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В Анапе, на улице Краснодарской, 27, комитет солдатских матерей открыл пункт приема помощи
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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

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
В медицинском центре ДИЛУЧ ведет прием
психотерапевт Арам Гукасович СУКАСЯН.
Опытный врач, который специализируется на

Использует в работе интегративный подход.
Владеет парадоксальной психотерапией по
Вацлавику, когнитивно-поведенческой психотерапией, духовно и телесно ориентированной.
Применяет в работе Эриксоновский гипноз,
различные виды медитации, дыхание йогов.
Практикуются индивидуальные занятия и
групповые тренинги.



(звонок
бесплатный)

Современный темп жизни, огромный поток информации, напряжение и конфликтность в социально-общественной среде приводят человека к различным психологическим проблемам.
Неразрешенные психологические проблемы переходят в область
физической телесности, что выливается в синдром хронической
усталости, астении, физической пассивности.
Все это в итоге негативно сказывается на качестве жизни.
И только квалифицированный специалист поможет разобраться в себе
и своих внутренних противоречиях и конфликтах, наладить контакты
с окружающими людьми.

Лечение всегда лучше получать комплексно, для этого ДИЛУЧ предлагает
пройти программу «АНТИСТРЕСС», продолжительностью от 14 дней.
Пациент будет проходить терапию под наблюдением врачей, получать
физиобальнеотерапевтические процедуры для укрепления и восстановления нервной системы.
Важно, что в ДИЛУЧе пациент получит консультации врача, пройдет
лабораторные и инструментальные исследования в пределах одного медицинского центра при минимальных затратах времени и сил.
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С ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днем учителя!
В наше непростое время работа
педагога-наставника приобретает
особую значимость. От вашего ответственного, крайне непростого,
требующего полной самоотдачи
труда во многом зависит, каким будет наше подрастающее поколение,
какие знания, ценности и идеалы
вы заложите в детях. И очень радует, что в анапских школах и вузах
много настоящих профессионалов
с горящими сердцами и активной
жизненной позицией.
Сегодня в нашем городе происходят серьезные изменения в
области образования: открыты 2
новые школы, завершается строительство корпуса для начальных
классов в Анапской, идет проектирование еще 7 новых школ в
Большой Анапе. Всё это делается,
чтобы вам было комфортно учить,
а детям – учиться. И мы будем
целенаправленно продолжать
этот курс.
Дорогие друзья! Спасибо за
ежедневный благородный и
самоотверженный труд, за
ваш вклад в будущее Анапы,
Кубани и России! Желаем вам
крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, семейного
тепла и благополучия!
Мэр города-курорта
Анапа Василий Швец
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ
И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день ученики выражают чувства благодарности и преданности своим
учителям.
Быть учителем – это высокое
призвание! Особый талант – давать
своим ученикам знания, воспитывать патриотов, прививать им
нравственные ценности, развивать
лучшие личностные качества.
Педагоги всегда рядом со своими
воспитанниками. И после прохождения учебного процесса многие
ученики сохраняют связь со своими
наставниками, делясь успехами и
проблемами.
Дорогие учителя! Пусть наградой
за ваш труд будут талант и прочные
знания выпускников, искренняя
благодарность родителей.
Желаю вам, чтобы работа
приносила удовлетворение и
ваши таланты продолжались в учениках!
Мира, добра и благополучия!
Иван Демченко, депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

В сквере
Гудовича
В одной из центральных зеленых зон Анапы прошел очередной этап санитарной обрезки
и очистки от сухих и больных
деревьев.

По одному дереву акации, граба
и багрянника пришлось удалить из
соображений безопасности, сообщают в управлении ЖКХ мэрии.
Скверу будут компенсированы
эти деревья и высажены новые
аналогичных пород.
Кроме того, продолжаются работы по обновлению лавочек. Около
краеведческого музея в сквере
Гудовича также восстановили просевшее плиточное покрытие.

Главное событие в жизни современной России произошло.
За ним – непочатый край работы

Сергей Шведко

З

kremlin.ru

а последнее время мы
серьезно исказили первоначальный смысл многих слов.
Временами даже опошлили их
частым и неуместным употреблением. И поэтому сами же
морщимся от громких эпитетов, как от почти неизбежных
преувеличений, которые режут
слух. Вот как часто вы слышали выражения «историческое
событие» или «историческое
выступление»? Уверен, что
сотни, может, даже тысячи раз.
И почти всегда такое событие
забывалось буквально через
две недели, а речь на поверку
тоже была такой себе.

Но наступил день, когда высокие
слова стали правдой. Уверен, с этим
согласятся миллионы жителей
страны, которые смотрели, как
Россия в прямом эфире прирастает
новыми регионами, и слушали
программное выступление нашего президента. А эмоциональной
кульминацией этого исторического
события стали обращенные к небу
глаза Рамзана Кадырова, который
таким образом пытался спрятать
выступившие слезы.
Когда уже стало понятно, что

Донбасс, Запорожье и Херсон
войдут в состав нашей страны,
некоторые коллеги пытались на
пальцах показать, как выгодно
это воссоединение. Сколько миллионов гектаров плодородных
черноземов получит Федерация,
какие крупные месторождения
каменного угля, какое мощное
металлургическое производство.
И все это правда – в долгосрочной
перспективе экономические плюсы
от Новороссии будут огромными.
Но вот в чем проблема: сегодня
промышленные предприятия
регионов если не в развалинах, то
серьезно пострадали от войны и
блокады. А плодородные черноземы стали местом сражений. Плюс
к этому разрушенные дома, уничтоженная инфраструктура и другие печальные последствия боевых
действий. Так что если смотреть
только с материальной стороны и
сиюминутной выгоды, появление
новых регионов стране выгоды не
дает. Скорее, наоборот.
А дело совсем в другом. И об
этом особо сказал президент. Наша
страна может жить и развиваться,
только если следует моральному
принципу: «Русские своих не бросают». Люди Донецка, Луганска,
Запорожья и Херсона сделали свой
исторический выбор быть вместе со
своим народом и заплатили за это
право огромную цену. Бросить их в

такое драматическое время – значит не только обречь на гибель. Это
значит перестать быть их великой
Родиной. Перестать быть Россией.
И это главное.
Здесь показателен пример Украины. Три десятка лет назад она стала
страной только благодаря России.
А ее территория почти наполовину
состоит из исторических русских
земель. И до сих пор, несмотря
на жесткий националистический
прессинг, на русском языке там говорит половина населения. К этому
стоит добавить наше многолетнее
дружеское отношение к братскому
народу и некогда братской стране.
Но все это время «наши западные
партнеры» сначала тихонько, а
потом открыто реализовывали в
Незалежной свои планы по созданию анти-России. И, надо отметить, преуспели в этом. Теперь под
самым боком мы имеем бешеное
искусственное геополитическое
творение, торпеду, главная цель
которой нанести как можно больший ущерб нашей стране.
В нынешнем виде государство
Украина представляет смертельную угрозу всему окружающему
миру, в том числе и своему народу.
И наша главная задача – постепенно очищать эти территории от
террористической власти и русофобского морока. Как показывает
практика, достаточно нескольких

месяцев, чтобы большинство
людей на освобожденных территориях пришли в себя, вспомнили
о своих корнях и осознали, что у
всех нас единая судьба. Именно в
этом заключается логика наших
действий на бывших и нынешних
украинских территориях.
И главный вызов: сможем – и
наша Родина станет намного
сильнее. Сдуемся – потеряем свою
страну и наше будущее. Как сказал
президент, нынешнее поле битвы,
на которое нас позвала судьба и
история, – это поле битвы за наш
народ, за большую историческую
Россию.
Вообще, речь Владимира Путина
– это настоящий манифест. В первую очередь здорового общества
традиционных ценностей, где есть
мамы и папы, но нет родителей
№ 1, 2, 3. Кроме того, президент
провозгласил Россию лидером
мирового антиколониального движения. Таким, каким был СССР в
середине XX века, когда помогал
народам Азии, Африки и Латинской Америки сбросить с себя путы
европейского и американского
колониализма.
Но самое главное, его речь, в
которой есть прямые отсылки к
Библии и мощная цитата русского
философа Ивана Ильина, – это
серьезный шаг к формированию
новой идеологии. И она заключается в осознании особого пути
нашей страны, окончательному
разрыву с западным либерализмом
и возрождении великой России.
Возвращение части Новороссии в
этом плане – только один из этапов
обретения полного суверенитета.
P.S. Мы только в начале этого пути. Один из воинов ДНР
Александр Ходаковский очень
емко прокомментировал произошедшее событие: «Всех поздравляю! Работы – непочатый край».
Действительно, будет еще очень
много тяжелых трудов, проблем
и даже неудач и лишений. Это
нужно четко понимать. Но не менее важно понимать, что именно
сегодня закладывается фундамент
будущего. И наша общая судьба,
судьба нашего Отечества, а главное,
судьба наших детей, тоже решается
сегодня. Так уже было. И наши
деды справились со всеми испытаниями. Просто теперь настала
наша очередь…

На школьных стройках
Николай Зуров

Г

Александр Кореневский

ОТОВНОСТЬ нового корпуса
СОШ № 12 станицы Анапской – свыше 70 %. На прошлой
неделе мэр города Василий
Швец и Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров
обсудили с подрядчиком сроки
реализации важного соцобъекта – корпуса для начальных
классов на 400 мест, который
строится в рамках нацпроекта
«Образование».

На стройплощадке одновременно задействовано порядка
150 рабочих. Установлена кровля,
идут утепление фасада, прокладка
теплотрассы, монтаж внутренних
коммуникаций, укладка плитки.
Готово асфальтовое основание
спортивного ядра рядом со школой,
на следующей неделе начнется

Мэр Василий Швец на стройке корпуса начальных классов

укладка резинового покрытия и
установка тренажеров.
Василий Швец и Сергей Чикаров
осмотрели будущие классные комнаты, столовую, спортзал. Работы
организованы по всем фронтам.
Подрядчик сообщил, что пла-

нирует завершить строительные
работы к 15 ноября. Процесс находится на постоянном контроле
мэрии и прокуратуры.
И еще одна новость в сфере образования Анапы: на сегодня также
практически завершен капремонт

здания школы в хуторе Рассвет. Уже
выполнены работы по устройству
пола, готовы все дверные проемы,
почти закончена отделка фасада,
на 85 % – 90 % проведена покраска
стен, на 90 % – потолков.
Внутри здания активно идут
чистовая отделка, установка светильников, монтаж сантехники,
системы отопления. Общая строительная готовность объекта – около
80 %. Подрядчик сообщил, что
ориентировочно завершит работы в корпусе в течение месяца.
Следующим этапом здесь станет
капремонт отдельно стоящего
здания пищеблока.
Василий Швец, который на днях
побывал на объекте вместе с председателем Совета Анапы Леонидом
Красноруцким, поставил ряд задач:
для усиления мер безопасности
установить новое ограждение,
предусмотреть ремонт покрытия
спортплощадки, а также подготовить проект благоустройства
школьной территории.
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Фронту подмога

Всё больше анапчан включается в процесс оказания помощи нашим военным
СКАЗАНО

Александр Малышко
читает письмо кадетов

Работают волонтеры в пункте приема помощи

Отец Александр и Елена Михайлова передают тепловизоры
военным

Сергей Шведко,
Сергей Мумин
Оксана Чурикова,
Архив
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А УЛИЦЕ Краснодарской, 27,
в Анапе всегда есть люди.
Жители приносят все, в чем есть
потребность у военных. Здесь
размещен пункт приема помощи
местного комитета солдатских
матерей.

На базе комитета солдатских
матерей собрались неравнодушные
люди. Их деятельность координируется через группы в мессенджерах
и соцсетях.
«Сегодня мы сформировали
помощь солдатам, которые лежат
в госпитале. Здесь одеяла, носки,
подушки, наволочки, простыни.
Также несут теплые вещи, консервы,
сладости», – рассказывает Ольга
Канарёва. Она предоставила помещение для гуманитарного штаба
и сама активно тут работает.
Здесь же собирают вещи для
мирных жителей Донбасса.
– Главная задача – поддержать
наших ребят, которые сегодня на
передовой, – говорит депутат Совета Анапы Амазасб Эйриян. – Мы
помогаем госпиталям. Запрашиваем через командование военных
частей, в чем есть потребность,

организовываем машины для
доставки.
Пока мы беседуем с волонтерами, подходит пожилая женщина
с пакетом вещей. Галина Васильевна живет в городе и тоже откликнулась на призыв о помощи.
Активно включился в процесс и
ряд предприятий муниципалитета. Отдельную благодарность
активисты выражают коллективу
«ДИЛУЧа» и его генеральному
директору Вере Севрюковой. Они
помогают солдатам с самого начала
специальной военной операции и
на днях снова направили крупную
партию медикаментов в госпитали
на передовую.
Типография «Флагман» предоставила рулон баннерной ткани
для укрепления окопов, а также изготовила фирменные наклейки для
маркировки коробок с помощью.
Очень много сделало руководство
магазинов «Гвардия», особенно в
плане сбора помощи для анапских
десантников.
– На сегодня мы через них заказали термобелье для наших
солдат, – говорит представитель
комитета солдатских матерей Ольга
Воротецкая. – За четыре дня собрали 250 тысяч рублей и заказали
260 комплектов на фабрике. А нам
позвонили оттуда и сказали, что
сделают скидку, и в результате получится 400 комплектов.
Следующая задача комитета
– собрать 50 спальных мешков
хорошего качества. Также идет

Мобилизованные из Виноградного сельского округа
получили подарки от земляков

сбор на тепловизоры и другие необходимые вещи, список которых
дает командование наших частей,
участвующих в СВО.
– Команда у нас сильная, работаем с утра и до ночи, очень много помогают казаки, – не может сдержать
эмоций Воротецкая. – Низкий поклон всем. Анапчане, вы лучшие!
Пока готовился этот материал,
пришла информация, что волонтеры открыли еще один пункт
приема помощи – в Супсехе, на
улице Лунной, 3.

Òåïëîâèçîðû
è áóðæóéêè
А на днях настоятель СвятоСерафимовского храма, протоиерей
Александр Карпенко и Елена Михайлова из ЖК «Рождественский»
передали представителям воинской
части два тепловизора, а также
гуманитарный груз, собранный
прихожанами и жителями ЖК.
– Наш приход включился в очередной сбор гуманитарных грузов
и денежных средств для воинов –
участников спецоперации в Донбассе, объявленный недавно в храмах
Новороссийской епархии, – отметил
отец Александр. – Еженедельно
приход передает необходимую
посильную помощь нашим десантникам. В церковной акции может
принять участие любой человек,
называющий себя христианином.
Как сказано в Евангелии: «Да не

оскудеет рука дающего».
Ведет сбор для фронта и благотворительный фонд «Анапа вместе». На собранные средства уже
закуплено 15 печей-буржуек для
солдат. Сегодня они уже отправляются в наш город, а потом – на
передовую.
«Хотим сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш
призыв и помогает. Сбор продолжается. Необходимо приобрести
еще два тепловизора. Вместе мы
сможем помочь нашим бойцам!» –
уверен руководитель фонда Артём
Мусаэлян.

Ïîääåðæàòü
ìîáèëèçîâàííûõ
Очень душевная информация пришла к нам из кадетской школы.
«У нас мобилизовали заместителя
директора по воспитательной работе
майора Александра Викторовича
Малышко. Пока он в Ростовской
области, но скоро его подразделение отправится в зону СВО. Наши
кадеты собрали ему подарки и все,
что нужно для работы по выполнению боевых задач. Даже родители
выпускников приняли участие под
руководством председателя родительского комитета Юлианны Викторовны Шульгиной. А транспортом
помог отец нашего выпускника
Владимир Ильич Слугин».
Пример для других подает и глава Виноградного сельского округа

Сегодня мобилизованные
жители Краснодарского края проходят обучение в воинских частях, готовятся к отправке
в зону специальной
операции. Конечно,
все они переживают за
свои семьи. Мы должны помочь им с решением всех вопросов.
Прошу глав на местах
связаться с каждой
семьей и разобраться
со всеми проблемами.
Родные призывников
не должны оставаться
один на один с трудностями. Также все
мобилизованные должны получить выплату
в размере 100 тысяч
рублей. Более того,
за каждым из них сохраняется его рабочее место на период
мобилизации.
Губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев
Александр Кудаев. Он организовал
сбор подарков мобилизованным
землякам.
«Мы с местными активистами
решили поддержать их, потому
что некоторые, получив повестки,
собирались второпях, что-то не
успели приобрести. Бросили по
округу клич, на который жители
отозвались с особым неподдельным
единодушием, за что им большое
спасибо и низкий поклон. Люди
несли теплые вещи, медикаменты,
предметы личной гигиены – все,
что может пригодиться воинам.
Многие односельчане оказывали
финансовую помощь. Собранный
груз распределили по трем местам
дислокации наших ребят и отправились в путь», – рассказал глава администрации Виноградного сельского
округа Александр Кудаев.
Односельчане решили поддерживать с воинами постоянную связь.
Они организовали в поселке координационный комитет с участием матерей и жен призванных односельчан,
который будет регулировать процесс
сбора последующих гуманитарных
грузов, исходя из просьб и потребностей солдат.
От редакции. И это информация только за несколько последних дней и только по нашему
муниципалитету. Когда видишь,
как сегодня народ поднялся, чтобы
помочь своей армии, понимаешь,
что мы обязательно победим.
Несмотря на все проблемы и
неудачи.

Малый сад
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Яблоневый рай
фермера Юдина

Господдержка помогает фермерам Краснодарского края активно развивать
садоводство
В ТЕМУ

Светлана Соколова

П

Что с посадочным материалом? Зависим ли
мы от заграницы?
70 % посадочного материала – отечественные. Остальные 30 %
используют для выращивания зарубежных
сортов яблок.
Ежегодно в питомниках
края выращивают почти
7,5 миллиона саженцев плодовых культур.
Этого объема достаточно
для закрытия потребности кубанских садоводов и аграриев других
регионов.

Иван Журавлёв

ОМОЩЬ края особенно
актуальна сегодня, когда санкционный режим не позволяет закупать европейские
саженцы, средства защиты или
садовую технику.

Сады фермера Владимира Юдина похожи на фруктовый город.
Ровные чистые «улицы», в междурядьях – ни травинки, ни ворсинки.
Кроны деревьев растут вверх:
интенсивный сад должен стоять как
елочка – так, чтобы верх не затенял
низ. Поэтому тенька здесь даже в
жару вы не дождетесь.
Чем-то они мне напоминают
одно из чудес света, известное
нам только по легендам античного
мира, – Висячие сады Семирамиды.
Когда каскады зелени с яркими
яблочками свисают вниз, создавая
непередаваемые ощущения. Одним
словом – рай!
И расположен он в самых яблочных местах – в станице Холмской
Абинского района. Здесь, кажется,
вся трасса к морю пропахла яблоками в период созревания урожая.
Садов в районе очень много.
– Это только на первый взгляд
рай, – говорит Владимир Михайлович. – Но каждый сад, как
дитя, надо вырастить и дать ему
ум-разум.
Этот был заложен по специальной программе «Малый сад».
Крестьянско-фермерское хозяйство
Владимира Юдина выиграло грант
в три миллиона рублей. На эти
деньги был разбит интенсивный
сад на площади почти пять гектаров. Часть средств потратили на
саженцы, часть – на шпалеру.
Взяли на вооружение сорт яблок
высшего сорта с большим калибром
– 75+. За лето их убирали три раза.
Плод едва умещается в ладони.
Съест его человек – и никакого
завтрака больше не надо.

Идет сбор урожая. Яблоки отправляются во все уголки страны

нас заложили в последние 3-4 года
очень много новых интенсивных
садов.
Владимир Михайлович рассказал, что хозяйство пользуется и
другими видами господдержки.
И в свое время получали около 10
миллионов рублей. Край регулярно
помогает субсидиями на уходные
работы до вступления сада в плодоношение.

Владимир Юдин знает вкус садоводства: ведь этим делом
он занимается лет 50

Владимир Михайлович садоводством занимается лет пятьдесят. В
2008 году приобрел землю и заложил сады на 60 гектарах. Саженцы
тогда покупал в Сербии: у нас с
посадочным материалом еще было
тяжело. Потом добавились сады
еще на 40 гектарах. Сегодня это целый садовый город на ста гектарах
земли. По норме интенсивный сад

КСТАТИ

В 2022 году в Краснодарском крае высаживаются сады на площади
1700 гектаров. Самые
большие площади закладываются в Красноармейском, Кореновском, Ленинградском,
Павловском, Славянском и Усть-Лабинском
районах.

– это более 800 саженцев на одном
гектаре, присутствуют шпалера и
капельное орошение. Но у Юдина
– 1200 саженцев.
Яблоки отправляются по
всей стране – в Москву, СанктПетербург, Сибирь и на Дальний
Восток. Часть продукции идет в
санатории на Черноморском побережье края.
– На раннике мы убираем 20
тонн в день, – делится Владимир
Юдин. – Если зимнее яблоко – то
ежедневно снимаем по 40 тонн.
Рассчитываем так, чтобы убирать
фрукты «съемной зрелости», тогда
они долго хранятся и их можно продавать в течение всего года.

Юдин. – С каждым годом в нашем
крае дает свои результаты программа «Малый сад». Благодаря ей
фруктов сегодня появилось очень
много, потому что плодоношение
увеличивается: у нас интенсивные
все новые сады. Старые выкорчевываются, и появляется возможность
на этом месте посадить фруктовые
деревья, выращиваемые по интенсивной технологии.
– В чем особенность садоводства?
Его нельзя прекратить, как бы ни
было тяжело с финансами, – рассуждает фермер.
Предположим, из-за отсутствия
средств не будут сегодня обрабатываться посадки. Два года – и
деревья умрут. Без регулярных
вложений сад не может жить – это
долгосрочная инвестиция.
– Это очень затратная отрасль, –
комментирует Владимир Юдин. –
В этом году фермеры Кубани вы- Посадил – надо вкладывать деньги,
растили неплохой урожай.
а урожай будет только через не– И это не только у меня, у многих сколько лет. Поэтому государство
моих коллег, – делится Владимир стимулирует развитие отрасли, и у

Этот принцип особенно актуален
сегодня, когда санкционный режим
не позволяет садоводам пользоваться европейскими саженцами,
средствами защиты или садовой
техникой.
Некоторые фермеры жалуются,
что, заложив интенсивные сады,
они теперь вынуждены жестко
сидеть на «западной игле».
Это не про Владимира Юдина.
Еще задолго до всех этих санкций
он понимал: чтобы достичь успеха,
нужно создать в хозяйстве особый
«садовый суверенитет».
И потому у него холодильник и
все, что с ним связано, свое. Как и
саженцы.
– Мы сразу заложили перспективу холодильника, – вспоминает
Владимир Юдин. – Первая очередь была на тысячу тонн. Потом
постепенно построили вторую и
третью. Сегодня у нас камеры на
три тысячи тонн. Мы развиваемся.
Да, когда есть холодильник, этот
бизнес себя оправдывает.
…Заходим в огромный цех, видим
три холодильные камеры, а рядом
– автоматизированную линию
сортировки. Работнице приходит
определенный калибр яблока, она
его складывает в ящик. Когда он
наполнился, сортировщица лишь
легонько его толкает – и ящик пошел на склад.

Здесь же – электронные весы,
задаются параметры веса фруктов
в ящике.
Из цеха не хочется уходить: ароматы яблок кружат голову. И даже
серьезные разговоры о «яблокономике» как-то легче воспринимаются. Задаю своему собеседнику
наивный вопрос:
– Вы так много вырастили яблок,
почему в наших торговых сетях до
сих пор продаются «всесезонные»
фрукты? Это прошлогодние?
– Может, и прошлогодние, –
пожимает плечами Владимир
Михайлович. – Сетям невыгодно
работать с небольшими фермерскими партиями. Они набирают
немало импортных яблок, и пока
их не продадут, свежего урожая
не появится.
Каждую осень фермеры поднимают больной вопрос: запретить
продажу дешевых импортных
яблок в период собственного сбора
урожая. Польские яблоки исчезли
в связи с санкциями. Теперь яблоко
идет с Востока. В результате у наших фермеров закупочная цена
падает.
– Собственное холодильное
оборудование не все могут себе
позволить, – сокрушается Владимир Юдин.
И когда закупочная цена низкая,
то с учетом подорожания тары,
средств защиты и т. п. у фермера
прибыли – с гулькин нос.
Поэтому выхода два. Первый
– просить правительство ограничивать в сезон засилье импортных
яблок, чтобы не портить фермеру
«малину».
– В этом плане нам помогает
«Союз садоводов Кубани», – рассказывает Юдин. – Проводим
встречи, конференции, где обсуждаем текущие проблемы. Союз
ставит перед правительством все
эти серьезные вопросы. Обмениваемся опытом: кто-то поехал в
интересный сад, привез хороший
черенок – размножаем, делимся
успехами.
Пытаемся сокращать издержки,
стремимся к «садовому суверенитету».
Вот холодильник в хозяйстве
свой. Есть еще и питомник на полутора гектарах земли, заложено
65 тысяч саженцев. Яблоки будут
двух сортов.
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У Владимира Михайловича
есть даже экспериментальный
участок.
– Сегодня нашим садам 14 лет.
Некоторые сорта, заложенные в
свое время, уже морально устаревают, – говорит Владимир
Юдин. – Главное – посадить тот,
который будет востребован и через 10 лет. Поэтому если я вижу
какой-то саженец, который мне
кажется интересным, привожу
его. Мы с ним экспериментируем,
смотрим, как он на нашей почве
приживается.
Сегодня покупатели в основном
предпочитают красные яблоки с
кисло-сладким вкусом. Но для
фермеров еще и важно, чтобы
дерево было иммуноустойчиво, не
болело. Однако средства защиты
растений в основном импортные.
И это повышает затраты.

Губернаторская программа
«Малый сад», о которой упоминал
Владимир Юдин, уже приносит
свои плоды. На Кубани самые
высокие темпы закладки интенсивных садов.
– Эта программа была запущена в 2018 году по инициативе
губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева, – рассказал нам
генеральный директор «Союза
садоводов Кубани» Николай Щербаков. – Чтобы стать ее участником, надо минимум год поработать
фермером. Основные условия
– сад должен быть заложен по
интенсивной технологии. А необходимые элементы – посадить
800-2500 саженцев на гектар,
шпалера, капельное орошение.
Фермеру выделялось три миллиона рублей на реализацию этой
программы.

ЦИФРА

1 миллиард рублей
выделен на Кубани в
качестве господдержки
в 2022 году на закладку
и уход за садами.
За эти годы 50 человек получили
гранты. Программа продолжается,
деньги выделяются.
Активная закладка интенсивных
садов только сейчас начинает приносить свои плоды. По мнению
Николая Щербакова, чтобы сад
себя показал, должно пройти не
менее четырех лет. И в ближайшие
два-три года мы почувствуем, как
у нас станет больше свежих яблок.
Потому что некоторые фермеры,
получив грант, закладывали сад
не сразу, а спустя год-два. Ведь
на реализацию проекта давалось
24 месяца. Садоводство – это не
так быстро.
– Фермеры, к примеру, выращивали сад по традиционной
технологии, то есть с маленьким
количеством деревьев на гектаре,
– рассуждает Николай Щербаков.
– Когда вступили в программу,
начали интенсифицировать свое
садоводство. Появилась возможность поставить шпалеру,
к апе ль но е о ро шение . Т ак же
одна из сущест венных фо рм
государственной поддержки в
нашем крае – это возврат части
средств на закладку многолетних
насаждений и уходных работ за
ними. Благодаря такой серьезной
помощи у наших аграриев есть
возможность закладывать новые
сады сертифицированными саженцами высокопродуктивных
сортов по интенсивной технологии.
«Союз садоводов Кубани» помогает фермерам при подготовке
документов к участию в проекте,

в составлении проектно-сметной
документации и бизнес-планов,
делает анализ почвы. Ведь участие
в программе идет на конкурсной
основе, поэтому надо еще убедить комиссию, что твой проект
– лучший.
– Но и потом продолжаем курировать этих садоводов, – говорит
Николай Щербаков. – Держим
руку на пульсе всех их проблем,
консультируем.

Садом нельзя заниматься в
одиночку. Должна быть не только
государственная, но и семейная
поддержка. Владимиру Михайловичу Юдину помогает вся семья.
Ну и главная надежда – внук
Архип: надо же кому-то дело свое
передавать.
Кстати, Архип решил пойти по
стопам дедушки – поступил на
бюджетное отделение факультета
плодоовощеводства и виноградарства кубанского вуза.
– Я его с детства готовил, –
говорит Владимир Михайлович.
– Надеюсь, он будет достойным
продолжателем семейного бизнеса.
Такие же слова мы услышали
еще от одного садовода – Евгения Фуфаева из Крыловского
района.
У него тоже есть заложенный
по программе сад, который растет по интенсивной технологии.
И здесь трактористом работает
сын Михаил.
– Приучал его с малых лет,
– говорит Евгений, – теперь он
хочет продолжать наше семейное
дело.
Сад, как и сын Евгения Фуфаева,
такой же молодой – сад-подросток.
И работает здесь тоже вся семья.
– В февральские окна выезжаем,
проводим обрезку. Вся семья «нарезалась» в этом году, – улыбается
Евгений. – Грант по программе мы
получили в 2018-м. Через год сад
заложили. На вооружение взяли
зимние сорта яблок, чтобы в холодильник положить на хранение
и подороже продать.
На грантовые деньги, кроме
саженцев, купили опрыскиватель
и шпалеру. Средства потратили
также на уходные работы. Условия
участия в программе были такие:
90 процентов средств дает государство, а 10 процентов – свои. Мы
получили три миллиона рублей,
а 300 тысяч были наши. Сейчас
саду три с половиной года. Видите? То там, то здесь уже краснеют
яблочки. На следующий год ждем
урожая. Рентабельность интенсивного сада будет на порядок выше,
чем традиционного.
Евгению будет легче, чем другим
фермерам: имеются свои фруктохранилище и питомник. Есть у
него одно пожелание для нашей
промышленности – чтобы производители задумались о садовой
технике. Нужны отечественные
посадочные и выкопочные машины. Чтобы не зависеть от импорта
и сложной логистики.
Сейчас он внимательно считает
и хочет понять: стоит ли дальше
продолжать интенсивные посадки? Земля есть, гуляет под
паром.
– Видите, мы выкорчевали
старые деревья. Думаю, что здесь
продолжу этот сад, добавлю еще
саженцы.
Мне очень хочется, чтобы он не
сомневался и продолжил начатое.
И вся просчитанная экономика
вывела его на правильное решение – выращивать вкуснющие
кубанские яблоки.
И чтобы наши дети их ели от
пуза. Не иранские, не египетские,
а наши – родные. Которые заполняют ароматом все комнаты...

В царстве
литературы и роз
Почему Вера Поплевина не любит ЕГЭ и
читает Высоцкого

Русский язык и литературу Вера Георгиевна преподает уже 48 лет

К

Оксана Чурикова

ОРЕННАЯ москвичка Вера
Поплевина уже более
сорока лет работает в школе
№ 16 села Цибанобалка. К Вере
Георгиевне дети приходят не
только за знаниями. Она учит
их верить в себя, в свою уникальность и в свои таланты. В
декабре у нее юбилей – 70 лет,
но как же быстро она летит на
каблучках по школьному коридору, чтобы все успеть.

– Моя мама в девичестве Одинцова, она из дворянского рода, а
папе дворянство было пожаловано
за подвиги время Первой мировой
войны. Папе было 56 лет, когда
я родилась, – вспоминает Вера
Георгиевна. – И конечно, меня,
позднего ребенка, любили и баловали.
В школе ее называли Верочка,
часто хвалили за усердие к учебе и
ответственность. Своих учителей,
благодаря которым она полюбила
литературу и вообще школу, наша
героиня помнит до сих пор. И помнит еще, как в 11 классе директор
вызвала ее к себе и сказала:
«Верочка, у тебя талант. Ты
должна стать по меньшей мере
учителем, а по большей мере –
журналистом».
Но жили они тогда в Сибири,
а папа к тому времени уже умер.
Ехать в Санкт-Петербург поступать на журфак возможности не
было, поэтому отличница Вера
стала студенткой Архангельского
государственного педагогического
института имени Ломоносова.
Русский язык и литературу Вера
Георгиевна преподает в целом 48
лет! Минувшим летом уже было
уволилась, но все время проводила
в школе, поэтому первого сентября
снова была принята на работу.
Сейчас она учитель высшей
квалификационной категории, об-

ладатель сертификата «Педагогиноваторы XX-XXI вв.» и еще множества наград и званий.
– Все, что я могу о ней сказать и
как о человеке, и как о педагоге,
– только в превосходной степени,
– отмечает директор школы № 16
Валерий Михайлов. – Это наша
старая гвардия с хорошей советской школой и соответствующим
отношением к своему делу. Детям
дает основательные, глубокие
знания. Вот не случайно в разные
годы ее ученики получали на ЕГЭ
и 98 баллов по русскому языку, и
87–90 по литературе.
Кстати, о ЕГЭ: Вера Георгиевна
занимается профессиональной
подготовкой учеников к единому
госэкзамену. Внуку своему помогла
подготовиться к поступлению в
РУДН. Но когда в нашей беседе
зашла речь о ЕГЭ, она невольно
вздохнула и сделала паузу.

поэт. И полюбила она его еще в
молодости, когда он был почти
что под запретом.
– А мне же нравится все, что
нельзя, – говорит Вера Георгиевна.
– В библиотеке у нас была лишь
одна книга Высоцкого, и никому
ее не давали. Но я выпросила и
прочитала с упоением.
Сама она тоже пишет стихи, издает сборники и всегда поддерживает
творчество школьников.
– Ученики ее тоже печатаются!
– отмечает заместитель директора
Светлана Огурцова. – Значит, умеет
увлечь литературой, творчеством.
И кстати, в классах, где преподает
Вера Георгиевна, нет двоечников.
Представляете, какое качество знаний?! Как классный руководитель
она тоже очень сильная. Самых
трудных детей, которые не приживаются ни в одном коллективе,
переводят к Вере Георгиевне. И она
их исправляет! Как говорится, не
– Понимаете, это не
мытьем так катаньем. Как она это
делает, не знаем, наверное, это ее
развивает ребенка, –
секрет.
говорит учитель. – И
Один свой секрет Вера Георгисочинения, которые
евна открыла – она верит в детей
пишут дети на ЕГЭ,
так, как когда-то учителя верили
– это не творческие
в нее. Верит даже в тех случаях,
когда семья считает, что ничего хоработы. Я вот помню,
как давно мой ученик рошего из ребенка не получится. И
поэтому ее так любят выпускники,
на экзамене взял топриходят к ней спустя десятилетия,
мик стихов Высоцкого, приглашают на встречи.
чтобы выписать цитаКроме литературы, есть у Веры
Георгиевны еще одно дело для
ту, и зачитался.
души. Дома на своем участке она
Он смеялся на всю
выращивает розы самых разных
аудиторию прямо во
расцветок. Сейчас у нее порядка
время экзамена, и ни- 180 кустов. И как она все успевает –
чего криминального в вот это самый настоящий секрет.
Мы поздравляем Веру Георгиевэтом не было. А потом
ну с профессиональным празднинаписал свои личные
ком! Желаем ей и всем учителям
мысли, которые у него успехов в работе и творческого
появились после
подхода к своему делу. Пусть
прочитанного.
ученики вас радуют, а каждый
день приносит новые маленькие
Вообще, Высоцкий – ее любимый и большие победы!

АКТУАЛЬНО

В помощь
многодетным
Многодетные семьи смогут и
дальше рассчитывать на поддержку государства в погашении ипотеки.

Правительство РФ продлило меру
поддержки, по которой многодетные семьи могут получить 450 тысяч
рублей на погашение ипотеки.
Как рассказал депутат Госдумы
Иван Демченко, срок заключения
специального кредитного договора
продлевается до 1 июля 2024 года.
При этом важно, что для участия в
программе надо, чтобы третий или
последующий ребенок родился с
1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года.
Чтобы программа реализовывалась, на эти цели выделено 90
миллиардов рублей из федерального бюджета. Таким образом,
государство продолжает заботиться
о многодетных семьях и стремится
обеспечить все условия для рождения новых россиян, резюмировал
Иван Демченко.

Мини-футбол
с макси-пользой
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Молодые депутаты Анапы организовали детский турнир

Подвели итоги
оздоровления
В Анапе на днях прошло заседание межведомственной комиссии с участием представителей
профильных управлений мэрии,
Роспотребнадзора, Пожнадзора, ГИМС. Мероприятие провел
вице-мэр Игорь Викулов.

Этим летом в организованных
лагерях отдохнуло около 70 тысяч
детей со всех уголков России. Удалось избежать вспышек инфекционных заболеваний – санитарное
благополучие на постоянной основе
контролировали специалисты
Роспотребнадзора.
В лагерях дневного пребывания
при школах отдохнули и восстановили силы больше 4 300 ребят. Для
них разработали спецпрограммы по
разным направлениям: туристическому, эколого-биологическому, робототехническому. Также в учреждениях культуры для подростков
работало более 200 кружков, 35
клубов по интересам.
Специалисты управления по
делам молодежи организовали
для любителей активного образа
жизни соревнования по велоспорту,
роллингу, скейтбордингу. В течение
лета работали 30 дворовых площадок, где ребята вместе с вожатыми
творчески и познавательно проводили досуг.

Сергей Мумин

В

СУББОТУ, 1 октября, состоялся турнир по минифутболу среди детских команд, организованный Советом
молодых депутатов городакурорта.

Состязания проводились на
новом стадионе, построенном
в селе Цибанобалка в рамках
нацпроекта «Демография». За
главный приз боролись команды
«Витязь», «Виноградный», «Южное» и «Алексеевское хуторское
казачье общество». На трибунах
стадиона собрались самые преданные болельщики – наставники
юных спортсменов, их друзья и
родители.

Грант
для храма
Проект храма Серафима Саровского победил на спецконкурсе
Фонда президентских грантов.

Был представлен проект «Свои
родные», задача которого – оказание комплексной помощи и
предоставление временного приюта
беженцам с Донбасса и Украины на
базе дома милосердия при Серафимовском храме.
Помощь в рамках проекта получат около 250 человек, из которых
не менее 50 обретут временный
приют. За счет грантовых средств
будут приобретены оборудование
и материалы для четырех жилых
комнат на 20 коек в доме милосердия. Также будет закуплены
продуктовые и санитарные наборы
для обращающихся за помощью
беженцев.
Приход храма Серафима Саровского не впервые подает заявки
и побеждает. Размер гранта составит практически 2,5 миллиона
рублей.
Проект создан при поддержке
молодежного офиса проектных
инициатив.

Игнат Рябченко
награждает победителя

Футбольные матчи были упорными. Победили сильнейшие

Перед началом футбольных
баталий были награждены общественники Цибанобалки, всемерно
содействующие развитию массового спорта. За активную жизненную
позицию, плодотворную общественную деятельность и помощь
в организации спортивных мероприятий на территории городакурорта Анапа благодарности
главы администрации Приморского сельского округа получили
Андрей Николаевич Дьяченко,
Иван Иванович Кустов, Александр
Александрович Кошевой и Артём
Сергеевич Бут-Гусаим.
Настроение спортсменам и
болельщикам подняли артисты
художественных коллективов
Приморской централизованной
клубной системы.

По итогам поединков обладателями главного приза – кубка
Совета молодых депутатов Анапы
стали юные футболисты команды
«Витязь», на втором месте – их
сверстники из Алексеевского
хуторского казачьего общества,
третье место досталось игрокам
команды «Южное», а четвертое
– спортсменам из поселка Виноградного. Командам и лучшим
игрокам вручили медали, кубки,
грамоты и сладкие призы.
– Мы намерены широко популяризировать футбол и мини-футбол,
чтобы новые спортивные объекты,
открывающиеся в Анапе и сельских округах, были максимально
востребованы спортсменами всех
возрастов, – отметил председатель Совета молодых депутатов

НАША СПРАВКА

Оксана Чурикова

30

сентября в санаторно-курортном комплексе «ДИЛУЧ» по традиции
отмечали день памяти святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Каждый год генеральный директор санатория Вера Севрюкова проводит теплое мероприятие в этот
светлый православный праздник.
На концерт, который состоялся
в актовом зале здравницы, были
приглашены местные жительницы, носящие эти красивые имена,
а также депутаты Совета городакурорта Константин Апостолиди
и Людмила Шмакова, представители администрации Анапы, врач
Теймур Непесов.
Началось мероприятие с чтения
молитв. Молебен святым мученицам Вере, Надежде, Любови и
матери их Софии отслужил благочинный Анапского округа, настоятель Свято-Онуфриевского
храма отец Виктор.
Затем гости поздравили Веру
Стефановну с праздником, поблагодарили ее за организацию

города-курорта Анапа Игнатий
Рябченко. – Именно поэтому Совет молодых депутатов Анапы и
организовал этот турнир. Мы намерены обратиться в управление
по физической культуре и спорту
администрации города-курорта
с инициативой проводить такие
состязания еженедельно.
Кстати, при активном содействии Совета молодых депутатов Анапы организованы десятки спортивных турниров,
экологических акций, массовых
мероприятий патриотической
направленности для школьников.
Работа молодежного депутатского
объединения, созданного в Совете
города-курорта, неоднократно
была признана одной из лучших
в Краснодарском крае.

Вера Севрюкова: мы едины в стремлении делать добро

такого душевного мероприятия,
за добрые дела для процветания
города-курорта и благополучия
его жителей.
– Я благодарна всем, кто сегодня
пришел, – отметила Вера Севрюкова.
– И думаю, мы едины в своем стремлении делать добро, относиться к
каждому дню с любовью и надеж-

дой, а вера помогает нам жить.
На праздничном концерте
играл саксофон, звучали романсы, любимые песни прошлых
лет и современные композиции.
Мероприятие подарило всем
присутствовавшим массу положительных эмоций и прекрасное
настроение.

Ве ра Сев рюк ов а –
Герой труда Кубани, заслуженный врач РФ, лауреат
премии Правительства
России в области науки и
техники, почетный гражданин города-курорта Анапа,
председатель Анапской
региональной курортной
ассоциации, депутат трех
созывов Совета муниципального образования
город-курорт Анапа.
Вера Стефановна прошла путь от рядового врача-невропатолога до главного врача курортной поликлиники.
С 1993 года она генеральный директор санаторнокурортного комплекса
«ДИЛУЧ», который сегодня является крупнейшим
многопрофильным круглогодичным санаторием
не только на Черноморском побережье, но и в
России.
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«Золотая лоза»
уехала в Монголию
Оксана Чурикова

Ц

ЕРЕМОНИЯ закрытия, на
которой были подведены итоги и вручены награды,
состоялась 30 сентября в Городском театре.

Вели мероприятие актеры
Максим Колосов и Александра
Афанасьева-Шевчук.
– Начинать всегда веселее, а
прощаться грустно, – отметила вице-президент фестиваля
Ирина Шевчук. – Тем более
что из-за сложной логистики, а
дорога из Москвы в Анапу у некоторых артистов растянулась
почти на три дня, многие актеры
не приехали.
Выбирая победителей, жюри
основного конкурса «Киношока»,
как признался кинооператор
Сергей Астахов, «до кинжалов не
дошло. Четыре главных приза:
Гран-при «Золотая лоза», призы
за лучшие режиссуру, мужскую
и женскую роли оно присудило
монгольскому фильму «Кукушка»
– экранизации повести Валентина
Распутина «Последний срок».
– Я много раз возглавлял жюри
на разных фестивалях, и в Анапе у меня сложилось впечатление, что жюри, как и его выбор,
профессионально: его набрали не из проезжавшего мимо
кинотеатра-трамвая, – заметил,
вручая награды председатель
жюри «Киношока» кинорежиссер
Сергей Снежкин. – Если говорить
о состоянии современного кинематографа, то как человек из
врачебной семьи замечу: пульс
угадывается.
А теперь о наградах. Обладательницей приза «Госпожа
Удача» им. Павла Луспекаева с
формулировкой «За мужество и
достоинство в профессии» стала
народная артистка РСФСР Людмила Зайцева.
Главный приз фестиваля «Золотая лоза» уехал на этот раз в
Монголию. Его получил фильм

В пятёрке
лучших

Анапа вошла в топ-5 региональных лидеров рейтинга Фонда президентских грантов.

Об этом сообщил советник гендиректора Фонда президентских
грантов Владимир Татаринов
на форуме «Край добрых дел» в
Краснодаре. Его организовал Центр
развития гражданского общества
региона при поддержке губернатора Кубани.
В рамках форума работают тематические площадки и выставка
социальных проектов СОНКО,
планируются дискуссии, круглые
столы, обучение социальному проектированию от ФПГ.
В форуме участвует делегация из
города-курорта. Всего за год Анапа
попала в топ-5 лидеров грантового
конкурса Фонда президентских
грантов среди муниципалитетов
Краснодарского края.
Напоминаем, что в Анапе ровно год работает Молодежный
офис проектных инициатив. Его
сотрудники регулярно информируют о грантовых конкурсах НКО,
творческих предпринимателей и
молодежь, проводят обучение и
другие мероприятия.

Гостагаевские
тротуары
Лучшим детским фильмом юные зрители признали ленту «Колокол надежды»

«Кукушка», режиссер Жамъянсурэн Жанчивдорж. Эта же картина
собрала еще несколько наград –
приз за лучшую режиссуру, приз
за лучшую мужскую (Церенболд
Цегмид) и женскую роли (Тангад
Борхуу).
Приз за лучшую музыку получил композитор Дана Зулпыхар
казахстанского фильма «Зере»,
режиссер Даурен Камшибаев.
Приз за лучший сценарий – Дархан Тулегенов и Ален Рахметалиев,
фильм «Братья», Казахстан, режиссер Дархан Тулегенов.
Приз имени А. Княжинского за
лучшую операторскую работу –
Жандос Жумабаев, фильм «Красный гранат», Казахстан, режиссер
Шарипа Уразбаева.
Специальный диплом с формулировкой «За кинематографиче-

скую страсть, с которой рассказано
о надеждах молодого поколения»
получила картина «Тембот», режиссер Тина Мастафова.
Приз прессы вручили режиссеру фильма «Микулай» Ильшату
Рахимбаю.
Приз за лучший короткометражный фильм получила картина «Пувырга», режиссер Влад Петров.
Первое место в конкурсе «ТВШОК» занял фильм «Бессмертные», режиссер Тигран Кеосаян;
второе место – «Тайна Лилит»,
режиссеры Егор Анашкин, Александр Баранов, Максим Василенко, Сергей Краснов; третье место
– «Дина и Доберман», режиссер
Павел Мальков.
Победителей конкурса детских
фильмов «КиноМалышок» по
традиции определяло детское

жюри. Лучшим фильмом юные
зрители признали «Колокол надежды», режиссер Александр Кулямин, продюсер Юрий КузнецовТаёжный.
Призы за лучшие детские роли
получили Роман Петров (фильм
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»,
режиссер Наталия Каленова) и
София Петрова (фильм «Моя ужасная сестра», режиссер Александр
Галибин).
Также были вручены специальные призы от спонсоров конкурса
«КиноМалышок» – журнала «Путевые заметки» и Шоколадной фабрики Дианы Руди. Их получили:
фильм «Нормальный только я»,
режиссер Антон Богданов; фильм
«Тайна Амулета», режиссер Елена
Бычкова; фильм «Отряд Таганок»,
режиссер Айнур Аскаров.

Атлеты из гримёрки
Николай Пушкарь
«Анапа регион»

Э

ЛЕГАНТНЫЕ движения,
мускулистые формы и
красивая улыбка. В Витязево
определили победителей Кубка
Чёрного моря по бодибилдингу.
На сцене Дома культуры выступали спортсмены из разных
городов Южного федерального
округа.

Конкурс по бодибилдингу — это
парад красоты, пропорций и рельефности. Продемонстрировать
свои атлетические способности в
Анапу приехали спортсмены из
разных уголков Южного федерального округа.
– Этот турнир является чемпионатом округа по бодибилдингу и
фитнесу, – отмечает президент
Федерации бодибилдинга Анапы
Николай Рудометкин. – Соревнования такого уровня в нашем
городе ни разу не проходили, и
в этом году мы были удостоены
такой чести.
У спортсмена раздевалка, а у
бодибилдера — гримерка. Перед
выступлением каждый атлет
проходит процедуру автозагара.

НОВОСТИ АНАПЫ

В соревнованиях приняли участие спортсмены ЮФО

Грим подчеркивает фактуру тела
и кропотливый труд спортсмена.
Для его нанесения используют
специальный краскопульт. После
этого атлеты готовятся к выходу.
Артёму Саркисяну двадцать
пять, и побороться за золотые награды он приехал из Пятигорска. В
спорте молодой человек уже больше 10 лет. За его плечами победы
на крупных турнирах в Краснодаре

и родном городе. Анапа не стала
исключением, после решения
судейской коллегии — заветное
первое место.
– Мой тренировочный план
– пять занятий в неделю плюс
правильное питание, а вообще,
мне просто нравится этот вид
спорта, – говорит он.
Представительницы женского
пола также не отстают от мужчин.

У Полины Мироновой из Геленджика бодибилдингом занимается
вся семья. А муж является мастером спорта по пауэрлифтингу.
По словам спортсменки, этот вид
спорта укрепляет здоровье, а на
соревнованиях и тренировках
можно познакомиться с интересными людьми. На турнире в Анапе
Полина завоевала серебряную
медаль.
– В целом я довольна своим
выступлением, но есть над чем
работать, к чему стремиться, – говорит спортсменка. – Организация
турнира великолепная, за что
огромное спасибо.
Помимо гостей из других регионов, на сцене выступали и
анапские бодибилдеры. Сегодня
на территории нашего курорта
расположено большое количество фитнес-центров, которые
развивают культуризм и выводят
его в массы.
– Мы тесно сотрудничаем с
федерацией и будем организовывать нашу работу, увеличивать
количество, повышать качество
мероприятий в этом и других
силовых видах спорта, – отмечает
начальник управления по физической культуре и спорту мэрии
Анапы.

В станице ведутся работы по
обустройству пешеходных зон.
Средства на это выделены из
местного бюджета.

– Подрядчики прокладывают
асфальтовый тротуар к общеобразовательной школе № 31 по улице
Советской, на участке от Раздольной до улицы Пирогова, а также
по улице Мира – от улицы Новороссийской до Пирогова, – рассказывает глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский. – О безопасности пешеходов позаботились
заранее: тротуары обустраивают
бордюрами и ограждением.

Экватор
янтарной
страды
Уборка винограда на плантациях анапских сельхозпредприятий близится к завершению.

«К началу октября из 4 400
гектаров виноградников урожай
собран с 2 300 га. Валовой сбор
пока составляет 22,3 тысячи тонн,
а средняя урожайность – 98,7
центнера с гектара», – сообщил
начальник управления агропромышленного комплекса администрации города-курорта Анапа
Андрей Шевченко.
Специалисты отмечают высокое
качество и отменную сахаристость
солнечных гроздей. Лидируют в
уборке виноградари 9-го отделения агрофирмы «Южная» и сельхозпредприятий «Возрождение»
и «Приморское».

Кубок дружбы
Анапские спортсменки достойно выступили на всероссийском турнире.

С 29 сентября по 3 октября в
Ставрополе прошли всероссийские
соревнования по рукопашному
бою «Кубок дружбы» среди юношей и девушек 12–17 лет, мужчин и
женщин. Участвовали победители
и чемпионы России, мира и Европы – больше 700 спортсменов из
27 регионов нашей страны.
По результатам напряженной
борьбы призовые места в своих
категориях заняли спортсменки
Анапской ДЮСШ № 4. На втором
месте оказались Алёна Морозова
и Кристина Морозова, на третьем
– София Лель и Мария Сафукова. Тренирует их Александр
Таловский.
Поздравляем с достойным результатом, желаем новых побед!
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Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета
1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Совета муниципального образования город-курорт Анапа четвертого созыва
по Витязевскому сельскому одномандатному избирательному округу № 19
Сукасяна Артема Сергеевича
счет № 40810810830009004428, открыт 26 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

2
10

3
1500,00

4

20

1500,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)

Строка финансового отчета
1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)

в том числе

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

2
10

3
0

4

20

-

в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1500,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

-

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

-

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 г. № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)

70

-

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 г. № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)

70

-

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

90

-

из них

из них

из них

из них

в том числе
1.2.1.1

в том числе

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

90

-

1.2.1.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

100

-

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

100

-

1.2.2

110

-

1.2.2

110

-

1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

120

-

1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

120

-

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

130

-

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

130

-

1.2.3

140

-

1.2.3

140

-

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

в том числе

в том числе

Средства граждан

Средства граждан

в том числе

в том числе

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

160

-

1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

160

-

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170

-

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170

-

1.2.4

180

-

1.2.4

180

-

Средства юридических лиц
в том числе

Средства юридических лиц
в том числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования

190

-

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования

190

-

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200

-

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200

-

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом

210

-

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом

210

-

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

220

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

220

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

240

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

240

-

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.3

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц

270

-

2.2.3

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц

270

-

2.2.4

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

280

-

2.2.4

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

280

-

2.2.5

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

290

-

2.2.5

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

290

-

2.2.6

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц

300

-

2.2.6

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц

300

-

2.3

Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310

-

2.3

Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310

-

2.3.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

320

-

2.3.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

320

-

2.3.2

Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

330

-

2.3.2

Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

330

-

2.4

Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

340

-

2.4

Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

340

-

2.4.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

350

-

2.4.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

350

-

2.4.2

Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

360

-

2.4.2

Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

360

-

2.5

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

370

-

2.5

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

370

-

3

Израсходовано средств, всего

380

1500,00

3

Израсходовано средств, всего

380

0

в том числе

в том числе

из них

из них

из них

из них

из них

из них

в том числе

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

390

1500,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

400

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

400

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

410

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

410

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

420

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

420

-

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

430

-

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

430

-

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

450

-

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

450

-

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

460

-

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

460

-

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470

-

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470

-

4

Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

480

-

4

Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

480

-

5

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

490

0

5

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

490

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.
избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
Е.Е. Лисов 30.09.2022
Кандидат
А.С. Сукасян 03.10.2022

№ 73. ЧЕТВЕРГ
6 октября 2022 г.

ïîíåäåëüíèê, 10
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 Х/ф «СОБОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» .
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
22.00, 00.00 Т/сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.45 «100 мест, где
поесть» (16+).
09.45 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+).
16.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА» (16+).

âòîðíèê, 11
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 Х/ф «СОБОР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
22.00, 00.00 Т/сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+).
06.40 «Забавные
истории» (6+).
06.50 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+).
12.15 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).

ñðåäà, 12
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 Х/ф «СОБОР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» .
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
22.00, 00.00 Т/сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ» (16+).

22.30 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+).
00.40 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. «Большая
перемена» (12+).
08.55 Т/с «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
13.35 «Мой герой. Юрий
Кара» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Дети против звёздных
родителей» (16+).
18.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ
АНГЕЛ» (12+).
22.40 «Метание атомного
ядра» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард
долларов» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Особняки
Кекушева.
07.05 Легенды мирового кино.
Юл Бриннер.
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Карл Булла.
08.00 Черные дыры. Белые
пятна.

08.45 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век. «А что
у вас?». Сергей Михалков».
12.15 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
13.00 Линия жизни. Александр
Чубарьян.
14.00 «Мир за горами».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
17.40 Роман в камне.
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
18.10 Солисты XXI века.
Константин Емельянов.
19.00 Уроки русского.
Михаил Зощенко. «Встреча»,
«Прелести культуры».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». А. Дворкин.
«Манипуляция сознанием
в деструктивных группах».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Джентльменский ад.
История одного концлагеря».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Е. Шипулиной.
22.20 Т/с «СПРУТ-3».
23.20 «Запечатленное время».
«Нижегородская ярмарка
времен НЭПа».
23.45 Цвет времени.
Эдгар Дега.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Театр
Российской Армии.
07.05 Легенды мирового кино.
Владимир Зельдин.

07.35 «Короли Европы в
последней битве за Англию».
08.45 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Моржи».
«Краснозобая казарка».
«Оленёнок».
12.00 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
12.20 Т/с «СПРУТ-3».
13.20 «Игра в бисер». «Гайто
Газданов. «Вечер у Клэр».
14.05 «Жизнь и смерть
Чайковского».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
17.45 Роман в камне.
«Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина».
18.10 Солисты XXI века.
Филипп Копачевский.
19.00 Уроки русского. Чтения.
Надежда Тэффи. «Выбор
креста», «Ревность».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».«Любовь
с точки зрения философии».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия»
22.20 Т/с «СПРУТ-3».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45 «Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 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+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.50 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Квартиры ученых.
07.05 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова.
07.35 «Короли Европы
в последней битве за Англию».
08.45 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. Фильмконцерт «КарамболинаКарамболетта». 1983.

12.20 Т/с «СПРУТ-3».
13.15 «Первые в мире».
«Автосани Кегресса».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Джентльменский ад.
История одного концлагеря».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Пётр
Рычков. Пещера для Колумба».
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
17.35 Роман в камне.
«Франция. Замок Шенонсо».
18.00 Солисты XXI века.
Даниил Трифонов.
19.00 Уроки русского. Аркадий
Аверченко. «Здание на песке»,
«Знаток женского сердца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Иван Хватов.
«Эволюционное
происхождение психики».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.40 Власть факта.
«Доктрина Монро».
22.20 Т/с «СПРУТ-4».
01.30 «Короли Европы
в последней битве за Англию».
02.30 Роман в камне.
«Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45, 01.00, 02.00,
05.40 «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+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
21.50 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+).
22.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+).
10.40 «Их разлучит только
смерть» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Михаил Барщевский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Звёзды против
воров» (16+).
18.15 Т/с «РЕПЕЙНИК» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «90-е. Хиты дискотек
и пьянок» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
20.00 Х/фильм
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (12+).
10.40 «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
13.40 «Мой герой. Мария
Киселёва» (12+).
14.50 Город новостей.
05.50 «Ералаш» (0+).
15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
06.05 «Три кота» (0+).
ПРИЗВАНИЕ» (12+).
06.25 «Забавные истории» (6+). 16.55 «Последняя воля
06.45 «Рождественские
звёзд» (16+).
истории» (6+).
18.15 Т/с «ТАНГО ДЛЯ
07.00 «Приключения Вуди
ОДНОЙ» (12+).
и его друзей» (0+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ
23.10 «90-е. Хиты дискотек
МАРТА» (16+).
и пьянок» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
00.00 События. 25-й час.
10.00 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА» (16+).
12.25 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» (16+).

00.20 «Магистр игры». «Подвиг
верной любви, или Подвиг
супружеской верности?».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
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÷åòâåðã, 13
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 Х/ф «СОБОР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» .
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.10 Т/с «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (12+).
10.40 «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Михайлов» (12+).
14.50 Город новостей.
05.50 «Ералаш» (0+).
15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
06.05 «Три кота» (0+).
ПРИЗВАНИЕ» (12+).
06.20 М/ф «Драконы. Гонки
16.55 «Битва
бесстрашных. Начало» (6+).
06.45 «Как приручить дракона. со свекровью» (16+).
18.15 Т/с «ТАМ, ГДЕ
Легенды» (6+).
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+).
07.00 «Приключения Вуди
22.35 «10 самых... Горький
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+). Запад» (16+).
23.10 «Дорогие товарищи. Дело
09.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). Елисеевского гастронома» (12+).
00.00 События. 25-й час.
12.15 «Форт Боярд.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
Возвращение» (16+).
00.45 «Никита Хрущёв.
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+). Как сказал, так и будет!» (12+).
20.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
01.25 «Светлана Аллилуева.
ГОСПОДСТВО» (16+).
Дочь за отца» (12+).

ïÿòíèöà, 14
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 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+).
00.05 К 75-летию со дня
рождения Ивана Дыховичного.
«Вдох-выдох» (12+).
01.05 Х/ф «СУДЬБА
НА ВЫБОР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь».
Программа Е. Петросяна (16+).
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+).

21.55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» (16+).
00.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).
02.20 «6 кадров» (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».
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+).
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
06.40 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.00 «Суперлига» (16+).
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123» (16+).
12.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 Азбука «Уральских
пельменей». «Ы» (16+).
21.00 Х/ф «ТОР» (12+).
23.05 Х/ф «ВОСЕМЬ
СОТЕН» (18+).
01.45 «6 кадров» (16+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Полосатый рейс» (12+).
08.50, 11.45 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ
СТРАНИЦ СТРАХА» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» (12+).
18.10 «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни» (12+).
00.10 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+).

ñóááîòà, 15
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 Х/ф «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
16.45 Фильм Александры
Франк. «Донбасс. Дорога
домой» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период.
Снова вместе» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «КВН». Высшая лига (16+).
23.45 «Мой друг
Жванецкий» (12+).
00.40 «Великие династии.
Воронцовы» (12+).
01.45 «Моя родословная» (12+).
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.

11.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ» (12+).
01.05 Х/ф «РАДУГА
В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+).
05.10 «Спето в СССР» (12+).
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.30 «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».
Владимир Девятов (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым .
20.20 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 «Международная
пилорама» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Уголок
дедушки Дурова.
07.05 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов.
07.35 «Короли Европы
в последней битве за Англию».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.30 М/ф «Отель
«У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
11.05 «Маска. Танцы» (16+).
14.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА» (16+).
16.45 Х/ф «ТОР» (12+).
18.55 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ТОР.
РАГНАРЁК» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).

05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
07.10 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЁСТРЫ» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Святыни христианского
мира. «Покров».
07.05 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова.
07.35 «Петр Великий. История
с французским акцентом».
08.25 Роман в камне.
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
08.55 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
13.25 4.45 Т/с «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» (12+).
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ
В МЕЛОЧАХ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Карибский узел» (12+).
00.05 «Прощание.
Елизавета II» (16+).
00.50 «Метание атомного
ядра» (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).

08.45 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Киноактриса
Лидия Смирнова».
12.10 Цвет времени.
Карандаш.
12.20 Т/с «СПРУТ-4».
14.00 «Первые в мире».
«Ледокол Неганова».
14.15 Юбилей Франчески
Ярбусовой. «Франческа и Юра.
Эпизод вечности».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Встреча в Абрамцеве».
15.45 «2 Верник 2». Олеся
Железняк и Арсений Робак.
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО
И ЖИГОЛЕТТА».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 «Природа воли
человека. Наши действия это свободный выбор
или расчет мозга?».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Подлинная
история Анны Карениной».
21.25 Цвет времени. Ар-деко.
21.40 «Энигма. Андрей
Хржановский».
22.20 Т/с «СПРУТ-4».
01.20 «Петр Великий. История
с французским акцентом».
02.05 Солисты XXI века.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «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 «Вошли в историю» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «Край Добра» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
11.55 Открытая книга. Павел
Басинский. «Подлинная
история Анны Карениной».
12.25 Т/с «СПРУТ-4».
14.05 Цвет времени.
Михаил Врубель.
14.15 Власть факта. «Доктрина
Монро».
15.05 Письма из провинции.
Горная Шория (Кемеровская
область).
15.35 «Энигма. Андрей
Хржановский».
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА».
17.45 Солисты XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 01.25 Искатели. «Куда
пропал Самсон?».
20.30 Линия жизни.
Александр Аузан.
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
22.50 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА».
02.10 М/ф «Ночь на Лысой
горе». «Пер Гюнт».

11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.40, 21.50 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
14.45 «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, 21.40, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край аграрный» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).
01.50 «ЗОЖ» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанские казаки» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Жанна д'Арк на костре».
07.05 М/ф «Мук-скороход».
«Межа». «Царевна-лягушка».
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 Неизвестные маршруты
России. «Томская область. От
Томска до Васюганских болот».
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Черные дыры.
Белые пятна.
13.30 «Великие мифы.
Одиссея».
14.00, 01.40 «Корсика между небом и морем».
14.55 «Рассказы из русской
истории».
16.15 «Рядом с медведями.
Дневник воздушной
экспедиции».
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О СИЯВУШЕ».
20.15 «Энциклопедия загадок».
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22.00 «Агора».
23.00 К 100-летию Российского
джаза. Клуб «Шаболовка, 37».
06.00 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).

Реклама

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30, 15.30 «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 «Край Добра» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00, 04.55 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).

№ 73. ЧЕТВЕРГ
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âîñêðåñåíüå, 16
05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ
МАМА - НЕВЕСТА» (12+).
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион».
Национальная Лотерея (12+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 Х/ф «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
16.45, 23.45 «Романовы» (12+).
18.50 «Поем на кухне всей
страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+).
05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.50 «Большие перемены».
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (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 «НЕ ГОВОРИ
МНЕ «ПРОЩАЙ!» (12+).
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.35 «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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Гуржиевым Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа, ул. Ленина, д. 151, кв. 52, e-mail:
darling641@mail.ru, тел. 8 (918) 3464899, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 21980) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0801011:765, расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 3, участок 37, 39.
Заказчиком кадастровых работ является СВИСТУНОВ
Андрей Александрович, зарегистрированный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121, кв. 38,
тел. 8 (918) 439-67-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 9 ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 3,
участок 37, 39.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина,
143/3, офис, пом. № 3.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 6 октября 2022 г. по 8 ноября 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3,
пом. 3, офис, пом. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 3, участок 33, 35, кадастровый номер 23:37:0801011:467; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 2, участок 38,
кадастровый квартал 23:37:0801011; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 2, участок 40, кадастровый
квартал 23:37:0801011; Краснодарский край, Анапский р-н,
земли ОСНТ «Колос», в границах кадастрового квартала
23:37:0801011 (председатель) и всеми заинтересованными
лицами.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Гуржиевым Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа, ул. Ленина, д. 151, кв. 52, e-mail:
darling641@mail.ru, тел. 8 (918) 3464899, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21980) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0801004:963, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,
проезд 2, участок 119.
Заказчиком кадастровых работ является КОБЗЕВА
Светлана Федоровна, зарегистрированная по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Толстого, 2-а, тел. 8 (918) 454-72-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 9 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,
проезд 2, участок 119.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина,
143/3, офис, пом. № 3.
Обоснованные возражения относительно местоположе-

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.40 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» (6+).
12.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+).
14.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК»
(16+).
17.00 «Маска. Танцы» (16+).
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ И ОСА» (12+).
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).

18.15 Т/с «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» (12+).
21.50 0.25 Т/с «НЕМАЯ» (12+).
01.10 «Петровка, 38» (16+).
01.20 «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» (12+).
02.00 «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» (12+).

06.30 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» (12+).
07.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+).
09.30 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Гипноз и эстрада» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Т/с «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
13.40 «Дмитрий Хворостовский.
Сибирский характер» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смеемся вместе» 12+).
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+).

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 6 октября 2022 г. по 8 ноября 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3,
пом. 3, офис, пом. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд
2, участок 117, кадастровый номер 23:37:0801004:971; Краснодарский край, Анапский р-н, земли СОНТ «Пищевик», в
границах кадастрового квартала 23:37:0801004 (председатель
правления) и всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2022 № 2388
О проведении на территории муниципального
образования город-курорт Анапа муниципальной
специализированной розничной ярмарки
выходного дня «Арт-авеню»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ
«Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок
и агропромышленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к организации
выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-курорт Анапа»,
на основании заявки ассоциации мастеров народных художественных промыслов и ремесленной деятельности «Артсообщество города-курорта Анапа» (далее – Арт-сообщество
города-курорта Анапа) постановляю:
1. Проводить на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальную специализированную
розничную ярмарку выходного дня «Арт-авеню» по реализации изделий народных художественных промыслов,
декоративно-прикладного, художественного искусства и
творчества, ремесленной деятельности (далее – ярмарка) по
адресу: г. Анапа, ул. Горького (нечетная сторона) от световой
арки до здания Летней эстрады, с 1 ноября 2022г. по 1 мая
2023 г., еженедельно, в соответствии с режимом работы,
разработанным и утвержденным организатором ярмарки.
2. Определить организатором ярмарки «Арт-сообщество
города-курорта Анапа» (Батырева Е.В.), ИНН 2301103349,
ОГРН 1212300010570, юридический адрес: г. Анапа,
ул. Крымская, 262, контактный телефон +7-918-46-98-999.
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ней;
5) обеспечить доступность торговых мест на ярмарке для
инвалидов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочной площадке,

06.30 «Салбыкский курган.
Тайны царской долины».
07.00 М/ф «Загадочная
планета». «Конек-Горбунок».
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15, 00.40 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк.
10.55 Большие и маленькие.
13.05 Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай
Путилов.
13.30 «Игра в бисер» «Томас
Манн. «Иосиф и его братья».
14.15 «Элементы» с Ильёй
Доронченковым». «Анри
Матисс. «Розовая мастерская».
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Москва
Бориса Иофана.
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским
20.10 60 лет со дня рождения
Дмитрия Хворостовского.
«Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
«Коппелия». Балет Лео Делиба.
01.20 М/ф «Кот в сапогах».
«Великолепный Гоша».

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 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
15.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
15.45 «Край Добра» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Край аграрный» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 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 «ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+).
23.25 «Кубанские казаки» (12+).
00.20 «Край спортивный» (6+).

оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных
работ, отвечающими установленным действующим законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте (при наличии) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
плане мероприятий по организации ярмарки и продаже
товаров на ней.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Воронов
Гарантирующий поставщик электроэнергии
на территории Краснодарского края и Республики
Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» уведомляет
В связи со вступлением в силу Федерального закона от
03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» ресурсоснабжающим
организациям предоставлено право на заключение с каждым собственником помещения в многоквартирном доме,
действующим от своего имени, договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, в случае
одностороннего отказа от заключенного с исполнителем
коммунальных услуг договора ресурсоснабжения.
Односторонний отказ ресурсоснабжающей организации
от заключенного с исполнителем коммунальных услуг договора допустим при наличии у последнего задолженности,
равной или превышающей две среднемесячные величины
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.
На основании ч. 4 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ ПАО
«ТНС энерго Кубань» уведомляет, что с 1 ноября 2022 года
в одностороннем порядке расторгается договор с ООО «УО
«НОМЕР 1» в отношении МКД, расположенных по адресам:
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Смоленская, д. 8, корпус 1, 2, и ул. Жолоба/Советская, д. 2/596.

Реклама, объявления

№ 73. ЧЕТВЕРГ
6 октября 2022 г.

рулонные, римские

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

г. Анапа, ул. Терская, 20.
 8-988-67-003-03, 8(86133) 70-403

всего за
8000

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

История, драма
(Россия, 16+)

Комедия, мелодрама
6+)

(Россия, 0+)

Артек. Большое путешествие, 6+
МУЛЬТ в кино, 0+
Сердце Пармы, 16+
10:10, 12:00,
Два хвоста, 6+
Пёс-самурай и город кошек, 6+
Далёкие близкие, 12+
Одна, 12+
Финник, 6+
Кощей. Похититель невест, 6+
Легенды Орлёнка, 6+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Календарь ма(й)я, 6+
Барбоскины ТЕАМ, 0+
Проклятие Плачущей. Возвращение, 16+
Любовное письмо, 16+
Красная шапочка, 12+
Вышка, 18+
Джиперс Криперс: возрождённый, 16+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Три тысячи лет желаний, 18+
Эскортницы, 18+

Драма
(Польша, 0+)

10:05
10:10
16:30, 18:10, 20:20, 21:25, 22:15
10:15, 13:20
10:15, 13:25, 16:00
11:20
12:15
12:20
14:15
14:30
15:05
15:15
15:30
17:10
17:30
18:15
19:20
19:35
19:45
21:35
21:40

И для любителей театра: 09.10 в 19:00 – Роден, 12+

РЕМОНТ КРЫШ

Выполним любые виды работ:
• Заборы
• Хозблоки
Пенсионерам скидка 20%
• Беседки
Быстро и качественно!
• Отмостки
Опыт работы более 10 лет
• Сайдинг
Выезд и замеры бесплатно!
• Печи
• Крыши
• Дома, бани
• Фундамент
• Цокольный сайдинг

 8-952-820-56-33 (Виктор)

РЫБЗАВОДУ «ЮРОВСКИЙ»
требуются:
Оплата сдельно-премиальная

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-493-77-37
Реклама

ПРОДАМ

1-КОМН. квартиру, меблированную, с видом на море
(41 кв. м), до моря – 5-7 мин.
ЖК «Морская Горгиппия»,
маршрутки № 9, 24, 114.
 8-918-643-22-34. Собственник. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

КУПЛЮ

Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ЗНАКОМСТВА

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

По горизонтали: 1. «Коробка передач». 5. Коренное население одной из стран СНГ. 6. «Триумфальная ...». 8. Продукт
пчеловодства. 11. Жестяной значок на форменной фуражке.
14. Настольная папка. 15. «... человека сильнее его кулаков»
(Ф. Рабле). 16. Вид залога. 17. Система ставок. 18. Крупное промышленное объединение. 19. Разновидность спаниеля. 22. Знамя.
24. Ценная морская промысловая рыба. 25. Мелкий типограф• Замена и установка
ский шрифт. 26. Перевод валюты из одной страны в другую.
уплотнительной резины
По вертикали: 1. Главный мотив, идея. 2. Участник скачек,
на холодильники всех марок.
не имеющий звания жокея. 3. Сплав железа с никелем. 4. Центр
Установка в день заказа!
древнерусского княжества. 6. Крупная морская птица. 7. Процесс перевода предприятий оборонных отраслей на выпуск
 8-918-412-34-59
гражданской продукции. 9. Жанр журналистики. 10. Искусство
придания красоты лицу. 11. Светоч науки. 12. «Отец турок».
ОТДАМ
13. Аппарат для рыхления сыпучих тел. 20. Автор картины
КОМНАТУ тому, кто до- «Бурлаки на Волге». 21. Наказание рублем. 23. Тяжесть на
смотрит. Звонить с 19:00 до квашеной капусте. 24. Деньги Мьянмы.
Автор: Александр Андреев
20:00. 8-988-315-08-14.
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