50 Х/ф «Малыш
на драйве» (16+).
22.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (12+).
00.25 «Русские
не смеются» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дело
Румянцева» (0+).
10.25 Большое кино.
«Всадник без головы» (12+).
11.00 «Хватит слухов!» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных
болот» (12+).
16.55 «Битва
за наследство» (12+).
18.10 Х/ф «Убийство
на троих» (12+).
22.35 «Мир иной» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.20 «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+).
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
22.20 Х/ф «G.I. JOE: Бросок
кобры-2» (16+).
00.25 «Русские
не смеются» (16+).
01.25 Х/ф «Последний
самурай» (16+).
03.55 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (0+).
10.40 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Чурсина» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
18.15 Х/ф «Марафон для трех
граций» (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.10 «Тиран, насильник,
муж» (16+).
00.20 «Прощание. Крис
Кельми» (16+).
01.05 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+).
01.45 «Самарский Комуч» (12+).
22.20 Х/ф «Сплит» (16+).
00.45 «Русские
не смеются» (16+).
01.40 Х/ф «Реальная
сказка» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+).
10.35 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Екатерина
Копанова» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» (12+).
16.55 «Преступления, которых
не было» (12+).
18.15 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+).
22.35 «Обложка. «Звёздные»
килограммы» (16+).
23.10 «Прощание.
Александр Барыкин» (16+).
00.20 «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+).
01.05 «Прощание.
Ян Арлазоров» (16+).
01.50 «Офицеры против
комиссаров, или
Разрушение армии» (12+).
02.30 «Осторожно,
мошенники! Мастера
похоронных дел» (16+).

06.00, 18.20 «Сделано
в СССР» (6+).
06.10 Легенды госбезопасности.
«Феликс Дзержинский. Слово
чекиста» (16+).
07.05 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+).
11.20 Т/с «Меч» (16+).
18.50 «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Советский
призрак над НАТО» (12+).
20.25 «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+). .
22.45 Х/ф «Одиночное
плавание» (12+).
00.50 Х/ф «Сувенир
для прокурора» (12+) .

06.30 «Пешком...» Москва.
Пятидесятые.
07.00 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева.
07.30, 15.05 «Путешествие
в детство».

06.05 Легенды госбезопасности.
«Чернобыльский отсчёт. Федор
Щербак» (16+).
07.00 Х/ф «Одиночное
плавание» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина.
Рассекреченные архивы» (16+).
20.25 «Улика из прошлого».
«Запах хищника. Брежнев
против маньяка» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+). .
22.45 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+).

06.30 «Пешком...» Москва.
Шестидесятые.
07.00 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов.
07.30, 15.05, 22.40 Ступени
цивилизации. «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
08.20, 17.40 Живая Вселенная.
«Поиски жизни».
08.45, 21.00 Т/с «Баязет».

06.05 Легенды госбезопасности.
«Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны» (16+).
06.55 «Свет в конце
тоннеля» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (0+).
11.20 Т/с «Меч» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Подводный флот
России» (12+).
19.35 «Секретные материалы».
«Тайна «черных аистов»
ЦРУ» (12+).
20.25 «Секретные материалы».
«Мир накануне войны.
Утраченный шанс» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+). .
22.45 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+).
00.40 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+).

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Пряничный домик.
«Апсны - страна души».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «Пока бьется сердце».
1978 год. К 265-летию
Александринского театра.

08.20, 17.45 Живая Вселенная.
«Луна. Возвращение».
08.45, 21.00 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Пряничный домик.
«Узоры Узбекистана».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30, 22.10 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».
12.00 Х/ф «Если можешь,
прости...»
13.25 «Караваджо. Душа
и кровь».
15.50 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Букет» на приеме».
18.10 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. 1979 год.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Легенды российского
спорта. Лариса Латынина.
Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Савва Ямщиков.
«Но жизнь бесконечная...»
22.40 «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
09.30 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Пряничный домик.
«Традиции Шолоховского
края».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 «Сказки старого Арбата».
1973 год. К 265-летию
Александринского театра.
14.50 Цвет времени. Клод
Моне.
15.55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «До третьего
выстрела».
17.25 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
18.10 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. 1988 год.
19.00 «Библейский сюжет».
«Генрих Бёлль «Крест без
любви».
19.45 Легенды российского
спорта. Никита Симонян.
Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы
Чурсиной. Линия жизни.
23.50 Т/с «Шахерезада».
14.50 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
15.05, 22.40 Ступени
цивилизации. «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
15.55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «До третьего
выстрела».
17.25 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
17.40 Живая Вселенная.
«Земля и Венера. Соседки».
18.10 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. 1978 год.
19.00 «Библейский сюжет».
«Герберт Уэллс «Неугасимый
огонь».
19.45 Легенды российского
спорта. Ирина Винер. Линия
жизни.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.45 Юбилей Нани
Брегвадзе. Линия жизни.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.50 «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.55, 18.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.20, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.15 «Перейдем
на личности» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории
с географией» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
00.15 «Край казачий» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
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11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Ревизор».
14.30 «Владикавказ. Дом
05.40, 09.20 Т/с «Впереди
для Сонечки».
океан» (12+).
15.05 «Тутанхамон: жизнь,
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
смерть и бессмертие».
Новости дня.
15.55 Х/ф «Следствие ведут
10.15, 13.15 Т/с «Меч» (16+).
знатоки». «Подпасок
18.20 «Сделано в СССР» (6+). с огурцом».
18.50 «Подводный флот
17.40 Живая Вселенная.
России» (12+).
«Солнце и Земля. Вспышка».
19.35 «Код доступа». «Сделка 18.10, 01.25 Мастера
с дьяволом: о чем Ватикан
вокального искусства
договорился с нацистами?» (12+). и академический оркестр
20.25 «Код доступа». Джордж
русских народных инструментов.
Сорос (12+).
19.00 «Виктор Розов «Летят
21.25 «Открытый эфир» (12+).. журавли».
22.45 Х/ф «Свет в конце
19.45 «Дуэль. Финал».
тоннеля» (12+) .
20.50 «Спокойной ночи,
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (0+). малыши!»
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+).
21.00 Т/с «Баязет».
21.50 75 лет балетмейстеру.
«Главные слова Бориса
Эйфмана».
06.30 «Пешком...»
23.10 Эдвард Мунк. «Крик».
07.00 Легенды мирового кино.
23.50 Т/с «Шахерезада».
Владимир Петров.
02.10 «Юрий Катин-Ярцев.
07.30 «Тутанхамон: жизнь,
Как нарисовать птицу...»
смерть и бессмертие».
08.20 Живая Вселенная.
«Земля и Венера. Соседки».
08.45 Т/с «Баязет».
05.30 «Хорошее утро» (6+).
09.30 «Другие Романовы».
10.00 «Мне только
«Вычеркнуть и забыть».
спросить» (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
Новости культуры.
10.35, 00.15 «Вызов
10.15 «Солнечный камень».
принят» (12+).
10.45 «Полиглот». Немецкий
10.50, 13.40 «Факты.
с нуля за 16 часов!
Специальный репортаж» (12+).

11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный
формат» (12+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный
мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10, 00.50, 03.25
«Экономика в деталях» (12+).
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).

12.15 Спектакль «Живой труп».
14.20 Острова. Феликс
Соболев.
15.05 «Как нарисовать птицу...».
15.50 Х/ф «Следствие ведут
06.05 «Великая
знатоки». «Подпасок
Отечественная. Партизаны
с огурцом».
Украины» (12+).
17.25 «Забытое ремесло».
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто
17.40 «Германия. Замок
английское убийство» (12+).
Розенштайн».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
18.10 Мастера вокального
Новости дня.
искусства и академический
11.00 Х/ф «Тихая
оркестр русских народных
застава» (16+).
инструментов.
13.20, 18.25, 21.25
19.00 «Смехоностальгия».
Т/с «На всех широтах...» (12+) . 19.45 Открытие XXXII летних
21.45 Х/ф «Черные
Олимпийских игр.
береты» (12+).
«Олимпионики».
23.20 «Впереди океан» (12+).
20.10 «Восемь рублей
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+).
Константина I».
21.00 «Неприкасаемый».
21.50 Х/ф «Рассказ
неизвестного человека».
06.30 «Пешком...»
23.50 Х/ф «Палач».
07.00 Легенды мирового кино.
06.30 Святыни христианского
Билли Уайлдер.
мира. «Вифавара».
07.30 «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
08.20 Живая Вселенная.
05.30 «Хорошее утро» (6+).
08.45 Т/с «Баязет».
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
09.30 «Русская невеста
принят» (12+).
для кровного врага».
10.25, 17.10 «Факты.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Специальный репортаж» (12+).
Новости культуры.
10.30 «Профессиональный
10.20 Х/ф «Первая перчатка».
интерес» (12+).
11.35 «Опереточный герой.
10.45 «История болезни» (16+).
Владимир Володин».

11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).

08.10 Х/ф «Рассказ
23.15 «Дикие деньги.
неизвестного человека».
Убить банкира» (16+).
00.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+). 09.45 «Обыкновенный концерт
21.00 Х/ф «От любви
с Эдуардом Эфировым».
до ненависти» (12+).
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова
01.10
Х/ф
«Подсадная
06.00 «Доброе утро. Суббота».
и Васечкина. Обыкновенные
06.00 «Легенды армии»
утка»
(12+).
08.00, 10.15, 12.15 XXXII
с Александром Маршалом (12+). и невероятные».
Олимпиада в Токио.
06.25 «Военная приемка. След 12.30 Большие и маленькие.
10.00, 12.00 Новости.
в истории». «Ушаков. Адмирал 14.15, 23.40 «Королевство
16.30 «Кто хочет стать
кенгуру на острове Роттнест».
Божьей милостью» (6+).
04.40
Т/с
«Лесник»
(16+).
миллионером?» (12+).
15.10 Х/ф «Смерть
07.20,
08.15
Х/ф
«Адмирал
07.20 «Кто в доме
18.00 Юрий Антонов. «От
под парусом».
Ушаков» (6+).
хозяин?»
(12+).
печали до радости...» (16+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 17.25 «Балтийские славяне.
08.00,
10.00,
16.00,
19.00
19.35, 21.20 «Сегодня
Тайна прильвицких идолов».
09.45 «Круиз-контроль».
Сегодня.
вечером» (16+).
«Грозный - Хой» (6+).
18.10 «79 год. Гибель Помпеев».
08.20 «Готовим с Алексеем
21.00 «Время».
10.15 «Легенды цирка
18.35 Гала-концерт звезд
Зиминым»
/стерео/
(0+).
23.00 Дневник XXXII
с Эдгардом Запашным».
мировой оперы и спорта
08.45
«Поедем,
поедим!»
(0+).
Олимпиады в Токио (0+).
«Эквилибрист на свободной
во Дворце гимнастики Ирины
09.25 Едим дома (0+).
00.00 Х/ф «Та, которой
проволоке Ли Вей» (6+).
Винер-Усмановой.
10.20 Главная дорога (16+).
не было» (16+).
10.45 «Улика из прошлого».
20.15 «Архиерей».
11.00 «Живая еда с Сергеем
«Ипподромная мафия. Ставки 21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
06.30 Х/ф «Уснувший
Малозёмовым» (12+).
на смерть» (16+).
22.00 Х/ф «Наши мужья».
12.00 Квартирный вопрос (0+). пассажир» (12+).
11.35 «Загадки века
05.00 «Утро России. Суббота». 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 08.10 Православная
00.35 Х/ф «Исправленному
с Сергеем Медведевым».
08.00 Вести. Местное время.
энциклопедия (6+).
14.10 «Физруки. Будущее
верить».
«Русская Атлантида» (12+).
08.20 Местное время. Суббота. за настоящим» (6+).
08.40 Х/ф «Кем мы
12.30
«Не
факт!»
(6+).
08.35 «По секрету всему
не станем» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
13.15 «СССР. Знак качества»
свету».
10.35 «Наталия
16.20 Следствие вели... (16+).
с Гариком Сукачевым» (12+).
09.00 «Формула еды». (12+).
05.30 Мультфильмы (12+).
Белохвостикова. Моя тайна
18.00 Т/с «Стажеры» (16+).
14.05 «Легенды кино».
09.25 «Пятеро на одного».
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
останется со мной» (12+).
22.30 «Маска». Второй
Анатолий Кузнецов. (6+).
10.10 «Сто к одному».
принят» (12+).
11.30, 14.30 События.
сезон (12+).
15.00, 18.15 Т/с «Мины
11.00, 20.00 Вести.
09.00 «Агентство Z» (6+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
в фарватере» (12+). .
11.30 «Смотреть
09.15 «Мне только спросить»
11.55 Х/ф «Голубая
00.15 Т/с «Кадеты» (12+).
до конца» (12+).
(12+).
стрела» (0+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
13.55 Х/ф «Коммуналка» (12+).
13.40 Т/с «Принцесса
06.00 «Ералаш» (0+).
митрополитом» (6+).
18.20 Х/ф «Оборванная
и нищенка» (16+).
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
06.05 «Фиксики» (0+).
10.00 «Законы. События.
мелодия» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
«Матч-реванш». «Метеор»
06.25, 07.30 «Приключения
Комментарии» (12+).
22.00 «Постскриптум»
Шоу Андрея Малахова (12+).
на ринге».
Вуди и его друзей» (0+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
с Алексеем Пушковым.

10.45 «История
болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Бизнес на Кубани» (12+)
серия 9.
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30, 02.00 «Край
аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Вертикаль» (16+).
15.25 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.45 «Геолокация отдых» (6+).
16.00 «Что есть, то есть» (12+).
16.15 «Этот огромный
мир» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Любимая» (16+).

÷åòâåðã, 22
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 70-летию Олега
Газманова. «7:0 в мою
пользу» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка
горы» (16+).
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.00 Т/с «Дело чести» / (16+).
02.45 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 05.50»Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «На крючке» (16+).
12.35 «Кухня» (12+).

ïÿòíèöà, 23
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.550 «Модный
приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 Открытие XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония открытия
XXXII Олимпиады в Токио (0+).
00.00 Дневник XXXII
Олимпиады в Токио (0+).
01.00 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая
лезвие в ладони» (12+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+).
01.40 Х/ф «Ящик
Пандоры» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
22.40 Х/ф «Просто
Джексон» (16+).
00.35 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы
и всадники Олуха» (6+).
07.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Сториз» (16+).

ñóááîòà, 24

19.00 «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «После
нашей эры» (16+).
22.00 «Тарзан. Легенда» (16+).
00.05 «Русские
не смеются» (16+).
01.05 «И гаснет свет» (18+).
02.35 «Дневник памяти» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+).
09.50 Х/ф «Уснувший
пассажир» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Олег
Газманов» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун» (12+).
17.00 «Трагедии советских
кинозвезд» (12+).
18.15 Х/ф «Три лани
на алмазной тропе» (12+).
22.35 «10 самых... Фобии
звёзд» (16+).
23.10 «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+).
00.20 «90-е. Преданная
и проданная» (16+).
01.05 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+).
01.45 «Чудо на Висле,
или Тухачевский против
Пилсудского» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» (16+).
12.20 Х/ф «После нашей
эры» (16+).
14.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.40 «Кухня. Последняя
битва» (12+).
21.00 «Самый лучший
день» (16+).
23.10 Х/ф «Мачо
и ботан» (16+).
01.20 Х/ф «Мачо
и ботан-2» (16+).
05.45 «Джо Дассен. История
одного пророчества» (12+).
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сводные
судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 Х/ф «Бархатный
сезон» (12+).
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+).
18.10 Х/ф «Трое в лифте,
не считая собаки» (12+).
20.05 Х/ф «Мышеловка
на три персоны» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.40 «Папа в декрете» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Лесная братва» (12+).
11.40 Х/ф «Малыш
на драйве» (16+).
14.00 Х/ф «Такси» (12+).
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+).
17.25 Х/ф «Такси-3» (12+).
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+).
21.00 Х/ф «Люси» (16+).
22.45 «Призрак в доспехах» (16+).
00.45 «Адвокат дьявола» (16+).

01.05 Х/ф «Укол
зонтиком» (12+).
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âîñêðåñåíüå, 25
06.00, 12.30 XXXII Олимпиада
в Токио.
10.00, 12.15 Новости.
10.10 «День Военно-Морского
флота РФ».
11.00 Торжественный парад
ко Дню ВМФ.
17.00 «Цари океанов.
Фрегаты» (12+).
17.55 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Дневник XXXII
Олимпиады в Токио (0+).
00.45 «Цари океанов» (12+).
01.35 «Модный приговор» (6+).
02.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 Х/ф «Шесть соток
счастья» (12+).
06.00 Х/ф «Мама,
я женюсь» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Сто к одному».
10.00, 12.15, 20.00 Вести.
11.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-Морского
флота РФ.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).

13.55 Т/с «Принцесса
и нищенка» (16+).
18.00 Х/ф «Призраки
прошлого» (12+).
22.00 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
00.50 Ко Дню сотрудника
органов следствия РФ.
«Без срока давности.
До последнего имени» (16+).
02.55 Х/ф «Мама,
я женюсь» (12+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
07.20 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают! (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.50 Т/с «Адвокат» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
Автор: Александр Андреев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «... имеет за собой власть, но не право» (Г. Ибсен). 7.
Церковное десертное вино. 8. Знак согласия. 10. Российская
писательница, идеолог символизма, жена Д.С. Мережковского.
11. Воображение доброго свершения. 13. Эфирно-масличная
трава, пряность. 15. Большая наезженная дорога. 18. Пятое ...
в телеге. 19. Денежная система страны. 20. Крепкий спиртной
напиток из ячменного солода. 21. Поблажка. 22. Деспотичный
администратор. 24. Сорт яблок. 27. Речная рыба. 30. Пшеничный хлеб в виде замка с дужкой. 32. Участок, отличающийся
естественными признаками. 33. Сорт винограда. 34. Почва,
земля. 35. Наука о равновесии газов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Согласно Т. Фулеру, его удовольствия покупаются слезами
бедняка. 2. Тихоокеанский пятнистый тюлень. 3. Падение самолета вниз по винтовой линии. 4. Решительное наступление.
5. Наемный автомобиль. 6. Груз на нити. 7. Амплуа клоуна.
9. Головной убор московского мэра. 12. Штатив. 14. Минеральное удобрение. 15. Продукт, изделие. 16. Отросток
нервной клетки. 17. Американский бальный танец. 21. Проявление нежности. 23. «... больше зависит от тех, кто его
оказывает, нежели от того, кому его оказывают» (Аристотель).
25. Малая планета. 26. Чудовище, полузмея-полуженщина.
28. Белорусский народный музыкальный инструмент.
29. Объект поклонения. 30. Сбивание шарами точеных столбиков.
31. Возлюбленная Петрарки.

06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.05 Х/ф «Такси» (12+).
10.55 Х/ф «Такси-2» (12+).
12.40 Х/ф «Такси-3» (12+).
14.20 Х/ф «Такси-4» (16+).
16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+).
18.15 Х/ф «Новый
человек-паук» (12+).
21.00 Х/ф «Новый
человек-паук. Высокое
напряжение» (16+).
23.50 Х/ф «Люси» (18+).
01.30 Х/ф «Интервью
с вампиром» (16+).
03.30 «6 кадров» (16+).

06.40 Х/ф «Мышеловка
на три персоны» (12+).
08.25 Х/ф «Горбун» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.50 «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+).
15.40 «Женщины Николая
Караченцова» (16+).
16.30 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звёзд» (12+).
17.25 Х/ф «Заложница» (12+).
21.05 Х/ф «Коготь
из Мавритании» (16+).
01.00 Петровка, 38 (16+).

01.10 Х/ф «Сводные
судьбы» (12+).
04.10 Х/ф «От зари
до зари» (12+).

06.00 «Сделано в СССР» (6+)..
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+).
08.05 «Военная приемка.
След в истории». «1696.
Петр Первый. Рождение
флота» (6+).
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.30 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №59» (12+).
11.30 «Секретные
материалы». «Жаркая осень
холодной войны. Подводные
тайны Карибского
кризиса» (12+).
12.20 «Код доступа».
«Пираты 21 века». (12+). .
13.15 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Николай Кузнецов (12+) .
13.45 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Тимур Апакидзе (12+).
14.35, 18.15 «История
российского флота» (12+).
18.00 Новости дня.
21.50 «Золотая мина» (0+).
00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+).
02.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+).

от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании предложения отраслевого органа
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа «Управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа» от
28 июня 2021 г. № 22-20-985/21 постановляю:
1. Разрешить отраслевому органу администрации муниципального образования город-курорт Анапа «Управление
капитального строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа» подготовку документации
по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) для размещения объекта
«Обеспечение земельных участков объектами инженерной
инфраструктуры (Анапский район, с. Супсех, ул. Маршала
Жукова). Водопровод хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения» (далее – документация по планировке территории).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):
1) осуществлять техническое сопровождение разработки
документации по планировке территории;
2) после представления отраслевым органом администрации муниципального образования город-курорт Анапа
«Управление капитального строительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа» документации по планировке территории осуществить ее
проверку на соответствие требованиям градостроительного
законодательства.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со дня
принятия настоящего постановления обеспечить официальное
опубликование его в средствах массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко
В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2021 № 1927
О подготовке документации по планировке
территории, ограниченной ул. Славной,
пр. Южным, границей функциональной зоны
сельскохозяйственного назначения, ул. Мира,
пр. Южным, бульв. Шардоне, ул. Горького,
ул. Курортной, ул. Батарейной,
ул. Промышленной, административной границей
муниципального образования город-курорт
Администрация муниципального образования
Анапа, Симферопольским шоссе, ул. Северной,
город-курорт Анапа
ул. Красноармейской, ул. Горького, ул. Гребенской,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2021 № 1928
О разрешении отраслевому органу администрации береговой линией Черного моря муниципального
образования город-курорт Анапа
муниципального образования город-курорт Анапа
«Управление капитального строительства
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроиадминистрации муниципального образования
тельного кодекса Российской Федерации, распоряжением
город-курорт Анапа» подготовки документации
администрации муниципального образования город-курорт
по планировке территории
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полноВ соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного мочий заместителей главы муниципального образования
кодекса Российской Федерации, распоряжением админи- город-курорт Анапа», во исполнение условий договора на выстрации муниципального образования город-курорт Анапа полнение работ от 4 июня 2021 г. № 05/2021 постановляю:

06.30 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант
и поклонники». «Приходи
на каток».
07.35 Х/ф «Смерть
под парусом».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Исправленному
верить».
11.30 Великие мистификации.
«Золотая тиара Сайтаферна».
12.00 «Дуэль. Финал».
13.00, 00.15 «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
13.55 «Либретто». Л.Делиб
«Лакме».
14.10 «Коллекция». «Галерея
Альбертина».
14.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Любови
Орловой».
14.55 Х/ф «Волга-Волга».
16.35 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
17.30 День Военно-Морского
флота. «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
18.15 Линия жизни. Анатолий
Мукасей.
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Калифорнийский
отель».
21.45 Шедевры мирового
музыкального театра.
«Лебединое озеро».
02.45 М/ф «Брак».

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (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, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30, 03.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Любимая» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «На выезд» (6+).
16.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
00.00 Х/ф «Вертикаль» (16+).
01.20 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Научноисследовательский институт перспективного градостроительства» подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории), ограниченной ул. Славной, пр. Южным, границей
функциональной зоны сельскохозяйственного назначения,
ул. Мира, пр. Южным, бульв. Шардоне, ул. Горького,
ул. Курортной, ул. Батарейной, ул. Промышленной, административной границей муниципального образования город-курорт
Анапа, Симферопольским шоссе, ул. Северной, ул. Красноармейской, ул. Горького, ул. Гребенской, береговой линией
Черного моря муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – документация по планировке территории).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):
1) осуществлять техническое сопровождение разработки
документации по планировке территории;
2) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» документации по планировке
территории осуществить ее проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со дня
принятия настоящего постановления обеспечить официальное
опубликование его в средствах массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко
В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город–курорт Анапа
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений о возможности
предоставления в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 3388 кв. м, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский район, станица
Гостагаевская, ул. Имени Вячеслава Кривоноса, 4а, с видом
разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право собственности данного земельного участка.
Заявления принимаются в Анапском многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (г. Анапа, пр-т Революции, 3, режим работы: пн – пт с
9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб с 9.00 до 14.00 без
перерыва) в течение 30 дней со дня опубликования.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управлении архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190, с
9.00 до 18.00).
Исполняющий обязанности начальника
управления Я.В. Хандошко
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«Утриш» проверила комиссия

Низкие цены
на медосмотры!

В

минувший понедельник межведомственная группа обследовала территорию анапских
лесничеств на предмет
соблюдения требований
пожарной безопасности
в лесах.

В частности, проверяющие
побывали на территории
лесничества «Государственный природный заповедник
«Утриш». В работе комиссии
принял участие начальник 11
Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Роман Константинов.
Рабочей группой были
проведены оценка действий
старших государственных
инспекторов и обследование
территории заповедника на
наличие посторонних лиц,
проживающих в палатках.
Проверяющие оценили действия волонтеров, которые
помогают наводить порядок

рулонные, римские

на прилегающих к морю
территориях, информируют о
происшествиях. Посмотрели,
достаточно ли в заповеднике
запрещающих информационных аншлагов, пожарных щитов, огнетушителей. Да, и как
действует система пропуска
в государственный природ-

ный заповедник «Большой
Утриш».
Информация по результатам проверки будет направлена в мэрию Анапы. Кроме
того, будет инициировано
проведение заседания КЧС
с целью принятия мер по
выполнению требований,

установленных постановлением о введении особого
противопожарного режима
на территории курорта.
По материалам ОИ и СО
города-курорта Анапа
ГУ МЧС России
по Краснодарскому
краю
Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%
на заказ

Реклама

до 31.07.2021

-988-322-85-24

любой
сложности

Гарантия! Выезд!

ПРОДАМ

Анимация, комедия
(США, 6+)
Новым раундом сражения с воспоминаниями стал
кинематограф, где Леброн
буквально занял место Джордана в ремейке «Космического джема». Ему выпадает
честь сыграть матч жизни с
анимационными героями
Looney Tunes. На этот раз
герою бросает вызов система
искусственного интеллекта,
разработанная компанией
Warner Bros., которая обижается на отказ звезды стать
частью ее плана покорения
индустрии развлечений.
Раздосадованная программа похищает сына Леброна
Доминика и запирает его
в цифровом мире. Чтобы
спасти сына, нужно всего
лишь выиграть баскетбольный матч или же остаться в
виртуальном пространстве
навечно. Вот только знаменитый баскетболист не догадывается, что правила в этом
месте отличаются от общепринятых. Да и напарники
далеки от профессиональных
игроков в мяч.

Комедия, драма
(Россия, 16+)
Охота за золотом империи
продолжается. Бесценный
жезл, который обеспечил
бы сказочную жизнь в Риоде-Жанейро, ускользнул из
рук Ибрагима Бендера и его
ученика Остапа и попал к
Нестору Махно. Красные,
белые, бандиты и партизаны
ввязываются в гонку за мифическим золотом. Ося должен
вернуть доверие девушки,
которая разочаровалась в нем
и теперь выходит замуж.

Криминал, драма
(США, 16+)
Полицейский Аарон Фалк
возвращается в измученный
засухой родной город, чтобы
присутствовать на похоронах
своего друга детства Люка.
Говорят, Люк якобы убил
свою жену и ребенка, прежде чем покончить с собой.
Неохотно принявшись за расследование, мужчина вскоре
обнаруживает связь между
этим делом и давним событием — смертью 17-летней
девушки.

Фильм
МУЛЬТ в кино, 0+
Бендер: Золото империи, 16+
Лена и львенок, 6+
Космический джем:
Новое поколение, 6+
Лука, 6+
Чёрная вдова IMAX 3D, 16+
Круэлла, 12+
Чёрная вдова, 16+
Пороховой коктейль, 16+
Телохранитель жены киллера, 18+
Город тайн, 16+
Судная ночь навсегда, 18+

Боевик, приключения
(США, Франция, 6+)
Экшн о целой династии
женщин-киллеров. Быть
киллером — весело и просто.
Особенно для Евы, которая от
матери унаследовала талант
к заказным убийствам. Когда
девушке приходится пойти
наперекор собственному боссу, она становится мишенью
целой армии головорезов. К
счастью, мама и ее напарницы готовы помочь угостить
врагов своим фирменным
«пороховым коктейлем».

сеансы
10:10
10:20, 12:45
10:30
10:35, 11:25, 12:35, 13:05, 14:20, 15:35, 16:00,
17:25, 18:30, 19:35, 20:10, 20:50
10:40, 12:15, 13:55
10:40, 13:25, 16:10, 18:55, 21:40
14:40
15:05, 16:50, 18:05, 19:55, 23:25
17:50, 21:00, 22:05
22:40
22:45
23:20
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установка, монтаж.
8-918-33-77-366
ОБЕДЫ комплексные – 190 ₽.
Пожалуйте в гости! Кафе «Славянка», ул. Промышленная, 9.
8-918-055-16-19, 8-967-65-80092,  8-86133-79-022. Реклама

МЕНЯЮ

1/2 дома в Витязеве (все коммуникации) + отдельно стоящий домик, з/у 320 м2, на 2-комнатную
квартиру в Анапе или ПРОДАМ.
КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-  8-918-497-45-99, Ольга.
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
ТРЕБУЮТСЯ
Д е мон т и руе м и вы ве з е м
ВОДИТЕЛИ
и ГРУЗЧИКИ
сами. ООО «Новвтормет», ст.
на
постоянную
и сезонную
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
работу
для
доставки
про 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
р е г. 0 3 2 / 3 4 о т 1 8 . 0 4 . 2 0 0 3 . Л и ц . дуктов питания по торговым точкам Анапы и района.
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама
 8-918-902-10-85.
УСЛУГИ
ПРОДАВЕЦ мебельной фурВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по нитуры. Анапа, ул. Толстого,
с. Витязево.  8-918-311-65-43. 111в, ТЦ «Атлантида», маг.
Есть противопоказания, проконсульти- «Сделай сам».  8-918-110-14-88
руйтесь у врача. Реклама
(Алла Геннадьевна).
Группа психологической помощи для родственников зависимых. Бесплатно. АНОНИМНО.
8-988-671-75-93. Реклама

cайт:
anapa-ch.ru

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

ВЕЛОСИПЕДЫ в ассортименте от 13 200 ₽.  8-988-321-41-88,
8-86133-36-212. Реклама
ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама
ВАННУ сидячую размером
120х70 см, новую, цена договорная.  8-989-762-98-24. Реклама
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