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ДЕТОКС – это процесс очищения организма от токсинов и
накопившихся продуктов обмена. Он бывает естественным или
искусственным (медицинским).

Давно известно, что токсины – причина большинства бо-
лезней, возникающих у человека. Как правило, организм может
самостоятельно справляться с выведением токсинов. Но иногда
внутренних ресурсов для этого недостаточно.

И тогда необходима детокс-терапия. Неподготовленному
человеку очень сложно разобраться в изобилии программ сниже-
ния веса, онлайн-марафонов и всевозможных диет. Ведь важно
подобрать действительно эффективную методику и не
навредить здоровью.

Специалисты медицинского центра ДИЛУЧ на основе тщатель-
ных исследований разработали и успешно применяют уникаль-
ную программу, в которую включены наиболее эффективные и
научно доказанные механизмы очищения организма, нормали-
зации обмена веществ и деятельности внутренних органов.

Базовая программа «ДЕТОКС» рассчитана на 7 дней:
 Биоимпедансометрическая диагностика – оценка

важных параметров организма.
При участии эндокринолога и психотерапевта выявля-

ются причины возникновения лишнего веса, разрабатыва-
ется индивидуальная программа очищения организма.
Подбор питания с расчетом БЖУ.
Комплекс высокоэффективных процедур: мониторное

очищение кишечника, тюбажи, подводный, лимфодре-
нажный, электростатический виды массажа, обертывания.
Посещение акватермальной зоны СПА-комлекса: бассейны,
сауны, хамам, тренажерный зал и многое другое.
 Онлайн-сопровождение врачом-эндокринологом

после завершения курса.
Все этапы – под строгим контролем врача-эндокри-

нолога, после прохождения программы пациент получает
подробные рекомендации по дальнейшему оздоровлению
в домашних условиях.

любой
сложности

Сергей Мумин
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В Цибанобалке проектируют новый детсад
Николай Зуров

Александр
Кореневский

НА прошлой неделе мэр
 Анапы побывал в При-

морском сельском округе. Во
время рабочей поездки Василий
Швец заглянул в местный дет-
ский сад, обсудил со спортивной
общественностью и молодыми
депутатами Совета второй этап
развития физкультурного ком-
плекса, а также провел выезд-
ной прием граждан.

Новый стадион, который в этом
году открылся в селе, никогда не
пустует. С утра и до вечера здесь
много желающих заняться спор-
том. Есть предложение построить
на участке рядом с ним крытый
спорткомплекс с двумя залами:
для занятий игровыми видами:
футболом, баскетболом и так далее,
а также для борьбы. Есть идея с
другой стороны стадиона смонти-
ровать уличную детскую площадку
со спортивными тренажерами и
комплексом для сдачи ГТО. Также
есть предложение оборудовать
площадку для занятий пляжными
видами спорта.

– Два гектара земли мы зало-
жили под развитие спортивной
инфраструктуры, – подчеркнул
Василий Швец. – В этом году при
поддержке губернатора и ЗСК
открыли физкультурный ком-
плекс, теперь надо вынести все
озвученные предложения на совет
общественности, определиться и в
следующем году построить улич-
ные площадки и спорткомплекс,
чтобы охватить все возрастные
группы населения.

Мэр Анапы обратился к пред-
ставителям Совета молодых де-
путатов Николаю Морарю и Иг-
натию Рябченко с предложением
подключиться к реализации этого
необходимого для села проекта.
Депутаты заверили, что примут
самое активное участие в вопло-

щении проекта в жизнь на всех
его стадиях.

Побывал Василий Швец и в дет-
ском саду «Алёнушка», обсудил с
заведующей Еленой Чернявской
проблемы дошкольного учреж-
дения.

Детсаду почти полвека. Его по-
сещает более 200 детей, количе-
ство которых увеличивается год
от года. Назрела необходимость в
ремонте фасада, пищеблока, кров-
ли, инженерных коммуникаций.
Бесспорно, все острые вопросы
будут решаться оперативно: дети
должны находиться в комфортных
и безопасных условиях. Кроме
того, есть перспективы по строи-
тельству нового важного для села

соцобъекта.
– Мы ведем проектирование

нового большого детсада на 280
мест в Цибанобалке, – рассказал
Василий Швец. – Его открытие ре-
шит проблему с переуплотнением.
Рассчитываем в 2023, максимум
в 2024 году приступить к строи-
тельству.

Кроме того, мэр Анапы поручил
подготовить все документы для
капремонта существующего детса-
да, чтобы после открытия нового
садика сразу отремонтировать
«Алёнушку» и на долгие годы ре-
шить проблему с нехваткой мест в
Цибанобалке.

Усадьба Малкандуевых в Крас-
ном Кургане может стать новым
ярким объектом агротуризма на
курорте. Перспективы крестьянско-
фермерского хозяйства мэр Анапы
обсудил с его руководителем Тахи-
ром Малкандуевым.

Изначально семейный бизнес
ограничивался содержанием оте-
лей в Витязеве, затем было при-
нято решение – расширить спектр
деятельности и заняться сельским
хозяйством, чтобы кормить по-
стояльцев качественной местной
фермерской продукцией.

– Сегодня мы ничего не покупаем
на стороне, все производим сами,
– рассказал Тахир Малкандуев. –
Есть мясная, молочная продукция,
мед, свои коровы, овцы, свиньи,
куры, большой сад с плодовыми
деревьями.

Гости усадьбы могут не только
увидеть, как растут персики или
вишня, но и поучаствовать в сборе
урожая, подоить корову, полежать
на сеновале или прокатиться
на лошади. Территория внутри
благоустроена: зеленые беседки,
аккуратные прогулочные дорож-
ки, малые архитектурные формы
радуют глаз. Есть даже небольшой
пруд с рыбой.

– Уверен, что вашей усадьбе
надо интегрироваться в большую
туристическую карту Анапы как
самостоятельный объект агро-
туризма, – подчеркнул Василий
Швец и поручил оказать предпри-
нимателю всестороннее содействие
в этом вопросе.

Жители Приморского сельского
округа обращались к мэру Анапы
по вопросам ремонта дорог, строи-
тельства соцобъектов, организации
дорожного движения.

Проблемы нехватки социальных
учреждений на территории уже
активно решаются. Подписано
концессионное соглашение о
строительстве школы на 1550 мест
в Цибанобалке, здесь же проекти-
руется детсад на 280 мест, открыт
физкультурный комплекс откры-
того типа, обсуждается второй этап
его развития. В хуторе Красном до
конца года построят многофунк-
циональную спортплощадку.

Руководители органов ТОС
подняли вопрос нехватки в Ци-
банобалке тротуаров. «Вместе с
главой округа, советом обществен-
ности и активом ТОС определите
приоритетные улицы, мы изучим
перечень вместе с транспортни-
ками и ГИБДД и поэтапно будем
реализовывать ваши предложе-
ния», – прокомментировал Васи-
лий Швец.

По обращениям жителей на
комиссию по безопасности до-
рожного движения вынесут вопрос
об установке ограничивающих
скорость знаков в хуторе Песчаном,
в управлении ЖКХ рассмотрят
возможность включения в график
ремонта нескольких важных для се-
лян дорог, а для ДК хутора Красный
Курган приобретут проектор.

Этому зданию почти полвека

Со временем здесь появится и крытый спорткомплекс

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Плюс 47
спортобъектов

Стратегию развития физи-
ческой культуры и спорта на
Кубани обсудили на прошлой
неделе на совещании под пред-
седательством губернатора
Вениамина Кондратьева. В ра-
боте принял участие мэр Анапы
Василий Швец.

– В 2021 году мы построили 23
спортобъекта в муниципалитетах
края. В этом году планируем воз-
вести в два раза больше – 47. Это
комплексы, центры единоборств,
спортзалы и многофункциональ-
ные площадки, которые ждут наши
жители. На эти цели выделяем
деньги из краевого бюджета, при-
нимаем участие в различных фе-
деральных программах, – отметил
Вениамин Кондратьев.

В Анапе завершается строи-
тельство центра единоборств в
Алексеевке, идет монтаж спортив-
ной игровой площадки на спуске
к морю на ул. 40 лет Победы. В
этом году открыт спорткомплекс
спортшколы олимпийского ре-
зерва в Супсехе и физкультурно-
оздоровительный комплекс в
Цибанобалке, после капитальной
реконструкции встретил спортсме-
нов стадион в Виноградном.

Итоги второй
летней смены

Вице-мэр Игорь Викулов про-
вел заседание межведомствен-
ной комиссии, во время которого
руководители надзорных служб
и представители здравниц об-
судили вопросы организации
отдыха и занятости детей.

Во вторую смену в 23 оздоро-
вительных учреждениях Анапы
отдохнуло около 18 тысяч детей.
Более 2000 школьников приняли
лагеря дневного пребывания на
базе 17 учебных заведений. Для ре-
бят были организованы массовые
спортивные мероприятия, походы
и экспедиции, мастер-классы, экс-
курсии и концерты.

Несовершеннолетние, нуж-
дающиеся в индивидуальной про-
филактической работе, приняли
участие в спортивных турнирах
по уличному баскетболу среди
детских дворовых команд на Кубок
губернатора Краснодарского края и
«Веселых стартах» на центральном
пляже, в спортивно-массовых эста-
фетах с выполнением нормативов
ГТО в рамках Международного дня
борьбы с наркоманией.

Для детей и подростков на базе
учреждений культуры курорта
продолжает работать 33 досуговые
площадки.

На кредитном
совете

В минувший понедельник мэ-
рия Анапы совместно с торгово-
промышленной палатой провела
заседание межведомственного
кредитного Совета.

В мероприятии, которое было
организовано в формате делового
обеда, приняли участие начальник
управления экономики Елена Пуш-
карева, и.о. начальника управления
инвестиций и перспективного
развития Инна Яковенко, предсе-
датель торгово-промышленной па-
латы Анапы Игорь Ткачук, депутат
Совета Дмитрий Загвоздин, руко-
водители местных и региональных
отделений банков, работающих на
территории муниципалитета.

Участники Совета обсудили, как
расширить взаимодействие между-
кредитными учреждениями и ТПП
при оказании предпринимателям
финансовых услуг и предоставле-
нии им банковских продуктов.

Достигнута договоренность об
организации оперативного обмена
информацией в целях содействия
предпринимателям в привлечении
банковского финансирования.
Также по просьбе бизнеса будет
подготовлен обзор муниципаль-
ного кредитного рынка.
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Теперь сотрудничество закреплено юридически

Студентов научат работать с казачатами

СОВРЕМЕННЫЙ универ-
 сальный спорткомплекс

в кадетской школе имени Ге-
роя Советского Союза Николая
Старшинова должен быть до-
ступным для сельских детей. Так
ли это на самом деле, недавно
проверил председатель Сове-
та молодых депутатов Анапы
Игнатий Рябченко.

Спорткомплекс в Пятихатках
был торжественно открыт в мае
прошлого года. Его строитель-
ство и реконструкция приле-
гающей территории велись при
содействии  депутата Госдумы РФ
Ивана Демченко. Ход работ был
на особом контроле в ЗСК. Свой
вклад в благое дело внес и депутат
Совета города-курорта Игнатий
Рябченко.

Директор кадетской школы
Владислав Воробьев рассказал
парламентарию, что во внеу-
рочное время спортзал открыт
для всех желающих. Главное
условие – чтобы родители ребят
были зарегистрированы в При-

Депутат проверил работу комплекса в Пятихатках
Сергей Мумин

морском сельском округе.
Недавно в школе завершил

работу летний лагерь дневного
пребывания с 2-разовым питанием.
Дети занимались спортом, тури-
стическим многоборьем, военной
подготовкой. За два потока с 1
июня по 22 июля в нем побывало
150 местных школьников, которые

также посещали новый спортзал.
В августе в работе спорткомплек-

са – перерыв. Нужно подготовить
кадетскую школу к новому учеб-
ному году.

Игнатий Рябченко посоветовал
разместить на ограде кадетской
школы доску объявлений с графи-
ком работы спортивных секций.

«О доступности занятий спортом
для юных жителей глубинки не-
однократно говорили и президент
России Владимир Владимирович
Путин, и губернатор Кубани Ве-
ниамин Иванович Кондратьев.
Мы тоже держим этот вопрос на
контроле», – подчеркнул Игнатий
Леонидович.

В ПЯТНИЦУ, 29 июля, в
 Совете города-курорта

было заключено соглашение
о сотрудничестве и совместной
деятельности.

Его подписали Совет молодых
депутатов Анапы, представители
муниципального отделения «Со-
юза казачьей молодежи Кубани»,
Краснодарского регионального от-
деления всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
комитета по вопросам спорта,
молодежной политики и средств
массовой информации Совета
города-курорта и управлений по
делам молодежи и по физической
культуре и спорту администрации
города-курорта Анапы.

Подписавшиеся обязались со-

Сергей Мумин

трудничать в сфере разработки
и реализации программ и меро-

приятий по обмену информацией
о своих действиях, информировать

друг друга о проведении меро-
приятий, имеющих публичный
характер.

Председатель Совета молодых
депутатов города-курорта Игнатий
Рябченко прокомментировал под-
писание соглашения так:

«Взаимодействие
с казачеством,
«Молодой Гвардией»
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
и профильными
подразделениями
администрации Анапы
у нас уже налажено:
сообща проводим
молодежные,
спортивные
и патриотические
акции и мероприятия,
санитарно-
экологические акции,
в частности,
наводили чистоту
и порядок в местах
захоронения
советских воинов,
и другие благие
дела».

«Важно, чтобы как можно боль-
ше ребят было вовлечено в казачье
движение и в совместные дела
на благо города-курорта. Теперь
сотрудничество закреплено юри-
дически», – подчеркнул Игнатий
Рябченко.

Соглашение уже действует.
Решено создать «Школу настав-
ников казачьей молодежи». В
ней студентов педагогических
вузов будут обучать методологии
воспитательной работы с учащи-
мися казачьих классов. Будущие
педагоги, окончившие эту школу,
поделятся опытом с казачатами.
Это позволит поднять патриоти-
ческую работу с молодежью на еще
более высокий уровень.

В День ВДВ
молились
за воинов

2 августа возле Русских ворот
настоятель храма Преподобно-
го Серафима Саровского отец
Александр провел панихиду
по воинам, павшим в боях за
Родину, и молебен за здравие
защитников Отечества.

Участие в богослужении при-
няли ветераны боевых действий,
представители Совета ветеранов
и общественных организаций,
Анапского районного казачьего
общества и Анапского отделения
Союза казачьей молодежи Кубани,
жители и гости города.

Как мы уже писали, на заседании
общественного Совета по культуре
анапчане выступили с предло-
жением вернуть историческому
памятнику статус часовни.

Сегодня эта инициатива вопло-
щена в жизнь.

Вечная память павшим, здо-
ровья нынешним защитникам
Отечества!

Урок
патриотизма

В российских школах появится
новый урок. Он будет направлен
на развитие у молодежи граж-
данственности, патриотизма,
формирование профессиональ-
но значимых качеств, умений
и готовности к их активному
проявлению в различных сфе-
рах жизни общества. Об этом
сообщили в Министерстве про-
свещения РФ.

По словам инициаторов, один раз
в неделю по понедельникам после
поднятия флага во всех школах и
колледжах будут проходить встречи
с экспертами, классные информа-
ционные часы.

По мнению депутата Госдумы
Ивана Демченко, так школьники
получат ответы на множество во-
просов о процессах, происходящих
в стране и за рубежом.

Парламентарий отмечает, что
таким образом ученик будет все-
сторонне развиваться, получать
больше информации, быстрее
адаптироваться к реалиям жизни
и понимать происходящее вокруг
него точнее и четче.

При этом, подчеркнул Иван
Демченко, важен системный под-
ход в выстраивании диалога с
подростками, чтобы разговор был
действительно открытым и про-
дуктивным.

Активное лето
В эти августовские дни на

дворовой площадке на ул. Лени-
на, 171, всегда многолюдно и
весело. На днях здесь прошла
спортивная эстафета «В здоро-
вом теле – здоровый дух!».

После ее окончания с участни-
ками провели профилактическую
беседу о правилах безопасности на
дорогах и водных объектах, о недо-
пущении нахождения подростков
на стройплощадках и заброшенных
зданиях. Завершился день конкур-
сом рисунков на тему здорового
образа жизни.

Активисты «Молодежного патру-
ля» вышли в очередные рейды по
выявлению и устранению наркотра-
фаретов на городских улицах.

А для любителей спорта был
организован велопоход. Маршрут
пролегал от центра патриотического
воспитания молодежи «Ратмир»
по историческим местам Анапы. В
общей сложности ребята проделали
путь длиной более 10 км. Лето, пол-
ное событий, продолжается.

АКТУАЛЬНО

Спортивная база в кадетской школе должна быть доступна для сельских детей



Развитие АПК

Есть картошка – будет
и окрошка
Кубанские фермеры уверены: Россия на 100 процентов может закрыть
все свои потребности по овощам

Светлана Соколова

Иван Журавлёв

КАРТОФЕЛЬ, выращенный
 в Краснодарском крае,

сразу с поля оптом поставляется
в Сибирь, Центральную Россию,
северные регионы.

Ехать на рассвете по окрестно-
стям станицы Калининской – одно
удовольствие. Поля здесь – как
шахматная доска: на черной земле
аккуратные, в рядок, белые мешки с
ранним кубанским картофелем.

Причем «ранний» и «кубанский»
здесь – не просто слова. Например,
фермер Сергей Тронь скажет вам,
что для него эти понятия очень
дόроги. Потому что в его бизнес-
истории есть яркая страница: в 2019
году он получил государственное
свидетельство о брендировании
своего картофеля.

Работа по защите места проис-
хождения товаров, произведенных
в Краснодарском крае, ведется по
инициативе губернатора Вениамина
Кондратьева. В течение нескольких
месяцев департамент потребитель-
ской сферы региона сопровождал
производителя на всех этапах ре-
гистрации географического наиме-
нования – от консультаций и сбора
документов до их направления в
Роспатент.

Так что для него это и бренд, и
годы тяжелого кропотливого труда.
В чем мы и убеждаемся, когда с рас-
светом приезжаем в поле.

Для нас только начинается рабо-
чий день, а на поле у Сергея фура,
груженная кубанским картофелем,
уже полна-полнехонька и практи-
чески отчаливает в Москву. С двух
ночи здесь кипит работа.

– Здесь у меня в аренде поле в 20
гектаров, – рассказывает Сергей
Тронь.– Все сорта раннего карто-
феля. Есть у нас на испытании и
сорта российской селекции, которые
любят потребители Московской
области. Вот решили попробовать,
как они покажут себя в Краснодар-
ском крае.

На поле посеяно три сорта. У нас
реализация идет сразу с поля и
оптом во многие регионы России –
Москву, Питер, Сибирь. Это наши
основные клиенты.

Его фирменную картошку по-
купатели у Сергея заказывают еще
при посадке. Поэтому она никогда
не залеживается.

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство основал отец Сергея в 2004
году. Начинали  с небольших обье-
мов, на тот момент  выращивание
раннего картофеля – это была от-
крытая ниша. Полгектара под кар-
тошкой – это уже считалось очень
большими обьемами. В 2013 году
отца не стало, и продолжателем его
дела стал Сергей вместе с семьей –
супругой Инной и мамой Светланой
Ивановной. Годы были разные – и
сытные, и не очень. Сергей развивал
хозяйство, пробовал новые сорта,
закупал технику. По инициативе
фермера на полях хозяйства еже-
годно закладываются экспери-
ментальные площадки с разными
сортами картофеля, где проводятся
«Дни поля картофеля».

– Есть ранние сорта, которые бы-
стро развариваются, красные сорта

хорошо на жарку идут, – просвещает
нас фермер. – В каждом регионе
России – свои предпочтения. На
Кубани  любят желтые сорта.

– Вот к нам привозят на продажу
картошку из средней полосы Рос-
сии. Но наш кубанский картофель
лучше. В чем секрет вкуса?

–  В нашем – больше души. Руч-
ной труд, он, конечно, тяжелее, но
и влияет на вкус. У нас орошение,
земли хорошие, традиции, которые
передаются поколениями.

Так говорят многие фермеры,
которым трудно конкурировать
с крупными агрохолдингами.
Именно поэтому с каждым го-
дом на поддержку крестьянско-
фермерских хозяйств и работу в
АПК региона вкладывается все
больше средств.

– Сегодня существует немало
форм поддержки, – рассказывает
Сергей Тронь. – Но лично я исполь-
зую вот уже четыре года подряд
льготные займы Фонда микрофи-
нансирования Краснодарского края.
Нас устраивает заём «Фермер» с
невысокой ставкой. Срок возвра-
та – 24 месяца. И плюс отсрочка
погашения основного долга – пол-

года. Выдают максимально пять
миллионов рублей, эти средства я
и занимаю. Для оборотных средств
– идеальный вариант. Мы берем
деньги в основном на приобретение
оборудования. Благодаря чему уже
прочно стоим на ногах. Построили
овощехранилище производствен-
ной мощностью 400 тонн, закупаем
новую технику.

–  В этом году мы приобрели
новую технику – это линейка для
посева сезонных овощей, – говорит
Сергей. – Сеялка универсальная, с
помощью которой можно высевать
любую культуру. Потому что на
одном картофеле мы не останавли-
ваемся, пробуем работать и с други-
ми овощами – луком, морковью.

Еще одно хорошее приобретение
в 2022-м благодаря господдержке
– оборудование по мойке, фасовке
картофеля – то есть полностью
линия по обработке продукции
и подготовке ее к реализации в
торговых сетях. Сейчас идет работа
над договором с крупной торговой
сетью о сотрудничестве и поставке
в магазины региона.

Но Сергей, как вы уже, наверное,
поняли – экспериментатор. И про-
бует запустить реализацию в своем
фирменном магазине. Один такой
уже открылся. Там продается его
фирменная картошка и другие
овощи. Но в целом он мечтает о

том, чтобы создать свою небольшую
локальную сеть под собственным
брендом.

Нынешний год для овощеводов
непростой. Мало того что идет опо-
здание примерно на месяц в связи
с погодными условиями, так еще и
себестоимость продукта выросла за
счет внешних факторов. Входили в
сезон и покупали удобрения и се-
менной материал при «взлетевшей»
цене. Да, потом она опустилась, но
средства уже потрачены. И сейчас
бы, по-хорошему, при реализации
все эти затраты себе вернуть, но!..

– На рынок зашел картофель из
других стран, что для нас, конеч-
но, нежелательно. Это сбило нам
закупочную цену, и теперь у нас
проблема: как вернуть все весен-
ние вложения, – комментирует
Сергей.

Сергей уверен, что никакой еги-

петской, пакистанской картошки
нам не надо. Фермеры и агрохол-
динги Кубани вполне могут реа-
лизовать основную задачу: самих
себя накормить овощами. Да еще
и другим отправить.

– Россия по овощам может на 100
процентов закрыть свои потребно-
сти, – уверен Сергей Тронь. – Цена
на картофель была бы  более пред-
сказуемой, если бы заграничные
друзья не влезали в наш рынок. И
мы бы лучше его чувствовали. А
конкуренция внутри страны – это
нормально.

Сегодня фермеры-овощеводы
конкурируют с крупными агро-
холдингами. А последние тоже
овладевают всеми премудростями
технологий.

– Еще два года назад я понимал,
что они мне – не конкуренты, –
комментирует Сергей.– У нас техно-
логия и узконаправленная техника
именно для раннего картофеля. А
сейчас уже и холдинги понимают
эту технологию и применяют ее.
Но у них есть явное преимущество
– своя земля. Им легче, они снижа-
ют себестоимость за счет обьемов.
Трудно на земельных торгах с
агрохролдингами конкурировать.
Для фермеров должны быть свои,
особые, условия.

Сегодня поднимается проблема
создания собственного семенного
фонда. Чтобы не зависели наши
аграрии ни от каких санкций и на-
строений заморского дяди. У Сергея
свое видение этой проблемы.

Он уверен, что селекция в России
есть. И надо активнее работать
со своими сортами, а не только
с голландскими или какими-то
другими.

– Это труд, но мы должны идти
этим путем. Чтобы получить свой
сорт, могут пройти десятки лет.
Например, мы закладывали экс-
периментальные участки, непло-
хие сорта, но наш климат им не
подходит. К ним надо прийти, их
надо постепенно внедрять. И я
высказывал свои предложения по
определенным сортам, которые
можно запустить и смотреть, какой
подойдет для нас. А потом уже за-
ниматься его размножением.

Каким Сергей видит будущее?
Некоторые живут одним днем.

Вырастили, получили заработок и
потратили его на личные нужды.

 – Мы работаем по-другому, –
говорит фермер. – Как бы сложно
ни было, стараемся вкладываться в
развитие, добавляем оборудование,
экспериментируем с сортами. На-
деемся прийти к своей вершине.
Будущее – оно заложено моим
отцом. И мы намерены идти по
этому пути.

КСТАТИ
Как нам рассказали в ад-

министрации Калининского
района, большое внимание
в КФХ Тронь уделяется тех-
ническому перевооружению:
внедряется новая система
мощных энергосберегающих
машин. Это позволяет про-
изводить технологические
операции в две смены, про-
изводительность тракторов
возросла в 2,5 раза, расход
горюче-смазочных материа-
лов на один гектар пашни
снизился на 33 процента,
что привело к повышению
урожайности. На эти цели
хозяйство затратило 2,3
миллиона рублей.

Под грамотным руковод-
ством Сергея Троня в хозяй-
стве внедряются инноваци-
онные методы возделыва-
ния сельскохозяйственной
культуры, обеспечивается
рост эффективности произ-
водства и сохранения пло-
дородия. В основе системы
земледелия лежит оптими-
зация структуры посевных
площадей, позволившая
обеспечить интенсивность
развития отрасли на основе
значительного роста уро-
жайности картофеля.

ФАКТЫ
В 2022 году на развитие

регионального агропро-
мышленного комплекса
направили 9,8 миллиарда
рублей. Их распределили
на 40 мероприятий. Кроме
того, 1,8 миллиарда рублей
выделили из федерального
бюджета в рамках льготного
кредитования.

Фермер Сергей Тронь продолжает дело отца
и собирается реализовать самые амбициозные планы

Готов урожай фирменной картошки. Теперь она поедет к потребителям многих регионов
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Спросите доктора
Светлана Соколова

Александр Иванов

НА школьных каникулах
 наши дети активно пере-

мещаются – по бабушкам, ла-
герям, походам. Именно в это
время легко подхватить разные
болезни. Что следует сделать
взрослым, чтобы защитить детей
от возможных инфекций? Какие
прививки нужны?

С такими актуальными во-
просами мы обратились к и.о.
главного врача ГБУЗ «Центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики»
министерства здравоохранения
Краснодарского края Андрею
Сахарову.

Лето – это походы, поездки в пе-
реполненных электричках, гуляние
на природе и купание в различных
водоемах, в том числе и бассейнах.
Именно в это время довольно легко
подхватить различные инфекцион-
ные заболевания.

– Родителям необходимо прежде
всего позаботиться о дополнитель-
ной защите организма ребенка.
Конечно же, я имею в виду вакцина-
цию, – советует Андрей Сахаров.

Детей от различных инфекций
прививают в России уже более
полусотни лет: это один из самых
проверенных, надежных и безопас-
ных способов защиты от болезней.
Вакцинация ведется в соответствии
с утвержденным Минздравом РФ
Календарем прививок.

Они, не перегружая иммунную
систему, учат ее распознавать
опасные вирусы и выстраивать
защиту до того, как последние раз-
множатся в организме и начнут ему
вредить. Вакцины стимулируют
иммунитет.

Родителей нередко волнует во-
прос: если прививок так много (а
порой каждый укол – это стресс), то
как при этом не навредить психике
ребенка?

– Исследования показывают, что
для детей безопасно введение даже
нескольких вакцин одновременно,
– отвечает Андрей Сахаров. – Более
того, такой способ снижает стресс
от уколов и уменьшает количество
посещений поликлиники.

Доктор приводит такой нагляд-
ный пример важности вакцинации:
когда в девяностых годах прошлого
века была провалена прививочная
кампания, в некоторые регионы
России вернулся полиомиелит.
Сейчас такие случаи единичны.
Стабилизация произошла именно
благодаря вакцинации. В России
уже более 60 лет прививают детей.
И благодаря этому уже не одно по-
коление избавлено от страшных
болезней.

Есть болезни, особенно опас-
ные для детей. Вакцинация по
их предупреждению включена в
Календарь прививок, который,
по меткому выражению доктора,
каждая мамочка должна знать как
«Отче наш». Ведь это же безопас-
ность вашего ребенка.

Итак, вот какие прививки для де-
тей Андрей Сахаров советует сделать
во время летних каникул:

1. Начнем с полиомиелита (или
детского паралича). Это острое
инфекционное заболевание, по-
ражающее преимущественно цен-
тральную нервную систему и спин-
ной мозг. Для детей эта прививка
необходима;

Семь прививок защитят вашего ребенка от опасных болезней

2. Важно избегать таких вирусных
болезней, как корь, краснуха, эпи-
демический паротит (свинка). Чаще
всего ребенку вводится комплексная
вакцина (тривакцина) сразу от трех
этих  заболеваний;

3. Еще один опасный недуг, от
которого врачи рекомендуют при-
виваться в обязательном порядке,
– гепатит В. Это тяжелое инфекци-
онное заболевание, характеризую-
щееся воспалительным поражением
печени. Знайте, что перенесенный
в раннем возрасте гепатит В с более
чем 50-процентной вероятностью
переходит в цирроз и рак печени;

4. Очень важны прививки от
туберкулеза, а также коклюша
– инфекционного заболевания
дыхательных путей, приводящего
к энцефалопатии;

5. Следующая в списке на при-
вивку – дифтерия. Острое ин-

фекционное заболевание, ха-
рактеризующееся токсическим
поражением организма, преиму-
щественно сердечно-сосудистой и
нервной систем;

6. Столбняк. Невероятно опасен и
сопровождается высокой летально-
стью вследствие паралича дыхания
и сердечной мышцы;

7. Наконец, клещевой энцефалит.
Вакцинироваться надо обязательно,
если ребенок находится в регионе с
повышенной опасностью заболева-
ния данной инфекцией. На Кубани,
по информации Роспотребнадзора,
этот страшный недуг не регистри-
руется. Если ваш ребенок никуда из
Краснодарского края не выезжает,
то можно обойтись без этой при-
вивки. Но если он путешествует в
зону риска – то добро пожаловать
на вакцинацию.

Некоторые родители категориче-

ски отказываются делать прививки
детям, мотивируя некоей «модой»,
аллергическими реакциями или не-
достатком информации о вакцине.
Тема детских прививок нередко
окутана страхами, мифами и со-
мнениями.

Вот только несколько мнений из
чатов мамочек в соцсетях:

– Эти вакцины никому не по-
могают. Они устаревшие. Зачем
закалывать ребенка?

– После прививок у моей дочери,
когда она вырастет, может быть
бесплодие. Говорят, эти прививки
специально уничтожают наш
генофонд.

– Мальчика всего обсыпало,
страшная аллергия. Теперь – ни
одной прививки!

Антипрививочные движения есть
по всему миру, они активизирова-
лись в последние десятилетия и,
подобно вирусу гриппа, распростра-
няются с невероятной скоростью.

– Многие родители боятся ослож-

нений после вакцинации, но, уверяю
вас, риск негативных последствий
от перенесенных инфекций – в
разы выше, – комментирует Андрей
Сахаров. – Конечно, есть случаи,
когда прививку лучше отложить.
Это острые состояния, высокая тем-
пература и т.д. Но нередко родители
– противники прививок – говорят:
«Мой ребенок и так чувствует себя
хорошо, зачем его закалывать?
Может, он, когда заболеет, легко
перенесет эту инфекцию?». Может,
легко, а может – и тяжело. Зачем
же играть в «русскую рулетку» и
рисковать жизнью собственного
ребенка?

Иногда родители считают, что
перед вакцинацией нужно сдать
анализы или пройти какое-то
обследование. Но на самом деле
никакая специальная подготовка
перед этой процедурой не нужна.
Главное – позитивный настрой и
ребенка, и родителей, удобная одеж-
да. Можно взять с собой любимую
книжку, которая позволит отвлечь
ребенка от грустных мыслей. Перед
вакцинацией он обязательно дол-
жен пройти осмотр у педиатра. И
если доктор не обнаружит никаких
противопоказаний – смело идите
на прививку.

О вакцинации есть несколько
мифов. И мы попросили проком-
ментировать их доктора Андрея
Сахарова.

«Мы не видим массового за-
ражения этими инфекциями. За-
чем тогда мучить уколами наших
детей?»

– Да, некоторые болезни пере-
стали быть массовыми, но именно
вследствие вакцинации. Когда
ребенок столкнется с болезнью –
делать прививку или заниматься
профилактикой уже бесполезно.
Инфекционные агенты, которые
вызывают серьезные заболевания,
продолжают циркулировать. Эти
микробы могут пересекать границы
и заражать тех, кто остался неза-
щищенным. Поэтому существуют
две основные причины привиться:
для того, чтобы защитить себя, и
для того, чтобы защитить людей
вокруг нас.

«У ребенка и так есть свой им-
мунитет. Зачем его нагружать
вакциной?»

– К сожалению, нет естественного
иммунитета против специфических
вирусов и бактерий, против гепа-
тита В, дифтерии, столбняка. Да,
некоторые антитела передаются
новорожденному от матери, но их
уровень не всегда достаточен для
защиты ребенка.

«Мы живем в нормальных усло-
виях, в чистоте, моем руки. Откуда
появится инфекция? Опасные
болезни – это пережиток про-
шлого».

– Отчасти, да. Но только по
причине того, что в нашей стране
сохраняется приличный охват вак-
цинацией, многим и кажется, что
опасные болезни – это «пережиток
прошлого». Наши дети защищены в
том числе и потому, что они массово
прививаются. Однако в мире число
вспышек некоторых полузабытых
болезней пугающе растет. Напри-
мер, от кори в некоторых странах
продолжают умирать дети.

О ЧЕМ РЕЧЬ
Календарь прививок – это перечень вакцин и схема

их введения, утвержденная Министерством здравоох-
ранения РФ. В Календаре прививок регламентируются
прививки как плановые, так и те, которые делают по
эпидемиологическим показаниям.

Плановые прививки ставятся от массовых инфекций,
которые протекают тяжело, имеют высокую вероятность
неблагоприятных последствий или летального исхода.
Их проводят, начиная с рождения ребенка, по специ-
альному графику. Кроме утвержденных в Календаре
прививок, вы можете отдельно поставить по желанию
прививки от некоторых тяжелых инфекций – ветряной
оспы, вируса папилломы человека, ротавирусной ин-
фекции и других.

КСТАТИ
Благодаря прививкам та-

кие страшные болезни как
оспа, полиомиелит, свинка,
корь, краснуха, столбняк,
коклюш, дифтерия, гепатит
А – не получают массового
распространения и остаются
в прошлом.

А ЕЩЁ
Существует золотое пра-

вило: после прививки необ-
ходимо 30 минут находиться
в поликлинике.

Если вы переживаете о
том, что у ребенка после
процедуры возможна ал-
лергическая реакция, то
знайте: эти процессы, как
правило, наблюдаются в
течение получаса после
укола. Особенно опасен
анафилактический шок,
который очень быстро раз-
вивается.
Поэтому «правило 30 ми-

нут» должно соблюдаться
неукоснительно. При этом
нет необходимости гулять по
поликлинике. Лучше всего
находиться вблизи процедур-
ного кабинета, чтобы ваше-
му ребенку смогли оказать
необходимую медицинскую
помощь своевременно.

Доктор Андрей Сахаров
считает, что для детей
безопасно введение
даже нескольких вакцин
одновременно

Семилетний Саша и его мама решили не терять времени
на каникулах и сделать необходимые прививки
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Рождение честного вина
Уникальная винодельня гравитационного типа «Скалистый берег»
открылась в селе Варваровка

Виктория Сологуб

ОНА расположена в живо-
писнейшем предгорье у

села Варваровка, среди релик-
товых хвойных и можжевелово-
фисташковых лесов, в окружении
виноградников, ровными рядами
уходящих вдаль. В центре всего
этого зеленого великолепия –
здание винодельни, выполненное
в бионических формах. Верхняя
часть похожа на огромную, от-
полированную волнами светло-
серую морскую гальку, которая
покоится на остекленном основа-
нии. В зеркальных поверхностях
отражаются проплывающие по
небу пенные облака и возникает
ощущение полета.

На прошлой неделе состоялось
торжественное открытие новой
винодельни гравитационного типа
«Скалистый берег».

Специалисты предприятия про-
вели для прессы и высоких гостей
экскурсию по производству – от
виноградников до розлива вина.
Рассказали об истории виноделия
на нашей древней земле, где возде-
лывали лозу еще жители античной
Горгиппии.

Гостям продемонстрировали
линию переработки, оснащенную
современным французским и ита-
льянским оборудованием. Кто не
знает, гравитационное виноделие
исключает механическую перекачку
винограда, все перемещения вина
происходят свободно под действием
силы тяжести. Для такого произ-
водства необходима организация
уклона в помещении и высокие
потолки. И урожай здесь собирается
исключительно вручную. Виноград
пропускается через высокотехноло-
гичный оптический сортировщик,
выбирающий для премиальных вин
только ягоды нужного размера и
цвета, затем мягко раздавливается
в дробилке валкового типа, затем
перемещается в винофикаторы
– буты из французского дуба и
стальные емкости.

Участники экскурсии заглянули в
микробиологическую лабораторию
и попали к подлинному алтарю ви-
нодельни – в бочкохранилище. По-
смотрели, как работает современная
автоматическая линия розлива. На
цыпочках прошествовали мимо тем-
ного помещения, где вино проходит
бутылочную выдержку: отдыхает, и
в нем происходит очередное непо-
стижимое волшебство.

Кстати, архитектурным решением
винодельня вписана в холмистый
ландшафт таким образом, что
бочкохранилище площадью более
тысячи квадратных метров распола-
гается прямо в скале. И температура
там поддерживается на уровне
15 градусов!

Конечно, были в тот день и тор-
жественная церемония открытия с
последующей дегустацией.

Символическую красную ленту
перерезали заместитель губерна-
тора Краснодарского края Андрей
Коробка, мэр города-курорта Ана-
пы Василий Швец, генеральный
директор АО «Скалистый берег»
Сергей Ступницкий и депутат ЗСК
Краснодарского края, председатель
общественного совета Ассоциации
аграрного туризма Юлия Пархо-
менко.

Андрей Николаевич Коробка от
имени губернатора Краснодарского
края поздравил всех с «большим
праздником, венчающим успех»:

– Конечно, для региона важней-

шей задачей в настоящее время
является развитие виноделия и
виноградарства. Сегодня семи-
мильными шагами идут закладки
виноградников с новыми сортами, в
том числе с автохтонными, которые
использовали еще наши предки.
При поддержке президента России
принят новый закон, благодаря
которому появятся сотни гектаров
виноградников и новые винодель-
ни. Виноделие становится одной
из важнейших отраслей Красно-
дарского края, благодаря которой
развиваются сопутствующие сферы
экономики, например агротуризм,
растут налоговые поступления.

Мэр Анапы Василий Швец под-
держал вице-губернатора, отметив,
что только за последние десять
лет отрасль виноградарства и
виноделия на Кубани получила
серьезное развитие. Открываются
новые винодельни – с качествен-
ным оборудованием, передовыми
технологиями.

– Мы очень благодарны губер-
натору Вениамину Ивановичу
Кондратьеву за решения по под-
держке виноградарства и вино-
делия, которые принимаются на
краевом уровне, и за интересы,
которые отстаиваются на феде-
ральном уровне, – подчеркнул
Василий Швец. – Сегодня в Анапе
развивается проект «Винная де-
ревня», Центр этнологического
туризма возрождает виноделие в
поселке Виноградном, и открытие
современной, отвечающей самым
высоким стандартам качества вино-
дельни «Скалистый берег» – оче-
редной шаг вперед для отрасли.

Юлия Пархоменко, поздравляя
коллег «с красивым событием»,
отметила:

 – Мы искренне радуемся, когда
открываются новые винодельни, по-
тому что это – результат огромного
труда. Самое главное достояние
предприятия – это коллектив. Каж-
дый человек – как золото.

Как рассказал журналистам уже
во время пресс-подхода генераль-
ный директор АО «Скалистый
берег» Сергей Ступницкий, на се-
годняшний день акционерное обще-
ство владеет почти 100 гектарами
земли, из которых непосредственно
под виноградники отдано чуть
больше 30,4 гектаров. Первый ви-
ноградник хозяйства был заложен
в 2011 году. И на сегодня это один
из самых перспективных проектов
не только в Краснодарском крае, но
и в России.

– Всего в линейке с одноименным
названием «Скалистый берег» будет
восемь вин первой премиальной
линейки, – уточнил Сергей Ми-
хайлович. – Три из них еще на вы-
держке и дополнят ее в следующем
году. Сегодня мы представляем три
белых сортовых вина – Шардоне,

Совиньон Блан, Рислинг и два крас-
ных – Каберне Фран и ассамбляжное
вино «Красная книга. Глава 2». Все
вина урожая 2020 года. Мы долго
ждали идеальных условий, чтобы
создать свое честное дебютное вино.
Эти вина рассказывают о нашем
терруаре лучше слов.

По словам Сергея Ступницкого,
сегодня предприятием уже заклю-
чены контракты с федеральными
дистрибьюторскими сетями. В
ближайшее время вино под этим
брендом можно будет найти в вино-
теках и меню ресторанов.

Удалось задать несколько вопро-
сов и архитектору винодельни, ру-
ководителю проектной мастерской
«Северин Проект» Александру Ба-
лабину. В частности, спросили, как
родилась идея такой оригинальной
формы. Ведь перед ним стояла за-
дача не только вписать винодельню
в ландшафт, но и соединить в про-
екте винодельческие традиции с со-
временным высокотехнологичным
производством.

– Были разные образы. И ита-
льянская «тоскана», и многие
другие. А этот вариант – это мой
личный взгляд, мое личное пред-
ставление о том, как происходит
та самая трансформация матери-
ального, тяжелого, физического
труда в волшебный напиток. И эта
галька – экспрессивная форма,
соответствующая окружающему
ландшафту. Вот море, вот берег,
вот галька, вот виноград, вот хол-
мы. И это здание – оно вписалось
в это место.

Говоря о развитии эногастро-
номического туризма в Красно-
дарском крае, Сергей Ступницкий
отметил:

– Еще до старта приема заявок
мы понимали, что «Скалистый
берег» – новая точка притяжения
эногастрономического туризма
России. Запрос грандиозный, и
мы стараемся его полностью удо-
влетворить. Отчасти такой интерес
вызвала архитектура винодельни,
крайне нетипичная для края, от-
части – этот спрос вызывают наши
необычные туры, аналогов которым
пока нет.

На сегодня специалистами ви-
нодельни разработаны два тура.
Первая программа включает эле-
менты классической экскурсии по
винодельне: знакомство с архи-
тектурой, историей компании и ее
философией, особенностями релик-
тового терруара и современными
технологиями производства.

Второй тур – это необычная
ночная экскурсия, которая завер-
шается далеко в космосе. С пано-
рамной террасы, имеющей выход
на крышу, открывается вид на
виноградники и Черное море. А
еще – на звездное небо. Здесь уста-
новлен мощный телескоп, так что
гости винодельни смогут заглянуть
не только в мир вина, но и полю-
боваться панорамой ночного неба,
звездами и лунными ландшафта-
ми. И всё это – в сопровождении
интересной лекции о космосе и
главное – вин «Скалистого берега»,
которые многократно усиливают
впечатления.

КСТАТИ
Проект винодельни «Ска-

листый берег» удостоен ди-
плома престижной премии
«Золотое сечение», вошел
в число номинантов архи-
тектурной премии ArchDaily
Building of the Year 2021 в
категории «Промышлен-
ная архитектура», а также
в ТОП-100 лучших архи-
тектурных сооружений по
версии журнала «Проект
Россия».

Необычной формы здание органично вписалось в окружающий ландшафт

Высокие гости перерезают символическую ленточку

На правах рекламы. 18+
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НА МИНУВШЕЙ неделе мо-
 лодые депутаты города-

курорта Анапы приняли участие
в акции по сбору подарков вои-
нам – участникам специальной
военной операции на Украине.
Акция была приурочена ко Дню
ВДВ. От имени своих коллег
подарки вручал председатель
Совета молодых депутатов Иг-
натий Рябченко.

ВПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа,
 православная церковь

чтила память преподобного
Серафима Саровского, а анап-
ский приход, носящий его имя,
отметил престольный праздник.
Торжественное богослуже-
ние возглавил епископ Ново-
российский и Геленджикский
Феогност.

В своей проповеди предстоятель
епархии напомнил, какую важную
роль сыграло подвижничество пре-
подобного Серафима Саровского
в духовном укреплении народа
православной России. Это осо-
бенно важно в непростые времена,
которые переживает сегодня наша
страна. Помощь святого дивеев-
ского молитвенника, жившего в
XIX веке, многие люди ощущают
и сейчас.

Первый день августа многие
называют еще «летней Пасхой»,
потому что святой старец Сера-
фим каждого приходившего к
нему в Дивеево в любое время
года встречал пасхальным при-
ветствием: «Христос Воскресе,
радость моя!» И этот ликующий
возглас звучал в знойный летний
день во время крестного хода
вокруг Свято-Серафимовского
храма.

«Я проживаю в селе под Ана-
пой, но стараюсь посетить Свято-
Серафимовский храм в его пре-
стольный праздник, – поделилась
впечатлениями гостья Ирина
Мамилова. – Серафим Саров-
ский – мой любимый святой. Его
пустыньку я очень хотела посетить
и поехала в Новгородскую область,
в Дивеево, где подвизался святой
старец. Поездка моя состоялась 21
год назад. Благодать, которую там
ощутила, чувствую и по сей день.
Тогда я исцелилась у святых мо-
щей батюшки Серафима и сегодня
пришла в храм, носящий его имя,
с благодарностью.

Дом Божий встретил гостей в
праздничном убранстве. Он про-
должает преображаться силами
прихожан. Недавно перед входом
в храм появились икона Пресвятой
Богородицы «Знамение», ориги-

Летняя Пасха
В городе-курорте почтили память святого
Серафима Саровского

Сергей Мумин

Свято-Серафимовский храм встретил гостей в праздничном убранстве

нальные уличные светильники.
Состоялись и водосвятный мо-

лебен, и Божественная Литургия.

Для самых маленьких гостей
работала художественная мастер-
ская «Престольный перезвон».

Не обошлось без праздничного
угощения и концерта, подготов-
ленного силами прихода.

Возвращайтесь с победой!

Лица больших и маленьких прихожан светились радостью

«День ВДВ – один из самых
значимых праздников России. Он
олицетворяет собой несгибаемую
силу и мощь воздушно-десантных
войск, девиз которых – «Никто,
кроме нас!» Вся страна сплотилась
вокруг нашей армии. Хочется по-
желать воинам здоровья и успехов,
помните, что вас ждут дома!», –
заметил Игнатий Рябченко.

В сборе подарков воинам-
десантникам участвовали пред-
седатель совета ветеранов города-

курорта Александр Смирнов,
председатель Анапского комитета
солдатских матерей Ольга Во-
ротецкая, представители других
общественных организаций.

От имени местных предпри-
нимателей супругов Владимира
Ивановича и Евдокии Макаровны
Сибирцевых их внучка-школьница
Мария Волченко сопроводила
мини-автофургон с питьевой водой
для защитников Донбасса.

Сотрудники Анапской централи-

зованной библиотечной системы
передали военнослужащим письма
и рисунки юных читателей. Эти
трогательные послания поднима-
ют дух наших воинов.

Акция стала очередным под-
тверждением актуальности ло-
зунга советской поры «Народ
и армия едины!». Участники
записали видео с пожеланиями
защитникам Отечества поскорее
возвращаться с победой домой,
где их ждут и любят.

Молодые депутаты и общественники Анапы собрали
подарки воинам-десантникам

Сергей Лидушкин

Акция была приурочена ко Дню ВДВ «Самым сильным от Вовы, 5 лет»

Лидеры
Кубани

Более 5,5 тысячи человек
подали заявки на участие в но-
вом сезоне конкурса «Лидеры
Кубани». Регистрация на про-
ект для управленцев, который
инициировал губернатор Вениа-
мин Кондратьев, продлится до
14 августа.

Как рассказали в управлении
кадровой политики администрации
Краснодарского края, с 15 июля по 1
августа на конкурс поступило 5534
заявки. Наиболее активны жители
Краснодара, Новороссийска, Сочи и
Лабинского района. 114 участников
из других субъектов РФ. Больше
всего человек зарегистрировалось
по отраслевым трекам «Местное
самоуправление», «Социальная
сфера», «Экономика и финансы»,
«Бизнес».

За четыре года в конкурсе приня-
ло участие более 23 тысяч человек.
Победители прошлых лет сегодня
возглавляют муниципалитеты,
руководят предприятиями, рабо-
тают над социально значимыми
проектами.

Подать заявку на участие можно
на официальном сайте. В этом году
сделают упор на поиск профес-
сионалов в конкретных отраслях.
Команды сформируют в 10 про-
фессиональных направлениях:
«Бизнес», «Комфортная среда»,
«Экономика и финансы», «ЖКХ и
транспорт», «Сельское хозяйство»,
«Социальная сфера», «Спорт и
военная подготовка», «Местное
самоуправление», «Индустрия
гостеприимства», «Инфотех».
Конкурсантам нужно будет выбрать
отраслевой трек, заполнить анкету
и прикрепить видеообращение «Как
я могу способствовать развитию
Краснодарского края».

С 15 по 21 августа пройдут дис-
танционные оценочные испыта-
ния. Участников ждет два модуля
онлайн-тестирования. На этом этапе
необходимо будет продемонстриро-
вать управленческую подготовку,
профессиональные знания, эруди-
цию и знание русского языка.

В августе-сентябре состоятся от-
раслевые полуфиналы. Конкурсан-
там предстоит решать конкретные
управленческие и бизнес-задачи.

Финальные испытания запла-
нированы на октябрь. В этом году
впервые они будут включать вы-
ездное мероприятие.

Очные конкурсные испытания го-
товят практики отраслей и ученые.
Конкурсантам предстоит решать
конкретные управленческие задачи,
реальные проекты, реализуемые
органами местного самоуправления,
краевыми структурами, крупны-
ми коммерческими компаниями
региона.

Лауреаты и победители про-
екта смогут пройти стажировку в
крупнейших частных и государ-
ственных организациях края, по-
лучить личные консультации от
топ-менеджеров крупных компаний
и руководителей органов власти,
получить персональную обратную
связь от экспертов, познакомиться
с ведущими управленцами Юга
России, попасть в резерв управ-
ленческих кадров Краснодарского
края. Предусмотрена премия в раз-
мере 500 тысяч рублей на обучение
по программам дополнительного
профессионального образования
в ведущих вузах страны, сообщили
в пресс-службе администрации
Краснодарского края.

КОНКУРС
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Курортный развод

Виктория Сологуб

Оксана Чурикова

РАССЛАБЛЕННЫЕ солнцем
и морем отдыхающие –

легкая добыча для мошенников
и аферистов. Новые мошен-
нические схемы появляются
каждый курортный сезон. Хотя
вполне себе рабочими остают-
ся и старые. Мы пообщались с
руководителем пресс-службы
ОМВД по городу-курорту Ана-
пе Алексеем Лысюком и опер-
уполномоченным группы по
противодействию и раскрытию
преступлений, совершенных с
использование информационно-
телекоммуникационных техно-
логий, лейтенантом полиции
Алиной Рябенко. И составили
топ курортных разводов. А
также выяснили, как от них
уберечься.

Велик риск стать жертвой мо-
шенников, пока вы еще едете на
курорт. Авиаперелеты ограниче-
ны, на «Ласточку» не всегда есть
билеты. Вот народ и пользуется
BlaBlaCar – популярным между-
народным сервисом для поездок с
попутчиками. И здесь нужно быть
очень и очень бдительными.

Мошенники размещают на
BlaBlaCar объявления о свобод-
ных местах в машине, ничем не
отличающиеся от настоящих, и
даже цены указывают в пределах
нормы. Когда пользователь от-
кликается на объявление и речь
заходит о деньгах, жертве пред-
лагают оплатить поездку заранее
по ссылке якобы на BlaBlaCar, а на
самом деле – через фишинговый
сайт. Причины называют разные –
кто-то утверждает, что он «офици-
альный водитель» и наличные не
принимает, кто-то якобы получит
бонусы и кешбэк при оплате через
сайт, кто-то оправдывается «новы-
ми» правилами компании.

– Доверчивые граждане, нашед-
шие «подходящий» вариант в ин-
тернете, по указанным ссылкам
вводят реквизиты карты – для
оплаты билета, – рассказывает
Алина Рябенко. – В результате
теряют деньги. Как правило, с

карты «слетает» вся имеющаяся
сумма. За лето в нашем произ-
водстве зарегистрировано 22
материала, возбуждены уголов-
ные дела

Это второй по распространен-
ности способ интернет-развода
туристов. И здесь возможны два
сценария развития событий. Мо-
шенники размещают на сайте свое
ну очень привлекательное пред-
ложение. И на первый взгляд всё
превосходно: фотографии отеля,
уют, комфорт, красота, и не так
дорого. Люди клюют, предвари-
тельно оплачивают весь период
проживания или оговоренное в
договоре количество ночей. При-
езжают на курорт, а по указанному
адресу их никто не ждет. И отеля-то
никакого нет.

Возможен и второй, уже зна-
комый нам вариант. Вы брони-
руете жилье, вносите предоплату
и теряете либо эту сумму, либо все
имеющиеся на карте деньги.

– В случае с арендой жилья
мошенники, как правило, исполь-
зуют фишинговые сайты, сайты-
двойники, искусно маскируя их
под популярные, – продолжает
Алина Рябенко. – Люди перехо-
дят по ссылке, переводят деньги
на счет сторонней организации.
Нередко мошенники размещают
объявления и на популярных, уже
известных сайтах, но дают не
полную информацию. Поэтому
перво-наперво: проверяйте сай-
ты, читайте отзывы. Смотрите,
есть ли вообще этот отель по
указанному адресу. За это лето
у нас зарегистрировано более 17
таких материалов, возбуждены
уголовные дела. Люди теряют по
20-30 тысяч рублей за раз. Конеч-
но, находим, все операции, прове-
денные в интернете, оставляют
какой-то след. Но всё же людям
следует быть бдительными.

Как говорят сотрудники поли-
ции, на сегодня это по-прежнему
один из самых распространенных
способов мошенничества.

Вам звонит человек, называю-
щийся сотрудником банка либо
полиции, сообщает, что вот сейчас

с вашего счета была предпринята
попытка снять деньги. И мошенник
уже отслежен. Но чтобы сберечь
ваши деньги, нужно перевести их
на другой номер, так называемую
безопасную ячейку. А это карты
жуликов.

– Сколько бы мы ни предупре-
ждали, люди остаются всё таки-
ми же доверчивыми. И верят, что
вот сейчас с ними разговаривает
сотрудник банка, – продолжает
Алина Рябенко. – Запомнить надо
одно: сотрудник банка никогда не
станет звонить клиенту, тем
более – с предложением назвать
кодовое слово или номер карты.
Сразу же прерывайте разговор.
И чтобы убедиться, что ваши
деньги в безопасности, сами мо-
жете перезвонить в отделение
банка или на горячую линию,
номер которой указан на обрат-
ной стороне карты. А общаясь
с мошенниками, вы фактически
завершает их преступный за-
мысел. С начала этого года было
возбуждено около 150 уголовных
дел по фактам телефонного мо-
шенничества.

Курортные «фотоживодеры» –
это отдельная больная тема. Но
сегодня речь именно о том, как
нам с вами не стать жертвой раз-
вода. Фотографов с обезьянками и
енотиками, предлагающих сделать
фото с экзотическими животны-
ми на память, можно встретить
на набережной, в центре города.
И даже если вы не хотите фото-
графироваться, трудно устоять,
когда вашему ребенку предлагают
погладить обезьянку или енотика.
Всё, вы на крючке! Потенциальную
жертву всеми правдами и не-
правдами заставляют взять на руки
зверушку, проворные фотографы
делают снимок, а после этого начи-
нают требовать оплатить услуги. И
многим, чтобы только не раздувать
скандал, проще отдать деньги. На
то и расчет.

– С правовой точки зрения, это
можно квалифицировать как
навязывание услуг, что строго
запрещено законом: статья
2.3 «Приставание к гражданам
в общественных местах» Закона

Краснодарского края №608-КЗ
«Об административных право-
нарушениях». Также часто такие
дельцы ведут свою деятельность
без регистрации в качестве ИП,
что является нарушением со-
гласно статье 14.1 КоАП РФ
«Осуществление предпринима-
тельской деятельности без го-
сударственной регистрации или
без специального разрешения (ли-
цензии)». То есть люди требуют
деньги за фотографии, когда не
озвучили цену с самого начала или
не проинформировали о размере
платы. Поэтому идти на поводу
у таких «предпринимателей»
нельзя. И чтобы не попадать в
подобные ситуации вообще, лучше
этих ребят обходить стороной,
– говорит Алексей Лысюк.

Обмануть могут в том числе и в
пляжном салоне. Вам называют
одну цену, вы соглашаетесь, а
позже выясняется, что это «вы всё
неправильно поняли».

Вот недавняя скандальная исто-
рия, когда мастер по временным
тату потребовала у пожилого ту-
риста 20 тысяч рублей за работу.
Мужчина гулял по городу вместе
с внучкой и решил ей сделать в
подарок переводное тату. В прайс-
листе было указано, что такая
услуга обойдется в сумму от 100
рублей. От чего зависит итоговая
стоимость, не уточнялось.

После окончания работы тату-
мастер озвучила окончательную
цену в 20 тысяч рублей. Как вы-
яснилось 100 рублей – это мини-
мальная стоимость за квадратный
сантиметр рисунка. Что было де-
лать пожилому человеку? Платить
или не платить? Как действовать
дальше и как добиться справед-
ливости?

Вот что рассказал об этом Алек-
сей Лысюк:

– В таких случаях не позволяй-
те собой манипулировать и смело
обращайтесь в полицию, прибыв-
шие на место правоохранители
быстро разберутся в ситуации и
умерят пыл агрессивных татуи-
ровщиков. К сожалению, эти виды
противоправной деятельности
сложно доказуемы. То, что вы
изначально не поняли условия
сделки, это результат невнима-
тельности. Нет ни гражданско-
правового договора, которым бы
регламентировались объем рабо-
ты, цена и степень ответствен-
ности, ни состава преступления.
Если вы дали себя обмануть, то
доказать свою правоту крайне
сложно. Да, проводятся рейды
с участием участковых поли-
ции, муниципального контроля,
управления торговли и Роспо-
требнадзора, составляются про-
токолы об административных
правонарушениях. Материалы
рассматриваются на заседании
административной комиссии.
Штрафы составляют в среднем
от 3000 до 5000 рублей. Вот
только такое наказание мало
кого останавливает. Убытки
от штрафа легко «отбивают-
ся». Недобросовестные тату-
мастера переходят на другое
место и работают там – до
следующего инцидента.

Так что лучшая защита от
подобных ситуаций – не под-
даваться соблазну отдохнуть
подешевле или сэкономить
на разных услугах и развле-
чениях. Не дайте очередному
мошеннику заработать на
вашей доверчивости и наи-
вности!

Вниманию
субъектов
избирательного
процесса!

ООО «Редакция газеты
«Анапское Черноморье» уве-
домляет, что 10 августа в 15:00
состоится жеребьевка по предо-
ставлению бесплатной печатной
площади в газете «Анапское Черно-
морье» между зарегистрирован-
ными кандидатами в депутаты
Законодательного собрания Крас-
нодарского края седьмого созыва
по одномандатным избирательным
округам №31 и №32, а также между
зарегистрированными кандидата-
ми на дополнительных выборах
депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному изби-
рательному округу № 19.

Жеребьевка будет проходить
в помещении территориаль-
ной избирательной комис-
сии «Анапская»: г. Анапа,
ул. Крымская, 99, каб. 304.

Вниманию
субъектов
избирательного
процесса!

МУП «Медиа-группа «Ана-
па» уведомляет, что 10 августа
в 15:00 состоится жеребьевка
по предоставлению бесплатного
эфирного времени  на радиоканале
«Анапа Регион» между зареги-
стрированными кандидатами на
дополнительных выборах депутата
Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа четвертого
созыва по Витязевскому сельскому
одномандатному избирательному
округу № 19.

Жеребьевка будет проходить
в помещении территориаль-
ной избирательной комис-
сии «Анапская»: г. Анапа,
ул. Крымская, 99, каб. 304.

Информационное
сообщение

В связи с технической ошибкой в
решении окружной избирательной
комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 32 от 14 июня
2022 года № 1/4 «Об установлении
количества подлежащих проверке
подписей избирателей, собранных
и представленных в поддержку
выдвижения кандидатов в депу-
таты Законодательного собрания
Краснодарского края седьмого
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 32» пункт 1
следует читать: «1. Установить, что
по одномандатному избиратель-
ному округу № 32 проверке под-
лежат 1700 подписей избирателей,
собранных и представленных в
поддержку выдвижения кандидата
в депутаты Законодательного со-
брания Краснодарского края седь-
мого созыва, выдвижение которого
в соответствии с законом должно
быть поддержано подписями из-
бирателей».

Окружная избирательная
комиссия одномандатного

избирательного округа № 32



05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+).
23.40 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе.
01.15 «7 симфония» (12+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Объять необъятную,
 или Новые приключения
Мержоева» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.35 «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Мороз» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
17.00 «Марина Голуб.
Напролом» (16+).
18.30 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Прощание. «Виктор
Черномырдин» (16+).
01.30 «Ребенок или
роль?» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ - 2» (12+).
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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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ - 2» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.40 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).

06.30 «Пешком...». Москва.
Дома московских европейцев.
07.00 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки».
07.30 «Дом полярников».
08.10 Легенды мирового кино.
Владимир Зельдин.
08.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! Зодчий Александр
фон Гоген. Дом Офицерского
собрания.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Владимир Конкин.
Искушение славой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья
Андрейченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
17.00 «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+).
18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
18.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Им
не будет 40» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Госизменники» (16+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+).
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+).
22.05 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (12+).
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+).

10.45 Academia. Николай
Короновский. «Геологические
катастрофы: прошлое,
настоящее, прогноз».
11.30 Абсолютный слух.
12.15 «Забытое ремесло».
«Мельник».
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ».
14.30 Пряничный домик.
«Калевала».
15.05 «Археология. История
с лопатой». «Как сокровища
Куль-Обы случайно нашли».
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ».
18.10 Роман в камне.
«Самара. Дом Сандры».
18.45 Пианисты ХХ века.
Рудольф Керер.
19.45 «Библейский сюжет».
«Корней Чуковский
«Вавилонская башня».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 К 95-летию Юрия Казако-
ва. «Спрятанный свет слова».
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА».
22.55 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Теория
относительности».
23.45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе.
01.15 «Дом на Гульваре».

10.45 Academia.
Александр Лисицын. «Тайна
океанского дна».
11.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА».
14.15 «Первые в мире».
«Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко».
14.30 Пряничный домик.
«Колыванские камнерезы».
15.05 «Археология. История
с лопатой». «Как в России
Помпеи искали».
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОБЕГ».
18.30 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века.
Сергей Доренский.
19.45 «Библейский сюжет».
«Борис Слуцкий. «Разговоры
о Боге».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Солдат из Ивановки».
21.15 Х/ф «СВАХА».
23.00 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика.
Радиация и радиоактивность».
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«СВИДЕТЕЛЬ».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Маша
Распутина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
17.00 «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Звездные
приживалы» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Наркота» (16+).
01.25 «Актерские драмы.
Дерусь, потому что
дерусь» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Забавные
истории» (6+).
06.20 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
06.40 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.45 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+).
00.20 Х/ф «ТЫ
ВОДИШЬ!» (18+).
02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «InТуристы» (16+).
09.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+).
11.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
22.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
01.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).

06.30 «Пешком...». Москва
балетная.
07.00 «Другие Романовы».
«Царственный подросток».
07.30 «Путешествие из Дома
на набережной».
08.10 Легенды мирового кино.
Иван Переверзев.
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги.
Эрмитажный театр.

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва
композиторская.
07.00 «Другие Романовы».
«Императрица без империи».
07.30 «Верея. Возвращение
к себе».
08.10 Легенды мирового кино.
Елена Кузьмина.
08.40 Х/ф «У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ».
09.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гавриил Барановский.
Дом торгового товарищества
«Братья Елисеевы».
10.45 Academia. Николай
Короновский. «Геологические
катастрофы: прошлое,
настоящее, прогноз».
11.30 «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток».

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

12.15 Цвет времени.
Иван Мартос.
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
14.30 Пряничный домик.
«Шумбратада».
15.05 «Археология. История
с лопатой». «Как царь Пётр
курганное золото собирал».
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».
17.10 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
17.25 Острова. Олег
Стриженов.
18.10 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».
18.40 Пианисты ХХ века.
Владимир Крайнев.
19.45 «Библейский сюжет».
«Александр Аскольдов
«Комиссар».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 95 лет Святославу
Фёдорову. «Слава Фёдоров».
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ».

06.00 «Настроение».
08.45, 18.15, 00.30
«Петровка, 38» (16+).

23.10 «Первые в мире».
«Огнетушитель Лорана».

02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ - 2» (18+).



05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 30-летие музыкального
фестиваля «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+).
00.00 «Эрик Булатов. Живу
и вижу» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+).
23.25 Х/ф «ЛЁД» (12+).
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).

06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

÷åòâåðã, 11

ïÿòíèöà, 12

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Батурин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОПЕРЕТТА
 КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
17.00 «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+).
18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Бьет - значит любит?» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Дикие деньги.
Джордж - потрошитель» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+).
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ - 2» (12+).
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+).

ñóááîòà, 13

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)

06.00 Мультфильмы (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).

06.30 «Грэм Грин «Сила
и слава». «Библейский сюжет».
07.05 «Волшебный магазин».
«Кентервильское привидение».
08.00 Х/ф «ЦИРК».
09.30 «Обыкновенный концерт».

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
13.55 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+).
15.25 «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» (12+).
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+).
07.20 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.45 «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+).
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+).
10.15 «Москва резиновая» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
13.30 «Вот такое наше
лето» (12+).
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ - 2» (12+).
22.15 «Траур высшего
уровня» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» (12+).
23.45 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+).
00.25 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «InТуристы» (16+).
10.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+).

08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров!
10.45 Игорь Мельников.
«Живой лед».
11.30 Вспоминая кинорежиссера.
«Юлий Файт. Трамвай в другой
город».
12.20 «Забытое ремесло».
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ».
14.15 «Первые в мире».
«Буран» Лозино-Лозинского».
14.30 «Псковское ткачество».
15.05 «Крым. Мыс Плака».
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
17.30 Цвет времени.
17.45 «Билет в Большой».
18.25 Пианисты ХХ века.
Николай Петров.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Чистая
правда барона Мюнхгаузена».
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО».
22.25 Линия жизни. Нина
Усатова.
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
01.50 М/ф для взрослых.

10.00 «Передвижники.
Валентин Серов».
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
11.55 Острова. Александр
Столпер.
12.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.20 «Дом ученых». Евгений
Рогаев.
13.50 Легендарные спектакли
Мариинского. Балет Л. Минкуса
«Баядерка». 1979 год.
15.55 «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца».
16.55 «Энциклопедия загадок».
«Карельские бесы».
17.25 «Мировая литература в
зеркале Голливуда».
«Путешествия и приключения».
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА».
20.25 К 100-летию российского
джаза. Линия жизни. Игорь
Бриль.
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
22.45 А. де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц». Спектакль
«Не покидай свою планету».
00.20 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
02.25 М/ф «Тяп, ляп -
маляры!». «Про Фому и про
Ерему». «Гром не грянет».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнем! Отдохнем!» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.55 «Афиша» (12+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
05.10 «Работаю на себя» (12+).

06.00 «Настроение».
08.25, 18.10 «Петровка, 38» (16+).
08.45 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40 Х/ф «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+).
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+).
20.15 «БОБРЫ». Боевик (12+).
22.00 «Закулисные войны.
Цирк» (12+).
22.50 Кабаре «Черный кот» (16+).
00.25 «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+).
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «КЕЙТ
И ЛЕО» (12+).
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+).
22.15 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва
русскостильная.
07.00 «Другие Романовы».
«Кавказский пленник».
07.30 «Купола под водой».
08.15 Легенды мирового кино.
Михаил Кузнецов.

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Пешком...».
Москва шоколадная.
07.00 «Другие Романовы».
«Дикое сердце Мари,
или Тысячи цветов для мамы».
07.30 Роман в камне.
«Малайзия. Остров Лангкави».
08.00 Легенды мирового кино.
Тамара Макарова.
08.30 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай Васильев.
Санкт-Петербургская
Соборная мечеть.

10.45 Игорь Мельников.
«Живой лед».
11.30 Абсолютный слух.
12.15 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
12.35 Х/ф «СВАХА».
14.15 «Первые в мире».
«Синяя птица» Грачёва».
14.30 Пряничный домик.
«Сибирский ковер».
15.05 «Археология. История
с лопатой». «Как лепной
горшок ценнее клада
оказался».
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«СВИДЕТЕЛЬ».
17.15 «Диалоги вне времени».
17.55 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
18.05 «Путешествие
из Дома на набережной».
18.45 Пианисты ХХ века.
Дмитрий Башкиров.
19.45 «Алексей Баталов
«Шинель». «Библейский
сюжет».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 К 80-летию Юрия
Шиллера. Острова.
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ».
23.00 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика.
Реликтовое излучение».
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».

00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ - 2» (18+).
02.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Bel Suono». 10 лет».
Юбилейное шоу трех
роялей (12+).
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

09.00 Т/с «ДЕВОЧКА МИА
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+).
11.00, 13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+).
22.55 Х/ф «ДУША
КОМПАНИИ» (16+).
00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.40 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Боспорское царство» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Война
за Отечество» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (16+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+).
23.35 «Народные новости» (6+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).
00.20 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
01.50 «Ровесники края» (12+).

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.45 «Маска». Финал (12+).
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+).
15.05 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).
17.15 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+).
19.15 Х/ф «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+).

21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).



06.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
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06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
08.10 Большое кино. «Москва
слезам не верит» (12+).
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
10.40 «Знак качества» (16+).
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (12+).
11.45 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
14.10 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
16.45 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+).
18.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (16+).
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ - 2» (18+).
02.20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» (12+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
14.00 «Скелеты клана
Байденов» (16+).
14.55 Х/ф «БРЕЖНЕВ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.15 «Проект Украина. История
с географией» (16+).
20.05 «Русский Херсон: «Мы
ждали этого 30 лет» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Похищение бомбы» (12+).
00.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.55 «Россия от края
до края» (12+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
«Карельские бесы».
07.05 М/ф «Это что за птица?».
«Три дровосека». «Палка-
выручалка».
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ».
11.55 Диалоги о животных.
12.35 Русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого.
14.10 «Купола под водой».
14.55 «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК».
17.05 Репортажи из будущего.
«Бионические полеты».
17.50 «Пешком...». Москва
прогулочная.
18.20 К 100-летию Бориса
Сичкина. «Буба».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
21.40 Большая опера - 2016.
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
02.05 Искатели. «Чистая
правда барона Мюнхгаузена».
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04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.20 Х/ф «МОЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
01.15 «Таинственная
Россия» (16+).
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

05.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона» (12+).

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+).
13.25 «Москва
резиновая» (16+).
14.45 «Координаты
смеха» (12+).
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» (12+).
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ -
ПОГОВОРИМ» (12+).
21.45 Х/ф «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ» (12+).
01.10 Х/ф «БОБРЫ» (12+).

09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Боспорское
царство» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+).
15.40 «Народные новости» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.40 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
18.45 «Махнем! Отдохнем!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Вкусовщина.Юг» (12+).
02.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

Ольгу Викторовну, ИНН 010501235391, ОГ-
РНИП 314231103400187. Почтовый адрес:
350016, г. Краснодар, ул. Кармалина Н.Н.,
д. 4, e-mail: neg.expo@gmail.com, контактный
телефон: +7 (918) 439-71-73.

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок
организации ярмарки, порядок предостав-
ления торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение торговых
мест на ярмарке с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим

законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой

информации и разместить на своем сайте
(при наличии) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информа-
цию о плане мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа В.С. Воронов

Памятка о порядке действий при обнаружении
бесхозного предмета или транспортного средства
При обнаружении бесхозного предмета или транспорт-

ного средства:
– немедленно сообщить об обнаружении в полицию или

иные компетентные органы;
– запрещается поднимать, вскрывать, передвигать или

предпринимать какие-либо иные действия;
– не рекомендуется использовать мобильные телефоны

в непосредственной близости к подозрительному предмету
или транспорту;

– опросить людей поблизости, установить принадлеж-
ность предмета или транспорта определенному лицу;

– не брать вещи с просьбой передать другим лицам.
Если Вы обнаружили бесхозный предмет – не оставляйте

этот факт без внимания, немедленно сообщите о находке по
тел. 102 или 112, +7 (86133) 4-68-82, +7 (86133) 5-28-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко
Андреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69а/28а, офис 18, e-mail: anastaspron@
yandex.ru, тел. 8-918-346-80-93, квалифи-
кационный аттестат № 23-11-757, сведе-
ния о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ №010 от
28.10.2016, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 15194, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС) - 110-850-
691-26) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605001:723,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 636, 366,
выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границ и
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются
РОЖКОВА Наталья Константиновна,
ПИСКОВЕЦ Екатерина Александров-
на (почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, 12 мкр, дом 21, кв. 120, телефон
8-918-040-41-87).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г Анапа, СОТ «Строитель», уч. 636, 366,
6 августа 2022 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69а/
28а, офис №18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 4 августа 2022 г. по 6 августа
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69а/28а, офис №18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский р-н, х. Красная Скала,
тер. СНТ «Строитель», д. 638, квартира 667,
с кадастровым номером 23:37:0605001:726;
Краснодарский край,  Анапский р-н,
х. Красная Скала, тер. СНТ «Строитель»,
д. 641, квартира 671, с кадастровым номером
23:37:0605001:729; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 635, 665, с
кадастровым номером 23:37:0605001:722,
и другими заинтересованными лица-
ми в границах кадастрового квартала
23:37:0605001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2022 № 1873

О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальной универсальной розничной разовой ярмарки

«Медовый и Яблочный спас»
В соответствии с Федеральным законом от

28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», За-
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г.
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности
розничных рынков, ярмарок и агропромыш-
ленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарскогокрая», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-

стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
индивидуального предпринимателя Чагаевой
Ольги Викторовны постановляю:

1. Проводить муниципальную универсаль-
ную розничную разовую ярмарку «Медовый и
Яблочный спас» (далее – ярмарка) по адресу:
г. Анапа, Театральная площадь, с 2 августа
по 15 августа 2022 г., ежедневно, с 09.00 час.
до 23.00 час.

2. Определить организатором ярмарки
индивидуального предпринимателя Чагаеву

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального
образования город–курорт Анапа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о приеме
заявлений о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов площадью 1 000 кв.м,
расположенного относительно ориентира
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Лазурный, вблизи
№ 44, южнее земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:0203001:1866, с видом
разрешенного использования – «для инди-
видуального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного из-

вещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в Анапском много-
функциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
(г. Анапа, пр-т Революции, 3, помещ. 2, режим
работы: пн - ср с 09.00 до 18.00, чт с 12.00 до
20.00, пт - сб с 09.00 до 18.00 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 админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 09.00 до 18.00).

mailto:expo@gmail.com


Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90.
Парковая, 91-а
 8-989-77-46-765.

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366
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• Замена  и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8 (918) 412-34-59

КУПЛЮ

Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

МЕНЯЮ
1/2 ДОМА (Витязево)+

отдельно стоящий дом (все
коммуникации), з/у 320 кв.
м, на 2-комн. квартиру в
Анапе, Краснодаре или про-
даю.8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

УСЛУГИ

МУЛЬТ в кино, 0+ 10:15
Ералаш в кино, 0+ 10:20
Пес-самурай и город кошек, 6+ 10:25, 13:20
Большое путешествие, 6+ 10:30, 14:40, 19:30
Кощей. Похититель невест, 6+ 10:35
Финник 2D, 6+ 11:25
Семейка монстров, 6+ 11:35, 14:10
Стоп-кран, 12+ 12:15, 16:25
Нахимовцы, 12+ 12:20, 18:25, 20:45, 22:50
Артек. Большое путешествие, 6+ 12:30
Асфальтовое солнце, 12+ 13:25
Школа волшебства, 6+ 14:15
Человек-паук: Нет пути домой, 12+ 15:25
Земля. Перезагрузка, 12+ 15:30, 20:50
Анчартед: На картах не значится, 12+ 15:55, 20:20
Певица на всю голову, 12+ 16:40
Не звезди!, 16+ 17:30
Булки, 16+ 18:20, 22:35
Одна, 12+ 18:30, 22:40
Открытое море: Монстр глубины, 16+ 18:45, 21:15
Хронос, 12+ 20:25
Клаустрофобы. Долина дьявола, 16+ 22:55
Кукла. Последнее проклятие, 18+ 23:15

на работу: КОПТИЛЬЩИК,
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами,

ПРОДАВЕЦ в универсам.

Оплата сдельно-премиальная

ПРОДАМ
СТУДИЮ в Сукко, ре-

монт, мебель, кондицио-
нер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама

СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондици-
онер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама

ЗЕМ. УЧАСТОК (Витязе-
во), ул. Восточная, 9,2 сотки,
фасад 21,3 м, 2 дома 56 и
85 кв.м. Все коммуника-
ции: газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для прожи-
вания, сдачи отдыхающим,
строительства гостиницы.
 8-916-423-98-72. Реклама

ДРОВА  твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
 8 (938) 528-95-83.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды ра-
бот из нашего материала:
ремонт крыши, обшивка
сайдингом, изготовление
металлических навесов,
заборов, стягивание до-
мов, бетонные работы,
асфальтирование дворов,
хозблоки, пристройки,
бани, замена полов и
многое другое.  8-903-
463-96-42 Георгий Дми-
триевич. Реклама

Боевик
(Китай, 12+)

Триллер
(США, 16+)

Драма
(Россия, 12+)

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

ВНИМАНИЮ
пчеловодов
и жителей

Приморского
сельского округа!
С 5 по 10 августа будет

проводитьсяавиаобработ-
ка посевов инсектицидом
на участке подсолнечника
на северо-востоке от поселка
Цибанобалка.

Рекомендуемые сроки изо-
ляции пчел после окончания
обработки – 10 дней.

Глава КФХ
Яковенко Ю.Б.

Анимация
(Франция, 6+)

По горизонтали: 1. «...то придает крылья ногам, то приковывает их к земле»
(М. Монтень). 4. Одноклеточное. 9. Так в старину называли все текстильные изделия.
12. Сын сына. 13. Небольшая шлюпка. 14. Штатив. 16. Подразделения монгольских дружин-
ников. 17. Главный город Хакасии. 18. Установка системы обеспечения током. 21. Рядовой
флота. 23. Масть лошади. 24. Отскок. 25. Квас с хлебом и луком. 27. Объединение наций.
28. Изображение художником самого себя. 29. Согласно Демокриту, это «истечение тонкого
из тяжелого». 30. Экваториальное созвездие.

По вертикали:
2. Часть гусеницы.
3. Вклады в банке.
5. Тяпка.
6. Ее пожнет тот,
кто посеет ветер.
7. Часть электро-
технического
устройства.
8. Авиационное
подразделение.
9. Гордость
культуриста.
10. Ювелирный
камень.
11. Лик.
14. «Железный
конь».
15. Пользователь
телефона.
19. Бунт.
20. «Локомотив-
бурлак».
22. Казанская ...
23. Мера земельной
площади.
26. Агентурная
квартира.
27. Июнь, июль,
август.

Зарядка для ума
Автор: Александр Андреев

Приглашаю
на работу
УБОРЩИЦ
в платный туалет
 8-918-486-86-82


