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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Он был
настоящим героем

Праздник
кожаного мяча

6 стр.

Анапчане почтили память майора Вячеслава Евскина, героически погибшего в Чеченской республике 8 августа 1996 года

 (звонок
бесплатный)

Одной из самых актуальных на сегодня проблем жен-
ского здоровья, требующих частого посещения гинеко-
лога, являются заболевания шейки матки, такие как
эрозия, дисплазия, эктопия, полипы и даже рак.

Патология шейки матки может долгое время никак не
проявляться, при этом прогрессировать. Поэтому очень
важно проходить постоянные осмотры у гинеколога и
применять в случае выявления заболевания адекватное
лечение.

В медицинском центре ДИЛУЧ в отделении ги-
некологии для лечения женских заболеваний применя-
ется один из новейших высокочастотно-радиоволновых
электрохирургических аппаратов – «ФОТЕК».

Опытный квалифицированный врач Дарья Дмитриевна
УХИНА со специализированным образованием подберет
для каждой женщины оптимальное лечение!

АППАРАТ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ:удаление полипов
цервикального канала биопсию патологических образований
шейки матки, влагалища, наружных половых органовэксцизию,
аблацию и конизацию при диспластических состояниях шейки
матки вскрытие кист влагалища и шейки матки удаление и
коагуляцию папиллом, кондилом, генитальных невусов.

«ФОТЕК» ИМЕЕТ РЯД ДОСТОИНСТВ:
позволяет взять качественный материал для гистологического

исследования и провести быстрое оперативное вмешательство
на любых тканях;
минимальный отек и инфильтрация тканей в послеопера-

ционном периоде;
минимальная боль во время манипуляции и после нее;
заживление послеоперационной раны без грубого рубцевания,

что позволяет выполнять манипуляции молодым нерожавшим
пациенткам по показаниям.

Оксана Чурикова

3 стр.
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Наша позиция
принципиальна, и
правоохранитель-
ные органы нас во

всем здесь поддерживают:
несанкционированной
торговли на курорте быть
не должно. Мы сегодня
создаем все необходи-
мые условия для ведения
честного, чистого и циви-
лизованного бизнеса. А
тем, кто не хочет работать
легально и качественно,
в Анапе не место.

Мэр Анапы
Василий Швец

Официально

Чтобы бизнес был
чистым и честным

Расширенную планерку провел мэр Анапы Василий Швец

С начала сезона составлено свыше 1100 протоколов

Сорная трава выкошена на площади более 600 гектаров

Николай Зуров

Александр
Кореневский

СТРОИТЕЛЬСТВО и проек-
 тирование спортобъектов,

борьба с незаконной торговлей,
а в равной степени – и с амбро-
зией, сезон цветения которой в
самом разгаре. Таковы ключе-
вые темы расширенной обще-
городской планерки, которую в
минувший понедельник провел
мэр Анапы Василий Швец.

Управление АПК совместно с
управлением ЖКХ активно про-
водит работу по уничтожению
опасного сорняка: в настоящее
время сорная трава выкошена на
площади более 300 гектаров в го-
роде и 310 га – в сельских округах.
Это практически в три раза больше
объемов прошлого года.

Специалисты мэрии и служб
ежедневно мониторят территории,
а также обращения в социальных
сетях для оперативного реагиро-
вания.

– Этот вопрос должен быть на
постоянном контроле, – подчер-
кнул Василий Швец. – Наши жи-
тели и гости не должны страдать
от цветения амброзии. Получаете
обращение – должны его отрабо-
тать в кратчайшие сроки. Актив-
нее работайте с собственниками
земельных участков. Всех, кто от-
казывается содержать земли в над-
лежащем санитарном состоянии,
совместно с Россельхознадзором
привлекайте к административной
ответственности. Где не можете
найти собственника, значит косите
сами, но аллергенных сорняков на
курорте быть не должно!

С 1 августа сформированы до-
полнительные бригады, усилена
работа по информированию хо-
зяйствующих субъектов, в том
числе УК, о необходимости покоса
сорной и карантинной раститель-
ности на подведомственных и
прилегающих территориях.

С начала сезона управлением
потребсферы мэрии совместно с
муниципальным контролем со-
ставлено свыше 1100 протоколов
об административных правона-
рушениях, вынесено штрафов
на общую сумму, превышающую
3 миллиона рублей, демонтировано

137 незаконных нестационарных
торговых объектов.

Пресечена продажа контра-
фактной продукции в 20 неста-
ционарных торговых объектах, из
рук живодеров спасено 10 щенков
енота.

Также в этом сезоне удалось
полностью победить реализацию
алкоголя с рук и из автомобилей.

– Наша позиция принципиаль-
на, и правоохранительные органы
нас во всем здесь поддерживают:
несанкционированной торговли
на курорте быть не должно. Мы
сегодня создаем все необходимые
условия для ведения честного,
чистого и цивилизованного биз-
неса. А тем, кто не хочет работать
легально и качественно, в Анапе
не место, – отметил Василий
Швец.

Как доложил начальник управ-
ления потребсферы Максим Сер-
дюк, сейчас разрабатывается
принципиально новая схема
размещения нестационарных
торговых объектов. В ее обсужде-
нии будут участвовать Анапская
торгово-промышленная палата,
«Опора России», предпринима-
тели. Также стоит задача создать
эстетически привлекательный
внешний вид нестационарных тор-
говых и сезонных объектов обще-
пита, в том числе летних веранд в
курортной части города.

В 2022 году на курорте на-
чали работу физкультурно-
оздоровительный комплекс от-
крытого типа в Цибанобалке,
спорткомплекс в Супсехе, рекон-
струированный стадион в Вино-
градном. Готовится к открытию
центр единоборств в Алексеев-
ке, две многофункциональные
спортплощадки появятся в хуторе
Красном.

В планах – строительство центра
пляжных видов спорта на Пионер-
ском проспекте, универсальных
спортзалов в Гостагаевской, Ви-
тязеве и Анапе на улице Влади-
мирской, спорткомплекса в Ци-
банобалке, многофункциональной
площадки в Суворове-Черкесском
и других объектов, находящихся
на разной стадии реализации – от
проектных работ до согласованной
документации.

В течение года на территории
города и сельских округов будет
установлено 27 воркаут-площадок.
Сейчас идет ремонт 4 городских
спортплощадок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём

В субботу, 13 августа, свой
профессиональный праздник
отмечают спортсмены и тре-
неры, коллективы спортшкол
и федераций, все любители
спорта.

– Анапа укрепляет свои позиции
как один из главных спортивных
городов России, – подчеркивает
мэр Василий Швец. – Первые в
этом году мы приняли крупнейшие
международные соревнования
IRONSTAR. А в минувшем году
Анапа стала площадкой всерос-
сийских чемпионатов по пляжному
волейболу, футболу, гандболу,
самбо. Начата реализация проекта
строительства центра пляжных и
водных видов спорта. Активно раз-
виваются кайтсерфинг, вейкбор-
динг, парусный спорт. Гордимся
победами наших спортсменов,
желаем новых ярких побед и до-
стижений!

На курорте комплексно создают
условия для развития профес-
сионального и массового спорта,
популяризации здорового образа
жизни. За 2 года открыты спорт-
комплексы в Пятихатках и Супсехе,
физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа в Циба-
нобалке, уличная баскетбольная
площадка в 12 мкр., после капи-
тальной реконструкции встретил
спортсменов стадион в Виноград-
ном. Завершается строительство
центра единоборств в Алексеевке,
монтаж спортплощадки на спуске
к морю на улице 40 лет Победы.
В течение 2022 года в городе и
сельских округах установят 27
воркаут-площадок.

С Днём
строителя!

14 августа в воскресенье от-
мечают праздник работники и
ветераны самой созидательной
профессии. Их непростой труд
требует полной самоотдачи и
высокой ответственности.

В своем поздравлении мэр города
Василий Швец отметил: «Сегодня
в нашей большой Анапе строятся
важнейшие соцобъекты – обра-
зовательные, спортивные, куль-
турные. И от профессионализма
строителей, их грамотного подхода
во многом зависит, когда сократит-
ся детская очередь, а у сельских
жителей появятся новый парк или
дом культуры. Очень важно, что-
бы каждый такой объект был для
строителей больше, чем обычное
здание, чтобы они вкладывали в
него частичку души».

Напоминаем, что в этом году в
Анапе построены 2 новые школы,
спорткомплекс в Супсехе, физкуль-
турный комплекс в Цибанобалке,
строится новый корпус школы
№ 12 на 400 мест и детсад на 280
мест в Анапской, ДК в Сукко, за-
вершается строительство центра
единоборств в Алексеевке, идет
реконструкция и строительство
шести парков.

*  *  *

Новый кредит
для бизнеса

Не так давно правительство
запустило новый инвестици-
онный кредит для бизнеса под
3-4,5 %.

Его смогут получить компании,
работающие в следующих отраслях:
обрабатывающее производство,
переработка сельхозпродукции,
логистика, гостиничный бизнес.

Средства можно будет расходо-
вать на закупку оборудования,
капитальный ремонт помещений,
запуск новых производств.

Депутат Госдумы Иван Демчен-
ко отметил, что кредит поможет
компаниям перестроить произ-
водственные процессы и настроить
импортозамещение, что очень
важно в новых экономических
реалиях.
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В прошедший понедельник
 жители Анапы почтили

память Героя России Вяче-
слава Евскина. Майор Евскин
героически погиб в Чеченской
республике 8 августа 1996
года, прикрывая своих боевых
товарищей.

В памятной акции приняли уча-
стие мэр города-курорта Василий
Швец, председатель Совета Леонид
Красноруцкий, родная сестра героя
Валентина Медведева, ветераны
боевых действий, военнослужа-
щие, курсанты, представители
казачества, молодежи и обще-
ственности.

– Мой брат был настоящим ге-
роем, каких мало. И сейчас наши
ребята тоже мужественно выпол-
няют свой воинский долг. Я хочу
пожелать, чтобы все они вернулись
домой живыми и здоровыми. Спа-
сибо, что память о моем брате в
Анапе жива! – сказала Валентина
Михайловна.

Ровно 26 лет назад он шагнул в
бессмертие. Вячеслав Михайлович
погиб 8 августа 1996 года в боевых
действиях в Чечне.

6 августа 1996 года в Грозный
вошли несколько сотен чеченских
сепаратистов. Одной из основ-
ных целей боевиков было здание
общежития ФСБ, где находились
Евскин и еще 90 его сослуживцев,
а также оружие и секретные опера-
тивные документы. Обладание ими
было настолько важно для боевиков,
что сначала они предлагали со-
трудникам сдаться, затем – уйти к
своим с оружием. В конце концов
даже предлагали им деньги. Ответ
был отрицательный. Они удержи-
вали здание три дня. В ночь с 8 на
9 августа при попытке прорыва из
окруженного здания Вячеслав был
тяжело ранен. Отказавшись от эва-
куации, он остался прикрывать от-
ход своих товарищей. Отстреливался
до последнего патрона. Потом дал

Он был
настоящим героем
В Анапе прошёл митинг памяти нашего земляка
Вячеслава Евскина

Оксана Чурикова

В памятной акции приняли участие мэр города-курорта и родная сестра героя

К подножию памятника легли цветы от благодарных анапчан

подойти боевикам ближе и подо-
рвал их вместе с собой.

Указом президента Российской
Федерации от 9 сентября 1996 года за

«мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга»
майор Вячеслав Евскин был удостоен
высокого звания Героя Россий-

ской Федерации. Посмертно.
После минуты молчания к бюсту

майора Евскина все участники
митинга возложили цветы.

На верность Отечеству
В анапском артполку приняли присягу молодые десантники

Виктория Сологуб

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ событие
 произошло в минувшую

субботу в 1141-м гвардейском
артполку 7-й гвардейской ди-
визии ВДВ. На плацу воинской
части было приведено к военной
присяге молодое пополнение.

Менее чем за полтора месяца,
которые предшествовали этому
дню, все они прошли серьезную
подготовку. И не только огневую,
строевую и тактическую. Ребята
научились укладывать парашют,
совершили несколько прыжков,
как здесь говорят, «по разным
задачам», и вообще – заметно
окрепли морально и физически.
Что, конечно же, отметили роди-
тели, бабушки-дедушки и невесты,
прибывшие на присягу к своим
родным солдатикам.

Поздравить молодых десантни-
ков пришли ветераны воинской
части. Молодое пополнение на-
путствовали исполняющий обязан-
ности командира полка гвардии

Торжественная церемония прошла на плацу воинской части

подполковник Игорь Власенко,
председатель Совета ветеранов
войны и труда Александр Смирнов,
председатель комитета солдатских
матерей Ольга Воротецкая. На-
стоятель Свято-Серафимовского
храма и по совместительству –
помощник командира по работе

с верующими военнослужащими
отец Александр благословил ново-
бранцев.

От лица молодого пополнения
выступил гвардии рядовой Острен-
ко, который заверил, что он и его
товарищи не посрамят высокого
звания российского десантника и

будут чтить и продолжать славные
традиции 1141-го артполка, кото-
рый давно уже называют просто
«анапским».

«К нам пришло очень достойное
пополнение – грамотные, креп-
кие ребята, в большинстве своем
физически подготовленные, они
действительно гордятся, что по-
пали служить в ВДВ. Некоторые
уже сейчас высказывают жела-
ние после срочной продолжить
службу по контракту», – заметил
заместитель командира полка
по военно-политической работе
Виталий Шмаглий.

Уже по традиции отцы-ко-
мандиры провели встречу с роди-
телями, рассказали о героической
истории части, показали условия, в
которых будут служить их сыновья,
провели по казармам. Кстати, по-
следние сегодня больше похожи
на общежития.

После завершения торжества
солдатам, принявшим присягу,
было предоставлено первое в их
жизни дневное увольнение.

Присяга в ВИТ
«ЭРА»

В технополисе «ЭРА» в Анапе
приняли присягу операторы на-
учных рот. Торжественное ме-
роприятие состоялось 6 августа
на территории Военного инно-
вационного технополиса.

– Принятие военной присяги –
не просто традиция Вооруженных
Сил. Это клятва в верности нашей
стране, в решимости с полной
самоотдачей защищать интересы
России и ее жителей, – отмечает
в своем поздравлении мэр Анапы
Василий Швец. – В нашем городе
воинской славы операторам на-
учных рот предстоит создавать во-
енную технику нового поколения,
укреплять оборонную мощь России,
приумножать ее силу и славу.

Сегодня в Военном инновацион-
ном технополисе «ЭРА» созданы
все условия для качественной
реализации военно-технической
политики государства, обеспечения,
разработки и внедрения передовых
технологий в оборонной сфере.

Винными
дорогами –
в Анапу

Анапа войдет в маршрут «Вин-
ные дороги Краснодарского
края». Об этом рассказал врио
министра курортов, туризма и
олимпийского наследия Красно-
дарского края Михаил Зарицкий
на площадке российского форума
«Путешествуй!» в Москве.

Помимо Анапы, в маршрут войдут
объекты Новороссийска, Геленджи-
ка, а также Темрюкского, Крымско-
го и Северского районов.

Напомним, что анапские вино-
дельни уже входят в многочис-
ленные маршруты российского
агротуризма, в том числе «Винные
дороги Боспорского царства».

100 мастеров
Кубани –
на Арт-авеню

Выставку-ярмарку «100 масте-
ров Кубани» в Анапе посвятят 85-
летию Краснодарского края.

С 12 по 18 сентября на Арт-
авеню на улице Горького гостей
будет встречать открытая ярмарка-
выставка мастеров народных худо-
жественных промыслов и ремеслен-
ной деятельности.

Мастера ДПИ из разных районов
и городов региона, работающие в
различных техниках, представят свое
творчество. Преимущество будет
отдано аутентичным направлениям:
гончарному мастерству, плетению,
ткачеству, изготовлению игрушек.

В рамках ярмарки пройдут
мастер-классы и мастер-шоу, вы-
ставки, концертные программы на
площадке «Ракушка». Следите за
анонсами! Подробное расписание
будет уже в конце августа.

Серебряный
суперфинал

Анапская команда заняла
второе место на суперфинале
международной детской лиги
по дзюдо.

Итоговые соревнования лиги
«Триумф Energy - 2022» прошли в
Сочи с участием детских клубов со
всей России, команд из Республики
Беларусь и ДНР. За медали супер-
финала и переходящий суперкубок
боролись более 150 юношей и деву-
шек в возрасте до 15 лет.

По итогам соревнований в упорной
борьбе на втором месте среди деву-
шек оказалась команда спортшколы
олимпийского резерва № 1 из Ана-
пы. Также наши спортсмены заняли
третье место среди юношей.

Поздравляем анапских дзюдои-
стов и их тренеров, желаем новых
ярких побед!

 1 стр.
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Светлана Соколова

Иван Журавлёв

ЧАСТЬ самозанятых раньше
 работала «в серую». А

сейчас, благодаря возможности
получить официальный нало-
говый статус и господдержке,
выходит из тени.

«Ìíå ïîâåçëî, ÷òî ÿ

Игорь Юрченко из Лабинска
всю жизнь работал в правоохрани-
тельных органах. А потом решил
поменять жизнь и сделать про-
фессией свое хобби – тибетскую
медицину, восточные практики,
здоровый образ жизни, работу по
биоэнергорегуляции.

– Я открыл свой кабинет, прошел
дополнительное обучение. Год на-
зад оформился как самозанятый,
– рассказывает Игорь. – Мне эта
форма налогообложения пришлась
по душе: всё просто, вменяемо,
понятно. Потом понял, что нужно
оборудование. Из соцсетей я узнал,
что есть такая структура – Фонд
развития бизнеса Краснодарского
края. Они бесплатно оказывают
услуги предпринимателям, и даже
можно взять льготный заём в крае-
вом Фонде микрофинансирования.
Я обратился в Фонд. После ряда
консультаций собрал необходимые
документы и получил микрозаём в
450 тысяч рублей под 2 процента
годовых.

Игорь купил необходимое обо-
рудование, и дело пошло в гору.
Число клиентов растет. Какие бы
трудные ни были времена, люди уже
поняли: самые лучшие инвестиции
– в собственное здоровье. С начала
года предприниматель анализиро-
вал динамику своей деятельности:
поступления растут. В том числе и
благодаря государственной под-
держке.

– А нынешней весной пришло
предложение – принять участие
в бизнес-лагере для самозанятых,
который проводил Фонд развития
бизнеса Краснодарского края, – по-
делился Игорь. – Там был большой
конкурс. Но я его выиграл. Бизнес-
лагерь – это прекрасная форма
обучения. Три дня интенсива,
после чего ты выходишь уже дру-
гим человеком – более знающим,
продвинутым, уверенным в себе.
Там властвует  командный дух. Я
был своим среди своих, мы много
общались. Подружился со мно-
гими спикерами, получил советы
по продвижению своего бизнеса в
соцсетях.

После этого Игорь неоднократно
пользовался бесплатными услугами
Фонда развития бизнеса края. Там
ему помогли сделать брендбук, он
регулярно участвует в работе обуча-
ющих ресурсов «Деловая среда».

– Мы общаемся с коллегами
из других регионов - некоторые
нам завидуют и говорят, что та-
кой всеобьемлющей поддержки
самозанятых, как на Кубани, у
них нет. Мне повезло, что я живу
в Краснодарском крае и встретил
этих людей.

Ãëóáîêîå
ïîãðóæåíèå
Участниками первого в Крас-

нодарском крае лагеря для са-
мозанятых «Мой бизнес» стали
100 человек. Этот уникальный
образовательный проект для пред-

Сам себе «режиссёр»
На Кубани работают уникальные проекты поддержки
самозанятых предпринимателей

КСТАТИ
Для бизнеса нет возраст-

ных преград. Участие в
проекте приняли самоза-
нятые, которые занимаются
фотографией, созданием
сувенирной продукции, пре-
подаватели, мастера бьюти-
индустрии, швейного про-
изводства, психологи, спе-
циалисты из сферы ремонта
и маркетинга в возрасте от
21 года до 75 лет.

Участники бизнес-лагеря получили много дополнительных необходимых знаний,
чтобы развивать собственное дело

принимателей, применяющих спе-
циальный налог на профессиональ-
ный доход, был реализован в том
числе и потому, что самозанятые
в последние годы занимают все
большую нишу в структуре нашего
бизнеса.

По мнению руководителя депар-
тамента инвестиций и развития
МСП Краснодарского края Васи-
лия  Воробьева, в 2021 году число
самозанятых в крае выросло в 3,6
раза. Для развития самозанятости в
регионе организовали трехдневный
бесплатный интенсив, не имеющий
аналогов в стране.

– Бизнес-лагерь для предприни-
мателей мы проводили три раза и
увидели, что был большой спрос на
участие в нем самозанятых, – про-
комментировала исполнительный
директор Фонда развития бизнеса
Краснодарского края Елена Писту-
нова. - Мы поняли, что это очень
активная целевая аудитория. И ре-
шили с ней поработать. Для участия
в проекте нужно было заполнить
заявку, написать краткое эссе о
своей компании, снять видеоролик.
Мы получили 360 заявок. И отобра-
ли сто человек – самых активных,
нацеленных на результат.

В Фонде развития бизнеса рас-
сказали, что в первое время, когда
начали «нащупывать» аудиторию
самозанятых, возникла проблема:
как их вообще найти и структури-
ровать? Это непросто: нет единого
реестра самозанятых.

Доходило даже до курьезов.
Вот коллеги едут в такси, спра-
шивают у водителя: «А вы не
самозанятый?», приходят в па-
рикмахерскую: «А есть тут у вас
самозанятые?».

– Нас выручило сотрудничество с
ФНС, у нас была большая рассылка
через кабинет налогоплательщи-
ка, это помогло. Плюс сработало
«сарафанное радио», – рассказала
Елена Пистунова. – Так мы нашли
самозанятых, а они – нас. И теперь
мы плотно сотрудничаем. Лагерь
им дал не только знания (а это за-
нятия, тренинги с утра и до позд-
него вечера методом «глубокого
погружения»), но и возможность
что-то друг у друга подсмотреть,
подпитаться идеями и даже про-
дать свои услуги.

Ïîðó÷èòåëüñòâî
äëÿ ñàìîçàíÿòûõ
Важный момент господдержки

самозанятых – предоставление
льготных займов. Ведь
не секрет, что банки
практически не кре-
дитуют этот сегмент
бизнеса, либо предо-
ставляют ему средства
в виде потребитель-
ских кредитов. А их
стоимость значительно выше, чем
для субъектов бизнеса. Понятно, по-
чему эта целевая аудитория банкам
неинтересна: здесь нет большой
доходности, а риски – достаточно
высокие.

К тому же часть самозанятых
раньше работала «в серую» и сейчас
благодаря возможности получить
официальный налоговый статус
выходит из тени.

– Как только самозанятые были
приравнены к субьектам малого
и среднего предпринимательства
и получили  право пользоваться
практически всеми мерами госу-
дарственной поддержки, мы на-
чали пробовать их кредитовать,
– говорит Елена Пистунова. – То
есть предоставлять им свое поручи-
тельство. Речь здесь идет о неболь-
ших суммах – до 500 тысяч рублей.

Для тех, кто начинает собственное
дело, этих денег достаточно, чтобы
их поддержать на первоначальном
этапе. В 2021-м мы предоставили
гарантийные обязательства для
11 самозанятых. И в нынешнем
году идет активная работа в этом
направлении.

Ïîêàæèòå ñåáÿ
На информационном портале

Краснодарского центра «Мой биз-
нес» – https://moibiz93.ru/ – есть
новый раздел – «Витрина для
самозанятых». Там эта категория
предпринимателей может публи-
ковать информацию о себе, своих
услугах. Эта витрина сейчас активно
наполняется. Разместиться можно
абсолютно бесплатно. Это тоже
один из инструментов продвиже-
ния и государственной поддержки
самозанятых.

Каких только товаров и услуг мы
здесь не увидим! Все хороши как на
подбор. Авторские интерьерные и
игровые куклы из Новороссийска,

изготовление автор-
ских стеганых одеял
из Краснодара, услу-
ги бизнес-психолога,
индивидуальные
онлайн-программы
для профориента-
ции подростков,

сенсорные игры для детей и многое
другое.

Чтобы оказаться на этой витрине,
нужно подать заявку, заполнив не-
обходимую форму, предоставить
фотографии и составить описание
своей деятельности.

Несколько нехитрых шагов - и вы
на «Витрине»!

– Публикуйте свои работы, пока-
зывайте миру, на что вы способны.
Привлекайте новых клиентов и на-
слаждайтесь статусом самозанятого,
– говорится на портале.

Ãîñóäàðñòâî òåáå
â ïîìîùü
Ксения Гаврина живет в Анапе и

занимается созданием авторских
украшений ручной работы. Твор-
ческую мастерскую организовала в

своей квартире, этого пространства
ей пока хватает.

– Я увлеклась созданием укра-
шений, еще когда училась в уни-
верститете. Просто своими руками
делала подарки друзьям, – расска-
зала нам Ксения. – Потом пошли
первые заказы, я стала заниматься
этим уже почти на профессио-
нальной основе – обучалась по
интернету, совершенствовала свое
умение. Появилась уверенность в
себе. У нас в городе в период ку-
рортного сезона действует ярмарка
ремесленников «Город мастеров».
Я стала ее активной участницей.
Таких изделий за два года сдела-
но около сотни. В прошлом году
оформила статус самозанятой.

В чате ярмарки мастеров Ксения
и увидела приглашение поучаство-
вать в работе бизнес-лагеря для
самозанятых.

– Я прошла отбор и поехала, -
вспоминает Ксения. - Это было
уникальное мероприятие, я по-
лучила очень много полезной
информации, причем прикладного
характера. Еще интересно то, что
после работы лагеря мы не пре-
кратили общение, у нас есть свой
чат, где мы обмениваемся опытом,
ищем партнеров и будущих кли-
ентов. Фактически эта площадка
продолжает работать уже как
постоянная. Для меня очень по-
лезным было узнать, что Центр
поддержки предпринимательства
Фонда развития бизнеса помогает
с созданием сайта, оформлением
собственного логотипа, учит, как
правильно продвигать собственное
дело в соцсетях. Я хочу восполь-
зоваться этой помощью.

Ксения поделилась своей завет-
ной мечтой - создать свой мага-
зинчик авторских товаров и начать
делать не только украшения, но и
элементы интерьера. Для этого по-
надобятся деньги. Поэтому Ксения
хочет обратиться в Фонд микрофи-
нансирования за льготным микро-
займом, чтобы развивать дальше
собственное дело.

– Как это приятно – работать на
себя, – говорит она. – И в этом – что
еще более важно – тебе помогает
государство.

О ЧЁМ РЕЧЬ
Самозанятость - это осо-

бый налоговый режим,
введенный в качестве
эксперимента в 2019 году.
Официально он называется
«налог на профессиональ-
ный доход», сокращенно
НПД. В 2022-м жители
всех регионов России мо-
гут стать самозанятыми.
Для них действует самый
маленький налог: 4 про-
цента на доходы от физлиц,
6 процентов на доходы
от юрлиц. К тому же они
освобождены от страховых
взносов, которые платят
предприниматели на УСН
и патенте.

В России такой нало-
говый режим никогда не
существовал. Он не имеет
аналогов в мировой прак-
тике и уже введен во всех
регионах РФ. Эксперимент
продлится до 31 декабря
2028 года.

ЦИФРА
190 000 – таково

сегодня число само-
занятых предприни-
мателей на Кубани.
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ЛЕТОМ так и хочется рвануть
 поближе к живой приро-

де – на дачу или огород, к речке,
в поля. Сегодня и.о. заведую-
щего Центром здоровья ГБУЗ
«Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»
министерства здравоохранения
Краснодарского края Ирина Вол-
кова расскажет, как уберечься
от опасностей, которые могут
нас там подстерегать.

Áåç ôàíàòèçìà!
Известно, что дачники-огород-

ники меньше болеют и бодрее себя
чувствуют, чем их городские свер-
стники, измученные пылающим
асфальтом мегаполисов. По мнению
ученых, продолжительность жизни
людей, занимающихся обработкой
земли, на 12 процентов выше, чем
у тех, у кого таких увлечений не
наблюдается.

Но! Чрезмерная физическая
работа в жару может и навредить
организму.

– Поэтому начинать свой рабочий
день нужно как можно раньше, - со-
ветует дачникам Ирина Волкова.
Утром – небольшая зарядка, потом
– легкий завтрак. Работа – до 10:00
часов, затем – перекус и отдых.
После обеда – сон. Вечером мож-
но продолжить трудиться, но без
фанатизма. Важно всегда помнить,
что нельзя находиться на солнце в
промежутке между 10:00 и 16:00
часами, так как существует большой
риск получить солнечный удар.

×òî âçÿòü ñ ñîáîé?
– Прежде всего, отправляясь на

природу, особенно если не на один
день, не забудьте про аптечку с за-
пасом лекарств, а также про телефон
и зарядное устройство, чтобы всегда
быть на связи, – комментирует
Ирина Волкова.

Далее. Чтобы облегчить труд и
снизить нагрузку на суставы, если
вы собрались работать, скажем,
на огороде, прихватите низкую
скамейку или складной табурет. И
старайтесь меньше наклоняться.
Так, подвязывать кусты растений
вполне можно, сидя на скамеечке.

Не помешает и такое простое
приспособление, как наколенники.
Очень поможет от радикулита! И
еще: возьмите с собой средства от
комаров и клещей. Они обязательно
пригодятся…

Большую роль здесь играет удоб-
ная и функциональная одежда,
которая спасает от перегрева. С
такой задачей хорошо справятся
современные материалы, пропу-
скающие воздух, но защищающие
кожу от солнца. А самое главное
– носите головной убор. Всегда! В
любую погоду…

Если вы не уверены в качестве
питьевой воды, то ее нужно в обя-
зательном порядке отфильтровать.
Запомните: основной переносчик
инфекции – именно вода.

После тяжелой работы обяза-
тельно надо расслабиться, снять
мышечное напряжение. Для этого
можно поваляться в гамаке или
расположиться в шезлонге.

Âíèìàíèå: èíñóëüò!
Крайне опасным является знойное

солнце для гипертоников. Физиче-
ский труд под прямыми солнечны-
ми лучами учащает сердцебиение,
становится причиной резкого по-
вышения артериального давления
и значительно увеличивает риск
развития осложнений заболеваний
сердечно-сосудистой системы.

– Выезжая на дачу, люди часто
стремятся сделать всё за одни выход-
ные. Но нельзя забывать, что излиш-
няя нагрузка, особенно в условиях
длительного пребывания на солнце,
может стать причиной гипертониче-
ского криза или сердечного приступа,
– предупреждает Ирина Волкова. – У

Огород и дача -
большая удача

Соблюдайте правила предосторожности, работая на даче в жаркие дни.
А то так и до беды недалеко

пожилых существенно возрастает
опасность развития инсульта.

Нарушение мозгового кровообра-
щения на начальных стадиях имеет
вполне безобидные проявления,
которые большинство людей спи-
сывают на усталость, депрессию,
погоду, экологию и т.д.

• слабость, онемение, нарушение
чувствительности в руке или ноге
(чаще на одной половине тела);

• онемение и асимметрия лица;
• нарушение речи (невнятное, не-

четкое произношение) и непонима-
ние обращенных к человеку слов;

• туманность зрения в одном или
обоих глазах;

• трудности с ходьбой, голово-
кружение, потеря баланса и коор-
динации;

• сильная головная боль.
При возникновении нескольких

таких симптомов следует немед-
ленно вызвать скорую помощь. Не-
своевременное обращение к врачам
может привести к самым тяжелым
последствиям.

веществ необходимо как можно бы-
стрее промыть глаза чистой водой.
Посещение врача в данном случае
обязательно. С целью защиты глаз
не стоит пренебрегать использова-
нием защитных очков.

Растяжение связок
Требуются тугая повязка и холод

на 10-15 минут. Затем такой же пере-
рыв и повторное прикладывание (в
течение, как минимум, первых суток
или до консультации с врачом).

Вывих конечности
Нужно создать максимальный

покой (используется среднефи-
зиологическое положение - то есть
немного согнутая конечность в
суставе, например, в виде косынки
для рук или с валиком под коленом
для ног). Помните, что вправлять
вывихи может только медицинский
работник! До этого конечность надо
зафиксировать шиной или повязкой
для минимизации движений, что
уменьшит повреждение связок.

Переломы
При подозрении на перелом сле-

дует наложить шину (например, из
доски, фанеры, палок, картона), за-
фиксировать два ближайших суста-
ва. При открытых переломах, перед
тем как накладывать шину, сделайте
стерильную повязку на рану.

Электротравмы
При поражении током первое,

что нужно сделать, – прекратить его
действие на организм: выключить
рубильник, вывернуть предохрани-
тельные пробки на щите, оттянуть
провод сухой деревянной палкой.
На область поражения наложите
сухую повязку.

Тепловой удар
Пострадавшего в данном случае

следует перенести в тень, рас-
стегнуть ему одежду, наложить на
голову холодный компресс, напо-
ить прохладной водой. Применить
холодное обертывание (например,
мокрой простыней), приложить
охлажденные предметы к крупным
сосудам (подмышечные впадины,
шея, паховая и подколенная об-
ласти) для быстрейшего снижения
температуры тела.

Светлана Соколова

Иван Журавлёв

Как сделать работу на подворье приятной
и полезной? Вот несколько лайфхаков от
доктора Ирины Волковой.

• Самый оптимальный вариант - полчаса
работы, потом отдых. Затем желательно
сменить положение тела либо вид дея-
тельности.

• Если вы долгое время простояли в
положении «вниз головой», то резко вы-
прямляться нельзя. Следует делать это по-
степенно. Появился шум в ушах, слабость
- сделайте перерыв.

• Чтобы не «сорвать спину» при подъеме
тяжести, наклонитесь вперед, согните ноги
в коленях и присядьте. Основная нагруз-
ка должна приходиться на ноги, а не на
спину. Так вы убережете себя от травмы
позвоночника.

СОВЕТЫ В ТЕМУ

Ирина Волкова считает, что работа на даче
и в огороде может быть полезной
для здоровья

До приезда скорой больного надо
положить на подушки так, чтобы го-
лова приподнималась над уровнем
кровати примерно на 30 градусов.
Обеспечьте постоянный приток
свежего воздуха, проветрите поме-
щение, снимите тесную одежду. При
рвоте голову пострадавшего следует
повернуть набок и подставить под
челюсть лоток для рвотных масс.
После того как рвота прекратится,
очистите ротовую полость (пальцем,
обернутым чистым платком или
марлей), чтобы ничего не препят-
ствовало дыханию.

Самолечение исключается: ни-
каких препаратов, действующих на
сосуды и структуры мозга, больному
давать нельзя.

Øïàðãàëêà
ïðè òðàâìàõ
Работы на даче или огороде всегда

сопряжены с риском получения
травм. Никто не застрахован от
порезов, ушибов, ожогов и других
неприятностей.

Мы попросили Ирину Волкову
дать несколько советов: что делать
при самых типичных травмах.

Небольшие порезы
и ссадины
Промойте ранку трехпроцентной

перекисью водорода, а при ее от-
сутствии – чистой (по возможности,
охлажденной кипяченой) водой с
мылом при помощи ватного или
марлевого тампона. Высушите

кожу вокруг, обработайте ее пяти-
процентной настойкой йода или
другим антисептическим средством.
Перевязывать нужно только в том
случае, когда необходимо остано-
вить кровотечение. Открытая ца-
рапина (ссадина) обычно заживает
быстрее.

Термические ожоги
Нужно охладить поврежденную

область замороженным мясом или
кусочком льда из морозильника,
обернув их тонким полотенцем.
Если холодильника нет, можно
использовать для этих целей макси-
мально холодную воду. Охлаждение
должно длиться не менее 15 минут.
Чтобы предотвратить проникно-
вение инфекции, на обожженное
место нужно наложить сухую не-
плотную стерильную повязку.

При химическом ожоге поражен-
ное место надо промыть большим
количеством воды, которая, смывая
химическое вещество, уменьшит его
концентрацию.

Засоры в глазах
Попасть в глаза на дачном участке

может всё что угодно – от пыльцы
растений до мелких насекомых.
Любые инородные тела вызыва-
ют слезотечение и покраснение
глаз. Ухудшает ситуацию то, что
человек пытается убрать соринку
прямо на месте, когда руки в земле,
песке и т.д. В результате он еще
больше травмирует глаз и заносит
туда инфекцию. Не стоит сразу же
трогать поврежденное место. При
попадании грязи либо химических

ЦИФРА
На 300 ккал больше, чем

обычный горожанин, тратит
в день среднестатистический
дачник, даже если не работа-
ет, а просто перемещается по
дачному участку.
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Праздник
кожаного мяча
Большим матчем дворовых команд отметили
6 августа в Анапе День кубанского футбола

За первенство в турнире боролись 5 команд микрорайона

Церемонию награждения и концерт вела руководитель
ТОС 166 Надежда Кривошеева-СтрункаБудущий чемпион

НА СПОРТИВНОЙ площадке
 в ЖК «Горгиппия Мор-

ская», на Пустошкина, 10, со-
стоялся футбольный матч среди
дворовых команд. За первенство
микрорайона боролись пять
команд, названных по име-
нам черноморских обитателей:
«Дельфины афалины» и «Кра-
бы», «Осьминожки», «Морские
коньки» и «Буревестники». А ор-
ганизовали спортивный праздник
активы ТОС 165 и ТОС 166 при
поддержке депутата 13 округа
Дмитрия Дьяконенко.

Конечно, это был мини-футбол,
в котором и поле поменьше, и
ворота поуже, и команды всего
по 5 человек, да и матч всего 7
минут. Но в остальном все было
по-взрослому: ребята показали
настоящий футбол, в котором были
эмоции, драйв, азарт, воля к победе.
Да, а тренирует команды настоящий
футболист – ветеран спорта Алексей
Петухов. Алексей Алексеевич не-
давно переехал в Анапу и взялся
безвозмездно тренировать юных
футболистов. Мастер спорта, в свое
время он играл в составе команды
«Торпедо», выступал за сборную
РСФСР.

– Огромное спасибо нашему де-
путату Дмитрию Дьяконенко, кото-
рый всегда помогает нам. Дмитрий
Николаевич сам спортсмен, у него
подрастают четверо детей, так что
он знает, что такое футбольная ко-
манда! – говорит руководитель ТОС
165 Галина Кривошеева-Межерова.
– Мы вообще здесь одним двором
живем – все вот эти окрестные дома.
У нас – то десант чистоты, то конкурс
рисунков, то шахматный турнир или
фестиваль настольных игр. А вон
видите роспись на трансформатор-
ной будке? Я делала. До этого она
был серая, скучная, а теперь дети
видят, как рождается чудо: древняя
триера, а там – сражение морское
под Анапой во времена Семена Пу-
стошкина. Осталось только написать
«Горгиппия Морская». Акриловую
краску предоставил Дмитрий Нико-
лаевич – наш помощник и союзник
во всех делах.

– Я хочу поздравить
всех с этим
замечательным
праздником спорта! –
сказал в интервью
«АЧ» депутат Совета
Дмитрий Дьяконенко.
– Сегодня футбол
на Кубани – один из
самых массовых и,
наверное, самый
любимый вид спорта.
Возможно, не все
мальчишки, которые
играют сегодня,
в будущем станут
чемпионами.
Но главная ценность
футбола в том, что он
учит дружбе, единению,
развивает физическую
культуру и силу воли.
И одна из
первостепенных
задач – моих, как
депутата Совета –
содействовать
развитию физкультуры
и спорта, который
воспитывает сильное,
крепкое молодое
поколение.

Что касается юных футболистов,
то многие из них серьезно занима-
ются футболом – кто в ДЮСШ №10,

Виктория Сологуб

кто в клубе «Леон». Среди участ-
ников того матча были не только

анапчане, но и мальчишки, кото-
рые проводят в Анапе каникулы.

Но главное не это, сказал капитан
команды «Дельфины афалины»

10-летний Арсений Кривошеев:
– Мы все, вся моя команда, очень

любим футбол. И всегда настроены
на победу. Поэтому когда-нибудь
обязательно станем чемпионами!
У меня – мне мама рассказывала –
первое слово, которое я произнес в
детстве, вообще было «Гол!».

А юных болельщиков на площад-
ке собралось столько, что, казалось,
вся детвора из многочисленных
многоэтажек разом бросила ком-
пьютеры и приставки и высыпала
во двор. Совсем как в нашем со-
ветском детстве.

– Я пришла поболеть за своего
сына Васю, который играет за
команду «Крабы», за племянника
Глеба и племянницу Яну – она у нас
«черлидерша» – вон они, с помпо-
нами – «Арбузики» и «Кошечки»!
– весело сообщила анапчанка Вера
Григорьевна Хохлова. – И за всех
остальных ребят поболеть. Мно-
гие из них – мои ученики. Я ведь
учитель физкультуры. Знаете, у
нас во дворе всегда вот так жизнь
бурлит!

И немалая заслуга в этом руко-
водителей ТОС – звонкоголосой
Надежды Кривошеевой, которые
анапчане и гости курорта знают по
творческому псевдониму Струнка,
а также ее мамы поэтессы Галины
Кривошеевой-Межеровой. Они
на самом деле умеют устроить
праздник!

В концерте «Ой да на Кубани»
выступили и семейный творческий
дуэт «Родова» в составе Надежды
Струнки и Галины Межеровой, и
артсоюз «Созвучие» – Олег Бело-
криницкий и Анна Моторина.

А потом было награждение по-
бедителей.

Руководитель ТОС 166 Надежда
Кривошеева вела программу, а в
перерывах пела.

 «Ой! Сколько наград! Весь двор
можно наградить», – восторженным
шепотом заметил кто-то из маль-
чишек, увидев на столе медали и
грамоты. Предоставил награды для
победителей и активистов депутат
Совета Дмитрий Дьяконенко.

Места в различных
возрастных группах
распределились
следующим образом:
бронза у команды
«Осьминожки»,
серебро у «Морских
коньков» и
«Дельфинов афалин»
и золото –
у «Буревестников»
и «Крабов».
А следующий турнир
состоится уже
22 августа – в День
российского флага.

В тот вечер наградили и многих
активистов-помощников. К при-
меру, рефери Руслана Щербакова,
его помощника Богдана Спасёнова
и звукооператора-диджея Юрия
Рештаненко, который вместе с
мамой приехал из Донецка посту-
пать в Анапский индустриальный
техникум – будет учиться на про-
граммиста.

– Мы желаем ему прекрасного
будущего у нас в Анапе. И сегодня
вновь и вновь выражаем нашу
поддержку Донбассу, – заметила
Надежда Кривошеева. – В мае
2019 года вместе с общественни-
ками Анапы и как патриотический
арт-проект «Анапа-Донбасс» мы
посетили пять городов: Углегорск,
Донецк, Шахтерск, Саур-Могила
и Дебальцево. Мы делали кон-
цертные программы, вручали
благотворительную помощь от
ВДЦ «Смена»: дети Донбасса
смогли отдохнуть у нас в Анапе
по путевкам.

Награды для участников предоставил депутат Совета Дмитрий Дьяконенко
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Второклассник побил мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса
Виктория Сологуб

 Автор, архив

ВОСЬМИЛЕТНИЙ анапчанин
 Георгий Давтян – мальчу-

ган с характером. Сказал, побью
мировой рекорд по качанию
пресса. И побил! 3100 раз за
2 часа 10 минут – без пауз, с пол-
ной амплитудой. Таким образом
он переплюнул своего сверстни-
ка Мухаммада Джемакулова из
маленького аула в Карачаево-
Черкесии, который установил
мировой рекорд, за два часа
выполнив 2085 повторений на
пресс. В общем, наши второ-
классники круче. Как вообще
такое возможно: два с лишним
часа не бегать, не играть в при-
ставку, не смотреть мультики, а
качать пресс? Об этом мы рас-
спросили самого Георгия и его
родителей, которые еще и его
группа поддержки.

– «Папа, на бокс хочу!» – заявил
Гоша, когда ему всего четыре года
было, – рассказывает отец маль-
чугана Миран Давтян. – Мы еще в
Томске жили — в Анапу переехали в
2020-м. С тех пор, уже больше четы-
рех лет, и занимаемся спортом.

Отдавать мальчугана в четыре
года на бокс, конечно, не стали.
Занялись карате кудо, затем дзю-
до и рукопашным боем. Сегодня в
арсенале воспитанника 1-й детско-
юношеской спортивной школы
олимпийского резерва Георгия
Давтяна более 60 наград, победы в
конкурсах самых разных уровней.
В частности, второе место в крае по
рукопашному бою, 1 место в крым-
ском первенстве «Черный пояс».
Да, золотой значок ГТО! Анапский
школьник имеет третий юношеский
разряд по карате кудо, желтые пояса
по карате и дзюдо – максимум для
его возраста.

Два года назад, прочитав о рекор-
де Мухаммада Джемакулова, решил
догнать его и перегнать. Сначала
довел свои достижения до 1000
повторений на пресс, потом – до
2000. И вот, наконец, рекорд!

– Мы его зафиксировали дома на
видео. Я поставил три камеры, на-
жал пуск и – вперед! В итоге Гоша
повторил качание пресса 3100 раз
за 2 часа 10 минут, – рассказывает

Главная группа поддержки Георгия Давтяна – родители и сестренка София

3100 повторений за 2 часа 10 минут – это реально!

отец. – Правда, чтобы попасть в
Книгу рекордов Гиннесса, надо
зарегистрировать заявку. Пока не
получается. Тем более это сложно

сейчас, в нынешней политической
ситуации.

Но заявку в Книгу рекордов Рос-
сии родители Гоши уже подали!

Как говорит юный спортсмен — и
отец его поддерживает, — для успеха
нужны систематические занятия и
режим. Утро Гоши начинается в 8

часов. Плотный завтрак, затем про-
бежка или небольшой велопробег
по берегу моря, потом двухчасовая
тренировка на татами. Дома зани-
мается в семейном мини-спортзале,
где есть и батут, и боксерская груша,
и штанги. Конечно же, старается в
море поплавать. Благо, Витязевский
лиман под боком!

Неудивительно, что в этом году
в своей школе №3 села Витязево
Георгий Давтян стал победителем
конкурса по общефизической под-
готовке и был удостоен титула «Са-
мый спортивный первоклассник»!
При этом своей силой не козыряет.
У Георгия в классе вообще репута-
ция главного миротворца. Кстати,
успехам брата активно радуется
и его 3-летняя сестричка София,
которой иногда даже достаются его
призы. Георгий рассказывает, как
на тренировках в зале тренер по
дзюдо учит их на руках ходить. И
рекордсмену вручает сникерс. Так
вот Георгий уже довольно долгое
время удерживает первенство. В
общем, София довольна.

– Спортом Гоша занимается
постоянно, у него нет остановки!
– смеется отец. – Вот он 3100 раз
качнул пресс. Я говорю: «Пойди
отдохни, полежи». В итоге уже че-
рез 15 минут он прыгал на батуте! К
примеру, у него в 4 часа тренировка
по дзюдо, в 8 — рукопашный. Так
он в промежутке успевает еще и на
батуте попрыгать!

– Но это не значит, что мы только
спортом занимаемся. Георгий и в
учебе не отстает, – замечает мама
мальчика, Анастасия. – Первый
класс мы окончили со всеми пя-
терками! И сейчас, летом, каждый
день читает по программе и пишет.
И вообще, я считаю, спорт в учебе
не только не мешает, но и помога-
ет. Главное, характер формирует.
Целеустремленность, упорство в
достижении цели.

Конечно, для Георгия главный
пример для подражания – его отец,
который всю жизнь занимается
спортом. А главные спортивные
авторитеты – тренеры Варужан
Барбарян и Арсен Курбаналиев.

На вопрос о дальнейших целях и
высотах юный рекордсмен, слегка
засмущавшись, признался:

– Хочу и дальше двигаться по
спорту, стать чемпионом, таким как
Хабиб. А потом буду тренером, что-
бы готовить других чемпионов.



№ 57. ЧЕТВЕРГ
11 августа 2022 г.Круглая дата

И целый век в строю
К юбилею военной прокуратуры Северо-Кавказского округа

1сентября отмечается 155-я
 годовщина со дня образо-

вания органов военной проку-
ратуры России. А военная про-
куратура Северо-Кавказского
военного округа, которая была
сформирована 1 августа 1922
года в Ростове-на-Дону, празд-
нует круглую дату – 100-летний
юбилей. Чем не повод совер-
шить небольшой исторический
экскурс?

Первым на должность военно-
го прокурора Южного (Северо-
Кавказского) военного округа 26
августа 1922 года был назначен
Сергей Николаевич Орловский.
Под его руководством, действуя на
основании «Инструкции военным
прокурорам и их помощникам»,
объявленной приказом РВС Респу-
блики от 19 января 1923 года № 41,
военные прокуроры активно укреп-
ляли правопорядок в соединениях
и воинских частях.

Нормативным актом, закре-
пившим правовой статус военной
прокуратуры и ее организационную
структуру, стало Положение ЦИК и
СНК СССР о военных трибуналах и
военной прокуратуре от 20 августа
1926 года, согласно которому воен-
ные прокуратуры на местах были
отделены от военных трибуналов
и преобразованы в самостоятель-
ные органы при военных округах,
а 17 декабря 1933 года утверждено
Положение о Прокуратуре Союза
ССР, закрепившее правовой статус
прокуратуры как самостоятельного
государственного органа, возглав-
ляемого Прокурором Союза ССР.

Накануне Великой Отечествен-
ной войны, 31 июля 1940 года
военную прокуратуру СКВО воз-
главил бригвоенюрист Николай
Михайлович Гарбузов.

В первые месяцы войны в округе
было сформировано три армии, в
составе которых имелось 11 стрел-
ковых, 2 кавалерийских дивизии,
соединения и части артиллерии,
авиации.

Воины-северокавказцы одними
из первых приняли участие в бое-
вых действиях против немецких
войск, поскольку 19-я армия СКВО
(под командованием бывшего
командующего войсками округа
генерал-лейтенанта И.С. Конева)
уже в июне 1941 года была пере-
дислоцирована на Украину в район
Черкассы – Белая Церковь – Смела.
В июле она была передана Запад-
ному фронту и участвовала в боях
под Витебском и Смоленском.

После формирования 19-й армии
Гарбузов был назначен ее военным
прокурором и в октябре 1941 года
погиб в боях под Вязьмой.

С началом Великой Отечествен-
ной войны деятельность органов
прокуратуры определяли законы
военного времени. На места была
направлена директива Прокурора
Союза ССР № 1/31936, в которой
говорилось, что «война резко изме-
нила положение, что наша Родина
оказалась в величайшей опасности
и что мы должны быстро и ре-
шительно перестроить всю нашу
работу на военный лад…».

Несмотря на мужество и героизм
советских воинов, немцы активно
продвигались вперед, в том чис-
ле на южном фланге огромного
фронта.

В октябре-ноябре 1941 года враг
захватил Таганрог и Ростов-на-
Дону (20 ноября). Наши войска,
оказывая упорное сопротивление,
неся потери, отступили на левобе-
режье Дона.

Военные прокуроры, находясь
в боевых порядках войск, вели
активную надзорную работу по
повышению уровня боеготовно-
сти частей, противодействовали
утрате вооружения и дезертирству.
Так, в 339-й стрелковой дивизии
в этот период были расследованы
уголовные дела об утрате четы-
рех 122-миллиметровых гаубиц
и трех 75-миллиметровых пушек.
Винов-ное в этом командование
32-го артиллерийского полка

было привлечено к уголовной от-
ветственности. За бегство с поля
боя, утрату оружия осуждены не-
сколько красноармейцев данного
соединения.

Первая оккупация Ростова-на-
Дону немецкими войсками длилась
недолго. Подготовив согласован-
ный контрудар силами 9-й, 37-й и
39-й армий, наши войска перешли
в наступление и 29 ноября выбили
немцев из города. Противник понес
большие потери в живой силе и
технике. Это было первое крупное
поражение вермахта на восточном
фронте, имевшее большое военно-
политическое значение.

Однако весной и летом 1942 года
обстановка на фронтах резко обо-
стрилась. Сосредоточив крупные
силы, немецкие войска развернули
наступление в направлении Ста-
линграда и на Кавказ. Не считаясь
с потерями, противник захватил
Ростов-на-Дону, Краснодар, Май-
коп, Новороссийск, сумел ворваться
в Сталинград, где развернулись
уличные бои.

С апреля СКВО был включен в
состав Северо-Кавказского направ-
ления, вскоре преобразованного в
Северо-Кавказский фронт.

19 ноября 1942 года наши войска
под Сталинградом перешли в на-
ступление, прорвали немецкую
оборону, а затем окружили части
6-й и 4-й немецких армий общей
численностью около 330 тысяч
человек. В результате ожесточен-
ных боев и безуспешных попыток
вырваться из окружения враг ка-
питулировал.

После победы на Волге разверну-
лись боевые действия по освобож-
дению Юга России и Кавказа. 14
февраля 1943 года был освобожден
Ростов-на-Дону.

Развивая наступление в западном
направлении, преодолев отчаянное
сопротивление противника на
Миус-фронте, советские войска
30 августа 1943 года освободили
Таганрог. Часть немецких во-
йск смогла прорваться и бежала
на запад вдоль Азовского моря,
остальные попали в плен.

В ходе Сталинградской битвы в
сентябре 1942 года должность во-
енного прокурора округа принял
генерал-майор юстиции Вячеслав
Николаевич Чернов.

Под его руководством военная
прокуратура округа работала в
завершающий период Великой
Отечественной войны, когда
приоритеты деятельности про-
курорских работников корректи-
ровались с учетом изменившейся
обстановки. В числе основных
направлений работы были надзор
за исполнением законодательства
о комплектовании войск каче-
ственным призывным контин-
гентом, обеспечение сохранности

вооружения, боеприпасов, другого
военного имущества.

В послевоенные десятилетия в
СКВО происходили значительные
преобразования. Военнослужащие
осваивали новую технику, изучали
боевые возможности новейших
образцов вооружения, овладевали
современными способами веде-
ния боя. Менялся и быт воинов.
Продолжалось благоустройство
военных городков, казарм, клубов,
столовых.

Более 13 лет, с ноября 1958
по январь 1972 года, военной
прокуратурой округа руководил
генерал-майор юстиции Николай
Порфирьевич Афанасьев. Она
развивалась вместе с войсками.
Увеличились штаты, изменилась
организационная структура, вырос-
ло количество военных прокуратур
гарнизонного звена.

На военных прокуроров также
была возложена ответственность
за обеспечение законности при
осуществлении уголовного пресле-
дования и правосудия в отношении
изменников Родины и лиц, сотруд-
ничавших с оккупантами.

В 1963 году в Краснодаре прошел
судебный процесс над военными
преступниками, совершившими
злодеяния против своего народа во
время оккупации Краснодарского
края. Бывшие каратели – Бултак,
Вейх, Еськов, Жирухин, Псарев,
Скрипкин, Сургуладзе, Сухов – все
из фашистской «зондеркоманды СС
10 А». Двадцать лет после победы
эти палачи скрывались под разны-
ми именами, пока их не настигло
правосудие. Государственное об-
винение на том процессе успешно
поддержал военный прокурор
округа.

В период 1970-1990-х годов ак-
тивно совершенствовались формы
и методы надзорной и профилакти-
ческой работы военных прокуроров
в войсках, внедрялись современные
методики расследования преступ-
лений.

Менялось и законодательство.
Так, был отменен институт согла-
сования с командованием вопросов
привлечения военнослужащих к
уголовной ответственности.

С распадом Советского Союза
Северный Кавказ становится ре-
гионом регулярно вспыхивающих
межнациональных конфликтов.

Первое серьезное обострение
наметилось весной 1991 года. В
местах совместного проживания
осетин и ингушей (особенно в
Пригородном районе Северной
Осетии) напряженность переросла
в открытые конфликты. Затем по-
лыхнули Абхазия, Чечня…

Уже в начале контртеррористиче-
ской операции в Чечне, в 1994 году,
была сформирована военная про-
куратура, службу в которой прошли
более 100 офицеров, многие за
мужество и верность воинскому

долгу награждены орденами и
медалями.

В сентябре 1999-го, после отраже-
ния нападения боевиков Басаева и
Хаттаба на Дагестан, части внутрен-
них войск и армейские соединения
вошли на территорию Чечни.

Вместе с войсками перемеща-
лись и прокуроры. Так, военные
прокуратуры гарнизонов были
сформированы в населенных
пунктах Ханкала, Шали, Борзой,
Калиновская. Непосредственное
руководство ими осуществлялось
прокурорско-следственным участ-
ком военной прокуратуры округа с
местом дислокации в Ханкале.

Все их работники самоотвержен-
но выполняли свой воинский долг
в условиях, нередко сопряженных
с риском для жизни. Более семиде-
сяти из них награждены государ-
ственными наградами за участие в
контртеррористических операциях
в Северо-Кавказском регионе.

В августе 2008 года в кратчайшие
сроки была организована деятель-
ность прокурорских работников по
осуществлению надзора в войсках,
принимавших участие в операции
по принуждению Грузии к миру в
зоне вооруженного конфликта в
Южной Осетии.

Уже 8 августа была создана и
приступила к работе оперативная
группа, в которую вошли наиболее
опытные, хорошо подготовленные
в профессиональном отношении
сотрудники.

Реализуя свои полномочия, они
добивались обеспечения военно-
служащих всеми положенными
видами довольствия, принимали
меры к недопущению их гибели и
травмирования. Они также про-
делали значительную работу по
документированию преступлений
грузинских военнослужащих в пе-
риод «пятидневной войны».

1 февраля 2011 года военная про-
куратура СКВО была преобразована
в военную прокуратуру Южного
военного округа.

Осенью 2015 года по приглаше-
нию сирийских властей группи-
ровка российских войск, основу
которой составила боевая авиация
Военно-космических сил, присту-
пила к проведению операции про-
тив международных террористи-
ческих организаций в Сирийской
Арабской Республике. С началом
операции руководством Генераль-
ной прокуратуры и Министерства
обороны Российской Федерации
было принято решение о создании
на территории Сирии военной про-
куратуры гарнизона.

23 октября 2015 года сфор-
мирована военная прокуратура
гарнизона, войсковая часть – по-
левая почта 79183 с временным
штатно-должностным расчетом:
5 прокурорских работников и 4
военнослужащих технического
обеспечения, с постоянным ме-
стом дислокации в н.п. Хмеймим
провинции Латакия Сирийской
Арабской Республики.

Основными ее задачами стали
надзор за исполнением законов
органами военного управления
и должностными лицами груп-
пировки войск, защита законных
прав и интересов военнослужащих
Российской Федерации, выпол-
няющих специальные задачи на
территории Сирии.

В сентябре-ноябре 2020 года
разгорелись крупномасштабные
боевые действия между вооружен-
ными силами Азербайджана и во-
оруженными формированиями не-
признанной Нагорно-Карабахской
Республики и Армении, ставшие
самыми продолжительными и кро-
вопролитными в регионе за период
после завершения Карабахской
войны в 1993 году.

В ноябре 2020 года в соответствии

с Указом Президента Российской
Федерации от 10.11.2020 № 695 на
территории НКР развернут россий-
ский миротворческий контингент
(РМК), призванный обеспечить
прекращение боевых действий в
зоне конфликта и способствовать
поддержанию мира в регионе. Его
личный состав дислоцирован на
территории города Степанакерта, а
также 33 наблюдательных постов,
расположенных по всей линии со-
прикосновения противоборствую-
щих сторон.

В декабре 2020 года в Степана-
керте сформирована военная про-
куратура гарнизона. Прокурорские
работники регулярно осуществляют
выезды на наблюдательные посты,
проверяют исполнение законода-
тельства о сохранности оружия,
боеприпасов, об эксплуатации
военной техники, размещении во-
еннослужащих и доведении до них
положенных норм довольствия.

С 15 марта 2022 года военным
прокурором Южного военного
округа является генерал-майор
юстиции Владислав Владимирович
Приходченко.

Сегодня военная прокуратура
Южного военного округа – это
большой сплоченный коллектив,
в котором трудятся высокопрофес-
сиональные офицеры-юристы.

Структурно военная прокуратура
округа включает в себя аппарат,
составленный из 11 отделов и про-
курорского участка, дислоцирован-
ного в городе Грозном, а также 33
военных прокуратур гарнизонного
звена. В них несут службу свыше
250 прокурорских работников и
более 130 лиц гражданского пер-
сонала.

Прокурорский надзор осущест-
вляется в объединениях, соедине-
ниях и воинских частях всех сило-
вых ведомств, дислоцированных
в административных границах
двух федеральных округов (Юж-
ного и Северо-Кавказского), на
территории 13 субъектов Россий-
ской Федерации, среди которых
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Ингушетия, Чеченская
Республика, Республика Дагестан,
Республика Северная Осетия-
Алания, Республика Калмыкия,
Республика Адыгея, Ставрополь-
ский край, Краснодарский край,
Ростовская область, Астраханская
область, Волгоградская область,
а также в войсках за границами
России (Южная Осетия, Абхазия,
Армения, Сирийская Арабская
Республика, Нагорный Карабах,
ДНР и ЛНР).

В числе приоритетных направ-
лений – укрепление надзорными
средствами боевой готовности
войск, обеспечение сохранности
имущества, борьба с правона-
рушениями, защита социальных
прав и гарантий военнослужащих,
гражданского персонала, членов
их семей, наращивание усилий
по противодействию коррупции
в войсках.

Ежегодно по требованию работ-
ников военных прокуратур округа
устраняются тысячи нарушений
закона, восстанавливаются нару-
шенные права десятков тысяч во-
еннослужащих и лиц гражданского
персонала.

Прокурорские работники активно
сотрудничают с коллегами из тер-
риториальных правоохранительных
органов, прежде всего прокуратур
субъектов РФ в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах,
Южной транспортной прокуратуры.
Обеспечивается конструктивное
взаимодействие с командованием,
военными следственными орга-
нами и органами безопасности в
войсках, СМИ и общественными
организациями.



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, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (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, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (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+).
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ - 2» (12+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.55 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» .
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.55 Т/с «ПЁС» (16+).

ïîíåäåëüíèê, 15

âòîðíèê, 16
06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 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, 12.35, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.10, 13.30, 16.40, 21.45
«Выборы 2022».
12.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 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+).
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).

00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Настроение».
08.45, 15.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.45 «Мой герой. Александр
Мясников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).

18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Траур высшего
уровня» (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+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ - 2» (12+).
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
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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+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ - 2» (12+).

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (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, 15.100
«Детали» (12+).
11.25, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.40 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
13.30, 16.40, 21.45
«Выборы-2022».
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
15.40 «Перейдем
на личности» (6+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30 «Факты. Экономика»

06.30 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова.
07.00 «Другие Романовы».
«Именем Анны».
07.30, 15.05 «Крым. Загадки
цивилизации». «Мангуп-Кале».
07.55 Легенды мирового кино.
Гарри Купер.
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ».
09.30 «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.

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, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
10.40 «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.45 «Мой герой. Галина
Беседина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38» (16+).
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+).
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06.00 05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+).
12.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).

09.30, 19.00 «Дворянские
деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Большой каскад Петергофа.
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia. Владимир
Мясников. «История
востоковедения в России».
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО».
13.45 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль Les Arts Florissants.
16.50 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
17.00 «Книги, заглянувшие
в будущее». «Жюль Верн».
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР».
19.45 Письма из провинции.
Муром.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 К 90-летию Василия
Аксёнова. Легендарные
дружбы. «Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксёнове».
21.00 Цвет времени. Рене
Магритт.
22.45 «Первые в мире».
«Крустозин Ермольевой».

10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчие Андреас Шлютер,
Жан-Батист Леблон, Иоганн
Браунштейн, Никола Микетти.
Дворец «Монплезир»
в Петергофе.
10.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
11.25 Academia. Алексей
Маслов. «Секрет устойчивости
восточноазиатской культуры».
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ».
13.40 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.35 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль Les Arts Florissants.
17.00 «Книги, заглянувшие
в будущее». «Рэй Брэдбери».
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР».
19.00 «Дворянские деньги».
19.45 Письма из провинции.
Алёховщина.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 80 лет Муслиму
Магомаеву. «Слепок судьбы».
22.45 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина».
23.00 Отсекая лишнее. Леонид
Соков. «Быть необходимым».
01.35 Музыка эпохи барокко.

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, 14.40, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
13.30, 16.40, 21.45
«Выборы-2022».
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, 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 «Перейдем
на личности» (6+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.45 «Мой герой. Андрис
Лиепа» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38» (16+).
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).
17.00 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+).
18.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Звезды против
СССР» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Хроники московского
быта. Припечатать
кумира» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди» (0+).
07.25 М/ф «Юные титаны,
вперед!» (6+).
09.05 Х/ф «ДУША
КОМПАНИИ» (16+).
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+).
13.00 Х/ф «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
22.40 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (12+).

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

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Inтуристы» (16+).
09.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ПУТЬ
ДОМОЙ» (6+).
12.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+).
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (18+).

06.30 «Пешком...». Москва
скульптурная.
07.00 «Другие Романовы».
«Мой ангел-хранитель - мама».
07.30, 15.05 «Крым. Загадки
цивилизации». «Кыз-Кермен
и Тепе-Кермен».
07.55 Легенды мирового кино.
Мэрилин Монро.
08.25 Х/ф «В РОДНОМ
ГОРОДЕ».

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

06.30 «Пешком...». Москва
львиная.
07.00 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи».
07.30, 15.05 «Крым. Загадки
цивилизации». «Бакла».
07.55 Легенды мирового кино.
Рудольфо Валентино.
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК».

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» .
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.55 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+).
00.55 Т/с «ПЁС» (16+).

09.30, 19.00 «Дворянские
деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Николо-Богоявленский
Морской собор.
10.45 «Абсолютный слух».
11.25 Academia. Владимир
Мясников. «История
востоковедения в России».
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ
В РУКАВЕ».
14.00 «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых
мирах».
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко.
Оркестр Pratum Integrum.
16.25 «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона».
16.50 Цвет времени.
Марк Шагал.
17.00 «Книги, заглянувшие
в будущее». «А. Беляев».
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ОТВЕТНЫЙ УДАР».
19.45 Письма из провинции.
Камчатский полуостров.
20.15 «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее.
«Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений».
01.35 Музыка эпохи барокко.
Ансамбль Les Arts Florissants.

00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+).
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-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, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (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, 01.05
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 Бенефис Любови
Успенской на фестивале
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).
23.45 «Пространство свободы,
или Потом значит никогда» (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 «ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» .
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.55 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

÷åòâåðã, 18

ïÿòíèöà, 19

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
10.40 «Валерий Баринов.
Человек игры» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.45 «Мой герой. Антон
Хабаров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).
17.00 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» (12+).
18.15 Х/ф «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Талант не пропьешь?» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (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+).
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+).
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+).

ñóááîòà, 20

06.00 «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.
11.55 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 «Видели видео?» (0+).
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).
15.25 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» (12+).
19.25 РЭБ (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
03.20 «Россия от края
до края» (12+).

05.30 Х/ф «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
07.00 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.25 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+).
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» (12+).
10.10 «Москва резиновая» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Елена Воробей.
Что говорят мужчины» (12+).
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
14.45 Х/ф «ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (12+).
18.30 Х/ф «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» (12+).
22.15 «Диагноз
для вождя» (16+).
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05.50 «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+).

07.00 «Другие Романовы».
«Рождение королевы».
07.30 Роман в камне. «Одинцово.
Васильевский замок».
08.00 Легенды мирового кино.
Морис Шевалье.
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Большой дворец.
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Андрей Кончаловский.
«От «Черного квадрата»
к черной дыре».
12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
14.00 «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев».
14.30 «Эрмитаж».
15.05 Музыка эпохи барокко.
15.55, 00.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. «В поисках
«Неизвестной».
20.35 К 85-летию Андрея
Кончаловского. «Россия в
моём кино». Творческий вечер
Андрея Кончаловскогоо.

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Оранжевое
горлышко». «Кошкин дом».
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО».
09.40 «Передвижники. Василий
Перов».
10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ
С КУБАНИ».
11.20 Черные дыры.
Белые пятна.
12.05 Диалоги о животных.
12.45 Легендарные спектакли
Мариинского. «Спящая
красавица».
15.30 «Энциклопедия загадок».
«Китовая аллея».
16.00 К 80-летию со дня
рождения Муслима Магомаева.
«Слепок судьбы».
16.45 «Муслим Магомаев.
Мои любимые мелодии».
17.45 «Бумбараш». Журавль
по небу летит».
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ».
20.35 85 лет Андрею
Кончаловскому. «Белая студия».
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
23.30 Роман в камне.
«Мальта».
01.50 Искатели. «Коллекция
Колбасьева».
02.35 М/ф «Королевский
бутерброд». «Кот, который
умел петь».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 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, 14.40, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.10, 13.30, 16.40, 21.45
«Выборы-2022».
12.30 «Перейдем
на личности» (6+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 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+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.40 «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+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские драмы.
Талант не пропьешь?» (12+).
09.00 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+).
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+).

06.00 05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
12.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+).
22.20 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+).
00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
02.30 М/ф «Юные титаны,
вперед!» (6+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).

06.30 Лето Господне.
Преображение.

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

06.30 «Пешком...». Москва
академическая.
07.00 «Другие Романовы».
«Свеча горела».
07.30, 15.05 «Крым. Загадки
цивилизации». «Чуфут- Кале».
07.55 Легенды мирового кино.
Барбара Стэнвик.
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ».
09.30, 19.00 «Дворянские
деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчие Адам Менелас,
Николай Бенуа, Андрей

Штакеншнейдер. Петергоф.
Дворцово-парковый ансамбль
«Александрия».
10.45 Абсолютный слух.
11.25 «От «Черного квадрата»
к черной дыре».
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ
МЕХ НОРКИ».
13.50 «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
14.30 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского.
15.35 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер,
Хор Монтеверди.
16.30 Роман в камне. «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».
17.05, 00.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУКЕТ»
НА ПРИЕМЕ».
19.45 Письма из провинции.
Светлогорск.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 К 85-летию Александра
Вампилова. Больше,
чем любовь.
22.50 «Первые в мире».
«Люстра Чижевского».
23.00 Отсекая лишнее. «Вадим
Космачёв. Возвращение».
02.00 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер,
Хор Монтеверди и Английские
барочные солисты. Часть 2-я.
02.45 Цвет времени.
Надя Рушева.

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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» .
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.35 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+).
01.20 «Таинственная
Россия» (16+).

06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
06.40 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.05 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+).
11.20 «Суперлига» (16+).
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРА
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+).
23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
01.35 Х/ф «ДНЮХА!» (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».
10.40, 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, 14.40, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30, 16.40, 21.45
«Выборы-2022».
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.40 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+).
23.00 «Все лучшее для вас».
Концерт Ирины
Понаровской (12+).
00.50 «Агентство скрытых
камер» (16+).
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Inтуристы» (16+).
10.35 М/ф «Турбо» (6+).
12.25 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+).
14.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
16.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ - 2» (12+).
19.00 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+).
01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ
ПОПЫТКА» (12+).
00.55 Х/ф»ТИЛИ-ТИЛИ-
ТЕСТО» (12+).

23.30 Х/ф «РАЙ» (16+).
01.40 К юбилею Андрея
Кончаловского. «Белая студия».
02.25 Х/ф «СТРАСТИ
ПО АНДРЕЮ» (12+).

20.05 Х/ф «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
21.50 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+).
22.40 «Приют комедиантов» (12+).
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).

23.00 «Прощание.
Алан Чумак» (16+).
23.50 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены» (12+).
00.30 «Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки» (12+).

09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 21.30 «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 «Выборы-2022».
14.00 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (16+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «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, 04.55 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «КЛИНЧ» (16+).
23.45 «Народные новости» (6+).
00.20 «Край аграрный» (12+).
01.50 «Ровесники края» (12+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ПАРА
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+).
12.20 М/ф «Турбо» (6+).
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+).
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+).
01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+).

05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.05 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» (12+).
11.25 «Видели видео?» (0+).
14.05 К 80-летию Муслима
Магомаева. «Эксклюзив» (16+).
15.35 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+).
16.30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима
Магомаева (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+).
19.10 «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+).
19.55 «Безумный риск. Часть
вторая» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Вербовщик» (12+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 «Россия от края
до края» (12+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
07.00 М/ф «Мама для
мамонтенка». «Кот в сапогах».
«Как грибы с горохом воевали».
«Мешок яблок».
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
09.50 «Обыкновенный
концерт».
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ».
12.30, 02.15 Диалоги
о животных.
13.10 «Людмиле Зыкиной
посвящается...» Концерт
в Государственном
Кремлевском дворце.
15.15 «Мировая литература
в зеркале Голливуда».
16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ
ЭТО ПОНРАВИТСЯ».
17.45 К 75-летию Бориса
Токарева. Линия жизни.
18.40 «Пешком...».
Архангельское.
19.10 К 100-летию Павла
Аедоницкого. «Романтика
романса».
20.05 К 95-летию Ирины
Скобцевой. Линия жизни.
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО».
22.40 Большая опера-2016.
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04.45 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (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 К юбилею Андрея
Кончаловского. «Человек
неунывающий» (12+).

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+).
07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» (12+).

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «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 «Выборы 2022».
14.00 Х/ф «КЛИНЧ» (16+).
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 «В Москву
на «Москвиче» (12+).
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 «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+).
23.30 «Народные новости» (6+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 1747

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,

ул. Некрасова/пр. Космонавтов, 54/12 (23:37:0101044:8)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 мая 2022 г. № 1175
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, ул. Некрасова/пр. Космо-
навтов, 54/12 (23:37:0101044:8)», протоко-
ла общественных обсуждений от 17 июня
2022 г., заключения по результатам обще-
ственных обсуждений от 17 июня 2022 г., ре-
комендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа, постановляю:
1. Отказать Пасько Л.Н. в предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 431 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Некрасова/пр. Космонавтов, 54/12
(23:37:0101044:8), – «магазины» код 4.4, по
основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

2. 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.

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2022 № 1905

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 164 (23:37:0103005:249)

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.
№ 424 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 27 мая 2022 г. № 1128

«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
164 (23:37:0103005:249)», протокола прове-
дения общественных обсуждений от 17 июня
2022 г., заключения по результатам обще-
ственных обсуждений от 17 июня 2022 г., ре-
комендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа, постановляю:
1. Отказать Илюхину С.И. в предоставлении

разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью
392 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 164 (23:37:0103005:249), по
основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

2. 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.

3. 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».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ,
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО
СТАРТАПА» (16+).
01.15 «Таинственная
Россия» (16+).

09.50 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+).
10.20 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (6+).
11.30, 14.30, 00.35 События.
14.45 «Как стать
оптимистом» (12+).
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ» (12+).
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» (16+).
21.55 Х/ф «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+).
01.40 «Петровка, 38» (16+).
01.50 Х/ф «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022 № 1933

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,

с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 37 (23:37:0903001:2439)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании постанов-
ления администрации муниципального обра-
зования город курорт Анапа от 15 мая 2020 г.
№ 1082 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Шаумяна, 37 (23:37:0903001:2439)», про-
токола проведения публичных слушаний от
5 июня 2020 г., заключения по результатам
публичных слушаний от 5 июня 2020 г., ре-
комендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа, заявления Мовсесян А.В.,
Мовсесян Т.М. от 11 февраля 2020 г.
№ 11022020-21456863-23-189 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 980 кв. м с видом

разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположенно-
го по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Шаумяна, 37 (23:37:0903001:2439), –
«магазины» код 4.4.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. 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».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствую-
щие изменения в земельно-кадастровые
документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Балансовая стоимость нефинансовых акти-
вов увеличилась на 1,03 % и составила 32 636
991,70 руб. Стоимость особо ценного движи-
мого имущества увеличилась на 1,03 %.

Всего расходов – 16 847 809,45 руб., из
них на заработную плату израсходовано

8 016 811,55 руб. Средняя заработная плата
сотрудников составила 22 681,42 руб.

Подробный отчет о результатах деятель-
ности и использования имущества размещен
в сети «Интернет» на сайте bus.gov.ru.

Заведующий  Е.Д. Алексеенко
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 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

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 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

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

КУПЛЮ

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

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

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

УСЛУГИ

МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Кощей. Похититель невест, 6+ 10:15
Большое путешествие, 6+ 10:20
Семейка монстров, 6+ 10:25
Пёс-самурай и город кошек, 6+ 10:30, 15:15
Русалка и дочь короля, 12+ 11:15, 14:30, 19:20
Финник, 6+ 11:20
Нахимовцы, 12+ 12:00, 18:25
Артек. Большое путешествие, 6+ 12:15
Маугли дикой планеты, 6+ 12:35, 16:05
Легенды Орлёнка, 6+ 13:15, 16:25
Школа волшебства, 6+ 13:20, 14:05
Вышка, 16+ 13:55, 18:00, 21:00
Форсаж. Китайский дрифт, 12+ 14:25
Человек-паук: Нет пути домой, 12+ 15:50, 16:30
Дитя тьмы: Первая жертва, 18+ 16:35, 19:35, 21:15, 23:10
Земля. Перезагрузка, 12+ 17:20
Одна, 12+ 18:45
Анчартед: На картах не значится, 12+ 20:15
Открытое море: Монстр глубины, 16+ 20:20
Клаустрофобы. Долина дьявола, 16+ 21:45, 22:25
Стоп-кран, 12+ 22:20
Булки, 16+ 22:40

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

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

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

Триллер (США,
Великобритания, 16+)

Детектив, фэнтези
(Россия, 6+)

Драма, ужасы
(США, 18+)

Фэнтези, боевик
(США, 16+)

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

Низкие цены
на медосмотры!

 8-86133-313-52, 8-988-337-28-87.
Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

любой
сложности

ГРАФИК приёма граждан
по личным вопросам

главным врачом
и заместителями

главного врача городской
больницы Анапы

Главный врач Вячеслав Александрович Ушаков:
еженедельно по средам с 14.00 до 16.00,
г. Анапа, ул. Крымская, 24, терапевтический корпус.

Заместитель главного врача по медицинскому обслужи-
ванию населения Элина Валерьевна Григорьева:
еженедельно по вторникам с 09.00 до 12.00,
2-я суббота месяца с 09.00 до 11.00,
г. Анапа, ул. Крымская, 24, терапевтический корпус.

Заместитель главного врача по лечебной работе
Виктория Викторовна Шматкова:
еженедельно по понедельникам с 14.00 до 16.00,
г. Анапа, ул. Крымская, 24, терапевтический корпус.

Заместитель главного врача по контролю за качеством
оказания медицинской помощи Виктория Кузьминич-
на Демурчева: еженедельно по четвергам с 09.00 до
11.00, 1-я суббота месяца с 09.00 до 11.00,
г. Анапа, ул. Крымская, 24, терапевтический корпус.

Заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлиническому разделу работы Инна Михайловна
Тихонова: еженедельно по пятницам с 09.00 до 12.00,
3-я суббота месяца с 09.00 до 11.00, г. Анапа, ул. Ленина,
д. 141, станция скорой медицинской помощи, каб. 131.

Заместитель главного врача по Оказанию медицинской
помощи детскому населению Светлана Юрьевна
Солопова: еженедельно по четвергам с 14.00 до 16.00,
4-я суббота месяца с 09.00 до 11.00, г. Анапа,
ул. Родниковая, 4, детская поликлиника, каб. 201.


