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В день 85-летия Кубани в Анапе подняли флаг Краснодарского края
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РЕМОНТ
ДОМА с нуля!
пристройки, бани,
садовые домики,
террасы, беседки.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы,
сайдинг, вагонка.
ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
заборы.
СВАРНЫЕ и слесарные
работы
ВНУТРЕННЯЯ отделка,
ПЕЧИ, КАМИНЫ.
ПОДНЯТИЕ домов, демонтаж.

Пенсионерам – скидка
от 10 до 15%.

Работаем в городе и районе.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Строим из своего материала
или материала заказчика.

8-918-06-48-331
Александр
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, ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!

 (звонок
бесплатный)

Дети подвержены простудным заболеваниям и вирусным
инфекциям больше, чем взрослые. Для ребенка болезнь —
это пропущенный материал из школьной программы, а также
невозможность играть и общаться со сверстниками. Для ро-
дителей — это необходимость пропускать работу и посещать
вместе с ребенком поликлинику, где также могут встречаться
не совсем здоровые пациенты.

Грамотная профилактика позволит значительно
снизить риск простудных заболеваний, предотвратить
обострение хронических болезней.

По отдельности можно пройти лабораторные исследова-
ния и диагностические мероприятия, а также процедуры:
массаж, ванны, грязелечение, прием минеральных вод,
тюбаж, промывание носа, физиолечение, ЛФК и многое
другое.

Прием ведут специалисты с большим опытом работы:
педиатры, отоларингологи, окулисты, невролог,
гастроэнтеролог, ортопед.

ВАЖНО! В ДИЛУЧе организован досуг для детей:
работают детские комнаты, анимационные развлекатель-
ные мероприятия, ежедневно проводятся мастер-классы,
обустроена отдельная огороженная детская площадка.

Порадовать себя и детей вы можете, посетив современ-
ный акватермальный СПА-комплекс ДИЛУЧ. В комплексе
бассейны, в том числе с детской зоной, бани на любой
вкус, современный тренажерный зал и широкий спектр
СПА-процедур для тела.

Гарантируем: довольны останутся все члены семьи.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИЛУЧ ПРЕДЛАГАЕТ
комплексные лечебные мероприятия для детей по программам,

сформированным для лечения органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.

Лечение можно получать по курсовке, что очень удобно. Врач
подберет набор необходимых взаимодополняющих процедур для
достижения наилучшего эффекта.
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Открыт новый сквер

В парке оборудована просторная игровая зона для детей

Мэр Анапы Василий Швец – на открытии парка

ЧЕТЫРЕ месяца здесь шли
 строительные работы,

и вот сегодня на новой благо-
устроенной территории впервые
зазвучал детский смех и заигра-
ла музыка. В торжественной
церемонии открытия нового
благоустроенного обществен-
ного пространства, построен-
ного на средства курортного
сбора, приняли участие вице-
губернатор Александр Руппель,
мэр Анапы Василий Швец,
председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

– Очень рад, что в преддверии
дня рождения Краснодарского
края открывается такой прекрас-
ный сквер, – отметил Александр
Руппель. – Хочу поблагодарить
всю команду города-курорта Анапа
во главе с мэром за проделанную
работу. Благодаря таким проектам
мы видим, что курортный сбор
работает! Для того он и вводился,
чтобы создавать такие муници-
пальные локации, чтобы туристы,
возвращаясь на следующий год на
любимый курорт, могли находить
здесь что-то новое.

В сквере установлены стенды
с информацией о достоприме-
чательностях региона, малые
архитектурные формы, построены
амфитеатр со сценой и зритель-
ными рядами, скейт-парк, много-
функциональная спортплощадка,
воркаут-комплекс, оборудована
просторная игровая зона для детей.
Организованы ночная подсветка
и видеонаблюдение.

Мэр города-курорта Василий
Швец напомнил, что построить на
этом месте парк напутствовал вете-
ран Великой Отечественной войны
Виктор Михайлович Мищенко. И
сегодня напутствие фронтовика
выполнено.

– Этот сквер – наш подарок
любимому региону, и я благодарен
за поддержку в реализации этого
и многих других проектов губер-
натору Вениамину Кондратьеву
и всей команде краевой админи-
страции, депутатскому корпусу
ЗСК, – подчеркнул Василий Швец.
– Еще совсем недавно здесь был
пустырь, а сейчас комфортная,
благоустроенная территория,

В селе Супсех 12 сентября состоялось торжественное
открытие нового сквера 85-летия Краснодарского края

Оксана Чурикова

которая станет визитной карточ-
кой не только Супсеха, но и всей
Большой Анапы.

Председатель Совета Леонид
Красноруцкий отметил, что следую-
щим шагом станет строительство

Дома культуры в селе Супсех. А пока
много интересных мероприятий
будет проводиться на площадках
нового сквера.

Первый праздник состоялся в
день открытия. В сквере высту-

пал ансамбль «Зарница», играл
оркестр, а для детей работали
аниматоры. Малыши и школь-
ники сразу опробовали новые
развлечения – игровую площадку
«Ладья», стилизованную под гре-
ческие мотивы, скалодром «Ви-
кинг», силовой воркаут-комплекс.
А мальчишки провели первый
футбольный матч на многофунк-
циональной площадке.

Одна из главных особенностей
сквера – инклюзивность. Вся ин-
фраструктура адаптирована для
маломобильных граждан. Уста-
новлены специальные детские
качели и карусели, спортивные
тренажеры, пандусы, оборудо-
ваны туалетные модули, исполь-
зовано нескользящее плиточное
покрытие.

Почетные гости церемонии
заложили памятную плиту в
ознаменование открытия скве-
ра. Его благоустройство будет
продолжено: в благоприятные
агротехнические сроки здесь про-
ведут массовую высадку деревьев
и кустарников.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляем вас с
85-летием со Дня образования

Краснодарского края!

13 сентября 1937 года начался
новый этап многовековой истории
Кубани – на карте страны появил-
ся Краснодарский край, который
объединил 13 городов и 71 район
с населением около 3 миллионов
человек.

За эти годы вместе со всей страной
наш регион прошел через тяжелей-
шие испытания военного времени,
совершил мощный рывок в по-
слевоенный период, по праву стал
называться житницей и здравницей,
настоящей жемчужиной России.
Многочисленные победы, достиже-
ния и свершения края – результат
самоотверженного труда многих
поколений наших земляков.

Именно люди – добросовестные,
готовые трудиться от зари до зари,
– всегда были и остаются главным
достоянием Кубани. Умение спло-
титься в сложный час, чувство ответ-
ственности за судьбу малой родины
всегда отличали жителей нашего
щедрого, удивительного края.

Сегодня Краснодарский край –
территория больших возможностей,
один из лучших в стране регионов
для жизни и отдыха, ведения биз-
неса и инвестиций, объединяющий
26 городов и еще свыше 1,7 тысячи
поселков, сел, станиц и хуторов.
По данным последней переписи
населения, на Кубани живет почти
6 миллионов человек.

Вместе мы круглый год радуш-
но принимаем гостей, собираем
рекордные урожаи, строим совре-
менные медицинские учреждения,
спортивные комплексы, школы
и детские сады, сотни киломе-
тров новых дорог, газопроводов
и водоводов, запускаем новые
производства, сохраняем казачьи
традиции и приумножаем культур-
ное наследие.

Спасибо каждому, кто
вкладывает свою душу, умения

и талант в процветание
нашего края. Желаем вам
и вашим близким крепкого
здоровья, добра и радости!

Пусть в ваших домах всегда
царят счастье и благополучие!

Глава администрации
(губернатор) Краснодарского

края Вениамин Кондратьев

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с 85-летием
образования Краснодарского

края!
Кубань – яркая и уникальная

часть нашей страны: такая же мно-
гогранная, щедрая, хлебосольная и
сильная, как вся Россия!

Жители края по праву гордятся
своим древним прекрасным краем
– житницей и здравницей, родиной
бесстрашных воинов-казаков, кото-
рые и сегодня сохраняют твердую
приверженность высоким идеалам
патриотизма, честного служения
Отечеству.

Наш край по праву считается
одним из регионов-лидеров. Во
многом благодаря созидательно-
му труду жителей, продуманным
управленческим решениям край
уверенно наращивает свой ин-
новационный и промышленный
потенциал.

Сила любой территории – в лю-
дях, которые своим трудом вносят
вклад в ее развитие.

Верность традициям и трепетное
отношение к родной земле всех
кубанцев будет и впредь залогом
успеха Краснодарского края!

Желаю вам, дорогие земляки,
благополучия, мира и добра в

каждой семье!
Депутат Государственной

Думы ФС РФ Иван Демченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА СТРАНИЦАХ нашего из-
 дания мы неоднократно

сообщали о том, какие позитив-
ные изменения произошли в
Анапе в нынешнем году. Среди
них, безусловно, наиболее зна-
чимыми являются открытие двух
новых школ, физкультурно-
оздоровительного комплекса
в Цибанобалке, городского
дворца бракосочетания, капи-
тальный ремонт здания детской
поликлиники и стадиона в Ви-
ноградном.

И это далеко не полный пере-
чень значимых событий в жизни
города. В эти сентябрьские дни,
когда жители Кубани празднуют
85-летие Краснодарского края,
Анапу ожидает ряд значимых
событий.

В станице Анапской завершено

МФЦ в станице  Анапской скоро примет посетителей

Александр
Кореневский

Николай Пушкарь

строительство нового МФЦ. На
объекте выполнены как отделоч-
ные работы, так и благоустройство
прилегающей территории, обору-
дована бесплатная парковка.

Напомним, что учреждение от-
кроет свои двери для всех анапчан
уже этой осенью, что позволит
значительно разгрузить главный

городской офис многофункцио-
нального центра.

Кроме того, готовится к откры-
тию спортплощадка на спуске к
пляжу по улице 40 лет Победы.
В ближайшее время у молодежи
курорта появится новый совре-
менный комплекс для занятий
спортом.

В ближайшее время состоится
торжественное открытие нового
Центра единоборств на улице
Станичной. Он построен по го-
спрограмме «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», его про-
сторный зал позволит ежедневно
принимать до 300 ребят.

Основой работы Центра едино-
борств станут занятия по дзюдо,
самбо и вольной борьбе. После
долгожданного переезда почти
две тысячи воспитанников Спорт-
школы № 4 смогут оттачивать на-
выки в идеальных тренировочных
условиях.

Продолжается строительство
улицы Аэродромной. Проект ее
развития существенно изменит
логистику микрорайона, а также
разгрузит Супсехское шоссе.

В Воскресенском и Уташе строят
офисы врача общей практи-
ки. Кроме того, достраивается
фельдшерско-акушерский пункт в
Варваровке, здесь же будет новая
амбулатория. Определено место
для ФАП в Большом Разноколе.
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ТОРЖЕСТВЕННУЮ церемо-
нию провели 13 сентября

в Краснодаре в день 85-летия
основания Краснодарского
края.

– Кубань – стабильный
и развивающийся
регион благодаря ее
жителям, – отметил
Вениамин Кондратьев.
– В непростых
современных условиях
мы сохраняем
экономику и качество
жизни. Все это заслуги
людей –
небезразличных,
чувствующих
ответственность
и с полной самоотдачей
относящихся к своему
делу. У нашего края
легендарная история,
которую создавали
наши предки,
добивались результата,
своими
инициативностью
и умениями справлялись
с любыми вызовами.
Достижения дедов
и отцов позволяют
называть Кубань
житницей,
здравницей,
жемчужиной России,
благодатным краем,
где комфортно
и безопасно жить,
создавать семьи,
растить детей.

Губернатор отметил, что сегодня
кубанцы продолжают работать
на благо региона. И неважно,
приехали они или родились в
Краснодарском крае.

Кондратьев вручил 22 жителям
награды за добросовестный труд,
высокий профессионализм и боль-
шой личный вклад в социально-
экономическое развитие Кубани.
Четыре жителя края стали Героями
труда региона, еще 18 человек по-
лучили медали «За выдающийся
вклад в развитие Краснодарского
края» I, II и III степеней. В их
числе представители учреждений
социального обслуживания и
медицинских организаций, вете-
ринарии, финансового сектора,
оздоровления детей, общественных
организаций, казачьих кадетских
корпусов, регионального отделе-
ния «Русского географического
общества», кубанские произво-
дители, аграрии и ученые.

 – Каждый из вас – достойный
пример невероятной самоотдачи
и трудолюбия, искренней любви
к Родине, – сказал Вениамин
Кондратьев. – Спасибо за вклад в
развитие региона. И пока на нашей
земле есть такие люди, как вы, Ку-
бань будет жить и процветать.

Среди других высшей награ-
ды региона – медали «Герой
труда Краснодарского края» –
удостоен гендиректор Анапского
производственного предприя-
тия «Меркурий-2» Владимир
Верстунин.

Вениамин Кондратьев вручил медали выдающимся
жителям Кубани

Вениамин Кондратьев вручает награду Владимиру Верстунину

Владимир Верстунин стоял у ис-
токов возрождения и становления
казачества в Анапе. По его инициа-
тиве проведены масштабные рабо-
ты по восстановлению обводного
канала в Витязево, что защитило
от подтопления курортное село и
Пионерский проспект.

Особое внимание он уделяет
благотворительности. В 2019 году
благодаря ему построен и освящен
храм Иверской иконы Божией

Матери в Красном Кургане.
Фирмой «Меркурий-2» возве-

дены ЖК «Солнечный», «Русь»,
«Кавказ», реконструированы
пансионат «Урожай», ТЦ «Мер-
курий», «Солнечный», «Одиссея».
База отдыха «Бригантина» пре-
вратилась в санаторий с отдыхом
и лечением.

С начала спецоперации на
Украине Владимир Верстунин
организует конвои по доставке

гуманитарной помощи и медика-
ментов жителям ДНР и ЛНР.

Медалью «За выдающийся
вклад в развитие Краснодарского
края» I степени за многолетний
добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие про-
мышленности региона награжден
председатель совета директоров
группы компаний «ФитоФарм»
Андрей Завгородний.

При его участии ООО «Фито-
Фарм» получило федеральную
лицензию на производство лекар-
ственных средств растительного
происхождения. Фирма вошла в
десятку лучших федеральных про-
изводителей лекарственных трав,
ее продукцию знают и применяют
во всех регионах России.

Особое внимание Андрей Зав-
городний уделяет благотвори-
тельности и меценатству. Благо-
даря его личному вкладу в Анапе
построено здание школы-студии
танцев «Луна-парк», оказывается
помощь в организации фестиваля
«Киношок».

«ФитоФарм» – социально от-
ветственное предприятие, это
подтверждает стабильная зарплата
сотрудников и их большой стаж
работы в коллективе.

Медалью «За выдающийся
вклад в развитие Краснодарско-
го края» III степени награжден
председатель Анапского город-
ского совета ветеранов Александр
Смирнов.

Он активно занимается работой
по защите интересов и прав ветера-
нов. Разработанный им грантовый
проект «Мы забыть никогда не
сможем…» поддержан админи-
страцией Краснодарского края
и будет реализован в 2022–2023
годах. Сумма гранта – 1,3 млн
рублей. Особое внимание в про-
екте уделено противодействию
фальсификации истории Великой
Отечественной войны.

При участии Александра Смир-
нова советом ветеранов разработан
проект спортивного фестиваля
«Горгиппийские игры», кото-
рый впервые пройдет в Анапе в
сентябре.

Также по его инициативе в
городе создан патриотический
парк военной техники на Симфе-
ропольском шоссе.

Николай Пушкарь

Пресс-служба краевой
администрации

НОВОСТИ КУРОРТА

Улучшают
«звёздность»

Все больше объектов разме-
щения города-курорта проходит
классификацию по присвоению
категории.

Так, по сравнению с прошлым
годом в Анапе число 3-звездочных
отелей увеличилось со 141 до 172,
4-звездочных – с 36 до 42. Также на
курорте работают 4 «пятёрки».

Напоминаем, что с начала этого
года всем коллективным средствам
размещения поручено получить
свидетельство о присвоении катего-
рии. Такое требование закреплено в
Постановлении Правительства РФ
от 16.02.2019 № 158.

Кипарисовое
озеро – лидер

В межсезонье в Анапе продол-
жат работу 14 объектов турпока-
за. А всего  в летний сезон-2022
на курорте работали 33 объекта
показа, которые посетило около
800 тысяч туристов.

С октября по май продолжат
встречать гостей 14 объектов, среди
которых музеи, дельфинарии, парки
развлечений, океанариум, экофер-
мы, винодельни и другие.

Популярностью у гостей курорта
пользуется объект показа «Долина
Сукко», где находится знаменитое
Кипарисовое озеро. С начала года
там побывало больше 360 тысяч
человек. На втором месте по посе-
щаемости дельфинарии на Большом
Утрише и на Пионерском проспекте.
Суммарно их посетило порядка 120
тысяч туристов. На третьем – ар-
хеологический музей «Горгиппия»,
экспозиции которого оценило около
30 тысяч гостей.

Получили
флаги 27 пляжей

В этом сезоне на курорте ста-
ло на 4 классифицированных
пляжа больше. Теперь в Анапе
18 синих флагов, 4 зеленых и
5 желтых.

Классификация гарантирует от-
дыхающим безопасность, а также
наличие удобств и спасательных
постов на пляжных территориях.

Так, например, на пляжах I и II
категории есть туалет, душ, кабины
для переодевания, урны, проходные
дорожки, зонтики, шезлонги, дет-
ские зоны и другие удобства.

Напоминаем, что в России три
вида добровольной пляжной клас-
сификации: I категория – синий
флаг; II категория – зеленый флаг;
III категория – желтый флаг.

Анапа –
в телевизоре

В этот раз самые красивые
места нашего курорта показали
в передаче «Формула еды», ко-
торая выходит на федеральном
канале «Россия».

В формате гастрономическо-
го путешествия ведущие доктор
Сергей Агапкин и актриса Анна
Цуканова-Котт побывали в нашем
прославленном плодородием крае
и рассказали все о местных яблоках
и производстве сока.

Обновили
цветники

К Дню города и накануне го-
довщины освобождения Анапы
на набережной обновили цвет-
ники на клумбах.

Прополка и подсадка прошла
также на улице Кати Соловьяновой
у мемориала и у старого кладбища.
Регулярно поливаются цветы на
клумбах и вазонах въездных стел.

Андрей Завгородний (слева) – во время церемонии

В числе награжденных – Александр Смирнов
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ТРЕХДНЕВНОЕ голосование
на выборах депутатов

Законодательного Собрания
Краснодарского края заверши-
лось. Уже подписаны итоговые
протоколы, и наступило время
огласить результаты. Но самый
главный из них – наши земля-
ки снова продемонстрировали
свою гражданскую позицию.
Наш регион традиционно по-
казал высокую явку на выбо-
рах — почти 53 %.

О предварительных итогах
голосования на встрече с губер-
натором края рассказал руково-
дитель крайизбиркома Алексей
Черненко.

– Более двух миллионов чело-
век пришли на избирательные
участки, это значит, что людям
небезразлична судьба региона, а
новый состав краевого парламен-
та будет в полной мере отражать
предпочтения жителей Кубани,
– подчеркнул Вениамин Кондра-
тьев. – Я благодарен каждому, кто
сделал свой выбор и не остался
равнодушен.

В свою очередь, анапские обще-
ственники отмечают, что  выборы
прошли на хорошем организаци-
онном уровне: за их ходом следили
наблюдатели от политических
партий и общественных органи-
заций.

– На избирательных участках
была усилена работа с правоохра-
нительными органами, привле-
чено больше общественников
и наблюдателей,  установлены
системы видеофиксации, – отме-
тил председатель Общественной
палаты Анапы Леонид Кочетов.

С ним согласна секретарь палаты
Людмила Литтиг.

– В ночь выборов мы завершили
работу не очень поздно, это свиде-
тельствует о том, что все прошло
в спокойном режиме, – проком-
ментировала она.

По данным Центральной из-
бирательной комиссии РФ, на вы-
борах в Законодательное Собрание
Краснодарского края по единому
избирательному округу после обра-
ботки 99,65 % протоколов  партия
«Единая Россия» набрала 70,81 %
голосов. У КПРФ – 10,75 % голосов,
у ЛДПР — 6,63 %, «Справедливая
Россия – За правду» набрала
5,77 %, у партии «Новые люди»
4,86 % голосов.

Что касается Анапы, то ситуация
такова. На 31-м одномандатном
избирательном округе по выборам
депутата ЗСК явка превысила
65 %. Здесь уверенно победил вы-
движенец «Единой России» Нико-
лай Морарь, за которого отдали
свои голоса 78,9 % избирателей,
пришедших на избирательные
участки. На втором месте – ком-
мунист Игорь Игнатов (8,1 %), на
третьем – представитель ЛДПР
Руслан Булатов – 5,6 %.

Николай Морарь выразил ис-
креннюю благодарность жителям
Анапы за поддержку.

– Я признателен всем, кто за-
нимался организацией процесса
голосования в Анапе, и тем, кто
проявил ответственную граждан-
скую позицию и солидарность, –

Выборы-2022.
Первые итоги
Избирательная кампания закончилась, а депутатам ещё
предстоит оправдать доверие избирателей

Сергей Шведко

Оксана Чурикова

На избирательном округе № 31 в выборах приняло участие свыше 65 % избирателей

отметил он. – Конечно, огромное
спасибо всем избирателям. Высоко
ценю ваше доверие и поддержку.
Вместе мы реализуем многие
социально значимые проекты и
впредь будем работать на благо
родного города.

Среди политических партий
большинство голосов получила
«Единая Россия», за которую
проголосовало 77,5 % избирате-
лей округа, принявших участие
в голосовании. За КПРФ отдали
голоса 8,6 %, за ЛДПР – 6,3 %.
«Справедливая Россия» получила
поддержку 4,4 % избирателей,
партия «Новые люди» – 3,1 %.

В соседнем 32-м избирательном
округе также большинство голо-
сов получила «Единая Россия», а
среди одномандатников победила
действующий депутат Законода-
тельного Собрания Краснодарско-
го края Юлия Пархоменко.

Надо отметить, что хорошие
шансы на прохождение в ре-
гиональный парламент имеет
еще один анапчанин – Алексей
Аксёнов, который выдвинут по
списку «Единой России». Но, как
говорится, дождемся официаль-
ных сообщений.

Как вы уже знаете, в городе-
курорте проходила еще одна из-

бирательная кампания – дополни-
тельные выборы депутата Совета
Анапы по 19-му Витязевскому
сельскому округу. На них победил
директор ООО «Гостагай» Леонид
Демурчев. Его поддержало 79,2 %
избирателей, принявших участие в
выборах. Следующий за ним Олег
Янцен набрал 15,2 %.

В общем, выборы-2022 уже ста-
ли историей. Депутаты избраны,
теперь им предстоит выполнить
самое главное задание: своими
делами оправдать доверие из-
бирателей и внести свой вклад в
развитие родного города и родной
Кубани.

Николай Иванович
Морарь
Победитель выборов в ЗСК

Краснодарского края по 31-му
избирательному округу.

Родился  22 марта 1986 года в
селе Молдаванское Крымского
района.

Образование высшее. Закончил
Российский государственный со-
циальный университет  по специ-
альности «Социальная работа».

Индивидуальный предпри-
ниматель.

Депутат Совета Анапы по Благове-
щенскому сельскому округу № 18.

Председатель комитета по во-
просам санаторно-курортного
комплекса, туризма, предпри-
нимательства, торговли, промыш-
ленности и агропромышленного
комплекса

Юлия Викторовна
Пархоменко
Победитель выборов в ЗСК

Краснодарского края по 32-му
избирательному округу.

Родилась 10 апреля 1967 года
в городе Майский Кабардино-
Балкарской АССР.

Окончила Шахтинский техно-
логический институт бытового
обслуживания, а также Кисловод-
ский институт экономики и права.
Кандидат экономических наук.

Исполнительный директор ЗАО
«Абрау-Дюрсо».

Депутат Законодательного Со-
брания Краснодарского края –
секретарь комитета по вопро-
сам местного самоуправления,
административно-территориаль-
ного устройства и социально-
экономического развития.

Демурчев Леонид
Геннадиевич
Победитель дополнительных

выборов депутата Совета Анапа
по Витязевскому избирательному
округу № 19.

Родился 15 мая 1987 года, про-
живает в селе Витязево.

Образование высшее. Окончил
Российскую академию правосудия по
специальности «Юриспруденция».

 С 2009 по 2019 год работал юрис-
консультом в ООО «Агрофирма
«Гостагай».

С 2019 года – директор ООО
«Гостагай».

Кандидат юридических наук,
член Анапской торгово-промыш-
ленной палаты.

Отмечен благодарностью главы
муниципального образования
город-курорт Анапа.

Капремонтов
будет больше

В программе капитального ре-
монта в Анапе и сельских округах
в текущем году 13 многоквартир-
ных домов. Большая часть работ
уже проведена: замена фасадов,
ремонт крыш, замена электро-
проводки, усовершенствование
систем теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоотведения.
В 2022 году осталась замена
лифтов в шести домах.

На краевом совещании, посвя-
щенном капремонту МКД в 2022–
2023 годах, губернатор региона
отметил, что в 2023-м на капремонт
будет направлено свыше 6,2 млрд
рублей. Это в два раза больше, чем
в 2022 году.

В Анапе количество адресов,
куда в следующем году придет
капремонт, вырастет в три раза по
сравнению с текущим годом. Работы
будут проведены в 35 многоквар-
тирных домах.

Расторгнут
контракт

Мэрия Анапы расторгает кон-
тракт с недобросовестным под-
рядчиком на строительстве ДК
в селе Сукко.

Он  был заключен в апреле этого
года, в мае подрядчик приступил
к работам, демонтировал старое
здание, подготовил фундамент
будущего ДК и в июле остановил
деятельность на объекте.

Во время визита на стройпло-
щадку мэр города Василий Швец и
Анапский межрайонный прокурор
Сергей Чикаров указали подряд-
чику на недостатки. В августе был
составлен акт выездной проверки,
началась претензионная работа.
Но к выполнению работ подряд-
чик так и не приступил, поэтому
принято решение о расторжении
с ним контракта в одностороннем
порядке. После окончания этого
процесса мэрия направит требо-
вание о включении подрядчика в
реестр недобросовестных.

– Дом культуры жизненно не-
обходим Сукко, он возводится в
рамках нацпроекта «Культура», и
мы не допустим срыва сроков этой
социально значимой стройки. Сде-
лаем всё, чтобы ДК был сдан точно в
срок, – отметил Василий Швец.

Дорога станет
шире

В Витязево улицу Кавказскую
отремонтируют и расширят.

Сейчас идут подготовительные
работы.  Дорожники снимают де-
формированное асфальтобетонное
покрытие, уплотняют грунт, меняют
крышки люков.

Расширение и укладка асфаль-
тового покрытия предусмотрены
на большей части улицы. Также
будет обновлен бордюрный камень,
сообщают в управлении ЖКХ мэрии
Анапы.

Строят
подстанцию

Около Анапского индустриаль-
ного техникума начался монтаж
новой трансформаторной под-
станции.

К ней будут подключены много-
квартирные дома в районе улиц
Ленина/Промышленной для по-
вышения надежности и качества
энергоснабжения потребителей.

АКТУАЛЬНО
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Экономично
и экологично
Фонд развития бизнеса помогает небольшим
предприятиям развиваться даже в непростых условиях

ЕСТЬ несколько способов
  решения проблемы утили-

зации бытовых отходов – просто
выбрасывать, перерабатывать
или сжигать. Частенько мы идем
по первому пути, так как пока в
нашей стране нет больших воз-
можностей по переработке, а
сжигание вредит экологии.

В последние годы появились
технологии, при которых сжи-
гание отходов, особенно сильно
ядовитых и вредных, не наносит
ущерба окружающей среде. Речь
идет о специальном для этого
оборудовании – инсинераторах.
Они уже прочно прописались в
Европе. В нашей стране такое
оборудование делают всего не-
сколько компаний. И одна из них
находится в Краснодаре.

×èñòîå äåëî
Мы приехали в промышленную

зону на востоке города, где в боль-
шом ангаре находится мини-завод
по производству инсинераторов.

– Это такая большая печь, в
которой происходит сжигание
особо опасных отходов, – расска-
зывает начальник производства
Владимир Водопьянов. – Мы
применяем технологию высоко-
температурного термического
обезвреживания, которая по-
зволяет значительно уменьшить
объем отходов и понизить класс их
опасности. Мешки помещаются в
камеру сжигания, где происходит
процесс горения при температуре
тысячи градусов. Дым очищается.
Его твердые фракции оседают в ка-
мере сжигания и утилизируются в
виде золы, которая брикетируется
и уже неопасна.

Инсинераторы позволяют уни-
чтожать опасные медицинские
отходы, продукты деятельности
сельхозпредприятий. Они эколо-
гичны, могут быть стационарными
или мобильными: приезжаем на
загрязненную территорию, делаем
свое чистое дело и уезжаем.

Ïîêàçàëè,
ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ
Юлия Ларина, соучредитель

компании, рассказывает историю
бизнеса:

– Наша компания существует
с 2013 года. Начинали с того, что
осуществляли поставки инсинера-
торов в Россию из Великобритании.
Неоднократно мы вели переговоры
с англичанами о том, чтобы создать
совместное производство. Но так ни
к чему не пришли. И тогда решили
заняться этим сами.

После того как английские пар-
тнеры ушли по-английски, инже-
неры краснодарской компании раз-
работали модели соответствующих
инсинераторов. И было запущено
российское производство.

Сначала здесь делали 10 печей в
год, отправляли их по всей России.
Технология термического обезвре-
живания отходов в последние годы
становится актуальной не только
в России, но и в других странах.
Компания вышла на экспорт и стала
отправлять свое оборудование в
ближнее зарубежье.

– В какой-то момент поняли, что
нужен рывок в развитии, и обрати-
лись в инжиниринговый центр Фон-
да развития бизнеса Краснодарского
края. Эксперт сделал диагностику
предприятия, поработал с нами на
протяжении нескольких месяцев
и предложил ряд управленческих
решений на перспективу. Вместе
сделали индивидуальную карту
развития компании.

Иван Журавлёв

Светлана Соколова

Электросварщик Александр Рожков выполняет работы по изготовлению инсинератора

Получив активную поддержку
департамента промышленной по-
литики края, стали участвовать в
различных программах по льготно-
му субсидированию, получали бес-
платно консультационные услуги,
активно участвовали в выставочной
деятельности.

– У нас сложное оборудование,
оно всегда производится под за-
каз, – продолжает Юлия Ларина.
– Постоянно нужны средства на
пополнение производственных
материалов. Нам предложили взять
микрозаём «Промышленник» в
Фонде микрофинансирования края.
Мы теперь регулярно пользуемся
этой возможностью. За счет этих
денег уже смогли сократить сро-
ки изготовления продукции и у
нас появились дополнительные
заказы.

Сегодня есть первые результаты
этой работы. За последнее время
выручка компании увеличилась в
три раза. Производится 30 печей

в год 14 видов. Идет техническое
усовершенствование уже имею-
щихся моделей. Инсинераторы
отправляются в Казахстан, Грузию,
Армению, Азербайджан, Молдову,
спрос на них растет.

Покупают их медицинский сек-
тор, предприятия. Недавний кли-
ент – большое животноводческое
предприятие – приобрел обору-
дование и на утилизации отходов
он в месяц стал экономить 1,7 млн
рублей. Самая большая модель
имеет объем загрузки до 8 тонн,
ее производительность – 1 тонна в
час. И это реальная альтернатива
мусоросжигательному заводу. Не
надо много персонала, не надо
больших участков земли. Печь по-
работала, завтра ее выключили, и
все. В обслуживании управятся два
оператора.

Компания активно участвует
в регулярных онлайн-сессиях с
торговыми представителями ази-
атских стран по экспорту своего

Еще задумка – увеличивать про-
изводственные площади. Также
самим начать производство тех
комплектующих, поставка кото-
рых усложнилась из-за санкций и
логистики.

Çäåñü ïîìîãóò
è íå áðîñÿò
Меры господдержки, предостав-

ляемые Фондом развития бизнеса
Краснодарского края и, в част-
ности, инжинирингового центра,
очень популярны среди субъектов
малого и среднего бизнеса.

Они могут рассчитывать на фи-
нансовые и нефинансовые меры
господдержки, сообщили в департа-
менте инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства
Краснодарского края.

– Основная наша задача – помочь
бизнесу в повышении экономиче-
ской эффективности, – проком-
ментировали в инжиниринговом
центре.

Чем увереннее будут чувствовать
себя такие небольшие предприятия,
где нам удалось побывать, тем эф-
фективней будет наша экономика.
Идеи будут рваться наружу, давать
толчок в развитии, станет больше
рабочих мест и налоговых отчис-
лений. Господдержка поможет
этим небольшим предприятиям
развиваться даже в непростых
условиях.

– Сегодня стоимость многих това-
ров и услуг дорожает, – соглашается
Юлия Ларина. – Но благодаря такой
помощи мы не повышаем цены на
свою продукцию. И это помогает
нам оставаться востребованными
на рынке.

оборудования. Сейчас идут пере-
говоры о поставках во Вьетнам и
Киргизию.

Åñòü ñïðîñ
è ïåðñïåêòèâû
Инсинераторы ИНСИ отмечены

знаком качества «Сделано на Ку-
бани». И, кстати, благодаря этому
компания имеет возможность брать
микрозаймы по более низким про-
центным ставкам.

Перспективы? Упор делать на
экспорт.

– У нас в стране это направление
поддерживается на всех уровнях,
предприятиям оказывают под-
держку, – комментирует Юлия
Ларина. – На наши изделия есть
спрос, заявки идут. И если раньше
за наши инсинераторы партнеры
расплачивались долларами, то сей-
час идет заключение контрактов с
оплатой российскими рублями.

ВАМ СЮДА
В Фонд развития

бизнеса Краснодар-
ского края за под-
держкой могут обра-
титься все субъекты
малого и среднего
предприниматель-
ства, зарегистриро-
ванные в регионе,
готовые расширить
свое производство,
повысить эффектив-
ность управления,
реализовать свои
идеи.

Здесь помогут раз-
работать стратегию
производства, окажут
содействие в органи-
зации сертификации,
проконсультируют по
мерам финансовой
поддержки на терри-
тории края.

Телефон горячей
линии:

8-800-707-07-11.
 Сайт: moibiz93.ru.
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ВО ВТОРНИК, 13 сентября,
 в городе-курорте прошли

мероприятия, посвященные
85-летию региона.

Праздничный день начался с
торжественного поднятия флага
Краснодарского края на новом
флагштоке в сквере у стелы «Город
воинской славы». В мероприятии
приняли участие представители
мэрии и депутатского корпуса, ка-
зачества, ветеранских и обществен-
ных организаций, молодежи.

Прозвучала информация о самых
ярких страницах истории Красно-
дарского края. Народный ансамбль
казачьей песни «Зарница» испол-
нил гимн Кубани. Также выступили
учащиеся казачьих классов и юные
артисты ансамбля «Соловейко».

На Театральной площади жите-
ли и гости города-курорта смогли
посмотреть яркую концертную
программу. Более двух сотен юных
артистов в народных костюмах и
одежде цветов российского триколо-
ра станцевали на главной площади
Анапы. Вокальные и танцевальные
номера показали ансамбли казачьей
песни «Зарница» и «Соловейко»,
эстрадного танца «Эксклюзив»,
понтийского танца «Горгиппия»,
армянский танцевальный коллек-
тив «Ахпюр», Народный казачий
хор и другие коллективы учрежде-
ний культуры.

Фишкой праздника стал большой
ковер с картой Краснодарского края,
который прямо на Театральной
площади соткали рукодельницы.
В масштабной культурной акции
«В один ковер связующая нить
кубанских мастеров объединит»
приняли участие 44 мастерицы,
представляющие творческие объе-
динения и культурные учреждения
города-курорта. Одна рукодельница
приехала даже из Геленджика. Воз-
раст участниц – от 12 лет до 71 года.
Мамы привели своих дочек, бабуш-
ки – внучек. Всех этих девушек и
женщин объединяет талант, любовь
к творчеству и родной Кубани.

Творческий проект разработала
Любовь Маркарян, руководитель
студии народного творчества «Дек-
ко» Центра культуры «Родина».

– Как только появилась эта идея,
мы разослали приглашения и сразу
собрали необходимое число участ-
ниц, – рассказала Любовь Марка-
рян. – Свои работы мастерицы вы-
полнили ковровой гладью. Единый
ковер мы еще будем проклеивать,
прошивать, сделаем вышивку моря
по краям. А потом отправим его в
краевойИсторико-археологический
музей-заповедник имени Фели-
цына. Это будет подарок Анапы к
юбилею Краснодарского края.

В режиме реального времени
мастерицы соткали 44 фрагмен-
та, представляющих собой карты
муниципалитетов региона. Карту
Анапы создала Елена Солдатова,
руководитель творческого объеди-
нения мастеров «Гостагаевская
горница». А помогала ей в этом
внучка Елизавета. Кстати, право со-
ткать карту своего любимого города
выпало им совершенно случайно,
чему они очень порадовались.

– Я занимаюсь творчеством с
детства, – отметила Елена Сергеев-
на. – Вяжу, шью, вышиваю, рисую.
С внучкой мы всегда участвуем в
интересных проектах, стараемся
помогать своему городу и краю.

По мере готовности фрагментов
руководитель проекта Любовь Мар-
карян прикрепляла их на единую
карту – символ кубанской земли.
Все участницы проекта были на-
граждены дипломами.

Кстати, ковер будет передан в
Краснодарский историко-археоло-
гический музей-заповедник имени
Евгения Фелицына и станет частью
культурного наследия Кубани.

Празднование 85-летяи Крас-
нодарского края прошло также во
всех сельских округах Анапы.

Связующая нить

Праздник
в Анапе:

– Флаг Кубани раз-
мером 70 квадрат-
ных  метров был водру-
жен на флагштоке,
установленном в скве-
ре возле стелы «Город
воинской славы».

– 44 мастерицы за
3,5 часа соткали ко-
вер – карту Красно-
дарского края.

– Более 200 юных
артистов станцевало
на главной площади
Анапы.

С ЮБИЛЕЕМ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ!
13 сентября исполнилось

85 лет со дня его образования.
Кубань – главная житница
и здравница России, щедрая

и гостеприимная.
Бескрайние поля с плодородны-

ми почвами и теплые моря, леса,
горы и степи – регион славится не
только живописной природой, но
и своими жителями: трудолюби-
выми, отзывчивыми, бесконечно
любящими малую родину.

– Нам всем очень повезло жить
и работать в Краснодарском крае,
– отметил мэр Анапы Василий
Швец. – С каждым годом регион
покоряет новые рубежи, и мы
гордимся, что наш город вносит
свой вклад в развитие курортной
и туристской отраслей, виногра-
дарства и виноделия, что на нашей
земле проводятся соревнования,
фестивали и форумы, которые про-
славляют Кубань во всех уголках
России.
Пусть наш благодатный край

процветает! Мира, добра
и благополучия каждой

кубанской семье!

Оксана Чурикова

Более 200 юных артистов приняло участие в выступлении на Театральной площади

Представители анапской молодежи – у нового флагштока

Свыше сорока мастериц ткали ковер – карту Кубани

Ковер будет передан в один из музеев края

 1 стр.

Соберутся
силачи

24 сентября в поселке Вино-
градном состоится традиционный
фестиваль силового экстрима
«Сила Кубани».

– Этот форум уже седьмой по
счету, – рассказал глава администра-
ции Виноградного сельского округа
Александр Кудаев. – Участники будут
кантовать покрышки весом 328 ки-
лограммов, выполнять упражнения
«Лог-фит», «Прогулка фермера»,
перебрасывать 140-килограммовый
камень через планку, установленную
на высоте 130 сантиметров. Услож-
нили задание в рамках упражнения
«Трек-пул» – теперь спортсмены
будут тянуть не автобус, а пожар-
ный автомобиль «КамАЗ». В этом
году мы пригласили для оценки
силачей профессионального судью
из Волгодонска. Предусмотрена и
концертная программа.

Начало фестиваля в 13 часов.

Завершают
строить храм

Начались работы по внешней
отделке помещения храма Свя-
того Василия Великого в поселке
Виноградном.

Финансирование отделочных работ
взяла на себя группа компаний «Ари-
ант», реализующая в поселке проект
многофункционального гастромолла
«Villa Aristov». Подрядчики обещают
завершить отделку храма к концу
нынешнего года, а прилегающую
территорию планируется привести
в порядок в ходе реконструкции по-
селкового парка, которая будет прове-
дена в 2023 году в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда.
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Александр Трущенко готовит к изданию книгу о родной станице

ЗАВЕДУЮЩИЙ отделом
 краеведения (Народным

музеем имени И.С. Трущенко)
станицы Анапской Александр
Трущенко победил в между-
народном конкурсе «Старт
инноваций», проходившем в
рамках инновационного про-
екта «Моя Россия».

Полковник запаса, исполнитель-
ный директор анапского отделения
Российского военно-исторического
общества, Александр Трущен-
ко – потомственный краевед и
общественный корреспондент.
Его отец, Иван Сергеевич, основал
станичный музей, со временем
получивший статус народного.
Общественный корреспондент
Иван Трущенко не одно десятиле-
тие сотрудничал с краевыми СМИ
и нашей газетой. Он приносил
в редакцию кипы материалов о
сельских тружениках, об интерес-
ных людях и истории своей малой
родины. Издал книгу о родной
станице, которая так и называется
«Анапская».

Иван Сергеевич ушел из жизни
в 2001-м, и по его стопам пошел
сын, получивший первый журна-
листский опыт еще в годы военной
службы. Уволившись в запас из
рядов Вооруженных Сил РФ, с
2002 по 2007 год работал в штате
«Анапского Черноморья», затем
его пригласили пресс-секретарем
в Совет города-курорта. Вот уже
несколько лет он заведует народ-
ным музеем.

Как и отец, Александр Ивано-
вич занимается исследователь-
ской работой, изучая архивные
материалы и выявляя имена
воинов-освободителей Анапы от
немецко-фашистских захватчиков.
Потомственный краевед продол-
жает сотрудничать со СМИ. Де-
сятки его публикаций на военно-
историческую тему увидели свет

Сергей Лидушкин

Сергей Мумин

на страницах нашей газеты.
– Я недавно подсчитал, что ны-

нешней осенью исполнится 70 лет
нашего общего с отцом сотрудни-
чества с редакцией «Советского»,
а впоследствии «Анапского Черно-
морья», – признался краевед.

О проекте «Моя Отчизна» и его
организаторах Александр Иванович
узнал год назад из Интернета, из
рассылки краевого Министерства
культуры. Отправил несколько
своих очерков по истории станицы
Анапской и был удостоен диплома I
степени. В этом году представил на
конкурс материалы о 5-й гвардей-
ской танковой бригаде, в сентябре
1943-го освобождавшей Анапу и
Анапский район от гитлеровцев, и
был признан победителем.

Памятный диплом в присутствии

руководителя Анапской ЦКС,
депутата Совета города-курорта
Светланы Хижняк 9 сентября
Александру Трущенко вручил гость
из Казани, руководитель проекта,
генеральный директор Академии
народной энциклопедии Рамиль
Сарчин.

Он рассказал, что в 2018 году была
учреждена Академия народной эн-
циклопедии, в совете которой около
20 специалистов в области истории,
филологии, психологии, в том
числе три доктора наук. Основная
цель этого объединения – собирать
неизданные материалы, в основу
которых легли воспоминания и
семейные реликвии.

– Мы издаем книги, авторами
которых являются простые люди, –
отметил Рамиль Сарчин. Это штри-

хи, составляющие единую картину
истории нашего Отечества. Алек-
сандр Иванович представил нам
очень хороший материал о станице
Анапской, и мы намерены издать
его книгу за счет нашей Академии
народной энциклопедии.

Подготовленная Александром
Трущенко книга «Родная моя
сторона» представляет собой
расширенное и дополненное
множеством любопытных фак-
тов издание книги «Анапская»,
написанной покойным Иваном
Сергеевичем Трущенко. Есть на-
дежда, что после выхода в свет она
поступит в российские библиотеки,
школы и клубы. Следовательно, об
истории станицы Анапской и ее
замечательных жителях узнают
во всей России.

Встреча в Народном музее имени И.С. Трущенко станицы Анапской

СОТРУДНИК анапской ка-
зачьей охранной органи-

зации «Кобра» Андрей Фенеш
недавно предотвратил пожар в
детском саду № 29 «Фантазия»
в хуторе Воскресенском.

В субботу, 10 сентября, член
Супсехского хуторского казачьего
общества анапчанин Андрей Фе-
неш заступил на охрану объекта.

– Днем в течение смены охран-
ник дежурил в будке контрольно-
пропускного пункта у входа в
детсад, а вечером, когда все со-
трудники разошлись по домам,
перешел в комнату охранника,
как и предписано служебными
инструкциями, – рассказал на-
чальник охраны ЧОО «Кобра»
Борис Тимошенков.

В комнате охранника располо-
жены мониторы камер видеона-
блюдения, туда же выведена вся
сигнализация на случай ЧП. В 20
часов 20 минут сработала пожар-
ная сигнализация. По датчикам де-
журный Андрей Фенеш определил:
в складском помещении, оборудо-
ванном холодильными камерами,
творится что-то неладное. Он взял

Казак с огнетушителем
Анапский охранник предотвратил пожар в детсаду

ключи и отправился на место.
Увидел, что из-за закрытой двери

склада выбивается пламя.
На счету была каждая секунда,

казак не растерялся, взял огнету-
шитель, сбил пламя и только после
этого позвонил в пожарную часть.
Пожарные прибыли на место опе-
ративно и сразу же обесточили все
здание детсада, чтобы избежать
дальнейших проблем с электро-
проводкой.

В охранном предприятии Ан-
дрей Адальбертович Фенеш рабо-
тает больше трех лет и замечаний
не имеет. Руководство «Кобры»
характеризует его как спокойного,
выдержанного и исполнительного
сотрудника. В критической ситуа-
ции он не растерялся и все сделал
правильно.

По предварительной информа-
ции, причиной возгорания стало
замыкание электропроводки.
Как оно могло произойти в но-
вом здании детсада, сданном в
эксплуатацию в конце 2019 года,
еще предстоит разобраться в ходе
служебной проверки.

Коллектив детского учреждения
благодарит Андрея Фенеша. А мы
надеемся, что казака-охранника,
предотвратившего пожар в дет-
ском саду «Фантазия», поощрят на
службе за бдительность, смелость
и умелые профессиональные
действия.

СПОРТ. АНАПА

Пройдёт
BetBoom

Невероятные по накалу стра-
стей и звездному составу участ-
ников соревнования состоятся
с 18 по 23 сентября в спортком-
плексе «Волейград».

На горячем песке в битве за
престижный трофей встретятся
чемпионы мира, призеры Олимпий-
ских игр, вице-чемпионы Европы,
победители престижных этапов
Мирового тура – лучшие из лучших
в мировом пляжном волейболе.
Зрителей ждут шоу, яркие танцы
группы поддержки, зажигательные
ведущие, а также конкурсы.

Гладиаторы –
в Горгиппии

Историческая реконструкция
гладиаторских боев пройдет в
Анапе в рамках «Горгиппий-
ских игр».

С 21 по 25 сентября курорт встре-
тит уникальный спортфестиваль, в
котором примут участие юные спорт-
смены из более чем 20 городов.

 Для жителей и гостей курорта
развернется насыщенная развле-
кательная программа. Перенестись
в атмосферу древней цивилизации
можно будет в археологическом
музее «Горгиппия». На территории
раскопа организуют масштабную
историческую реконструкцию с гла-
диаторскими боями, винодельней,
ювелирной мастерской, театром
и мастер-классами по античным
прическам.

На пляжном лаунже пройдут
мастер-классы по лепке из глины,
созданию оберегов и венков, лек-
ции, игры, концерты инструмен-
тальной музыки, кинопоказы.

А на центральной набережной
и пляжах состоятся соревнования
по бегу на длинные дистанции,
троеборью, греко-римской борьбе,
пляжному футболу, волейболу,
баскетболу, самбо и другим видам
спорта.

В рамках турнира 23 сентября на
центральном корте «Волейграда»
пройдет презентация дисциплины –
пляжный волейбол в формате «4 на
4». Интересное сочетание ведущих
пар российского пляжного волейбо-
ла обещает еще больше динамики
и эмоций.

Победа
в бадминтоне

Анапские спортсмены одержа-
ли победу на краевом первенстве
по этому виду спорта.

Соревнования прошли в Коренов-
ске и собрали более 100 участников
в возрасте до 15 лет со всего края.
Честь Анапы на турнире защищали
воспитанники школы СШОР № 1.

Они достойно выступили и при-
несли команде Анапы 7 медалей: 4
«золота», 2 «серебра» и 1 «бронзу».

– Несмотря на то что хозяева
площадки были очень сильны,
борьба получилась упорной и бес-
компромиссной. Боевой настрой,
воля к победе и желание попасть
в сборную края оказались решаю-
щими. Я горжусь своими воспитан-
никами! – отметила тренер нашей
команды Ольга Руссу.
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ЧП. АНАПА

Число участковых избирательных комиссий 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
территориальной избирательной комиссии

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список 5363
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 5340
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией из-
бирателям в помещении

1578

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения

493

6 Число погашенных бюллетеней 3269
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 492
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1575
9 Число недействительных бюллетеней 55

10 Число действительных бюллетеней 2012
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Демурчев Леонид Геннадиевич 1594
14 Лисов Евгений Евгеньевич 49
15 Сукасян Артем Сергеевич 63
16 Янцен Олег Витальевич 306

Дополнительные выборы депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва

по Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальная избирательная комиссия Анапская,
Витязевский сельский одномандатный избирательный округ №19

Приняли участие в выборах                                   38,62% (выборы состоялись)

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 31
Число участковых избирательных комиссий на территории одно-
мандатного избирательного округа

52

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол №
1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

52

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 106558
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 95000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования

66177

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений
для голосования

3215

6 Число погашенных бюллетеней 25608
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для г олосования 3214
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 66085
9 Число недействительных бюллетеней 669

10 Число действительных бюллетеней 68630
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число  бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Булатов Руслан Рашитович 3864
14 Вишняков Эльвиз Сейранович 2263
15 Дереновский Сергей Игоревич 3066
16 Игнатов Игорь Борисович 5582
17 Морарь Николай Иванович 53855

Приняли участие в выборах:                        65,12% (выборы состоялись)

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ №1

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №2

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 31

Число участковых избирательных комиссий на территории
одномандатного избирательного округа

52

Число протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол
№ 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

52

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 106951
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 95000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

Приняли участие в выборах:                                                                   65,23%

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования

66536

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений
для голосования

3232

6 Число погашенных бюллетеней 25232
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 3231
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 66438
9 Число недействительных бюллетеней 753
10 Число действительных бюллетеней 68916
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 3001
14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5934

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 53411
16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая

партия России
4434

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 2136

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №1

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 32,

Число территориальных избирательных комиссий на территории
одномандатного избирательного округа

2

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол
№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на
избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 104901
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 98693
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования

69412

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помеще-
ний для голосования

5246

6 Число погашенных бюллетеней 24035
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 5246
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 69400
9 Число недействительных бюллетеней 186
10 Число действительных бюллетеней 74460
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Кочьян Ваграм Анушаванович 3223
14 Пархоменко Юлия Викторовна 57825
15 Пронин Александр Анатольевич 4019
16 Симутина Елена Викторовна 2502
17 Щербаков Ростислав Владимирович 6891

Приняли участие в выборах:                         71,17% (выборы состоялись)

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №2

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 32

Число территориальных избирательных комиссий, которые подводят
итоги голосования на территории одномандатного избирательного
округа

2

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №
2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

1 Число избирателей, внесенных в списки 104939
2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 98693
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно
0

4 Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями
избирателям в помещениях для голосования 69466

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне
помещений для голосования 5249

6 Число погашенных бюллетеней 23978
7 Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 5249
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 69454
9 Число недействительных бюллетеней 166

10 Число действительных бюллетеней 74537
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 5022
14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
6506

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 54076
16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
5721

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 3212

Приняли участие в выборах:                         71,20% (выборы состоялись)

Инцидент взят
на контроль

По инициативе Анапской меж-
районной прокуратуры организо-
вана проверка по размещенному
в СМИ дорожному конфликту.

Анапской межрайонной прокура-
турой в ходе мониторинга средств
массовой информации выявлен
видеоролик, на котором отражен
конфликт между участниками до-
рожного движения, произошедший
на территории муниципального
образования город-курорт Анапа,
переросший в причинение побоев
и порчу имущества.

По данному факту Отделом МВД
России по городу  Анапе органи-
зована процессуальная провер-
ка, результаты которой стоят на
контроле Анапской межрайонной
прокуратуры.

 Кроме того, по инициативе про-
куратуры отделом ГИБДД органи-
зована проверка соблюдения правил
дорожного движения участниками
конфликта. По итогам водитель
автомобиля ВАЗ-2109 привлечен к
административной ответственности за
управление транспортным средством
без водительского удостоверения и
с нарушением условий страхового
полиса, за движение по полосе для
маршрутных транспортных средств.

Также будет рассмотрен вопрос о
привлечении к административной
ответственности за выезд на полосу,
предназначенную для встречного
движения.

Задержали
автоворов

Двое приезжих похищали иму-
щество отдыхающих из машин
на пляже с помощью специ-
альных технических устройств.
Сумма ущерба составила более
106 000 рублей.

В течение трех дней в полицию
Анапы поступило три сообщения о
краже денег и ценностей из машин,
припаркованных возле одного и
того же пляжа в селе Витязево.

В результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий
полицейские установили личности
и местонахождение злоумышленни-
ков. Двоих ранее судимых жителей
Карелии в возрасте 47 и 58 лет опе-
ративники задержали в Витязеве.

На момент задержания у подо-
зреваемых обнаружены специ-
альные технические устройства
(сканеры), позволяющие вскрывать
автомобили, а также механические
инструменты, перчатки, отмычки и
наличные деньги.

Следственным отделом ОМВД
России по городу Анапе в отноше-
нии злоумышленников возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража». Санкции предусматрива-
ют максимальное наказание до пяти
лет лишения свободы.

Мне сверху
видно всё

Сотрудники Отдельной роты
ДПС ОГИБДД ОМВД России
по городу Анапе продолжают
осуществлять контроль за со-
блюдением правил дорожного
движения с применением ква-
дрокоптера.

В ходе осуществления контроля
полицейскими Анапы зафиксирован
ряд правонарушений. Чаще всего это
выезд через сплошную линию раз-
метки на полосу, предназначенную
для встречного движения.

Система после фиксации в ав-
томатическом режиме оформляет
правонарушение, после чего ав-
томобилистам по почте приходит
соответствующее извещение.

Использование квадрокоптера
для этих целей проводится на регу-
лярной основе в различных частях
муниципального образования
город-курорт Анапа.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+ ).
09.55 «Жить здорово!» (16+ ).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+ ).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ»  (16+ ).
22.45 «Большая игра» (16+ ).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+ ).
09.55 «Жить здорово!» (16+ ).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+ ).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ» (16+ ).
22.45 «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 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
02.50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» (16+).

08.25 Т/с  «ЛЕСНИК» (16+).
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
00.00 Т/е «БАЛАБОЛ» (16+).
01.45 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
01.45 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20
«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 «Детали» (12+).
11.25, 12.35, 13.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
14.40, 22.45, 01.00 «Народные
новости» (6+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.10, 00.40 «Детали» (12+).
15.30 «Агронорм»  (12+).
17.20 «Детали».
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Работаю на себя»  (12+).
21.50 «Ровесники края»  (12+).
23.00, 01.50 «Край
спортивный» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Человек-
амфибия» (12+).
08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
10.45, 18.05, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой.
Борис Галкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+).
16.55 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+).
18.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК
ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» (12+).
22.35 «Игра
на вымирание» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Лебединая
песня» (16+).
01.25 «Ольга Аросева.
Королева интриг» (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 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
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05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20
«Детали» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10 «
Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
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+).
17.20 «Детали» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45, 02.55 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00, 01.50 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
парковая.
07.05 Русский стиль.
«Высший свет».
07.35 «Сохранить образы
святости. Центральный музей
древнерусской культуры
и искусства им. Андрея
Рублёва».
08.15 «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+ ).
09.55 «Жить здорово!» (16+ ).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+ ).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ» (16+ ).
22.45 «Большая игра» (16+ ).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Т/с «ТРИ
В ОДНОМ» (12+).
10.35 «Ольга Остроумова.
Не все слёзы фальшивые» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга
Остроумова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Николай
Крючков» (16+).
18.15 Т/с «КОТЕЙКА» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание.
Елизавета II» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Битва
за наследство» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Ошибка президента
Клинтона» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.45 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.55 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» (12+).
13.25 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
01.15 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (12+).

08.40 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская.
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Встреча
с кинорежиссером».
12.25 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
13.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
13.45 «Игра в бисер»
«Вениамин Каверин. «Барон
Брамбеус».
14.30 «Две жизни Елизаветы
Алексеевны».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья
Остроухов».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Альбиной
Шагимуратовой, Диной
Кирнарской и Кириллом
Приваловым.
17.20 «Владикавказ.
Дом для Сонечки».
17.50, 01.55 «Звёзды XXI века».
18.45, 01.10 «Сохранить
образы святости».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Сергей
Шумаков. «ДОкино».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Искусственный отбор.

08.40 Легенды мирового кино.
Петр Алейников.
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Всё, что смогу,
спою... Андрей Миронов».
12.10 «Забытое ремесло».
«Кружевница».
12.25 Т/с «СПРУТ».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
«Королевская дочь».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Престольный праздник.
Рождество Пресвятой
Богородицы».
16.00 «Белая студия».
17.35, 01.40 Марафон
«Звёзды XXI века».
18.40 Юбилей Виктории
Марковой. «Неаполь - душа
барокко».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Руслан
Юсуфов. «Технологии и люди -
кто кем управляет?».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Дневники конкурса
«Учитель года».
22.25 Т/с «СПРУТ-2».
23.20 Цвет времени.
Анри Матисс.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» ((12+).).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 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, 02.55 «Перейдем
на личности» (6+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
22.45, 01.00 «Народные ново-
сти» (6+).
23.00, 01.50 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Т/с «ТРИ
В ОДНОМ» (12+).
10.40, 04.45 «Мода с риском
для жизни» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Владимир Киселёв» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+).
16.55 «Прощание. Сергей
Бодров» (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «ОХОТА
НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Степан Бандера.
Теория зла» (12+).
01.25 «Хроники московского
быта. Кремлёвские
дачники» (12+).
02.10 «Убийца за письменным
столом» (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Дети Голубкова» (16+).
03.10 Т/с «АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
12.55 «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
14.35, 19.00, 19.30 Сериал
«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
00.40 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (12+).
03.45 «6 кадров» (16+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
13.15 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» (12+).
22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» (16+).
00.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
02.35 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
мемориальная.
07.05 Русский стиль.
«Купечество».
07.35 «Люди и ракеты».
08.20 «Прекрасная
шоколадница».

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Литературные дома.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Саутов.
07.50 Черные дыры.
Белые пятна.
08.40 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон.
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
00.00 Х/ф «ХРАМ СВЯТОГО
САВВЫ В БЕЛГРАДЕ» (16+).
23.35 «Сегодня».
00.55 Х/ф «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
01.55 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

11.10, 00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
В ТАНЦЕ».
12.00, 01.35 «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой».
12.30 Х/ф «СВОЙ».
13.55 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
14.05 75 лет Борису Галкину.
Линия жизни.
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
Василий Поленов. «Московский
дворик».
17.20 «Одинцово.
Васильевский замок».
17.50, 02.00 Марафон «Звёзды
XXI века».
18.40 75 лет Александру
Галкину. «Люди и ракеты».
19.45 Главная роль.
20.05 Софья Багдасарова.
«Самые знаменитые
преступления в сфере
искусства в XXI веке».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Неугомонный. Михаил
Кольцов».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Альбиной
Шагимуратовой, Диной
Кирнарской и Кириллом
Приваловым.
22.25 Т/с «СПРУТ».
00.50 «Люди и ракеты».

21.40 «Белая студия».
22.25 Т/с «СПРУТ».
02.50 Цвет времени. Клод
Моне.
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».

12.25 Т/с «СПРУТ-2».
13.20 Роман в камне.
«Одинцово. Васильевский
замок».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
«Венценосная Золушка».
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Национальный костюм
калмыков».
15.50 «2 Верник 2».
Елена Шанина.
17.20 Премьера. Большие
и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евгений
Водолазкин. «Оправдание
Острова».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину.
21.40 «Энигма. Марина
Виотти».
22.25 Т/с «СПРУТ-2».
01.15 «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова».
01.55 Концерт Бориса
Березовского в БЗК.
02.40 «Первые в мире».
«Корзинка инженера Шухова».

÷åòâåðã, 22
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
10.40 «Разлучники
и разлучницы. Как уводили
любимых» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Клявер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПРИГЛАСИ
В ДОМ ПРИЗРАКА» (16+).
16.55 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «КОТЕЙКА-2» (12+).
22.40 «10 самых... Звёздные
браки-ошибки» (16+).
23.10 «Гипноз и криминал»(12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Битва
за наследство» (12+).
01.25 «Разлучённые
властью» (12+).
02.05 «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.15 Х/ф «2012» (16+).
13.20 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
00.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
02.25 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Поздняков» (16+).
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.50 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (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 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
02.50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+ ).
09.55 «Жить здорово!» (16+ ).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+ ).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ» (16+ ).
22.45 «Большая игра» (16+ ).

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Щусева.
07.05 Русский стиль.
«Дворянство».
07.40 «Неаполь - душа
барокко».
08.40 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая.
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Всего несколько
слов в честь Мастера...
М. Булгаков».

ïÿòíèöà, 23 11.55 Открытая книга. Евгений
Водолазкин. «Оправдание
Острова».
12.25 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Цвет времени.
Иван Мартос.
13.45 Власть факта. «Римское
право и современное
общество».
14.30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
«Невеста двух цесаревичей».
15.05 Письма из провинции.
Гусев (Калининградская
область).
15.35 «Энигма. Марина
Виотти».
16.20 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
17.25 Концерт Бориса
Березовского в БЗК.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.40 Дневники конкурса
«Учитель года». Дневник 2-й.
22.30 «2 Верник 2». Александр
Рамм и Елизавета Кононова.
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ
ЧЕСТЬ».
01.25 Искатели. «В поисках
чудотворной статуи».
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея», «Кот и Ко».
02.40 «Первые в мире».
«Люстра Чижевского».

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» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45, 02.55 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Кубань с орбиты» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» (16+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь
как песня» (12+).
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+).
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
 комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
02.10 «Петровка, 38» (16+).
02.25 Т/с «КОТЕЙКА» (12+).

21.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+).
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
03.00 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (12+).

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

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 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+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00.
09.20 «АнтиФейк» (16+ ).
09.55 «Жить здорово!» (16+ ).
10.45, 12.15, 15.15, 02.00
Информационный канал (16+ ).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+ ).
19.45 «Поле чудес»(16+ ).
21.00 «Время».
21.45 Фантастика (12+ ).
00.10 «Герой нашего
времени» (16+ ).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
шаляпинская.
07.05 Русский стиль.
«Чиновники».
07.35 «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова».
08.15, 19.45 «Забытое
ремесло». «Мельник».
08.40 Легенды мирового кино.
Борис Андреев.
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.15 Спектакль театра
«Сфера» «Живи и помни».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Суперлига» (16+).
10.25 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА» (16+).
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ñóááîòà, 24
06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.25 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
13.30, 22.00 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (16+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «История большой
любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00«Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона» (16+).
20.00, 00.55 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).

06.30 «Григорий Поженян
«Молитва клоуна».
07.05 Мультфильм.
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 «Хакасия. От Казановки
до Енисея».
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
12.25 Земля людей. «Сето».
12.55 «Передвижники. Илья
Остроухов».
13.25 Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 «Великие мифы.
Одиссея». «Волшебница
Цирцея».
14.35 «Большой Барьерный
риф - живое сокровище».
15.25 «Рассказы из русской
истории».
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
17.45 «Подземный дом
Ваганьковского холма».
18.35 «Большой джаз» в Уфе.
19.55 К юбилею Ольги
Остроумовой. Линия жизни.
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
22.00 «Агора».
23.00 К 100-летию российского
джаза. Клуб «Шаболовка».

13.30, 14.45 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА» (12+).
15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2» (12+).
17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-3» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Прощание. Геннадий
Селезнёв» (16+).
00.05 «90-е. Комсомольцы» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.15 Х/ф «ПОДВОДНАЯ
БРАТВА» (12+).
13.00 «ТРИ КОТА И МОРЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (0+).
14.20 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
16.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+).
18.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+).
21.00 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
23.00 « Х/ф ХИЩНИК» (18+).
01.05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» (18+).

05.00 «Спето в СССР» (12+).
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Александр Морозов (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.10 «Шоу Аватар» (12+).
22.40 «Главный бой» (16+).
23.50 «Ты не поверишь!» (16+).
00.30 «Международная
пилорама» (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.

11.40 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ
В ОТВЕТЕ» (12+).
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+ ).
09.45 «Слово пастыря» (0+ ).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Памяти Сергея Бодрова.
«Герой нашего времени» (16+ ).
11.15 «Поехали!» (12+ ).
12.15 «Видели видео?» (0+ ).
13.15 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+ ).
16.55 «Ольга Остроумова. И все
отдать, и все простить...» (12+ ).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Горячий лед». Фигурное
катание.
19.20 «Сегодня вечером» (16+ ).
21.00 «Время».
21.35 «КВН» (16+ ).
23.35 «Мой друг
Жванецкий» (12+ ).
00.40 «Великие династии.
Долгоруковы» (12+ ).

06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+).
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
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10.10, 11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (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, 02.55 «Вошли
в историю» (12+).
21.40, 02.40 «Афиша» (12+).
21.45 «Выборы 2022»
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30, 00.35, 02.45 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
00.40, 01.10 «Детали» (12+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства (12+).
04.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
23.50 «Своя правда»(16+).
01.30 «Захар Прилепин.
 Уроки русского» (12+).
01.55 «Квартирный
вопрос» (0+).
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05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» (12+).
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Повара на колесах» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+ ).
16.20 «Горячий лед».
Фигурное катание.
17.35 «Две бесконечности» (16+).
18.50 «Голос 60+» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+ ).
23.45 «Донбасс. Дорога
домой» (16+ ).
00.55 «Осведомленный
источник в Москве» (16+ ).

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 «ТРИ КОТА И МОРЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (0+).
11.20 «БОЛЬШОЕ
 ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
13.05 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
15.10 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+).
17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+).
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+).
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.45 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Квартирник НТВ
 у Маргулиса» (16+).

06.30 Мультфильмы «Чертенок
с пушистым хвостом»,
«Приключения Буратино».
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40, 01.40 Диалоги
о животных. Калининградский
зоопарк.
10.25 Большие и маленькие.
12.30 Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай
Урванцев.
13.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Петр Чаадаев.
«Философическое письмо».
13.40 «Элементы»
с Александром Боровским».
14.10 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА».
16.10 «Храм Святого
Владимира. Владикавказ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
левобережная.
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
21.40 Опера Р. Вагнера
«Золото Рейна».
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
02.20 М/ф «Бедная Лиза»,
«История одного города».

âîñêðåñåíüå, 25
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Большие перемены».
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» (16+).
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 «ОТЕЦ» (16+).

06.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
09.30 «Здоровый смысл» (16+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.

15.00 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт (12+).
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+).
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (12+).
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ
В ПРОШЛОЕ» (12+).
01.10 «Петровка, 38» (16+).
01.20 Т/с «КОТЕЙКА-2» (12+).
04.15 «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30, 02.00 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.50 «Кубанские казаки» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «История большой
любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю»  (12+).
17.15 «Край аграрный»  (12+).
17.30«Река Кубань. Живая
мертвая вода» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.25, 23.40 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
18.45 «Махнём! Отдохнём!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!
В настоящее время для выпускников (юношей и девушек) 11 классов (выпускников коллед-

жей и техникумов), проживающих на территории Краснодарского края, имеются целевые
направления для поступления на обучение в Академию права и управления
Федеральной службы и исполнения наказаний в г. Рязани по следующим специаль-
ностям и направлениям подготовки:

№
п/п

Направление
подготовки

(специальность)

Форма
обуче-

ния

Срок
обу-

чения

Вступительные испытания
Основные

(ЕГЭ или тестиро-
вание)

Мин.
балл Доп-ое Форма Мин.

балл

1
37.05.02 Психо-

логия служебной
деятельности

очно 5 лет

Биология
(приоритетный) 36

Биоло-
гия

Устная
(по биле-

там)
12Русский язык 36

Обществознание 42

2 40.03.01 Юрис-
пруденция очно 4 года

Обществознание
(приоритетный) 42

Обще-
ствозна-

ние

Устная
(по биле-

там)
12Русский язык 36

История 32

Со дня издания приказа о зачислении каждый курсант получает право на следующие
социальные гарантии, предоставляемые нормативными правовыми актами сотрудникам
уголовно-исполнительной системы:

обеспечение ежемесячным денежным довольствием (стипендия) в размере от 10 505 руб.;
обеспечение 3-разовым горячим питанием;
обеспечение полевой и повседневной всесезонной формой одежды и обувью;
предоставляется общежитие для проживания;
единовременные социальные выплаты для приобретения или строительства жилья;
медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;
обязательное государственное медицинское страхование и др.
По окончании обучения выпускнику присваивается звание «Лейтенант внутренней службы»

и гарантируется 100 % трудоустройство, а также для назначения пенсии исчисляется льготная
выслуга лет – один месяц службы за полтора месяца (год за полтора).

Каждый курсант в период обучения имеет возможность:
тренироваться и участвовать в соревнованиях регионального, всероссийского и междуна-

родного уровней по любимому виду спорта;
участвовать в работе общественных и самодеятельных формирований вуза (оркестр, танце-

вальные и театральные студии, военно-патриотические клубы, волонтерские организации и
многое другое);

участвовать в работе образовательных кружков по разным дисциплинам, принимать участие
в работе научных мероприятий, конференций, круглых столов, форумов и пр.;

стать лауреатом различных конкурсов, стипендий Президента и Правительства Российской
Федерации, других стипендий различного уровня.

После окончания обучения курсанты, имеющие целевое направление из УФСИН России по Крас-
нодарскому краю, будут трудоустроены в учреждениях и органах УИС Краснодарскому краю.

Всю необходимую информацию об Академии ФСИН России и порядке поступления на обу-
чение можно получить на официальном интернет-сайте вуза www.apu.fsin.su в разделе
«Поступающим» и по телефонам приемной комиссии (размещены на сайте).

Для получения направления на обучение следует обратиться в УФСИН России по Краснодар-
скому краю, тел.: (861) 219-99-32, 219-99-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Донцовым Ар-
темом Леонидовичем, проживающим по
адресу: г. Краснодар, ул. 24 участок, корпус 1,
кв.  328  (адр ес  электр он ной почты:
Dontsovki@mail.ru, контактный телефон
8 908 6884831, № регистрации государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 32438, квалифи-
кационный аттестат 74-14-694) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного

участка с кадастровым № 23:37:1005001:20,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко,
ул. Учительская, 29.

Заказчиком кадастровых работ является
БАБУРИН Петр Павлович, зарегистри-
рованный по адресу: РФ, Московская область,
г. Реутов, ул. Молодежная, корп. 6, кв. 30,
тел. +7 903 504-29-32.

Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
с. Сукко, ул. Учительская, 29, 19 октября
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
с. Сукко, ул. Учительская, 29.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 сентября
2022 г. по 18 октября 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются

с 16 сентября 2022 г. по 18 октября 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Учительская, 29.

Смежные земельные участки и все за-
интересованные в кадастровом квартале, в
отношении которых проводится согласование
местоположения границ, расположены в
кадастровом квартале 23:37:1005001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Донцовым Ар-
темом Леонидовичем, проживающим по
адресу: г. Краснодар, ул. 24 участок, корпус 1,
кв. 328 (адрес электронной почты: Dontsovki@
mail.ru, контактный телефон 8 908 6884831,
№ регистрации государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 32438, квалификационный атте-
стат 74-14-694) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с кадастровым №23:37:1005001:21, рас-
положенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко,
ул. Советская, 284-А.

Заказчиком кадастровых работ является
БАБУРИН Петр Павлович, зарегистри-
рованный по адресу: РФ, Московская область,
г. Реутов, ул. Молодежная, корп. 6, кв. 30,
тел. +7 903 504-29-32.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
с. Сукко, ул. Советская, 284-А, 19 октября
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
с. Сукко, ул. Советская, 284-А.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 сентября
2022 г. по 18 октября 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
16 сентября 2022 г. по 18 октября 2022 г. по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Супсехский, с. Сукко, ул. Советская, 284-А.

Смежные земельные участки и все за-
интересованные в кадастровом квартале, в
отношении которых проводится согласование
местоположения границ, расположены в
кадастровом квартале 23:37:1005001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного

участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть ЗАО АФ «Гостагаевская»),

находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст.13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ

№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей
долевой собственности АВЕРЧЕНКО
Нина Яковлевна сообщает о своём на-
мерении выделить земельный участок в
счёт земельной доли для сельскохозяй-
ственного производства. Почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Почтовая, 11 А, телефон
8-909-44-54-888).

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфе-
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный,
42, тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 23-11-744).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0000000:74, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, северная

часть ЗАО АФ «Гостагаевская».
Местоположение выделяемого земельно-

го участка: Краснодарский край, г. Анапа,
северная часть ЗАО АФ «Гостагаевская».

С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться лично со дня
опубликования извещения, предъявив до-
кументы, подтверждающие права участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО АФ «Гостагаевская»
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, офис 15. Они принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения в газете.

www.apu.fsin.su
mailto:Dontsovki@mail.ru
mailto:9182120392@mail.ru
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

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

ПРОДАМ
БАЯН немецкий, как но-

вый, 5-рядный с регистром,
цвет черный, цена 20 000
руб., или поменяю на гар-
мошку или мотоцикл-мопед.
Тел. 8 918 987 5229. Реклама.

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

ДОМ срочно, Анапа! Ре-
монт, мебель, 2 этажа. Воз-
можность сдавать излишние
площади, а также создать
бизнес прямо на территории.
17 млн руб. 8-918-651-81-09.
Реклама

СРОЧНО ДОМ/квартиру
в пригороде, очень дёшево.
 8-918-651-81-09. Реклама

ЗНАКОМСТВО
Женщина познакомится

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тби-
лисская, 36.  8-918-434-
05-38. Лиц. КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

Мелодрама, драма
(США, 16+)

Анимация, боевик
(Великобритания, 6+)

Комедия
6+)(США, 18+)

любой
сложности

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,
ПРОДАЖА/МОНТАЖ.

8 (918) 493-77-37

10:15
10:20

Начать сначала 2D, 12+ 10:25, 18:10
10:45
11:25

Артек. Большое путешествие 2D, 6+ 12:05
12:05, 18:20, 22:35
12:10

Пёс-самурай и город кошек 2D, 6+ 12:45
Кощей. Похититель невест 2D, 6+ 13:20

Молодой человек 2D, 16+ 14:25
14:25

Преступления будущего 2D, 18+ 14:50
Человек-паук: Нет пути домой 2D, 12+ 15:05

16:25
17:05, 20:35
18:15
19:00

Три тысячи лет желаний 2D, 18+ 19:30
21:50

Проклятие мачехи 2D, 16+ 21:55
23:00

 8-988-67-003-03,
      8(86133) 70-403

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

Низкие цены
на медосмотры!

Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Согласно П. Буасту, оно непод-

вижно, как берег: нам кажется, что
оно бежит, а, напротив, проходим
мы. 6. Помада для волос в виде
твердого карандаша. 9. «Увидеть... и
умереть». 12. Часть железнодорож-
ного состава. 14. Единственная опера
Л. Бетховена. 16. В настриге с пар-
шивой овцы и он ценен. 17. Высокая
должность. 18. Произведение прозы.
19. Сапа. 20. От берега - к берегу.
21. Разделяет Землю на два полуша-
рия. 23. Будущий спектакль. 24. На-
чало песни. 27. «Славянский базар»
как таковой. 28. Акция пройдохи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Птица - тройка». 3. Душистая

трава. 4. Безнадежный вечный
труженик. 5. Шоколадное дерево.
7. Областной город на Украине.
8. «Стукач» в ухе. 10. Документ
на оплату коммунальных услуг.
11. Богатый покровитель наук и ис-
кусств. 12. Высококлассный скрипач.
13. Разновидность тенниса. 15. Те-
лосложение. 21. Ценитель изящного.
22. Соревнования типа автогонок
«Дакар-Париж». 25. Русская мера
жидкостей, десятая часть ведра.
26. Вид клена.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА


