ÀÂÃÓÑÒ – 2022

18

×ÅÒÂÅÐÃ

№ 59 (14440)
Общественно-политическая газета города-курорта Анапа

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«

»

Èçäàåòñÿ ñ 1918 ã.

6 стр.

7 стр.

Александр Кореневский

Праздник
здорового духа

На стадионе в Виноградном прошли соревнования, посвященные Дню физкультурника

В последние годы отмечено постоянное увеличение
заболеваний шейки матки. Растет и частота воспалительных поражений половых путей. Врачи-гинекологи
призывают особенно серьезно отнестись к вирусу
папилломы человека, который обладает доказанными
онкогенными свойствами, а появляющиеся вследствие
воспаления процессы значительно усиливают риск возникновения раковых заболеваний.
Медицинский центр ДИЛУЧ внедрил новый
метод лечения патологии шейки матки при помощи
высокочастотно-радиоволнового электрохирургического
аппарата ФОТЕК.
Он дает возможность качественно ликвидировать
патологические процессы, и обеспечивает сохранение
анатомических и функциональных особенностей органа
после инвазивного вмешательства.
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Аппарат ФОТЕК применяется в лечении многих доброкачественных заболеваний шейки матки, а также для взятия биопсии,
конизации, удаления различных патологических образований
влагалища, вульвы и перианальной области в амбулаторных
условиях.
Он обеспечивает лечение глубоких поражений, особенно
при выраженной деформации шейки матки после родов, а также
поверхностных образований.
ВАЖНО! В медицинском центре ДИЛУЧ можно пройти необходимую диагностику перед лечением у гинеколога, а также получить восстановительные бальнео-физиотерапевтические
процедуры после него.
Все это можно сделать в одном месте. Это значительно
экономит время нашим пациентам и сокращает период
течения болезни.

Официально
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АКТУАЛЬНО

В мэрии
поздравили
строителей
На мероприятии, посвященном Дню строителя, мэр Анапы
отметил, что возводить здания
– не только тяжелый труд, но и
большая ответственность, ведь
они определяют облик города
на десятилетия вперед.

Николай Зуров

В

Международный день
молодежи состоялась
встреча мэра города с активистами школ, вузов, молодежных
организаций. Были представлены проекты, разработанные
во время недавней форсайтсессии.

Одна из идей – создание проектной академии. Успешный опыт
работы проектного офиса молодежных инициатив в городе уже
есть, и его можно масштабировать,
сделав Анапу столицей социального проектирования.
Еще одно предложение – реализация «Сусанинской карты».
Это платформа, которая поможет
туристам не только проложить
интересующий их маршрут по
местным достопримечательностям,
но и получить кешбэк.
Василий Швец подчеркнул, что
недавно начало действовать новое
мобильное приложение «Моя Анапа», которое будет постоянно развиваться, и предложил молодым
активистам наладить взаимодействие с разработчиками.
Прозвучали идеи о формировании школы казачьих наставников
с акцентом на патриотическое
воспитание детей, создании QRкодов, позволяющих дополнить
реальность возле главных анапских
достопримечательностей, и даже
об установке предупреждающих
знаков вдоль дорог, по которым
ползают краснокнижные черепахи.
Каждое предложение обсуждалось в деталях, назывались его
плюсы, минусы и перспективы в
реализации.
– Очень полезная, важная встреча, много интересных креативных
идей, – подчеркнул по итогам
Василий Швец. – Мы еще не раз
увидимся, отшлифуем ваши планы и проекты. Главное, что вы
активно участвуете в жизни Анапы
и задача у нас одна: чтобы все полезные инициативы воплощались
в жизнь и наш город-курорт, Город
воинской славы был комфортным
и безопасным.

Есть предложение учредить премию за самые интересные молодежные инициативы

спективе планируется создание
в Анапе большого молодежного
центра. Уже рассматриваются варианты, где он будет построен.

Говорили о формировании школы казачьих наставников

У молодежных организаций
Анапы появится новое просторное
помещение. Об этом рассказал мэр
города Василий Швец на встрече
с молодежным активом. До ее
начала он посетил молодежные
учреждения «21 век» и «Ратмир» и
пообщался с их коллективами.
В «21 веке» недавно провели ремонт, внутри современно и уютно,
а вот «Ратмир» расположен в цо-

кольном этаже, условия для занятий здесь далеки от идеальных.
– У нас есть решение проблемы,
– отметил Василий Швец. – Мы
нашли для нашей молодежи новое
просторное помещение площадью
1 500 «квадратов» на Супсехском
шоссе. Сейчас ведем определенную
работу с документами, чтобы в
следующем году передать это помещение анапскому молодежному
активу. Это будет ваш дом.
Также мэр сообщил, что в пер-

На вопрос, не собираются ли в
Анапе учредить стипендию для
молодежи по аналогии с губернаторской, Василий Швец ответил:
– Мы работаем над этим. Есть
предложение с 2023 года учредить
премию за самые интересные
молодежные инициативы и проводить ежегодный конкурс. Уверен,
многим из вас есть что на него
представить.
Проект предусматривает вручение премий за достижения в
гражданско-патриотической, творческой и общественной деятельности, в медиа-сфере, в деятельности, связанной с популяризацией
здорового образа жизни, в области
укрепления межнациональной
дружбы и согласия. Победители
в разных номинациях получат
денежные призы: 30 тысяч рублей
за третье место, 50 – за второе и
80 – за первое.
Завершилось мероприятие награждением молодежных активистов благодарностями мэра.

Награды спортсменам и тренерам
А

на следующий день в
зале торжеств собрались
работники детско-юношеских
спортшкол, представители
спортивных федераций. С Днем
физкультурника их поздравили
мэр города Василий Швец и заместитель председателя Совета
Елена Некрасова.

– М ы д е л ае м вс е во з мо ж ное, чтобы в Анапе развивался
спорт, модернизируем спортивную инфраструктуру, – отметил в поздравлении Василий
Швец. – Построен универсальный спорткомплекс в Супсехе и
физкультурно-оздоровительный
комплекс в Цибанобалке, капитально отремонтирован стадион
в Виноградном, совсем скоро

– В Анапе строятся новые школы,
детсады, парки, дороги, инфраструктурные сети, объекты спорта,
культуры, медицины, – подчеркнул
Василий Швец. – И я хочу выразить благодарность руководителям
предприятий отрасли и всем коллективам за эту очень важную для
наших жителей работу.
Он акцентировал, что нередко
бизнес проявляет социальную
ответственность, и поблагодарил
всех, кто своими руками делает
наш город краше, комфортнее и
благоустроеннее.
Церемония завершилась награждением анапских строителей почетными грамотами и
благодарностями мэра. Среди
награжденных мастера, прорабы,
инженеры, архитекторы. Наград
были удостоены Юрий Рыбин и
Ольга Нечитайло, Николай Морарь
и Борис Базанов, Николай Гузов,
Галина Коротаева и другие известные в Анапе представители самой
мирной профессии на земле.

мы откроем центр единоборств
в Алексеевке. Будем создавать
Центр пляжных и водных видов
спорта. В планах – строительство
бассейна в городе, уже есть договоренность с инвестором.
Елена Некрасова выразила слова
признательности тренерам и педагогам спортшкол, их руководителям и спортсменам, которые на
всероссийском и международном
уровнях прославляют Анапу: «Желаю, чтобы у вас был спортивный
дух и много сил для осуществления
всех планов и задач, которые вы
перед собой ставите!».
Спортсменов и тренеров наградили благодарностями министра
физической культуры и спорта
Краснодарского края, мэра Анапы
и Совета города-курорта.

Василий Швец и Елена Некрасова поздравили героев дня

РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 16.08.2022 № 13
О созыве очередной
тридцать шестой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную тридцать
шестую сессию Совета муниципального образования городкурорт Анапа 25 августа 2022 года
в 10 час. 00 мин. в большом зале
администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.
Председатель Совета
муниципального
образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий
ПРОЕКТ повестки дня
очередной тридцать шестой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
1. О гимне муниципального образования город-курорт Анапа;
2. Об утверждении Положения
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории
муниципального образования
город-курорт Анапа;
3. Об утверждении Положения
о муниципальном контроле в области охраны и использования
особо охраняемых природных
территорий местного значения в
границах муниципального образования город-курорт Анапа.

Бери и делай
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Время реализовать мечту
Господдержка помогает осуществлять прорывные проекты

КСТАТИ

Светлана Соколова

В рамках реализации Стратегии социальноэкономического развития до 2030 года
планируется уже в
ближайшие два года
создать до десяти
промышленных парков и как минимум
три промышленных
технопарка. В крае
было принято решение в соответствии с
региональным антикризисным планом
компенсировать резидентам технопарков до 50 процентов
стоимости аренды
и таким образом
сделать эту инфраструктуру доступной
для малого и среднего бизнеса.

Иван Журавлёв

И

СПОЛНИТЕЛЬНЫЙ директор Фонда развития инноваций Краснодарского края
Ольга Лукашева рассказала,
почему сейчас самое лучшее
время для воплощения своих
идей и проектов.

Âñåõ çàõâàòèëà
«Âîðîíêà»
– Ольга Викторовна, что
сегодня происходит в среде
инноваторов?
– Начиная с февраля нынешнего года (с введением жестких
санкций), у некоторых людей
бытовало такое мнение: все временно и скоро технологические и
бизнес-процессы вернутся в прежние форматы и темп. Как раньше
уже не будет. Формируется новая
реальность. И именно сейчас пришло время для инновационного
прорыва.
– Вы имеете в виду систему
импортозамещения?
– Мы можем и должны формировать уже не просто базу импортозамещения ушедших технологий, а
создавать основу технологической
независимости от таких процессов.
Свой технологический суверенитет.
Это время для сильных, активных
людей. Собрать таких, которые
смогут дать этот прорыв, – наша задача. И мы ее успешно реализуем.
Нам в последние несколько месяцев стали чаще приходить запросы
от бизнеса. У одних предприятий
прервались технологические производственные цепочки из-за
отсутствия, например, какого-то
элемента, закупавшегося раньше
за границей. Другие наоборот –
хотят внедрить свою разработку,
но не знают, как. А мы объединяем
и тех и других.
– Меняется ли мышление
этих людей?
– Еще как! Предположим, производителю остро нужен какой-нибудь
датчик сенсора. И он понимает, что
теперь этот прибор будет делать сам.
Приходит к нам и говорит: «Мне
нужен тот инноватор, который это
придумает и сделает, потому что
я потерял прежнюю поставку. Где
можно найти такого Кулибина?».
– И вы находите?
– Вся наша система работы направлена на то, чтобы мы смогли
подхватить инициативу, идущую
от неравнодушных людей. Чтобы они не сидели по домам со
своими разработками, а активно
их внедряли в производство. Оно
сейчас остро в этом нуждается.
Сегодня у нас есть возможность
не п росто импо ртозамещать,
а импортоопережать какие-то
процессы и формировать свой
технологический суверенитет. Это
важно, чтобы было единое окно. У
нас, начиная с весны нынешнего
года, в разы возросло число получателей услуг. Мы реализовали
уникальный проект, аналогов которому нет в других регионах. Это
«Воронка инновационных стартапов – комплексное мероприятие,
которое мы провели совместно
с департаментом инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства края.
–Что собой представляет эта
«Воронка»?
– В «Воронку инновационных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ольга Лукашева считает, что сейчас время для сильных и активных людей

стартапов» были включены различ- онную работу в виде реализованного
ные направления – «Индивидуаль- инновационного бизнес-проекта.
ная инновационная инициатива», Всего в ней участвовали 16 команд
«Отраслевой заиз разных вузов
ЦИФРЫ
прос», «АкселеКубани. Здесь
рация участников
запуск сложный,
проекта «Стартап
поэтому нужна
как диплом»», разакселерационличные хакатоны.
ная программа,
Результатом про- различных мероприятий, в которой стуекта стали реалиденты участвозованные эффек- в том числе 9 хакатонов и вали несколько
тивные форматы 9 акселерационных про- месяцев.
комплексной под- грамм, прошли в рамках
– Что покадержки технолозал этот прогической бизнес- «Воронки инновационных ект для самих
и н и ц и а т и в ы , стартапов».
студентов?
формирование
– Что наука,
сообщества инноваторов региона которой ты занимаешься с первого
и технологическое развитие раз- курса, не заканчивается с получениличных отраслей экономики.
ем диплома – вот что показывает
Более 90 стартапов завершили проект. Что это может быть твоим
акселерационные программы в бизнесом.
рамках «Воронки». Свыше 400
– И что, студенты прямо уже
уникальных представителей малого и бизнес открыли?
и среднего бизнеса получило у нас
– Вот, например, в одном из кууслуги. Средний рост выручки по банских вузов ребята исследовали
итогам акселерации – более чем в полимеры. И сначала придуматри раза! Свыше 50 стартапов, при- ли проект – усовершенствовали
шедших в акселерацию на стадии шланги для оросительных систем
идеи, сделало свои первые продажи, на основе полимера. Сделали его
а значит, инновационные решения более износостойким, эргонобыли коммерциализированы.
мичным, более дешевым. Затем
благодаря акселерационной программе нашего фонда они нашли
индустриального партнера, вышли
на рынок и заработали свой первый миллион рублей. Ради таких
– Расскажите о проекте для проектов и стоит реализовывать
выпускников вузов. Он мас- этот формат!
совый?
В другом вузе даже вышли на
– Все больше студентов в него международный рынок – на Ближвовлекаются. Старт этой програм- ний Восток – со своим проектом
ме был дан губернатором Кубани по цифровым аватарам. За время
Вениамином Кондратьевым. Это акселерации были получены предпроект по поддержке инноваций заказы на миллионы рублей. Сейчас
студентов. Программа позволяет им они пилотируют свои проекты в
защитить выпускную квалификаци- сфере недвижимости в Саудовской

90

Ñòàðòàï êàê äèïëîì?
Ýòî ðåàëüíî!

Аравии. В России у них тоже уже
есть заказы.
Кстати, некоторые проекты потом
дорабатываются, масштабируются.
Мы не бросаем этих ребят, продолжаем с ними работать. Являясь
официальной площадкой для помощи в получении федеральных
грантов, помогаем талантливым
ребятам выйти на получение грантовых средств. У нас уже три проекта
получили по миллиону рублей от
Фонда развития инноваций.

Ïîëå
äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ
– Вы собираете у себя самых
умных, продвинутых. Можно
сказать, что фонд фактически
формирует интеллектуальную
элиту для бизнеса?
– Мы, скорее, создаем некое
кооперационное пространство
между бизнесом, инноваторами,
структурами поддержки, властью,
вузами, наукой. Одно дело, когда
у тебя просто есть идея, а другое –
как с ней выйти на рынок. Между
этими двумя событиями порой
имеется огромная пропасть. Наша
задача – максимально объединить
инноваторов и производственников. Примерно в половине муниципалитетов мы провели свои мероприятия – встречи, хакатоны, где
инноваторы находят друг друга и
продолжают взаимодействовать.
– Надо ли платить за ваши
услуги?
– Вся наша работа – это форма
государственной поддержки. И
эта помощь для субъектов малого
и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, зарегистрированных в Краснодарском
крае, бесплатна. Но! Если кто-то

В Фонде развития
инноваций есть все
формы взаимодействия. Можно позвонить по телефону горячей линии:
8 (8 6 1 )9 9 1 - 2 5 - 5 0
либо приехать в город Краснодар по
адресу: улица Северная, 405, 4 этаж,
бизнес-центр «Аквариум». Много информации на портале:
innofund23.ru.
думает, что на 10 недель, в период
акселерационной программы, ты
бесплатно получаешь антикризисного директора, который за тебя
сделает всю работу, – это не так.
Ты должен сам глубоко погрузиться
в дело. Каждую неделю работать с
трекером, который будет тебя направлять. Это и встречи с другими
командами. Если ты полностью не
готов погрузиться в учебу, лучше в
нее не идти, не тратить зря время.
Но если ты будешь учиться все 10
недель, то это не пройдет даром.
Вот у нас были примеры. Пришел человек на стадии идеи.
Потом набрал команду. Работал
с трекером. Благодаря акселератору нашел деньги на реализацию
своей идеи и создал мини-завод.
Сегодня у него 60 партнеров. И
достиг он этого прогресса всего
за 10 недель!
Сейчас идет «окрыление» в среде инноваторов. Люди перестали
ждать, что им принесут что-то на
блюдечке с голубой каемочкой, и
готовы сами работать, чтобы реализовать свою мечту. А сейчас самое
время для этого.
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Ц

ЕЛУЮ ноги ваших коров», – так говорят
гости уникальной робофермы,
которым кажется, что они попали в будущее.

Какую картинку ожидали увидеть те, кто родом из СССР, когда
попадали на животноводческую
ферму?
Даже если она была образцовая,
все равно неизменными оставались
несколько атрибутов: сквозняки,
маленькие окошки, на полу – навозная жижа, неуловимый запах,
который въедался в кожу и одежду
доярок.
Наверное, многие, чья судьба и
работа были связаны с животноводством, мечтали о другой ферме, где
тепло, светло и «мухи не кусают».
Именно такую и решила создать
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Таисия Лущик. С самого
детства ее жизнь связана с сельскохозяйственным трудом, этим
занимались родители.
КФХ Лущик было организовано
в 2013 году. Сначала здесь занимались растениеводством. Потом
Таисия Николаевна стала держать
небольшое количество телят, число
которых все время увеличивалось. В
2017-м начал работать кооператив
по выпуску сыров, где возникла необходимость в хорошем молоке. И
КФХ пригласили в качестве члена
кооператива. Было принято решение о строительстве современной
роботизированной фермы.
– Но без государственной поддержки эту амбициозную задачу
невозможно решить, – рассказывает Таисия Лущик. – Поэтому мы
решили обратиться в Министерство
сельского хозяйства Краснодарского
края, поучаствовать в конкурсе, чтобы получить грант. После победы
в конкурсе получили 24 миллиона
рублей. Финансирование проходило при условии, что в ферму
будет вложено 40 процентов своих
средств, а остальное субсидируется государством. Условия были
жесткие: в течение двух лет нужно
было построить ферму и сдать ее в
эксплуатацию. Все это выполнили в
2019 году, оснастив ферму самыми
современными технологиями.
При помощи господдержки КФХ
закупило первое стадо – порядка
60 нетелей монбельярдской породы. Она славится стабильными
показателями по надоям молока
высокой жирности, которое является любимым сырьем для производителей сыров.
– А в прошлом году мы закупили
еще более 30 голов нетелей и тоже
получили субсидию в 1,7 миллиона
рублей. Как видим, поддержка государства реально ощутима, – говорит
фермер.
Сейчас на ферме уже 174 коровы,
а до конца года будет порядка двухсот голов. Когда только начинали,
на ферме за сутки получали 1,2
тонны молока, сегодня – уже более
1,6 тонны.

Сопровождают нас по ферме ее
заведующий Виктор Гетманов и
заместитель председателя кооператива Дмитрий Хомченков.
Перед входом в корпус находится
аппаратная, где на большом экране
перед оператором открывается вся
система дойки роботом.
Дмитрий:
– Чем хорош робот? Он продлевает жизнь животному. Когда корова
заходит в робота, он ее идентифицирует, а чтобы она не нервничала,
подкармливает вкусняшкой. Потом
происходит обработка вымени.
Первые струйки молока сдаиваются
и удаляются в канализацию. Робот
делает коровке массаж. Здесь нет
человеческого фактора, когда кто-то
что-то забыл выполнить. Все четко
и по технологиям. Программа показывает: сколько буренка должна
дать молока и сколько получилось
по факту. Если вдруг роботу что-то

Предприниматель Таисия Лущик при краевой поддержке
создала современную ферму, где коровы пьют энергетические
коктейли, редко болеют и проходят УЗИ
МНЕНИЯ

Как считает министр сельского хозяйства Краснодарского края Фёдор Дерека,
роботизированные фермы
для наших животноводов
– уже реальность, причем
не только в мегакомплексах, но и в небольших
фермерских хозяйствах.
В предыдущие годы в регионе были запущены две
роботизированные фермы
– в Горячем Ключе и Абинском районе. Показатели
на этих предприятиях достойные.
здесь индивидуальный подход.
– Предположим, одна корова дает
в сутки 20 литров молока, а другая
сорок, – комментирует Виктор Гетманов. – Та, которая дает больше
молока, должна и есть больше.
Для этого существует на ферме
кормостанция, куда и идет корова,
Операторская: здесь робот контролирует множество параметров каждой коровы
которой надо больше еды. По специальному транспондеру (который
ФАКТ
фактически идентифицирует коров)
40 процентов молока от кормостанция распознает животобщего объема в Южном ное, запускает его и подсыпает
федеральном округе про- еды столько, сколько ему нужно
по программе. Так осуществляется
изводит Краснодарский дополнительное питание.
край – почти 5 проценПо всему корпусу установлена ситов от произведенного в стема Wi-Fi, помогающая наблюдать
стране. Это обеспечивает за каждым животным. Вот, скажем,
корова на лежанку после еды
региону третье место в легла
и начинает переваривать пищу.
общероссийском рейтинге Это называется «руминация», или
по объемам производства жвачка, а фактически – индикатор
молока в хозяйствах всех самочувствия коровы. И если дликатегорий и второе место тельность такого процесса отходит
от нормы, сигнал об этом идет в
– в сельскохозяйственных систему наблюдения. Возникает
организациях. По объемам повод обратить внимание на здоропроизводства питьевого вье животного, сбалансировать его
молока Краснодарский рацион или сделать массаж.
Кстати, о последнем. Его коровы
край в России – абсолют- порой
делают и сами, когда подхоный лидер.
дят к огромным чесалкам. К одной
Все корма для коров в КФК Лущик выращивают сами
из них при нас подошла коровка и
не понравилось, значит, животное буренка чувствует, что ей пора до- метрами. Среди основных – вода и в течение одной минуты приняла
массажную процедуру от морды и
приболело. Тогда его изолируют, и иться, она сама подходит к роботу и проблемы с удалением навоза.
Поилки здесь с подогревом: до кончика хвоста.
с ним уже разбирается ветеринар, становится к нему в очередь.
Одним словом – санаторий.
а молоко больной коровы сразу
Сами животные настолько чистые зимой вода не замерзает, она комже уходит в канализацию. Для нас и красивые, что нередко становятся фортной температуры, а подается из
очень важно качество, поэтому наше звездами экрана – то в роликах артезианской скважины глубиной
молоко очень чистое.
снимаются, то в фильмах. При- 320 метров. А полы – с резиновым
Виктор:
выкли коровки и к регулярным покрытием и всегда чистые. В авДмитрий Хомченков:
– Вот смотрите: зашла корова, экскурсиям, которые здесь быва- томатическом режиме запускается
– Мы получаем субсидию на моробот предполагает взять от нее ют. На базе кооператива и цеха по движение специального скребка,
восемь килогрампереработке молока который убирает навоз. Дальше он локо – около миллиона рублей. А в
КСТАТИ
мов молока. И это
регулярно проводит- едет в приемный лоток, и из него по- этом году за сохранение поголовья
полагается еще и господдержка
сразу же показывает
Государство вер- ся обучение. Приез- лучают органические удобрения. нам
Запаха, который мы ощущаем на около 600 тысяч рублей. В 2023-м
программа. Если по
жают экскурсии из
нуло хозяйству 50 Краснодара и других обычных фермах, здесь практически уже надеемся получить 2,5 миллиоитогу будет другое
процентов затра- городов и районов не чувствуется, это тоже важно для на. Как видите, государство очень
количество – уже повод задуматься: что
ченных на покуп- края. В том числе и молока, потому что, если корова хорошо поддерживает фермеров в
с животным, может,
ку стада средств в дети: им интересно дышит стойким запахом аммиа- животноводстве. Мы хотим также
ему нездоровится.
на робота, ка, то это отражается на качестве поучаствовать в грантовой прокачестве субсидии посмотреть
грамме по агротуризму.
У нас коровы редко
а также узнать, откуда молока.
– это примерно 4,5 берется молоко.
А еще поняли фермеры, как
Коровы, словно герцогини, отболеют, а порой пьют
миллиона рублей.
даже энергетические
А коллеги, увидев дыхают на специальных светлых важна сегодня кооперация. Она
позволяет гибко перестроиться,
коктейли, чтобы быть
этих коров и попробо- лежанках.
– Это специальные силиконовые помогать друг другу. Так, благодаря
в тонусе.
вав сыры, пишут восторженные отА еще они здесь регулярно про- зывы. «Целуем ноги ваших коров», маты, – объясняет Дмитрий, – они господдержке удалось уже за счет
ходят УЗИ. В общем, все у них, как – написали французские фермеры, наполнены материалом, благо- кооператива приобрести на ферму
даря которому получается эффект второго робота, а также получить
у людей.
побывавшие здесь в гостях.
подушки. Лежанки посыпаются грант на оборудование в сумме 10,5
Мы видим, что несколько коров
специальным адсорбентом, он впи- миллиона рублей.
выстроилось в очередь к роботу на
В хозяйстве есть все условия для
тывает лишнюю влагу и производит
дойку. Неужели не боятся этого
создания крупной мегафермы.
дезинфекцию.
огромного монстра, напичканного
Единственный вопрос, который
Чем роботизированная ферма
всякими программами?
беспокоит фермеров, – это наличие
– Первая партия коров привыкала отличается от традиционной? Всем.
своей кормовой базы. Практически
полтора месяца к роботу, – рас- Потому что это ферма мечты. Очень
все корма здесь заготавливают
сказывает Виктор Гетманов. – И высокие потолки – почти 13 метров,
Когда на улице жарко, в корпу- сами. Для выращивания пшеницы,
потом «старушки» приучали более в связи с чем в корпусе хорошая
се включаются автоматическая ячменя, кукурузы нужна земля.
молодых к этой сложной машине. конвекция воздуха.
Для любой фермы микроклимат система вентиляции и капельное И тогда отдача будет в несколько
Обычно животные доятся два раза,
а при роботе – почти три. Если определяется несколькими пара- орошение. А еще к каждой корове раз выше.
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Ба! Знакомые всё виды...

Система рибейтов превратила наш край в Мекку для кинопроизводителей
Светлана Соколова
Иван Журавлёв

С

ЕРИАЛОВ на наших каналах
снимается много. Но одни и
те же московские планы некоторым режиссерам, да и зрителям
тоже, уже поднадоели. И если
есть возможность поехать в красивый и теплый Краснодарский
край, где потом возместят тебе
часть экспедиционных расходов,
то почему бы и не отправиться
туда на съемки?

Îñòîðîæíî!
Íå ëåçüòå â êàäð!
В последнее время в городах
Краснодарского края, особенно на
побережье, кино прочно входит в
нашу жизнь. В прямом смысле. Ты
приезжаешь в тихую маленькую
гостиницу, чтобы потеряться на
самой окраине Геленджика, и думаешь, что уж тут точно отдохнешь
в милом одиночестве.
Как вдруг в шесть утра – трамтара-рам-пам-пам – ходят люди в
полицейской форме, активничают
режиссеры и их помощники, повсюду слышны звуки рации съемочной
группы.
Какое уж тут одиночество… Все
отдыхающие собираются, чтобы
посмотреть, как идут съемки очередного фильма известного сериала.
И даже если кто-то в хрустальной
тишине вдруг громко чихает – на
него шикает, кажется, полнабережной...

Êóáàíñêàÿ
êèíåìàòîãðàôè÷åñêàÿ
Ìåêêà
В последнее время все большее
число кинокомпаний едет на съемки
в Краснодарский край. Киношный
бум связан и с запущенной на Кубани системой стимулирования – системой рибейтов. Она уже обкатана
и показала свою состоятельность.
«Мы стремимся привлечь инвестиции не только в наши традиционные сферы, но и в новое
направление киноиндустрии»,
– прокомментировал губернатор
края Вениамин Кондратьев.
Что такое рибейт? Это возмещение части затрат на производство
кино, эффективный механизм
для поддержки отрасли, развития
экономики, продвижения региона,
усиления его инвестиционной привлекательности.
Юлианна Медведева, генеральный продюсер кинокомпании и
председатель Ассоциации «КиноКрай», рассказала нам, что, по сути,
стояла у истоков формирования той
самой системы рибейтов, плоды
которой мы видим уже сейчас.
– Система рибейтов, запущенная в Краснодарском крае, – это
двигатель развития местной киноиндустрии, – комментирует
Юлианна Медведева. – Наш край
всегда любили съемочные группы.
Но как это было раньше? Едет режиссер, предположим, из Москвы и
везет с собой целый «сарафан» – и
актеров второго плана, и помощников режиссеров... Это дорого и
нецелесообразно.
Что происходит сейчас? Уже не
только часть персонала нанимают
на месте. Задействуют местных
творческих людей и предпринимателей, тем самым развивая и
стимулируя не только творчество

Идут съемки очередного фильма для сериала федерального канала

и внимание к курортам, но и экономику региона.
– Цена съемок в Краснодарском
крае ниже, чем в столице, – считает
Юлианна Медведева. – Перелеты,
жилье, питание, реквизит, транспорт, местные актеры, массовка
– стоимость всего этого гораздо
меньше, чем в Московском регионе или в Петербурге. Вот почему
Кубань стала, по сути, Меккой для
кинематографистов. Не зря же
наш край еще нередко называют
и «Русским Голливудом». Натура
здесь очень хороша и разнообразна – море, лес, горы, хороший и
продолжительный свет, т. к. очень
много солнечных дней в году. Много
красивых небанальных локаций, в
том числе исторических.

Äåíåã ñòàëî áîëüøå
Как нам рассказали в департаменте инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства
Краснодарского края, в 2021 году на
рассмотрение поступило 10 заявок от
кинематографических организаций.
По результатам отбора субсидию
получили пять компаний на шесть
кинокартин на общую сумму 19,16
миллиона рублей. Это такие проекты, как «Нежность», «Отпуск»,
«Ищейка-4» и «Ищейка-5», «Кошкин дом» и «Семейный бюджет».
Прошлогодний успех внедрения
рибейтов продолжен и в 2022 году.
Краевым бюджетом уже предусмотрена сумма в 50 миллионом рублей на
эти цели. Это в 2,5 раза больше, чем в
прошлом году, что свидетельствует о
востребованности данного механизма
государственной поддержки.
Статистика говорит сама за себя.
Если в 2020-м на территории Краснодарского края отсняли более 20
кинопроектов, то в 2021 году данный показатель уже увеличился на
50 процентов – до 30 кинопроектов.

КСТАТИ
В рибейте добавят два
процента тем, кто задействует в съемках студентов вузов Краснодарского
края. Раньше молодые
таланты предпочитали
уезжать в Москву, их
манили «огни большого города». Но теперь
у них появляется шанс
попробовать себя в съемках проектов, оставаясь
практически дома. И как
знать, может быть, в нашем крае режиссеры откроют новые звезды…

ЦИФРА

300

Более
фильмов
и сериалов сняли в Краснодарском крае
И имеет тенденцию к еще большему
увеличению в последующие годы.
Таким образом, чем больше кинопроектов привлекается в регион,
тем больше местных компаний и
предпринимателей вовлекается
в процесс кинопроизводства. А
значит, увеличиваются налоговые
отчисления и создаются новые рабочие места. Налицо синергетический
эффект для экономики региона.

Ìóëüòèïëèêàòèâíûé
ýôôåêò
Александра Сотникова, известного актера, продюсера и директора
крупной кинокомпании, базирующейся на побережье, нам удалось,

что называется, перехватить, когда
караван киношных автомобилей
переезжал на съемки из Геленджика
в Новороссийск. На побережье идут
съемки очередного фильма сериала
для федерального канала.
Александр Александрович, кроме основной своей работы, еще и
является экспертом Кинокомиссии Краснодарского края.
Это постоянно действующий экспертный коллегиальный орган. Его
цель – сделать процесс кинопроизводства для съемочных групп на
территории региона максимально
простым и удобным.
– Мы рибейт не получаем, – рассказал Александр. – Мы местная
кинокомпания, работаем здесь уже
более 20 лет. А рибейты созданы
именно для приезжающих в край
компаний, чтобы стимулировать их
кинодеятельность в нашем регионе.
Но! Нынешняя система рибейтов –
это для нас дополнительное, очень
серьезное подспорье по привлечению к нам постоянных партнеров, с
которыми за последнее время наши
отношения весьма упрочились. С
одной стороны, мы заинтересованы
производить собственные фильмы,
с другой – хотим развивать отношения с нашими постоянными
партнерами, столичными кинокомпаниями, которые, используя нашу
производственную базу, снимают
фильмы в Краснодарском крае.
Для киностудии, которая приезжает на съемки на Кубань, очень
важно, когда не надо из Москвы
везти, например, осветительное
оборудование. Существует масса
технических и организационных
вопросов – аренда автомобилей,
расселение в гостинице, организация
кейтеринга, поиск актеров для массовки и т. д. А у нас уже есть готовая
производственная база. Например,
на некоторые проекты мы нанимаем
до 130 человек из числа местных

ФАКТЫ

Фи ль мы, к отор ые
снимали на Кубани:
 сериал «Морские дьяволы»
 комедия «Горько»
 комедия «Каникулы
президента»
 спортивная драма
«Тренер»
 сериал «Ищейка».
А еще:
 «Полосатый рейс»
 «Бриллиантовая
рука»
«Кубанские казаки».
кадров. Это востребованность, это
занятость, это уплата налогов. И это
выгодно всем – и столичным компаниям, и региональным, считает
Александр Сотников.
Так система рибейтов формирует, как говорят экономисты,
мультипликативный эффект. Когда
киношные инвесторы – столичные
компании – не только тратят у
нас деньги. Они еще и дают возможность развиваться местным
творцам, кинокомпаниям, которые
за счет этих средств расширяют собственное производство. Александр
Сотников назвал порядка восьми
проектов, в которых его кинокомпания участвовала как партнер для
съемок.
А вообще, поддержку киноиндустрии в крае в последние пару
лет очень чувствуют на себе все
киношники.
– Мы получили мощнейший
ресурс по согласованию съемок с
региональными органами госвласти
в местах, которые раньше были
труднодоступными, – подчеркнул
Александр Сотников.

Наше интервью
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Помощь
Донбассу

Ксения СУРКОВА родилась
14 мая 1989 года в Москве.

В минувшие выходные казаки
Анапского районного казачьего общества под руководством
атамана Валерия Плотникова
доставили свыше 4 тонн гуманитарной помощи в ДНР.

Жителям Мариуполя передали
продуктовые наборы, питьевую
воду, предметы первой необходимости, детские вещи. В первую
очередь помощь получили многодетные семьи и пенсионеры.
Гуманитарная помощь доставляется на Донбасс регулярно. Казаки
собирают в населенных пунктах
заявки и определяют состав наборов, исходя из нужд местных
жителей. Также в медучреждения
ДНР доставлены медикаменты и
инвалидные коляски.

Субботник
в новом парке
Работы по благоустройству
нового парка в Гостагаевской
подходят к концу. Сформированы прогулочные аллеи, сцена,
укладывается тротуарная плитка. Осенью в положенные агротехнические сроки здесь будет
высажено около 500 деревьев
и 250 кустарников.

13 августа сотрудники администрации, «Зеленстроя», тосовцы,
общественники и депутаты провели большие работы по уборке
территории, покосу сорной растительности, выровняли грунт, собрали твердые породы, поросль.
Работало около 50 человек и три
единицы техники. Субботники в
парке будут регулярными.

В аэропорту
побывали
медики

В понедельник медики Анапы
провели для сотрудников аэропорта лекцию-презентацию.
Мероприятие прошло в рамках
программы «Укрепление здоровья работающих» нацпроекта
«Демография» и регионального
проекта Краснодарского края
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек».

Программа реализуется с ОАО
«Аэропорт Анапа» с 30 мая. Ее
координатором и разработчиком
выступает отделение медпрофилактики горбольницы Анапы.
С начала лета сотрудники аэропорта уже побывали на лекциях
«Повышение физической активности» и «Сохранение психологического здоровья и благополучия».
В августе речь шла о профилактике
табакокурения и снижении потребления алкоголя.
– Мы в своей работе сталкиваемся с тем, что у людей поверхностные знания о воздействии
табака, никотина и этанола на
организм, – комментирует врачнарколог горбольницы Валерий
Артеменко. – Эта лекция нужна
для формирования более полного представления у сотрудников
аэропорта о вреде употребления
электронных никотинсодержащих
гаджетов и пагубном воздействии
алкоголя. Как говорится, предупрежден – значит вооружен!
– Эти темы очень актуальны в
нынешних условиях, когда люди
пользуются всем новым и модным, не осознавая последствий
и вреда, наносимых организму, –
подчеркнула старший фельдшер
медицинской службы аэропорта
Людмила Акохова. – Интересно
было узнать состав жидкости для
вейпов и электронных сигарет.
Наши сотрудники живо и заинтересованно обсуждали тему после
лекции.

Занималась в Детском
музыкальном театре ДоМиСолька. В 2010 году окончила
ВГИК, актерский факультет,
мастерская И.Н. Ясуловича.
Сотрудничает с театром
«Центр драматургии и режиссуры» А. Казанцева и
М. Рощина.
В кино впервые снялась в
1997 году в фильме «Дружок». Сегодня в фильмографии более 20 картин, в том
числе «Дом малютки», «Ефросинья. Таёжная любовь»,
«Ольга», «Далеко от войны»,
«Мой папа Барышников»,
«Закрытая школа», «Второе дыхание», «Семейный
альбом», «Кризис нежного возраста», «Временные
трудности».
За роль в фильме «Одна
война» удостоена приза
«Новая звезда – лучший
дебют» на кинофестивале
«Созвездие» и приза «За
лучшую женскую роль» на
«Амурской осени».

Кино, вино и Анапа
«Это история про актрису, которая ищет материал для нового спектакля»

На курорте снимается сериал «Земля виноделов» с актрисой
Ксенией Сурковой в главной роли

В

Виктория Сологуб

эти августовские дни всё
сошлось: лето, кино, вино
и Анапа! На курорте снимается
документальный сериал «Земля
виноделов» режиссера Ивана
Вдовина. В проекте принимает
участие актриса Ксения Суркова,
известная по народному сериалу
«Ольга» на ТНТ. Помните рыжеволосую «оторву» – дочку
главной героини? Так вот, это
она станет не просто исполнительницей главной роли, а
исследователем, путешественницей по нашей древней земле
виноделов. В качестве локаций
для съемок намечены ГайКодзор и виноградники Бюрнье
под Натухаевской, озеро лотосов
и ласточкины гнезда, лестница
800 ступеней, центральный
пляж и Бугазская коса. После поездки на виноградники
Бюрнье актриса рассказала о
съемках и своем отношении к
профессии виноградаря.

Мы общались в арке нового
анапского загса. У нее хрупкая
фигурка, подбородок сердечком
и смеющиеся глаза. Ни капли
макияжа. На вид совсем девчонка.
Не верится, что ей 33 года. Не зря
Ксении так удаются роли бунтующих подростков.
«Какой прекрасный ветер! – восклицает она, со смехом откидывая
волосы с лица. – Нам понравился
анапский ветер!».

– Ксения, а как Вам наш
загс? Анапчане считают, что
он вполне себе красивый и современный. Так что у нас есть
все для того, чтобы развивать
свадебный туризм.
– Ну а почему бы и нет?! Думаю,
теперь начнут ездить не в ЛасВегас, а в Анапу.
(«Ксюш, это знак!» – со смехом бросил кто-то из съемочной
группы).
– А Вы были раньше в Анапе?
– Наверное, в самом далеком
детстве, и конечно, я мало что

Виноградники Бюрнье между Анапой и Новороссийском

помню. Но видно, как Анапа меняется, развивается, расцветает.
Правда, за время съемок в городе
мы были только на набережной
– искали локации, отсматривали.
А так в основном окрестности и
дороги-дороги-дороги.
– Ну хоть в море искупаться
успели?
– Пока нет. Мы здесь с 7 августа, но напряженный график совсем не оставляет времени на то,
чтобы окунуться в море. А очень
хочется!
– Можете в двух словах рассказать о проекте «Земля
виноделов»?
– Знаете, для меня стало большим открытием, что в России
больше 160 виноделен и там работают прекрасные люди, которые
очень любят землю и производят
достойное вино. Конечно, все 160
виноделен мы не охватим, но
скажем об основных регионах,
где производят прекрасное вино:
Владикавказ, Крым, Ростовская
область, Кубань.
И то, что в качестве первой
винодельни мы выбрали Бюрнье
недалеко от Анапы, не случайно.
Наверное, это как-то даже символично – первую серию нашего
документально-художественного
сериала назвать «Люблю». У этой

винодельни есть даже вино с таким
же названием – очень качественное, выдержанное вино, которым
стоит наслаждаться. И самое
интересное, что сами виноделы
Бюрнье – он швейцарец, она москвичка – очень любят кубанскую,
черноморскую землю, считают,
что это одно из лучших мест, где
может произрастать великолепный
виноград.

– А то, что Вы дали согласие
участвовать в этом проекте, не
случайно? Что было сначала:
интерес к виноделию или сам
проект?
– Когда-то я попробовала вино в
одном баре в Нижнем Новгороде. И
сказала: «Боже мой, что это такое
вкусное?!». Мне ответили, что это
наш, русский «Рислинг». На что я
спросила: а у нас что, есть вино?
Для меня это стало открытием. И
мне захотелось рассказать всем о
том, что в России делают вино, достойное того, чтобы разделить его
со своими друзьями, любимыми.
Это было буквально год назад. В
октябре месяце. Помню, я пришла
к подруге и сказала: «Лена, нам с

тобой надо обязательно взяться за
такой проект». Лена тоже очень
вдохновилась этой историей, и с
этого все началось.
Понимаете, даже ягодка, которая
выращена на твоей земле, имеет
другой вкус. Как есть автохтоны,
которые произрастают только в
определенном регионе. И многие
не знают, что есть сорт винограда,
который существует только здесь.
Как, например, Красностоп, который имеет особенный, ни на что
не похожий вкус. И его рождает
эта земля. И знаете, от этого испытываешь гордость.
– Ксения, Ваша героиня –
художественный персонаж
или это Ваше второе я?
– Жанр нашего кино – это
документально-художественный
фильм, сериал, поэтому там будут
переплетены документальные части с художественным вымыслом.
Это история про актрису, которая
решается на смелый эксперимент,
а вместе с тем изучает работу лучших виноделов России, познает
себя и ищет материал для нового
спектакля. То есть я и как Ксюша,
которая путешествует в реальном
времени по реальной земле, и как
некий вымышленный образ, который нам диктует и кино, и вино.
То есть достаточно интересный
такой микс получается. Стоит
посмотреть!
– Вам уже довелось столкнуться с интересными людьми, винных дел мастерами,
которые включают музыку
вину, разговаривают с ним?
– Да! Я общалась уже со многими виноделами, и что для меня
было самое прекрасное – то, как
они так любят свое дело, они
ничем другим не хотят больше
заниматься. И это очень вдохновляет. Эта любовь – она передается
даже в вине. Честно, для меня как
для актрисы – это то, что я искала.
Это самое волшебное, что может
случиться.
– А когда зрителям ожидать выход первых серий на
экран?
– Пока сложно сказать, потому
что проект только запущен. Надеюсь, все продолжится удачно.
Думаю, уже в следующем году. По
крайней мере будем стараться.

И был день
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Поклонились кресту
В Анапе отметили Медовый Спас

В

МИНУВШЕЕ воскресенье,
14 августа, отмечался
самый сладкий церковный
праздник – Медовый Спас.

Главным символом торжества
является не мед, а крест. Его накануне, 13 августа, выносят на
середину храма для поклонения.
В церковном календаре праздник
носит название Происхождение
Честных Древ Креста Господня.
Он восходит к IX веку, когда в
Константинополе из-за массовых
болезней, распространявшихся
в августовскую жару, из царской
сокровищницы для всенародного
поклонения выносили Честное
Древо Креста Господня, освящая
улицы города, после чего эпидемии шли на спад.
На Руси в старину в этот день
проводили крестный ход, освящали реки и колодцы. Еще в
праздник в храмах после утреннего
богослужения освящали воду, мед,
соты и продукты пчеловодства
нового урожая.
Чин освящения состоялся и в Свято-Серафимовском приходе Анапы
Эта традиция сохранилась до
наших дней. Чин освящения состоялся и в Свято-Серафимовском
приходе Анапы. Во дворе храма
собрались прихожане – анапчане
и гости города-курорта. Многие
пришли с детьми.
Медовый Спас ознаменовал начало Успенского поста – непродолжительного, он продлится всего
две недели и завершится 28 августа
праздником Успения Пресвятой
Богородицы, но строгого – из
меню исключаются все продукты
животного происхождения. А вот
медком в этот день полакомиться
можно!
Медовый – первый из трех
спасов. Следующий отмечают 19
августа, в День Преображения
Господня. В храмах освящаются
Во дворе храма собрались прихожане – анапчане и гости города-курорта
яблоки, виноград и плоды нового урожая.
Третий Спас, Ореховый, празд- ского поста, 29 августа. Его еще в некоторых регионах России в храмах орехи и хлеб из муки новонуют уже после окончания Успен- называют Хлебным, потому что этот день принято освящать в го урожая.

Праздник здорового духа
На стадионе в Виноградном прошли соревнования,
посвящённые Дню физкультурника
 1 стр.
Николай Зуров
Александр
Кореневский

В

СЕГО за два летних месяца
новый спортобъект стал
точкой притяжения для жителей не только Виноградного
сельского округа, но и всей
большой Анапы.

В программе были турниры по футболу, гиревому спорту, легкоатлетические забеги

ремонтируются спортплощадки,
и мы благодарны губернатору
Вениамину Кондратьеву и председателю ЗСК Юрию Бурлачко за
постоянную поддержку спорта, –
отметил Игорь Викулов.
– В здоровом теле – здоровый
дух! – обратился к участникам
праздника Алексей Аксёнов. –

Видно, что вы живете спортом.
Так держать! Желаю достижения
новых побед!
После торжественного вручения
нагрудного знака «90-летие ВФСК
ГТО» и удостоверений кандидата в
мастера спорта начались соревнования. На поле стартовал турнир
по футболу, на воркаут-площадке

Кешбэк
возвращается
Хорошие новости для всех
туристов – с осени программа
кешбэка возобновится. И сейчас
ответы на три главных вопроса по порядку предоставления
кешбэка.

Сергей Мумин

Спортсменов и болельщиков
поздравили с праздником депутат
ЗСК, олимпийская чемпионка
Ирина Караваева, вице-мэр Анапы
Игорь Викулов, депутаты Совета
Алексей Аксёнов, Николай Морарь
и Игнатий Рябченко.
– Сегодня наша большая спортивная семья отмечает самый
демократичный праздник, и в
этот день хочется выразить особые
слова благодарности ветеранам
спорта, тренерам, инструкторам,
– сказала Ирина Караваева.
– В Анапе строятся новые спортивные объекты, открываются и

ВЕСТИ НЕДЕЛИ!

– фестиваль ГТО среди трудовых
коллективов. На площадке для
пляжных видов спорта прошел
очередной этап спартакиады муниципальных служащих и депутатов
– турнир по пляжному волейболу.
Также в рамках спартакиады сельских округов состоялся турнир по
гиревому спорту.

– В какой период будет действовать туристический кешбэк?
– с 1 октября по 25 декабря 2022
года;
– для круизов – с 1 сентября до
завершения навигации.
– Когда начнется продажа
туров?
– С 25 августа.
– Сколько денег можно будет
вернуть?
– До 20 % стоимости путевки. Помимо этого, правительство увеличит
максимальную сумму возврата при
покупке путевок на Дальний Восток.
Теперь можно будет получить до 40
тысяч рублей от стоимости тура.
Депутат Госдумы РФ Иван Демченко отметил, что развитие программы
туристического кешбэка сделает путешествия по Югу России доступными
и привлечет туристов даже после
завершения курортного сезона.

Бесплатные
концерты
Эта неделя радует жителей и
гостей курорта многочисленными
культурными мероприятиями,
которые проходят в преддверии
85-летия Краснодарского края.

16 августа на площади у Городского театра прошел «Час джаза».
Мировые хиты прозвучали в исполнении ансамбля «Коллаж».
Сегодня, а также 21 августа, в
18.00, на площадке «Ракушка» с
концертами «Мелодии души» и
«Вечер вальса» выступит народный
духовой оркестр.
19 августа, в 19.00, в парке «Ореховая роща» творческие коллективы
ДК «Молодежный» представят
концертную программу «Светлый
мир народной культуры» в рамках
Года культурного наследия народов
России.
20 августа, в 11.00, на «Ракушке»
пройдет поэтический концерт «Россия в песнях и стихах» участников
ЛИТО «Парус».
21 августа, в 10.00, на Театральной
площади участники танцевального
коллектива «Серебряный возраст»
проведут открытую тренировку и
мастер-класс «Социальные танцы».

Спасли енотов
На днях полицейские Анапы
снова спасли енотов от фотоживодеров.

Молодые люди, ранее уже попадавшие в поле зрения полиции,
были задержаны при предоставлении платных фотоуслуг с енотами.
Их доставили в ближайший пункт
полиции.
Животные были изъяты и переданы в зоопарк. Назначено проведение экспертизы, которая установит
состояние здоровья енотов.
По результатам экспертизы в
действиях задержанных может
быть выявлен состав преступления, предусмотренного статьей
245 УК РФ «Жестокое обращение
с животными».
Отделом МВД России по городу
Анапе в настоящее время проводится проверка по этому факту, сообщает пресс-служба ведомства.

Дела казачьи
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ОБРАЗОВАНИЕ

Безопасный
День знаний
На недавнем Совете атаманов
Анапского районного казачьего
общества, который провел атаман АРКО Валерий Плотников,
обсудили подготовку к военнополевым сборам. В заседании
участвовал мэр Анапы Василий
Швец.

В августе на Кубани пройдут
военно-полевые сборы. Традиционно анапское РКО занимает
на них лидерские места. Задача в
этом году – вновь показать высокий
профессиональный уровень.
Важная тема – безопасность во
время Дня знаний и выборов в ЗСК.
Совместно с правоохранительными
органами обеспечивать общественный порядок будет казачество.
– 1 сентября наши дети должны
пойти в безопасные школы, –
подчеркнул Василий Швец. – В
течение всего учебного года казаки
должны не только обеспечивать
охрану учебных заведений, но и
быть примером для учащихся.
Собравшиеся обсудили развитие
системы казачьего образования,
работу казаков-наставников по
военно-патриотическому воспитанию молодежи.

«Кванториум»
к 1 сентября
По поручению губернатора в
новой школе Анапы откроется
«Кванториум». С просьбой
создать технопарк к губернатору в ходе «прямой линии»
обратился анапский школьник
Максим Волков. Глава региона
рассказал о запуске нового объекта образования.

– 1 сентября на базе новой школы
в микрорайоне Алексеевка Анапы откроется детский технопарк
«Кванториум». Мы создаем его по
национальному проекту «Образование», – сказал Вениамин Кондратьев. – Там смогут заниматься
ребята со всего муниципалитета.
«Кванториум» – это новый современный формат образования.
Он помогает раскрывать научный
и творческий потенциал детей, развивать навыки, которые помогут
им достичь успеха в жизни. Всего
к концу 2024 года планируем открыть на Кубани пять школьных
технопарков.
Технопарк в школе по улице
Спортивной в Анапе оснастят
цифровыми лабораториями по
физике, биологии, химии и экологии; наборами для создания и
программирования роботов, для
проектирования инженерных систем; лабораторным комплексом
для изучения робототехники, 3Dмоделирования и промышленного
дизайна; станками лазерной резки
с числовым программным управлением, паяльными станциями.
Как отметил губернатор, уже
подго товили все помещения
будущего технопарка, поступила
часть оборудования. Набран штат
педагогов, которые 16 августа
начнут обучаться на курсах повышения квалификации, организованных Министерством
просвещения РФ.
В первый же год обучения в
«Кванториуме» планируют охватить более 250 школьников рабочими программами по химии,
биологии, физике и технологии.
Еще более 150 подростков будут
заниматься по таким направлениям дополнительного образования,
как «Промышленный дизайн»,
«Робоквантум», «Хайтек», «ITквантум», «Энерджиквантум»,
«Биоквантум» и «Наноквантум».
Сеть детских технопарков создают в крае с 2018 года. «Кванториумы» уже работают в Краснодаре
и Новороссийске, также функционируют четыре мобильных
технопарка. В 2021 году открылся
первый школьный технопарк на
базе школы № 7 Ейска.

Н

Сергей Мумин

А днях в хуторском
Доме культуры состоялся отчетно-выборный сбор
казачьего общества Красного
Кургана. На нем присутствовали
не только местные казаки, но и
атаманы соседних первичных
организаций Анапского районного казачьего общества,
местные жители.

Мероприятие открылось трогательным приветствием, которое
подготовили воспитанники детского сада казачьей направленности № 43 «Буратино». Затем
участники сбора направились в
хуторской храм иконы Божией
Матери «Иверская» на молебен,
после чего вернулись в зал.
О работе за минувший год отчитался хуторской атаман Иван
Калугин, возглавляющий и орган
ТОС № 136. Он сообщил, что в
Красном Кургане 86 казаков, а
если учитывать членов их семей,
то 318 человек. Они участвуют во
всех мероприятиях, проводимых в
Анапском РКО и Таманском отделе
Кубанского казачьего войска.
Хуторяне стремятся пополнять
казачьи ряды. В прошлом году
присягу приняли 8 человек, два
года назад – 6. В этом году в праздник Святой Троицы на верность
Кубани, казачеству и вере православной присягнули 3 хуторянина.
Ожидается, что осенью, в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы,
ряды общества пополнят еще 5
новобранцев.
Казаки строят свою работу на
тесной связи с местным населением. Они проводят субботники
по саночистке хутора, охраняют
общественный правопорядок и
помогают сотрудникам правоохранительных органов выявлять
нарушителей миграционного законодательства.
Мужчины в кубанках несут вахту
в общеобразовательных учреждениях, воспитывают молодежь на
традициях предков. В обществе
работает молодежный военнопатриотический клуб «Кубань».
Его воспитанники успешно выступают на открытом международном
турнире по казачьему рукопашному бою «Спас».
Детский сад № 43 «Буратино»,
построенный в Красном Кургане
несколько лет тому назад, первым
в нашем городе-курорте получил
статус образовательного учреждения казачьего профиля. Его воспитанников возят на экскурсии в
парк боевой техники. С помощью
Анапского РКО 40 малышам приобрели казачью форму. Вскоре
ее получат еще 10 мальчишек и
девчонок.

Отличившимся присвоили очередные казачьи чины, вручили грамоты и благодарности

Иван Калугин отчитался
о работе за год

Представители общества собирают гуманитарную помощь для
жителей Донецкой и Луганской
народных республик. Несколько
хуторских казаков, имеющих
боевой опыт, в составе российских
воинских подразделений участвуют в спецоперации по защите
Донбасса и освобождению мирного
населения братской Украины от
неонацистов.
– Проблемы, волнующие земляков, обсуждаются на ежемесячных
заседаниях правления, – подчеркнул Иван Калугин. – Так мы
сообща решили отвести паводок,
чтобы обезопасить жителей от возможных подтоплений. В прошлом
году наши казаки были в числе активных ликвидаторов последствий
наводнения в Анапе и Нижнем Джемете, а также пожара в заповеднике
«Большой Утриш» в 2020 году.

Молебен в храме иконы Божией Матери «Иверская»

Налажено взаимодействие с настоятелем храма иконы Божией
Матери «Иверская» протоиереем
Василием Феодориди. Эту церковь
казаки считают своим храмом.
Иван Калугин поблагодарил за
сотрудничество заведующую хуторским Домом культуры Татьяну
Клепфер и заведующую казачьим
детсадом № 43 «Буратино» Наталью Кордас.
Деятельность хуторских казаков
и их атамана положительно оценил
присутствовавший на сборе глава
администрации Приморского сельского округа Василий Рогалёв.
– Отрадно, что казаки общества
действительно не на словах, а на
деле радеют за свою малую родину,
– отметил он.
На атаманскую должность было
двое претендентов, в том числе и
действующий атаман. Его оппонент

свою кандидатуру снял, и казаки
единодушно доверили бразды
правления обществом Ивану Калугину.
Делегаты заслушали отчеты
ревизионной комиссии, председателей совета стариков и казачьего
суда чести, приняли устав общества
в новой редакции, утвердили новый состав руководящих органов
хуторского общества. Отличившимся присвоили очередные
казачьи чины, вручили грамоты
и благодарности.
Затем гостей и хуторян пригласили на центральную площадь
Красного Кургана, где всех угостили кашей из полевой кухни, а
для местной ребятни установили
большой надувной батут. Всех
присутствующих порадовали задорными кубанскими песнями
артисты хуторского ДК.

И котильон, и джигитовка
На Кубани отметят 230-летие высадки казаков на Тамани

В

Николай Зуров

О П Р О С Ы организации
краевого торжественного
мероприятия обсудили на заседании межведомственного
комитета под председательством
вице-губернатора, атамана
Кубанского казачьего войска
Александра Власова.

Главные празднования пройдут
24 сентября в станице Тамань и
в выставочном комплексе «Атамань», сообщили в пресс-службе
администрации края.

На них соберутся делегации
всех районных обществ Кубани,
Адыгеи, Карачаево-Черкесии,
учащиеся классов казачьей направленности и кадетских корпусов, представители духовенства,
общественных организаций,
военно-патриотических, военноспортивных и конноспортивных
клубов Кубанского казачьего
войска и все желающие.
– В Тамани у памятника черноморским казакам-переселенцам
состоится прохождение парадных
расчетов исторических отделов,

пройдут конноспортивные соревнования на скаковом поле в
«Атамани», а также мероприятия военно-патриотической и
спортивной направленности. В
торжествах по всему краю примут
участие тысячи казаков Кубанского казачьего войска, – сообщил
Александр Власов.
Конная группа почетного караула Кубанского казачьего войска
выступит с блоками «Котильон»,
«Вольтижировка», «Джигитовка»,
«Упражнения с пикой».
Также в программе отдельным

блоком пройдут показательные
выступления по «казачьей лаве»
– одному из казачьих тактических
приемов.
Представители конноспортивных клубов Кубанского казачьего
войска примут участие в смотреконкурсе племенных лошадей.
Союз казачьей молодежи Кубани проведет краевые тематические мероприятия, посвященные
праздничной дате.
На территориях православных
храмов пройдут молебны с участием казаков.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

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 «ГОДУНОВ» (16+).
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
02.50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!» (16+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«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+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Inтуристы» (16+).
09.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.20 Х/фильм
«ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+).
02.55 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка,
38» (16+).
08.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
10.35 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь
Бутман» (12+).
14.50 Город новостей.
15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+).
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
20.30 День флага России.
Концерт на Поклонной горе.
22.40 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание. Алан
Чумак» (16+).
01.25 «Как отдыхали
вожди» (12+).
06.30 «Пешком...». Москва
02.45 «Осторожно, мошенники!
Саввы Мамонтова.
Криминальный подряд» (16+).
07.00 «Другие Романовы».
«Война и мир великого князя».
07.30 «Первые в мире».
«Светодиод Лосева».
07.45 Легенды мирового кино.
Григорий Александров.
08.15 Х/ф «ВЕСНА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

âòîðíèê, 23
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

08.000, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«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+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
05.00, 09.30 «Утро России».
06.15 «Драконы. Гонки
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
по краю» (6+).
Местное время.
07.00 «Приключения Вуди
09.55 «О самом главном» (12+).
и его друзей» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
14.55 «Кто против?» (12+).
«Смехbook» (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром
09.35 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
Соловьёвым» (12+).
НОВЫЕ САМУРАИ» (12+).
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).
11.20 Х/ф «ВОЙНА
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
МИРОВ» (16+).
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
20.00 Х/ф «БРОСОК
ФОНАРЕЙ» (16+).
КОБРЫ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК
лучшее» (16+).
КОБРЫ-2» (16+).

ñðåäà, 24
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
23.45 «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 «ГОДУНОВ» (16+).
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+).
11.25 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+).
13.45 Т/с «КОРНИ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.40, 15.05, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
08.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
10.40 «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь
Успенская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).
16.55 «90-е. Безработные
звёзды» (16+).
НАДЕЖДЫ» (12+).
22.40 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» (16+).
23.10 «Жёны против
любовниц» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30 «Пешком...». Москва.
Тимирязевская академия.
07.00 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан».
07.30 «Первые в мире». «Подводный автомат Симонова».
07.45 Легенды мирового кино.
Григорий Козинцев.
08.15 Х/ф «ПИРОГОВ».
09.45 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Ораниенбаум. Большой дворец.

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 «Выборы2022».
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+).

10.45 Academia. Вячеслав
Иванов. «Макросемьи языков
и расселение человека
из Африки».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Острова. Василий
Шукшин.
13.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
14.40 Цвет времени.
Леон Бакст.
15.05 Моя любовь - Россия!
Пьер-Кристиан Броше. «В мире
уральских сказов».
15.40 «Честь мундира».
16.25, 01.50 Музыкальные
фестивали России. Московский
фестиваль «Виртуозы гитары».
Дмитрий Илларионов, Гайк
Казазян, Михаил Татарников
и ГАСО им. Е.Ф. Светланова.
17.00, 22.45 Цвет времени.
Леонид Пастернак.
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
18.45 «Забытое ремесло».
«Сваха».
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Письма из провинции.
Енисейск.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Острова. Марлен Хуциев.
21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
23.00 День разгрома фашистов
в Курской битве. «Танковый
Армагеддон».

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 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Край аграрный» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).

10.15 Красуйся, град Петров!
Павловский дворец.
Зодчий Чарльз Камерон.

23.05 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+).
01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ,
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка,
38» (16+).
08.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
10.40 «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Олеся
Железняк» (12+).
14.50 Город новостей.
15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).
16.55, 02.05 «90-е. Звёзды
на час» (16+).
20.00 Наш город. Диалог
с мэром.
22.40 «Обложка. Стареть
красиво» (16+).
23.10 «Прощание. Владимир
Мулявин» (16+).
00.00 События. 25-й час.

10.15 Красуйся, град Петров!
Ораниенбаум: дворец Петра III,
Китайский дворец, павильон
Катальной горки. Зодчий
Антонио Ринальди.
10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «Индоевропейские языки
и миграции индоевропейцев».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 95 лет Ирине Скобцевой.
Линия жизни.
13.15 Х/ф «СЕРЕЖА».
14.30 «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
15.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Рязанские напевы».
15.40 «Наталия Дудинская.
Богиня танца».
16.20 Фестивали России.
Международный фестиваль
«Музыкальный Олимп».
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Подпасок
с огурцом».
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Письма из провинции.
Мурманская область.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.35 Острова. Г. Данелия.
21.25 Х/ф «СЕРЕЖА». Ко Дню
российского кино.
22.45 Цвет времени. Павел
Федотов.
23.00 «Рассекреченная
история». «Наш
суперкомпьютер».

06.30 «Пешком...».
Москва ар-деко.
07.00 «Другие Романовы».
«Беспечный соловей».
07.30 «Первые в мире».
«Телеграф Якоби».
07.45 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
09.40 Цвет времени.
Караваджо.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

«Этрусский язык: лингвистика,
археология, история».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Острова. Олег Даль.
13.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША».
14.20 «Григорий Пономаренко.
Я обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия!
Пьер-Кристиан Броше.
«Псковская земля бога Пеко».
15.40 «История
Преображенского полка,
или Железная стена».
16.25 Музыкальные фестивали
России. Международный
виолончельный фестиваль
Vivacello. Альбан Герхардт,
Олег Каэтани и Российский
национальный оркестр.
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Ушел
и не вернулся».
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Письма из провинции.
Горный Алтай.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Острова. Владимир
Мотыль.
21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША».
22.40 Цвет времени. Валентин

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 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+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.45 «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+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»
20.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).

№ 59. ЧЕТВЕРГ
18 августа 2022 г.

÷åòâåðã, 25
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.35 М/ф «Смешарики.
дежавю» (6+).
11.10 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
13.20 Т/с «КОРНИ» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭ04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ПАЦАН» (12+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.25 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+).
23.40 «Сегодня».
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 «ГОДУНОВ» (16+).
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
02.50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!» (16+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
10.40 «Династия Дунаевских.
В плену страстей» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Гармаш» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38» (16+).
15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+).
16.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+).
18.15 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+).
22.40 «Обложка. Грустный
юбилей королевы» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
Криминальный талант» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Диагноз для вождя» (16+).
01.25 «Звёзды
против СССР» (16+).
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06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
21.20 Х/ф «МАЙОР ГРОМ.
и его друзей» (0+).
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+).
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+). 08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
05.00 «Доброе утро».
09.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.45 «Суперлига» (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
12.25 «Уральские пельмени».
10.00 «Жить здорово!» (16+).
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
«Смехbook» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.20 «Шоу «Уральских
Информационный канал (16+).
06.30
«Утро.
Самое
пельменей» (16+).
18.00 Вечерние новости.
лучшее» (16+).
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
18.40 «Человек и закон»(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
19.45 «Поле чудес» (16+).
«Сегодня».
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+).
21.00 «Время».
08.25,
10.35
Т/с
«МОРСКИЕ
01.20 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+).
21.45 Бенефис Любови
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
Успенской на фестивале
ЗАДАНИЕ» (16+).
«Белые ночи Санкт13.25 «Чрезвычайное
Петербурга» (12+).
06.00 «Настроение».
происшествие».
23.45 «Охотник за головами.
08.20 «Актёрские драмы.
14.00 «Место встречи».
В объективе - звёзды» (16+).
Криминальный талант» (12+).
16.45
«За
гранью»
(16+).
00.45 «Ирина Скобцева.
09.10 Х/ф «ХРОНИКА
17.50
«ДНК»
(16+).
Мы уже никогда
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+).
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
не расстанемся...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
КРЫСА» (16+).
12.50 Х/ф «ОТЕЛЬ
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+). ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
05.00, 09.30 «Утро России».
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
17.00 «Актёрские драмы.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
русского» (12+).
Приказано полюбить»м (12+).
Местное время.
18.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
09.55 «О самом главном» (12+).
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
05.50 «Ералаш» (0+).
22.25 «Закулисные войны.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
06.05 «Три кота» (0+).
14.55 «Кто против?» у (12+).
Эстрада» (12+).
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 «Видели видео?» (0+).
13.00 Ко дню рождения
Маргариты Тереховой. «Одна
в Зазеркалье» (12+).
14.05 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» (0+).
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«Последний штурм» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Азов» головного
мозга» (16+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Свои» (16+).
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ,
АМЕРИКА» (12+).
00.45 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).

21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ
СТАНЕТ» (12+).
00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ» (12+).
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Восхождение».
Шоу Светланы Хоркиной (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 «Следствие вели...» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 Т/с «КАПИТАН
ГОЛЛИВУД» (12+).
23.20 «Международная
пилорама» (16+).
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
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+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Inтуристы» (16+).
10.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.10 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
15.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+).
17.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
19.00 М/ф «Как приручить
дракона-3» (6+).
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+).
23.15 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН»
(18+).
02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+).
05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+).
07.00 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.25 «Земная жизнь
Богородицы» (12+).
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
10.00 «Москва резиновая» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» (12+).
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+).
22.15 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+).
23.00 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+).

06.30 «Пешком...». Большие
Вязёмы.
07.00 «Другие Романовы».
«Ноктюрн о любви».
07.30 «Первые в мире».
«Мирный атом Курчатова».
07.45 Легенды мирового кино.
Всеволод Пудовкин.
08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
09.45 Цвет времени.
Валентин Серов.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Бартоломео Растрелли.
Царское Село. Екатерининский
дворец.
10.45 Academia. Вячеслав
Иванов. «Языки большого
города в истории
человечества»
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).

06.30 «Пешком...». Крым
серебряный.
07.00 «Другие Романовы».
«Звезда с Востока».
23.45 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+).
00.25 «90-е. Золото партии» (16+).
01.10 «Обложка. Грустный
юбилей королевы» (16+).
01.35 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+).

11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Зеркало»
для режиссёра».
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
14.45 «Первые в мире».
«Анатолий Смородинцев.
Вакцина против гриппа».
15.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «О чем мечтают
абазины?».
15.40 «История
Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ».
16.25 Музыкальные
фестивали России.
Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Пожар».
18.50 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Письма из провинции.
Торопец (Тверская область).
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Юбилей Маргариты
Тереховой. Линия жизни.
23.10 «Первые в мире».
«Телеграф Якоби».
02.15 «Забытое ремесло».
«Городовой».

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+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»
20.45 «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+).
05.10 «Работаю на себя» (12+).

07.30 «Первые в мире».
«Самоход Блинова».
07.45 Легенды мирового кино.
Иван Пырьев.
08.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Спектакль
Государственного
академического Малого театра
«Маскарад».
12.55 «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина».
13.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
15.05 Моя любовь - Россия!
«Лики невьянской иконы».
15.40 Международный
фестиваль искусств
П.И. Чайковского в Клину.
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
20.25 «Монологи
кинорежиссера. В. Меньшов».
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
23.00 «ВГИК. Кино - наша
профессия».
01.35 Искатели. «Дракон
Голубых озер».

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, 22.450 «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+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.405 «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+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»

09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
06.30 «Комитас «На реках
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
вавилонских».
09.45 «Этот огромный
07.00 Мультфильмы.
мир» (12+).
07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
10.00, 21.30 «Боспорское
ДРОЗДОВ».
09.30 «Обыкновенный концерт». царство» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
10.00 «Передвижники. Абрам
митрополитом» (6+).
Архипов».
10.25 Х/ф «ЧАЙКА». К юбилею 11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
Маргариты Тереховой.
11.30 «Агронорм» (12+).
12.25 Черные дыры. Белые
12.00 «Кубанский аграрный
пятна.
клуб» (12+).
13.10 Диалоги о животных.
12.15 «МИР сельского
Московский зоопарк.
хозяйства» (12+).
13.55 Балет С. Прокофьева
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
«Иван Грозный».
13.00 «Край аграрный» (12+).
15.45 Линия жизни. Людмила
13.30 «Выборы 2022».
Семеняка.
16.45 «Энциклопедия загадок». 14.00 Х/ф «СТЁЖКИДОРОЖКИ» (16+).
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ».
15.20 «Народные новости» (6+).
18.35 «По следам сокровищ
15.30 «На стороне закона.
Кисы Воробьянинова».
Расследование» (16+).
19.20 Линия жизни. Даниил
16.00 «Культурная
Крамер.
навигация» (12+).
20.15 «Здравствуйте, я ваша
16.30, 23.55 «Наше кино.
тетя!». Как сюда попала эта
История большой любви» (16+).
леди?».
17.00 «Походу быть» (16+).
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
17.30 «На выезд» (6+).
Я ВАША ТЕТЯ!».
17.45 «Работаю на себя» (12+).
22.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Художники по 18.000 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
костюмам».
19.30 «На стороне закона.
23.20 Х/ф «ВЕСНА».
Итоги» (16+).
02.30 Мультфильмы.
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «КАЖДОМУ
06.00 «Мультфильмы» (12+).
СВОЁ» (16+).
08.55 «Афиша» (12+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.20 Мультфильмы (0+).
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА
06.45 «Три кота» (0+).
НА СЕНЕ» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Шоу «Уральских
07.00 «Играй, гармонь
пельменей» (16+).
любимая!» (12+).
09.00 «Рогов+» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
08.10 «Здоровье» (16+).
пельменей» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
10.40 М/ф «Как приручить
с Дм. Крыловым (12+).
дракона» (12+).
10.15 «Жизнь как кино» (12+).
12.35 М/ф «Как приручить
11.20 «Видели видео?» (0+).
дракона-2» (0+).
14.05 «Елена Цыплакова.
14.35 М/ф «Как приручить
Лучший доктор - любовь» (12+).
дракона-3» (6+).
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА.
16.35 Х/ф «МУЛАН» (12+).
ВАЛЬС» (12+).
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.50 М/ф «Зверопой» (6+).
17.00, 18.20 «Михаил Танич.
06.45 «Центральное
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
Не забывай» (16+).
телевидение» (16+).
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
18.00 Вечерние новости.
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+).
19.00 Специальный
08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 00.50 «РОКЕТМЕН» (18+).
репортаж (16+).
10.20 «Первая передача» (16+). 02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
21.00 «Время».
ИЗ МАГИКЯН» (12+).
22.35 «Король нелегалов» (12+). 10.55 «Чудо техники» (12+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+). 11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
02.55 «Россия от края
14.00 «Своя игра» (0+).
до края» (12+).
06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ
15.00, 16.20 «Следствие
СУДЬБЫ» (12+).
вели...» (16+).
08.10 Х/ф «МЫМРА» (12+).
19.00 «Итоги недели»
05.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+). с Ирадой Зейналовой.
09.40 «Юрий Беляев.
07.15 «Устами младенца».
Аристократ из Ступино» (12+).
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
08.00 Местное время.
10.25 Х/ф «СЕРЖАНТ
22.00 «Союз чемпионов».
Воскресенье.
МИЛИЦИИ» (12+).
Шоу Евгения Плющенко (6+).
08.35 «Когда все дома
11.30, 14.30, 00.10 События.
00.10 Х/ф «БИТВА» (6+).
с Тимуром Кизяковым».
14.45 «Случится же такое!» (12+).
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (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 Х/ф «ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (12+).

16.20 Х/ф «РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» (12+).
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+).
21.40 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» (12+).
01.10 Х/ф «ШАГ
В БЕЗДНУ» (12+).

06.30 «Подводные города
Иссык-Куля».
07.00 М/ф «В некотором
царстве...», «Летучий корабль»,
«Пес в сапогах».

08.10 Х/ф «НОС»
09.50 «Обыкновенный
концерт».
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
11.45 Острова. Татьяна
Конюхова.
12.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.10 «Глобальные ценности».
14.20 «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая».
15.10 Кино о кино. «Тихо,
граждане! Чапай думать
будет!».
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ».
17.25 Репортажи из будущего.
18.05 К 1100-летию крещения
Алании. «Успенский собор.
Моздок». «Тропами Алании».
18.35 «Анкета Российской
империи».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
21.50 Большая опера-2016.
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ».
01.35 Искатели. «Завещание
Стеллецкого».
02.25 М/ф «История одного
преступления». «Банкет».

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+).

организаций кадастровых инженеров 006)
в отношении земельного участка с к.н.
23:37:0801011:1426, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 4, участок 2-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
РАПОПОРТ Александр Александрович
(почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Морская, 19, тел. 8-918-4679339).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос», 21 сентября
2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Обои. 7. Русская народная песня. 10.
Французская оперная певица, близкий друг
И.С. Тургенева. 12. Боевой корабль. 13. Император Александр III считал, что «у России
в мире есть только два союзника - это ее ... и
флот». 14. Хранилище старины. 15. Процесс
купли-продажи. 16. Яркая звезда в созвездии
Лебедя. 18. Человек на трибуне. 19. Певец
народно-эпических песен. 21. «Недостаток
не в деньгах, а в людях и дарованиях делает
слабым...» (Ф. Вольтер). 22. Блюдо на первое,

основой которого является квас.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Этим словом спириты называют «психический ток», излучаемый человеком. 3.
Согласно Ливию, она часто тускнеет, но
никогда не гаснет. 4. Одна из стран СНГ. 5.
Ускоритель процесса. 6. Финансовый крах.
8. Должен знать свой шесток. 9. Производственный коллектив. 11. Документ на
обыск. 12. Идущий впереди. 16. Разрешение
на осмотр. 17. Зверек семейства куньих. 20.
Население страны.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным лификационный аттестат кадастрового
Евгением Валерьевичем (адрес: Красно- инженера № 23-10-24 от 13 ноября 2010 г.,
дарский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/ номер государственного реестра лиц,
Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес осуществляющих кадастровую деятельэлектронной почты: malina.evgen@mail.ru, ность, – 577, СРО «Кадастровые инженеры
контактный телефон 8-918-0509879, ква- юга», номер в реестре саморегулируемых

ОВЕН
Прилив энергии в начале недели вас просто
окрылит, многое получится,
если правильно распределить
силы. Четверг грозит оказаться достаточно неоднозначным днем, вероятны интриги,
возможно распространение
сплетен.
ТЕЛЕЦ
В делах проявляйте
осмотрительность, сосредоточьтесь на главном и
не тратьте силы на решение
второстепенных проблем. Не
стоит спорить с начальством,
подождите, многие требования сами отпадут. Старания
на работе принесут большую
отдачу, а инициатива не останется незамеченной.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно сократить объем выпо лняемой работы. Посвятите
побольше времени отдыху,
отправляйтесь за город,
гуляйте в парке, у пруда
или по берегу моря. И вам
удастся ощутить внутреннюю
гармонию и желание жить,
творить, любить.
РАК
Инициативность и
собранность — вот качества, которые вам
просто необходимы, чтобы
уметь управлять ситуацией.
Вам нужно быть собранным
и спокойным, даже если вокруг бушуют бури. Это путь
к успеху.

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 «КАЖДОМУ
СВОЁ» (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 «Кубанское море.
Чашка с туманом» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.30 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «СТЁЖКИДОРОЖКИ» (16+).
23.15 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
23.40 «Народные новости» (6+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Вкусовщина.Юг» (12+).
02.45 «Край аграрный» (12+).
04.25 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

ков на местности принимаются с 18 августа
2022 г. по 20 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 18 августа 2022 г. по 20 сентября 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Колос», проезд 4, участок 2-б (дополнительный участок), к.н. 23:37:0801011:1511;
земли общего пользования (проезды) СОНТ
«Колос» без кадастрового номера в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ЛЕВ
Настало время, раскрыть себя в профессиональном плане, так
что сосредоточьтесь на работе, но не тратьте свои силы по
мелочам. Ставьте перед собой
глобальные задачи, избегайте
конфликтов.
ДЕВА
Постарайт есь со браться с духом и
закончить разом все
надоевшие дела. Мелкие неприятности в семье не стоит
принимать слишком близко
к сердцу. Избегайте шумных
компаний. Вы с легкостью
справитесь с любой сложной
задачей.
ВЕСЫ
Хорошая пора для
полноценного отдыха.
Стоит начать отпуск именно
сейчас. Путешествия принесут приятные впечатления и
новые знакомства. Фортуна
будет к вам благосклонна и
поможет продвижению по
карьерной лестнице.
СКОРПИОН
Вы можете оказаться
объектом повышенного внимания, вас будут
с удовольствием слушать,
ваш авторитет возрастет. Вы
получите весьма выгодный
контракт. Дайте близким
людям любовь и свободу. Они
никуда не уйдут.
СТРЕЛЕЦ
Многие мучившие
вас проблемы уйдут.

Нежелательно начинать чтото новое, особое внимание
уделяйте финансовой стороне
дела и правильному оформлению документов. Выходные
стоит провести желательно
за городом.
КОЗЕРОГ
Не поддавайтесь на
обман и провокации, на
работе могут возникнуть внезапные проблемы. Запланируйте конструктивный разговор с начальством, расскажите
ему о своих идеях. Выходные,
похоже, будут на редкость напряженными, постарайтесь
избежать стрессов.
ВОДОЛЕЙ
Хорошее время для
поиска новой работы.
Будьте настойчивее, тогда
удача вам улыбнется, и вы
сможете реализовать свои
давние идеи. Благоприятно
все, что способствует вашему
личному развитию: образование, поездки, публичные
выступления. Посвятите себя
отдыху в кругу семьи.
РЫБЫ
Постарайтесь не раздражаться и держать
эмоции под контролем, иначе
велик риск из-за пустяка разрушить многообещающие
связи. В конце недели вас могут спровоцировать на выяснение отношений, старайтесь
не вступать в конфликты, тем
более с близкими людьми,
иначе вы рискуете с ними
надолго поссориться.

Реклама, объявления

№ 59. ЧЕТВЕРГ
18 августа 2022 г.

Дневной
стационар

УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

(Люксембург,
Франция, Бельгия, 6+)

Триллер
(Великобритания, 16+)

Мия и я: легенда Сентопии, 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №146, 0+
Икар, 6+
Нахимовцы, 12+
Маугли дикой планеты, 6+
СОЮЗ КИНОМУЛЬТ, 0+
После (Марафон), 16+
Легенды Орлёнка 2D, 6+
Пёс-самурай и город кошек, 6+
Артек. Большое путешествие, 6+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Финник, 6+
После. Глава 2 (Марафон), 16+
Челюсти. Столкновение, 16+
После. Глава 3 (Марафон), 18+
Дитя тьмы: Первая жертва, 18+
Ночной режим, 18+
Вышка, 18+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Одна, 12+
Позывной Барон, 16+
Клаустрофобы. Долина дьявола, 16+

Детский, анимация
18+)

Триллер
(Россия, 18+)

рулонные, римские

10:05, 14:00, 17:10
10:10
10:20, 14:35, 16:40
10:25
10:30, 12:35
11:15
11:55
12:00, 17:50
12:20
12:25
14:05
14:25
14:30
15:55, 18:20, 20:55
16:15
16:20, 19:45, 22:50
18:25, 22:00
18:30, 21:55
20:15
20:40
22:40
22:55

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

Профилактическая акция
«День здоровья» – в Анапе

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Мероприятие состоится 20
августа на базе взрослой поликлиники города-курорта.
Девиз дня: «Загар и здоровье
– вовсе не синонимы».
Участникам акции сделают
УЗИ щитовидной железы,
флюорографию, ЭКГ, спирографию, пульсоксиметрию,
измерят артериальное и внутриглазное давление, остроту
зрения, рост, вес.
Специалисты проведут
экспресс-оценку состояния
сердца на кардиовизоре и
экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови.

Прием будут вести терапевт,
онколог, дерматовенеролог,
невролог, эндокринолог,
офтальмолог, кардиолог.
Время проведения акции:
с 9.00 до 13.00.
Адрес: г. Анапа,
ул. Крепостная, 85.
Прием проводится БЕСПЛАТНО.
С собой необходимо взять
паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Приглашаются все жители муниципального образования!

• За ме на и уста нов ка

уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8-918-412-34-59

В Анапской
временно
перекрыто
движение

До 25 августа по улице Станичной в станице Анапской
временно перекрыто дорожное движение. Это связано с
выполнением работ в рамках
муниципального контракта
по очистке водопропускного
канала по улице Станичной от
дома № 1 и улицы Октябрьской.

любой
сложности
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ширина – 7 см) 14 шт.
 8-918-670-60-28. Реклама
ДОМ двухэтажный (146 м2),
ДРОВА твердых пород
летняя кухня, два гаража, (дуб, ясень, граб, бук). Дос6 соток земли в ст. Госта- тавка.  8-962-85-55-440,
гаевской (центр). Цена 8,2 8-918-110-15-60. Реклама
млн руб.  8-918-64-70-572
(Игорь). Реклама.
МЕНЯЮ
СТУДИЮ в Сукко, ре1/2 ДОМА (Витязево)+
монт, мебель, кондицио- отдельно стоящий дом (все
нер, прописка, не цоколь, коммуникации), з/у 320 м2,
центр. коммуникации, до на 2-комн. квартиру в Анаморя 15 минут! 1 755 000 р. пе, Краснодаре или продаю.
 8-989-124-53-43. Реклама  8-918-497-45-99, Ольга.
СТУДИЮ в Витязеве, Реклама
ремонт, мебель, кондициКУПЛЮ
онер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама
ЗЕМ. УЧАСТОК (ВитязеРеклама
во), ул. Восточная, 9,2 сотки,
фасад 21,3 м, 2 дома 56 и
85 кв.м. Все коммуникации: газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для прожииц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
вания, сдачи отдыхающим, Л
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
строительства гостиницы. 16.01.2015. Реклама
 8-916-423-98-72. Реклама
ЗНАКОМСТВА
2
Женщина познакомится с
мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
- 2 м,  8 (938) 528-95-83.

ПРОДАМ

cайт:
anapa-ch.ru

