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Осенний Техноfest
На Театральной площади в Анапе весь день работали научные тематические площадки
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ÄÈËÓ× ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Скоро закончится первая четверть, и у школьников
начнутся долгожданные каникулы! Это отличное время
для семейного отдыха.
30 октября СПА-комплекс ДИЛУЧа
приглашает детей и родителей приятно
провести время и отметить начало
осенних каникул с пользой для здоровья!
Ждем всех с 11:00 по адресу: Калинина, 27.

ДЛЯ ДЕТЕЙ до 14 лет посещение бесплатно.
В подарок – приветственный полезный кислородный
коктейль и развлекательная программа с аниматорами
и конкурсами.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ в этот день – скидка 30% на
посещение акватермального комплекса.
Дети обязательно должны быть в сопровождении
взрослых (от 18 лет). В целях безопасности – на одного
взрослого не больше трёх детей.



(звонок
бесплатный)

–
современный центр, расположенный в центре города, рядом с остановками общественного транспорта и городской набережной.
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ:
 просторный крытый бассейн 250 м2 с уникальными
архитектурными решениями и детской аквазоной;
 русская баня, финская сауна и хаммам, душ впечатлений, спортивный зал, соляная зона, фитобар – всё оборудовано в соответствии с наивысшими стандартами качества.
В СПА-комплексе вам предложат лечебный, антицеллюлитный и другие виды массажа, комплексные СПА-программы
очищения лица и тела с применением фитобочки, масок
и скрабов по уходу, аромасредств.
Здесь соблюдаются все меры безопасности: применяются
только качественные средства дезинфекции, постоянно дежурят спасатель и обученный медицинский персонал.

Официально

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

В санаторий –
со скидкой
До 1 мая 2023 года реализуется краевой проект «Южная
здравница», благодаря которому можно приобрести оздоровительные программы от 3
дней до 3 недель по сниженным
ценам. Восстановить здоровье
со скидкой до 20 % можно и в
санаториях Анапы.

В программе участвуют анапские
здравницы «ДиЛУЧ», «Русь», «Золотые пески» и «Родник».
Трехдневные оздоровительные
и СПА-туры для молодоженов
предлагают поправить здоровье
в максимально сжатые сроки. В
недельные туры входит комплекс
оздоровительных процедур для
высокоэффективного отдыха и
восстановления.
В двух- и трехнедельные путевки
включено множество лечебных
процедур в зависимости от вида
заболевания.
Чтобы забронировать тур со
скидкой, достаточно сделать всего
три шага:
1. Зайти на сайт регионального
министерства курортов.
2. Изучить программы и выбрать
санаторий.
3. Связаться с отделом бронирования и сообщить о желании принять участие в программе «Южная
здравница».
Подробности можно узнать по
телефону: 8 (800) 200-60-90.

Плитку
восстановят
В эти осенние дни в Анапе
продолжаются работы по восстановлению плиточного покрытия.

Модернизация идет на Крымской/Гребенской, где была обнаружена просадка грунта после сноса
строения.
Также новую плитку укладывают
на Крымской/Краснозелёных. Недавно там же проходили работы по
благоустройству клумб.
В сквере Гудовича завершается
модернизация дорожного покрытия. Убрали несколько сухих
деревьев, работали также над
деликатным изъятием корневой
системы. Начались подготовительные работы для посадки новых
лиственных и хвойных деревьев.

Парк
преображается
Недавно в Гостагаевской
демонтировали ограду парка.
Зеленая зона отдыха станичников будет открытой, как и
предусмотрено планом ее реконструкции.

«На парковых детских спортплощадках строители укладывают
травмобезопасное резиновое покрытие. Одновременно ведутся
облицовка плиткой и обшивка
деревом входных групп и открытой
сцены, расположенной в центре
парка. На днях туда завезли еще
около 300 кубометров грунта, и сотрудники анапского «Зеленстроя»
уже приступили к формированию
газонов и корчуют старые переросшие кустарники. Все работы
ведутся в соответствии с графиком», – проинформировал нашего
корреспондента глава администрации Гостагаевского сельского
округа Олег Салтановский.
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Ускоряя темпы

Мэр проверил ход работ по капремонту школы в селе Супех
Николай Зуров

Н

Александр Кореневский

Е так давно мэр Анапы
Василий Швец побывал в
школе № 11 села Супсех и обсудил с подрядчиком, на какой
стадии находится ее ремонт и что
предстоит сделать в ближайшем
будущем. В диалоге участвовали
родители учеников.

Практически завершен комплекс
демонтажных работ, продолжается замена кровли. На первом
литере она заменена полностью,
над спортзалом работы тоже уже
начались.
– Кровля должна быть завершена в самое ближайшее время,
надо успеть до сезона дождей,
срок – неделя, – поставил задачу
Василий Швец.
Сейчас на объекте трудится
около 20 человек. Мэр потребовал
увеличить число строителей, чтобы
параллельно проводить разные
виды работ и оперативнее приступить к монтажу электропроводки
и других коммуникаций.
Еще одно поручение – обсудить
с родительским активом проект
благоустройства территории. В
программу капремонта эти работы
не входят, но их проведут за счет
муниципального или краевого бюджета, чтобы в следующем учебном
году школа встретила учеников
полностью обновленной.
Напоминаем, что сегодня в трех
анапских школах идет капитальный ремонт. И если одиннадцатой
супсехской школе 35 лет, то школе
№ 9 в Виноградном – 55 лет, а
№ 26 в Рассвете – уже более 60.
Капитальный ремонт был крайне
необходим, и сейчас работы активно идут во всех трех заведениях.
Предстоит полностью заменить
внутренние коммуникации, отремонтировать фасады, кабинеты
и коридоры. И в максимально короткие сроки необходимо обновить
кровли.

Василий Швец обсудил с подрядчиком, что предстоит сделать

Ремонт кровли необходимо завершить до начала дождей

Сейчас на объекте
трудится около 20 человек

Чётко и организованно
В Анапе встретили поезд с жителями Херсона
Сергей Мумин

Р

Архив

АННИМ утром 11 октября
в Анапу прибыл поезд
Джанкой – Анапа, доставивший
более 500 жителей Херсонской
области.

Среди прибывших было много

детей, в том числе из детских домов. На железнодорожном вокзале
пассажиров встречали и сопровождали сотрудники МЧС России,
волонтеры Национального центра
помощи пропавшим и пострадавшим детям, неравнодушные анапчане и сотрудники администрации
города-курорта.
«Накануне вечером мы опубликовали в соцсетях призыв к не-

равнодушным анапчанам помочь
в приеме людей. Необходимую
группу набрали очень быстро.
Откликнулись прихожане СвятоСерафимовского храма, студенты
анапских филиалов вузов. За час
до прибытия поезда мы уже были
на вокзале. Встретили гостей,
попросили их пройти регистрацию, помогли донести вещи и
сопроводили людей к автобусам,

которые доставили прибывших в
места временного размещения в
анапских здравницах», – рассказала ведущий специалист муниципального центра патриотического
воспитания молодежи «Ратмир»
Оксана Чурилова.
Жителей Херсонской области
разместили в двух санаториях и
обеспечили всем необходимым на
время пребывания.
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ОКТЯБРЯ во дворе дома
по улице Лермонтова, 80,
открылась первая из 27 молодежных воркаут-площадок,
которые планируется оборудовать в Анапе в рамках проекта
«Воркаут в каждый двор». Он
реализуется управлением по
делам молодежи администрации города-курорта и Центром
патриотического воспитания
молодежи «Ратмир».

Благоустройство

А у нас во дворе

На курорте установили пять новых воркаут-площадок

Òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ
Со знаменательным событием поздравил местную молодежь депутат
Заксобрания Краснодарского края
Алексей Аксёнов.
– Благоустройством этих дворов
я начал заниматься, еще будучи
депутатом Совета города-курорта,
– отметил он. – Тогда на улице
Лермонтова совместно с общественниками и администрацией
Анапы были обустроены бульвар
и сквер. На приемах избиратели
просили организовать точку притяжения спортивной молодежи,
и вот сегодня мы открываем эту
воркаут-площадку.
Каждая спортивная зона имеет
размер порядка 200 метров. Территория оснащена безопасным
резиновым покрытием и универсальными снарядами, которые
подходят для любого уровня подготовки. Установлены турники,
планки для отжиманий, рукоход,
шведская стенка, гибкие и параллельные брусья.
На открытии площадки с приветствиями к собравшимся юношам
и девушкам обратились вице-мэр
Анапы Игорь Викулов, депутаты
Совета города-курорта Дмитрий
Загвоздин и Леонид Демурчев,
начальник управления по делам
молодежи администрации городакурорта Алексей Николаев и руководитель фонда «Доступная среда»,
парадайвер, общественный деятель
Никита Ванков.
Сразу после церемонии открытия
на новой площадке прошли соревнования по воркауту на приз известного анапского фитнес-клуба.

Íà óëèöå Ëåíèíà
Еще три спорткомплекса расположены вдоль улицы Ленина, в
районе домов 161, 177 и 181.
В тот же день состоялось торжественное открытие после реконструкции спортивной площадки
на придомовой территории дома
181 по улице Ленина. Здесь было
уложено современное бесшовное

– Благоустройством этих дворов я начал заниматься, еще будучи депутатом Совета городакурорта. На приемах
избиратели просили
организовать точку притяжения спортивной
молодежи, и вот сегодня мы открываем эту
воркаут-площадку.
Алексей Аксёнов,
депутат ЗСК
Краснодарского
края

Первая из 27 молодежных воркаут-площадок открылась на улице Лермонтова, 80

футбольные ворота и разметка
позволяют проводить не только
футбольные матчи, но и играть в
баскетбол.
– Благодаря совместной слаженной работе актива города, депутатского корпуса и администрации
в нынешнем году проведена реконструкция четырех спортивных
площадок, – отметил депутат Совета
Анапы Дмитрий Дьяконенко. – Этот
проект является наглядным примером того, что, объединив усилия,
мы сможем сделать жизнь наших
земляков комфортнее.
При обустройстве площадок
выполнены просьбы местных жителей: в Витязеве, на Пионерской,
14, добавлено баскетбольное кольцо; в Анапе, на Лермонтова, 80,
появилась зона параворкаута для
маломобильных граждан.
Мэр Анапы Василий Швец поВ открытии площадки по улице Ленина, 181, участвовал депутат Совета Дмитрий Дьяконенко
ручил до конца года в городе и
резиновое покрытие, произве- подрывали резиновое покрытие. уличное освещение, чтобы дети сельских округах установить 27
дены кронирование деревьев и По периметру спортивной площад- могли активно заниматься спортом воркаут-площадок, до 2025 года –
выкорчевка двух пней, которые ки установлено дополнительное и в вечернее время. Теперь новые более 100.

Ореховая роща преобразится

Жители Анапы внесли предложения по реконструкции любимого места отдыха
Николай Зуров
Оксана Чурикова,
архив

О

БНОВИТЬ популярное место
отдыха во время одного
из выездных совещаний поручил мэр Василий Швец. Группа
по развитию городской среды
Анапы под руководством главного архитектора города Карины Бронниковой провела опрос
среди жителей и гостей курорта.
В нем приняло участие около
1 000 человек.

Как показал опрос, Ореховую
рощу считают лучшим анапским
парком для тихого отдыха. Люди
предпочитают посещать рощу в
вечернее время, самым ожидаемым озеленением считают розы и
вечнозеленые растения.
Среди возможных изменений
общественного пространства участ-

ники опроса чаще всего писали:
«озеленение», «новые малые архитектурные формы», «пруд» и
«новая детская площадка». Две
самые ожидаемые активности по-

сле реконструкции – возможность
смотреть кино под открытым небом
и устраивать пикники.
На основе предложений будет
разработана концепция реконструк-

ции зоны отдыха, в которой учтут
особенности территории парка и
результаты опроса.
Напомним, что обновлять рощу
будут в два этапа: в этом году уста-

новят лавочки и урны, заменят
детскую площадку, а в следующем
– реконструируют территорию.
Также запланирована массовая
высадка деревьев и цветов.

Профобразование

В

Виктория Сологуб

минувшую пятницу в Анапском сельскохозяйственном техникуме в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы» были торжественно открыты мастерские
по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии» и
«Промышленное садоводство».
Современные, классные и, как
утверждают специалисты, на сегодня не имеющие аналогов.

Церемония открытия проходила
во дворе техникума, где собрались
студенты, преподаватели и гости.
В ней приняли участие начальник
отдела среднего профессионального
образования краевого министерства
образования, науки и молодежной
политики Наталья Батютина и вицемэр Анапы Игорь Викулов.
Все было устроено по-студенчески
весело и креативно. Ведущие мероприятия въехали во двор на
платформе новенького трактора
«Беларус». А почетные гости не
перерезали ленту, как это бывает
обычно, а стали участникам шуточного научного шоу: наполнили
какими-то цветными жидкостями
стеклянную колбу, откуда через
мгновение вырвался и взлетел
в воздух синий пенный столб.
«Создаем купаж успеха!» – весело
провозгласил директор АСТ Иван
Чернышов.
На самом деле событие было действительно историческое. Знаковое
не только для Анапского сельхозтехникума, но, как заметила Наталья
Батютина, для всей системы среднего профобразования края.

– Сегодня развитию
профобразования не
только в нашем регионе, но и по всей стране уделяется огромное
внимание, – сказала
Наталья Анатольевна.
– В колледжах и техникумах создаются современные площадки
для подготовки кадров
по востребованным
профессиям. Только
в этом году в нашем
крае будут созданы
23 современные мастерские и лаборатории, до конца 2024
года их станет 106.
На эти цели направляются средства не
только федерального,
краевого бюджетов
и образовательных
организаций, но, что
особенно важно,
сегодня работодатели
участвуют в этом
процессе. Они готовы
вкладывать средства
в подготовку кадров.
Не случайно в последнее время
растет популярность техникумов
и колледжей среди абитуриентов.
Как сказала Наталья Батютина,
сегодня около 60 процентов школьников уходит в систему среднего
профессионального образования.
Более 144 тысяч студентов учится
в системе среднего профессионального образования в Краснодарском
крае. И, между прочим, Кубань
занимает второе место в России
по количеству учреждений. На
сегодня это больше 134 техникумов
и колледжей. И Анапский сельскохозяйственный техникум участвует
не только в нацпроекте «Образование» и региональном проекте
«Молодые профессионалы», но и в

Купаж успеха
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В Анапском сельхозтехникуме открыли новые мастерские
работки сельскохозяйственной продукции», считает свою профессию
одной из самых востребованных:
– Я планирую в дальнейшем получить высшее образование и двигаться дальше. Мне это интересно,
тем более сейчас в Краснодарском
крае развивается растениеводство.
Так что это перспективно.
Во второй мастерской – «Промышленное садоводство». Ребята
будут учиться создавать собственный сад от этапа его проектирования и до завершения, то есть
получения собственного урожая
яблок или слив.
– Получается, что здесь студенты
находятся в тех условиях, в которые
они попадут на предприятии, – уважительно прокомментировал руководитель профсоюза образования
Дмитрий Байдиков. – И они будут
знакомиться с оборудованием не
там, а уже во время учебы. А может
быть, привнесут и еще что-то новое.
Слышали? Лаборатория геномной
инженерии!

В церемонии открытия приняли участие Наталья Батютина (в центре) и Игорь Викулов

В мастерской «Сельскохозяйственные
биотехнологии»

Научное шоу для гостей

стратегической инициативе «Профессионалитет».
– Это крутая инициатива, которая
переворачивает отношение к системе СПО на всех уровнях власти и
общества! – подчеркнула Наталья
Батютина, обращаясь уже к студентам. – И конечно же, те результаты,
которые показывает техникум и, я
уверена, еще покажет, позволят,
вам, ребята, занять достойное место
в экономике Краснодарского края
и вашей малой родины.
– Для всей Анапы это большое
событие, – продолжил вице-мэр
Игорь Викулов. – Когда система
профессионального образования

Новенький трактор «Беларус» пополнил парк
учебной техники АСТ

Будущие профессионалы российского агрокомплекса

развивается, когда расширяются ее
возможности, мы вправе ожидать,
что в нашу Большую Анапу скоро
придут высококвалифицированные
специалисты. Будущее за сельским
хозяйством, будущее за рабочими
профессиями.

После небольшого концерта
гости пообщались со студентами
и смогли заглянуть в мастерские.
Кстати, полностью оснащенные
самым высокотехнологическим
оборудованием.
В лаборатории «Сельскохозяй-

ственные биотехнологии» несколько студентов сосредоточенно
колдовало над пробирками. Гостям
объяснили, что как раз сейчас ребята заготавливают специальные
питательные среды для укоренения
и размножения растений. То есть
молодые профессионалы будут
заниматься круглогодичным производством посадочного материала.
На вооружение возьмут даже методы генной инженерии.
Вот, например, студент четвертого курса Константин Кравченко,
который буквально через полгода
получит диплом по специальности
«Технология производства и пере-

Здесь надо сказать, что перезагрузка всей системы среднего
профобразования в России идет,
начиная с 2019 года. Результаты,
полученные благодаря национальному проекту «Образование», стали
основой для запуска федерального
проекта «Профессионалитет». И
Анапский сельскохозяйственный
техникум в этом году вошел в число
70 победителей этого проекта в области сельского хозяйства и теперь
выступает базовым учреждением
кластера «Виноградарство и виноделие» Краснодарского края.
– «Профессионалитет» предполагает, что мы отдадим производству готового работника,
– рассказывает директор АСТ Иван
Чернышов. – И эти мастерские
– первые ласточки нашего большого проекта. В рамках кластера
«Виноградарство и виноделие»
мы уже в этом году откроем 14 зон
мастерских – от проектирования
виноградника и изучения почвы
до питомниководства, выведения
сортов. Вторая часть – это все
этапы виноделия. Будут созданы
мастерская микроверификации,
огромный питомниководческий
комплекс – вегитарий. Тут будут
агрохимия, землепользование и
почвоведение, селекция и геномная
инженерия и даже мастерская беспилотных летательных аппаратов
в сельском хозяйстве. Но самая
главная привлекательность этого
проекта в том, что ребята не только
в наших мастерских будут работать.
Вся стажировочная программа будет проходить на предприятиях.
Кстати, как раз сейчас в техникуме
идет реконструкция. Работу планируется завершить до 11 ноября.
Параллельно идет поставка оборудования.
По словам Ивана Владимировича,
проект, в том числе строительство
и оснащение мастерских, финансируется из федерального, краевого и
местного бюджетов при софинансировании партнеров-работодателей.
В частности, только из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
направлено свыше 100 миллионов
рублей. Капремонт производится за
счет краевой субсидии – около 40
миллионов рублей.
В проект включились настоящие
винные гранды: ООО «КубаньВино», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО
«Шато де Талю», которые очень
заинтересованы в профессиональных кадрах. Как, собственно, и вся
Кубань.

Герои дня
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Парни из «Барса»
Анапские казаки рассказали об участии
в спецоперации на Украине

В крестный ход
– на велосипеде
В воскресенье, 16 октября, в
Анапе состоится велосипедный
крестный ход. Он организован
Свято-Серафимовским приходом,
приурочен к отмечаемому 14
октября празднику Покрова Пресвятой Богородицы и проводится
в поддержку российских воинов
– участников боевых действий
в Донбассе и на Украине.

Сергей Мумин

В

ПРЕДСТОЯЩУЮ субботу,
15 октября, в Анапе состоятся мероприятия в честь
326-летия Кубанского казачьего
войска. Молодые казаки примут
присягу в Свято-Онуфриевском
храме, а затем будет торжественное прохождение к памятнику атаману Алексею Безкровному у Русских ворот.
Сдержанный характер торжеств вполне объясним – не
время сейчас праздновать,
продолжается военная спецоперация. В ней в составе
сводного отряда ККВ «Кубань»
доб ро во льн о уча ст вуют и
анапские казаки. Двое из них
согласились рассказать о том,
что происходит в зоне боевых
действий.

– Крестный ход – не велосипедная прогулка, а молитвенное
делание, и поучаствовать в нем
может каждый, кто считает себя
христианином, чтит историю Отечества и имеет велосипед, – заметили
организаторы.
От Свято-Серафимовского храма
по улицам города и Пионерскому
проспекту велосипедисты проследуют к часовне преподобного
Серафима Саровского, воздвигнутой
на территории детского санаторного
комплекса «Жемчужина России»,
где состоится молебен.
Отъезд колонны велосипедистов
от храма в 14 часов. Регистрация
участников начнется в 13 часов во
дворе храма по адресу: ул. Маяковского, 111-б.

Как Кубань
освобождали

Áîè
ïîä Âîëíîâàõîé
Название этого города на югозападе Донецкой народной республики в мае не сходило с новостных лент. Там шли ожесточенные
бои с противником. Участвовал в
них и анапчанин, хорунжий Константин Кулагин.
– Решение отправиться на спецоперацию пришло вполне осознанно, ведь я вырос в офицерской
семье, отец – полковник запаса, да
и я сам боевой опыт имею, – заметил Константин.
За его плечами более 20 лет
службы в полиции. В течение этого
времени у Кулагина было пять
спецкомандировок на Северный
Кавказ, одна из них – в Чечню в
90-х, а остальные – в Дагестан.
Казак с боевым опытом был принят в отряд «Барс-11».
– После предварительных занятий по военной подготовке я в
числе 400 казаков-добровольцев
отправился из Краснодара в
Ростов-на-Дону, – продолжил
Кулагин. – Затем в ночь на 1 мая
мы колонной выдвинулись через
Волноваху в сторону донецкого
села Красная Поляна. Жили в
полевых условиях, на ночлег останавливались в лесополосах.
9 мая колонна нашего отряда
двигалась по территории Донецкой народной республики и попала
под минометный обстрел.
– Я хотел открыть борт автомашины, на которой мы передвигались, чтобы людей, находящихся
в кузове, не посекло осколками, но
вдруг неподалеку «легла» мина, и
меня выбросило взрывной волной,
очнулся в санчасти, – рассказал
Константин.
Позже выяснилось, что кузов
грузового КамАЗа он открыл, это
позволило спасти жизни людей.
Правда, сам потом несколько месяцев лежал в госпиталях Ростована-Дону и Краснодара.
За умелые и решительные действия в боевой обстановке хорунжий Константин Кулагин был
награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, которую в сентябре ему
в числе других отличившихся казаков вручил губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев.
В настоящее время Константин
восстанавливается после ранения
спины, до сих пор ходит в медицинском корсете.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На защиту Донбасса Александр Быков отправлялся дважды – в составе «Барс-11» и «Барс-16»

НАША СПРАВКА

Константин Кулагин награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Âîéíà äðîíîâ
– Нынешняя спецоперация отличается от прежних локальных
войн – это война дронов, – вступил в разговор старший урядник
Александр Быков. – Беспилотники
кружат в воздухе и передают противнику координаты. Если засекли
– то через несколько минут жди
«прилета».
Александру есть с чем сравнивать. Он прошел две чеченские
военные кампании в составе Новокузнецкого ОМОНа. В 2011 году
сибиряк переехал с семьей в Анапу
и несколько лет назад вступил в
казачество. Занимался охраной
общественного правопорядка в

городе в составе казачьей дружины. На защиту Донбасса доброволец Александр Быков после
предварительной подготовки на
краснодарском военном полигоне
Молькино отправлялся дважды
– в составе отрядов «Барс-11» и
«Барс-16». Буквально на днях он
вернулся домой из-под Красного
Лимана – одной из самых горячих
точек нынешней спецоперации.
– Во время второй командировки в составе «Барса-16» я заметил,
что «всушники» стали активнее
использовать дроны,– рассказал
старший урядник Быков. – Когда
мы только заехали на позиции, в
первый день было 39 «прилетов»,
а когда выходили – 280 за день.
Села Диброво под Красным Ли-

БАРС – боевой армейский резерв специальный.
В него входят запасники, которые находятся в
наиболее готовом для мобилизации состоянии.
Это самые «свежие»
резервисты, добровольно
прошедшие отбор в военкоматах и заключившие
с министерством обороны
контракты. В основном
это граждане, недавно
уволенные в запас и еще
не растерявшие армейские навыки по самым
ходовым военно-учетным специальностям, в
том числе и казаки.
Проект «Барс» активно
функционирует с 2021
года. На сегодняшний
день в спецоперации по
демилитаризации и денацификации Украины
принимает участие более
5 тысяч казаков Кубани,
Крыма, Дона, Оренбурга,
Сибири и центральной
части России.
маном уже практически нет, его
вражеские минометчики почти
сровняли с землей.
Александр еще не знает, поедет
ли в зону проведения спецоперации еще раз, но готов отправиться
туда снова. Если Родина позовет.
Кстати, в составе первого добровольческого отряда «Барс-11»
участвовало 20 анапских казаков, в
«Барсе-16» восемь представителей
Анапского районного казачьего
общества. За всю свою историю
казачество всегда было опорой
Кубани и в трудные времена приходило на помощь Отечеству. Мы
гордимся этими парнями, и дай
Бог им вернуться домой целыми
и невредимыми и обязательно – с
Победой!

В центральной библиотеке
Анапы прошло тематическое
мероприятие, посвященное
79-й годовщине освобождения
Краснодарского края от немецкофашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

Его гостями стали руководитель
Анапского отделения ветеранской
организации «Боевое братство»
Вячеслав Бабунц, краевед и историк
Валерий Валиев.
Ребятам рассказали о военных
годах и страшном периоде оккупации, о том, как наши земляки всеми
силами приближали освобождение
Кубани на фронте и в тылу.
Также в рамках мероприятия
прошла презентация книги Валерия
Валиева «Сукко — долина дельфинов». Автор посвятил монографию
150-летию заселения сел Сукко,
Варваровка и Павловка и 75-летию
Великой Победы.

Ямочный
ремонт
В станице Анапской частично
отремонтировали дорожное полотно на улицах Станичной и
Набережной.

«На улице Станичной провели
ямочный ремонт автодороги на
отрезке от улицы Октябрьской до
Зелёной, а на Набережной ямки
залатали до пересечения с тупиком
Лиманным. Работы профинансированы из бюджета города-курорта в
рамках муниципального контракта
по водоотведению», – сообщил глава
администрации Анапского сельского
округа Сергей Вершинский.

Подарите
миру мир!
В Городском театре прошел
концерт «Подарите миру мир!»,
посвященный Дню освобождения Кубани. На сцене выступили
участники народного молодежного шоу-театра «Арт Союз»,
вокально-хореографических
ансамблей «Надежда России»
и «Солнышко».

Звучали патриотические песни о
России и ее защитниках, о дружбе и
мирном небе над головой, исполнялись танцевальные номера военной
тематики. Каждое выступление
артистов сопровождали аплодисменты зрителей, а песню «Встанем»
публика слушала стоя.

И был день
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Тепло в ладошках

На открытый урок живописи пришел едва ли не целый класс гимназии «Эврика»

Виктория
Владимирова

Т

ВОРЧЕСКИЕ мастер-классы
на Арт-авеню в Анапе
проходят постоянно. Но тот,
что состоялся здесь в минувшую субботу, был особенным.
Представляете, на открытый
урок живописи пришел едва
ли не целый класс гимназии
«Эврика»!

Свой 1 «Д» привела классный
руководитель Татьяна Мезенцева:

– Знаете, это прекрасная возможность собраться вместе вне
школьных стен, научиться чему-то
новому под руководством опытных
мастеров. Сегодня кто осенние листья рисует, кто в точечной технике
камни расписывает.
А рядом школьники постарше
писали письма солдатам на фронт.
Обводили свои ладошки и желали
«здоровья, счастья и победы».
– Эти письма мы сворачиваем
солдатскими треугольниками и
вкладываем в носки и другие теплые вещи, которые отправляем

нашим бойцам, – рассказывает ответственная за проведение мастерклассов анапского Арт-сообщества
Ольга Токарева. – Уже больше 70
килограммов грузов отправили
позавчера, связали 120 балаклав
и более 100 пар носков. А теплых
изделий, связанных машинной
вязкой, вообще сотни. И каждый
приносит вещи. Одна наша мастерица сама 60 пар носков связала!
Вчера еще 120 балаклав раскроили.
В них тоже будем вкладывать эти
треугольники, хранящие тепло
детских рук.

Детские письма-треугольники отправятся на фронт

Акция «Тепло для солдат» на
Арт-авеню продолжается.
Мастера Арт-сообщества, руководит которым Елена Батырева, вяжут и шьют теплые вещи,
которые будут переданы нашим
парням на фронт. На Арт-авеню
работает Благотворительный стол.
Все средства, вырученные от продажи работ анапских мастериц,
пойдут на помощь нашим парням,
участвующим в специальной военной операции.
Вот мастер Светлана Луничкина
прямо за своим рабочим местом на

Арт-авеню вяжет теплую шапку для
солдата из ниток защитного цвета.
Говорит, пусть она и согреет бойца,
и защитит как оберег, сделанный с
любовью, с молитвой.
– Хочется сказать анапчанам: мы
рады каждому из вас, – напомнила
на прощание Ольга Токарева. – Вы
можете приходить на Арт-авеню и
записываться, чтобы участвовать в
бесплатных мастер-классах, можете приносить вещи или покупать
изделия с Благотворительного стола – чтобы тепла для наших солдат
становилось больше.

Осенний Техноfest

На Театральной площади в Анапе прошло научное шоу для школьников
 1 стр.
Оксана Чурикова
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МИНУВШЕЕ воскресенье
на Театральной площади
Анапы прошел региональный
фестиваль Техноfest-2022. Его
посетили школьники городакурорта, а также их родители.

В течение дня работали интересные тематические площадки:
3D-моделирование, робототехника,
пилотирование дронов, научное
шоу, виртуальная реальность, мобильный планетарий и мобильный
технопарк «Кванториум», выставки
центров «Точка роста».
Одна из посетительниц фестиваля Вероника Гордеева занимается квантовыми шахматами в
«Кванториуме», который открылся
в этом году.
– Я пришла сюда, чтобы узнать
для себя еще что-нибудь новое, –
рассказала Вероника. – Посетила
несколько площадок, все мне очень
понравилось. Выбираю, чем еще
заняться. Меня интересует и робототехника, и программирование, и
3D-моделирование.
Анапчанка Кристина Дутова
привела на Техноfest сына. Мальчик с удовольствием посещает

Ребята смогли запустить роботов, смастерить модели самолетов, надеть очки виртуальной реальности

робототехнику, и конечно, он сразу
подключился к мастер-классам
фестиваля.
– Эти направления – наше настоящее и будущее, – отметила
Кристина. – Мы поддерживаем
такие увлечения сына. Хотим вот
еще на программирование его записать.
Среди организаторов фестиваля
– Центр детского и юношеского

технического творчества Краснодарского края и министерство
образования, науки и молодежной
политики региона. Свои площадки представили Станция юных
техников Анапы и «Точки роста»,
созданные в школах.

– «Точка роста»
работает у нас уже год,
– рассказал

Владимир Талецкий,
педагог школы № 20.
– Эти занятия
способствуют развитию
интеллекта, мышления,
познавательной
мотивации учащихся.
Дети сами создают
проекты, что вызывает

у них еще больший
интерес к учебе.
Юные посетители фестиваля
смогли запустить роботов, смастерить модели самолетов и ракет,
выпилить детали из фанеры, познакомиться с компьютерными программами, надеть очки виртуальной
реальности и даже посмотреть
научное шоу.
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Краснодарский край первым
из регионов подключился к
платформе цифровых решений
нацпроекта «Производительность труда». Пользователями
платформы Эффективность.рф
являются уже 14 предприятий
– участников национального
проекта.

Современная мозаика
Сергей Мумин

В

Архив

предстоящую субботу,
15 октября, будет отмечаться Всемирный день белой
трости. В преддверии этой даты,
призванной привлечь внимание
общества к проблемам незрячих людей, состоялся краевой
спортивный конкурс инвалидов по зрению «Современная
мозаика».

В одной из здравниц поселка
Волна Темрюкского района, где
проводились состязания, собрались представители 15 команд

из муниципальных отделений
Всероссийского общества слепых,
в том числе из нашего городакурорта.
– Эти соревнования проводились
впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемийными
ограничениями, – рассказал председатель Анапской общественной
организации ВОС Андрей Ермолов, – мы выставили на турнир
команду из 10 человек. Программа
включала в себя состязания по
общей физической подготовке,
плаванию в бассейне, а также комбинированную эстафету. В личном
зачете успешно выступили члены
нашей сборной Сергей Русанов и
Сергей Губанов.

– Кубань стала первым субъектом
в стране, поддержавшим вектор
цифровизации экономики, – сказал министр экономики края Алексей Юртаев. – Платформа помогает
бизнесу без найма дорогостоящих
специалистов и создания собственных вычислительных мощностей
включиться в этот процесс. Участие
позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль
над производством и устойчивость
компании. Это сэкономит время и
ресурсы.
Зарегистрировавшись на новой
платформе, предприятия получат
базовые компетенции и первичное повышение эффективности.
После можно бесплатно провести
диагностику компании, определить
уровень ее цифровой зрелости
среди конкурентов.
– Задача платформы – сделать
доступнее отечественное промышленное и инженерное программное
обеспечение для российских предприятий, – сказал гендиректор
«Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.
– Речь идет не только о цене, но и
о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников
и сокращении сроков внедрения
этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения
сокращается с двух месяцев до
двух дней.
Региональный центр компетенций сотрудничает в этом направлении с АНО «Цифровые технологии
производительности». В ноябре
2021 года к цифровой платформе
подключились первые пять предприятий, внедряющих бережливые
технологии на производстве. Это
«ПищТех», «АС-Строй», «ЛигаПак», «Горница», НПК «ПАНХ».
Исходя из потребностей предприятия, платформа подбирает
программное обеспечение для
повышения эффективности работы, логистики, IT, маркетинга,
продаж, управления финансами
и персоналом. Предварительный
отбор поставщиков гарантирует
пользовательскую поддержку.
Также эксперты помогут оформить закупку отечественного ПО
и заявку на софинансирование,
субсидию или грант.
Программа запущена по поручению Правительства РФ. Ожидается,
что ее участниками к концу 2024
года станет порядка четырех тысяч
компаний. Сегодня сервисами «Эффективность.рф» уже воспользовалось более 250 организаций.
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края

К 79-летию освобождения Анапы

ном Красного Знамени, а штурман Водяник – орденом Красной
Звезды.

Александр Трущенко
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А мастерство и бесстрашие
гитлеровцы прозвали их
«ночными ведьмами», а советские воины ласково величали
«неспящими красавицами». И
все это о летчицах 46-го гвардейского Таманского женского
полка ночных бомбардировщиков. В составе этого прославленного подразделения в годы
Великой Отечественной войны
сражалась с фашистами в небе
над Кубанью и Анапой хрупкая
девушка Анна Дудина.

За годы войны она совершила 675
боевых вылетов, сбросила более 65
тысяч килограммов бомб, 400 тысяч
листовок. На ее счету 35 крупных
взрывов и столько же пожаров на
вражеской территории.
Уроженка деревни Табеково
Уржумского района Кировской
области после школы-семилетки
поступила в педучилище. Жили
Дудины бедно, и когда из семьи
ушел отец, Аня оставила учебу и
устроилась работать наборщицей
в типографию местной газеты.
Позднее переехала в Москву.
Однажды в Центральном парке
культуры и отдыха имени Горького
Анна впервые прыгнула с парашютной вышки. Так зародилась мечта
о небе, осуществившаяся в Батуми,
куда судьба забросила девушку. В
местном аэроклубе она научилась
управлять самолетом и со временем
стала летчиком-инструктором.
В декабре 1941 года аэроклуб
был расформирован, и Дудину
зачислили летчиком в санитарную авиацию. Аня на маленьком
санитарном самолете в составе 15-й
отдельной санитарной авиаэскадрильи Крымского фронта летала
из Анапы в окруженную Керчь,
брала на борт раненых и уходила
в воздух, обстреливаемая с земли
врагом. Сорок четыре рейса из Анапы в Керчь и обратно совершила
Дудина, более тридцати раненых
вывезла с «огненной земли».
Потом на маленьком По-2 381-й
отдельной эскадрильи связи Закавказского фронта Аня ежедневно
доставляла пакеты в штаб фронта.
Летала из Тбилиси до Туапсе, а
потом через хребет к станицам Северской и Киевской. За ней не раз
охотились вражеские истребители,
но летчица ускользала от них.
В апреле 1943 года Дудину вызвали в штаб и дали направление в 46-й
гвардейский Таманский женский
полк ночных бомбардировщиков.
В полку все должности – от командиров, механиков и техников до
пилотов и штурманов – занимали
только женщины. В боевых делах
девушки не отставали от мужчин.
Летали они каждую ночь в снегопад
и низкую облачность. В длинные
зимние ночи количество вылетов
доходило до десяти-двенадцати.
Летом успевали сделать только по
шесть-восемь.
Летали девушки еще на довоенных У-2, или ПО-2, которые нежно
величали «ласточками», но более
распространено было название
«небесный тихоход». Первый
ночной полет молодая летчица
Дудина совершила 5 мая 1943 года
на бомбежку вражеского аэродрома
около станицы Киевской.
Самолет схватили щупальца прожекторов. Небо распороли нити
трассирующих пуль. Аня уклонялась
от разрывов снарядов, искусно маневрировала и резко пошла на снижение. Когда до земли оставалось
350–400 метров, подоспело еще
несколько наших самолетов. Это
вынудило гитлеровцев отвлечься от
преследования машины Дудиной, и
ей удалось вырваться из зоны огня.
Через 20 минут после посадки экипаж снова ушел на задание.
Когда на личном счету Ани Дудиной было уже свыше двухсот
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Неспящие
красавицы
Погрузка раненого на санитарный самолет

Оккупантов Анапы они разили с неба

София Водяник

46-й гв. ночной Таманский бомбардировочный авиаполк

А. Дудина и С. Водяник.
Восточная Пруссия. 1945 г.

Екатерина Рябова

боевых вылетов, пришел приказ
о награждении ее орденом Отечественной войны.
Долгое время у Ани не было
постоянного штурмана. Охотнее
всего она любила бывать на заданиях со штурманом Катей Рябовой,
впоследствии ставшей Героем
Советского Союза, кандидатом
физико-математических наук.
Экипаж боевого У-2 гвардии
лейтенанта Анны Дудиной и Ека-

терины Рябовой наносил бомбовые удары в мае и июне 43-го
по скоплению войск противника
в Гостагаевской, Курчанской и
на землях окрестных совхозов. В
ночь на 18 сентября того же года
Анна бомбила отступающего противника в Джигинке, куда летала
уже со штурманом Софией Водяник, которая в мае 1943 года была
награждена медалью «За боевые
заслуги».

Аня и Соня стали неразлучны.
За образцовое выполнение боевых
задач девушки были представлены
к очередным боевым наградам. На
счету Анны Дудиной к тому времени 568 ночных боевых вылетов с
налетом 490 часов. Сбросила она
41 000 кг бомбового груза, вызвав
29 очагов пожара и 48 сильных
взрывов. У Анны Водяник 159
боевых ночных вылетов. Летчик
Дудина была награждена орде-

В июне-июле 1944 года Анна и
София с однополчанками сражалась в Белоруссии, помогая освобождать Могилёв, Минск, Белосток
и другие населенные пункты. Они
часто делали по восемь-девять вылетов за ночь.
Погода не баловала их в Белоруссии. При выполнении боевой
задачи по бомбежке района, носившего название «Тёмный лес»,
где у немцев было сосредоточено
много техники, экипаж Дудиной
и Водяник попал в сильную грозу.
В любое мгновение молнии могли
сжечь самолет. Экипаж девушек
чудом уцелел и потом бомбил
гитлеровские войска, переправлявшиеся через Березину.
В январе 1945 года летчицы сражались в Восточной Пруссии, в марте гвардейцы полка участвовали в
освобождении Гдыни и Гданьска.
«При прорыве обороны немцев
на западном берегу Одера и овладении городом Штеттином мы с
Соней сделали 16 боевых вылетов
за ночь, находились в воздухе по 12
часов, за что получили благодарность Верховного Главнокомандующего», — вспоминала позднее
Анна Дудина.
В то время она и повстречала
своего суженого. Ане приглянулся
старший лейтенант Василий Мишин, который сопровождал в полк
автоколонну с боеприпасами.
В Международный женский
день 8 Марта 1945 года Маршал
Советского Союза Константин Рокоссовский вручал отличившимся
летчицам и штурманам правительственные награды. Отважной
уржумской девушке он прикрепил
к гимнастерке очередной орден
Красного Знамени. Соне Водяник
вручили орден Отечественной
войны I степени.
Праздник надолго запомнился
Анне еще и тем, что они с Василием
в этот день объяснились в любви.
5 мая 1945 года Анна Дудина
совершила последний боевой вылет — 675-й по счету. У Софии Водяник было 547 успешных боевых
вылетов на бомбардировку живой
силы и техники противника. О
Софии известно только, что она
демобилизовалась 17 октября 1945
года, а 6 апреля 1984 года была награждена орденом Отечественной
войны II степени.
В июне Василий Мишин и Анна
Дудина сыграли свадьбу, а через несколько дней она вместе с другими
летчицами полка начала готовиться к Параду Победы в Москве.
Затем Анна вернулась в Польшу,
где продолжал служить ее муж.
Сменив гимнастерку на легкое платье, а сапоги — на модные туфли,
отличная летчица стала хорошей
женой. Когда мужа перевели в
Белоруссию, Анна снова занялась
любимым делом. Прославленная
летчица была принята инструктором в Могилёвский аэроклуб. Более
100 человек получило благодаря
ей путевку в большую авиацию.
Немалого времени требовала и
работа в горсовете, депутатом которого Анну Ивановну избирали на
протяжении нескольких лет.
«Неспящая красавица» была
награждена двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа»,
«За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»
Скончалась наша героиня 12
июня 1991 года и была похоронена
в белорусском городе Могилёве.
Мы будем помнить Анну Ивановну Дудину и ее боевых подруг как
бесстрашных летчиц, громивших
фашистов в небе над Краснодарским краем и нашим городомкурортом.
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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, 23.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
22.40 «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 «ХУДОЖНИК» (16+).
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, 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, Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
01.50 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+).
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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» (16+).
09.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.40 «Форт Боярд» (16+).
12.30 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (12+).
15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)..
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
22.00 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» (12+).

ñðåäà, 19
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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.45 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Кунг-Фу Панда» (6+).
06.45 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.35 «Форт Боярд» (16+).
12.20 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Вахтангова.
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай
Путилов.
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.

08.15 Роман в камне. «Самара.
Дом Сандры».
08.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Встречи
с Ильей Глазуновым».
12.10 «Рядом с медведями.
Дневник воздушной
экспедиции».
13.10 Линия жизни. Александр
Аузан.
14.00 Дороги старых мастеров.
«Палех».
14.15 «Что ты сделал
для Родины?».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
17.35, 01.35 Дмитрию
Хворостовскому посвящается...
Дмитрий Хворостовский
и Олег Бошнякович.
18.25 Ступени Цивилизации.
«Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине власти».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Российская
государственная библиотека
до и после Ленинки».
21.15 «Сати. Нескучная классика...» с Татьяной Черниговской.
22.00 Т/с «СПРУТ-4».

06.30, 07.00, 07.30, 08.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Крым
античный.
07.05 Легенды мирового кино.
Леонид Кмит.
07.35, 00.55 «Императрицы
Древнего Рима: женщины
на вершине власти».

08.45 Цвет времени.
Надя Рушева.
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.10.15
«Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Встречи
с Ильей Глазуновым».
12.00 «Три тайны адвоката
Плевако».
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Томас Манн.
«Иосиф и его братья».
13.10 Т/с «СПРУТ-4».
14.50 Цвет времени.
Марк Шагал.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники.
Андрей Рябушкин».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Татьяной
Черниговской.
17.35 Дмитрию Хворостовскому
посвящается... Дмитрий
Хворостовский и Михаил
Аркадьев.
18.25 Ступени Цивилизации.
«Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине власти».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.15 «Белая студия».
22.00 Т/с «СПРУТ-4».

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 «Политика
в деталях» (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+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век. «Рина
Зеленая». 1969.
12.15 «Забытое ремесло».
«Бурлак».
12.30 Искусственный отбор.
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Генри Лонгфелло «Псалом
жизни».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
17.35 Дмитрию Хворостовскому
посвящается... Дмитрий
Хворостовский и Ивари Илья.
18.25 Ступени Цивилизации.
«Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине власти».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.15 Власть факта.
«Накануне Петра».
23.30 «Первые в мире».
«Шаропоезд Ярмольчука».
01.10 Ступени Цивилизации.
«Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине власти».

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, 00.40
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.40 «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 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»
20.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
21.50, 00.30 «Zа наших» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Политика
в деталях» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 Большое кино. «Свадьба
в Малиновке» (12+).
08.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ
АНГЕЛ» (12+).

11.00 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
13.40 «Мой герой. Светлана
06.05 «Три кота» (0+).
Чупшева» (12+).
06.20 «Рождественские
14.50 Город новостей.
истории» (6+).
15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
06.35 «Драконы. Гонки
ПРИЗВАНИЕ» (12+).
бесстрашных. Начало» (6+).
16.55 «Марк Рудинштейн.
07.00 «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
Король компромата» (16+).
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+).
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ08.35 «100 мест,
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ
где поесть» (16+).
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
09.35 Х/ф «КОРОЛЬ
22.35 «Дороги большой
АРТУР» (12+).
страны» (16+).
12.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+). 23.05 «Знак качества» (16+).
14.35, 19.00 Т/с «ТЁТЯ
00.00 События. 25-й час.
МАРТА» (16+).
00.30 «Петровка, 38» (16+).
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
00.45 «Карибский узел» (12+).
22.20 Х/ф «НАЗАД
01.25 «90-е. Хиты дискотек
В БУДУЩЕЕ» (12+).
и пьянок» (16+).

âòîðíèê, 18
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 «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

00.35 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
02.55 «6 кадров» (16+).

00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
01.40 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «ЗАБЫТЫЙ
АНГЕЛ» (12+).
10.40 «Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Лянка Грыу» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+).
16.55 «Михаил Круг. Шансонье
в законе» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Клуб первых жён» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Их разлучит только
смерть» (12+).
01.25 «90-е. Хиты дискотек
и пьянок» (16+).
22.15 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
00.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ» (16+).
02.45 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «РЕПЕЙНИК» (12+).
10.40 «Горькие слёзы
советских комедий» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Клявер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+).
16.55 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО ЛЖИ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Владимир
Мигуля» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).

23.40 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

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, 04.15 «Вошли
в историю» (12+).
14.45, 01.50 «Политика
в деталях» (12+).
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+).
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÷åòâåðã, 20
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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+).
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+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «РЕПЕЙНИК» (12+).
10.40 «Сломанные
судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Санаева» (12+).
14.50 Город новостей.
06.00 «Ералаш» (0+).
15.05 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Забавные истории» (6+). ПРИЗВАНИЕ» (12+).
06.25 «Как приручить дракона. 16.55 «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+).
Легенды» (6+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
06.40 «Сказки Шрэкова
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
болота» (6+).
ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ 07.00 «Приключения Вуди
ТЕАТР» (12+).
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+). 22.35 «10 самых... Верные
вдовы» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
10.30 «Форт Боярд» (16+).
В шкуре маньяка» (16+).
12.05 Х/ф «НАЗАД
00.00 События. 25-й час.
В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
00.45 «Вторая семья: жизнь
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+).
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+). на разрыв».(12+).
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+). 01.25 «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2:
войны» (12+).
БЕСПОКОЙНЫЙ

ïÿòíèöà, 21
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 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР» (16+).
02.20 «Судьба на выбор» (16+).
03.10 «Информационный
канал» (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+).
23.50 «Улыбка на ночь». Программа Евгения Петросяна (16+).
00.55 Х/ф «ПРОСТО
РОМАН» (12+).

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+) .

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» (6+).
06.40 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

ñóááîòà, 22
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+).
14.40 Х/ф «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
16.55 «Горячий лед».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лига Бокса. Суперсерия.
00.45 «Великие династии.
Трубецкие» (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.
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+).

ХЭЛЛОУИН» (16+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.00 «6 кадров» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА
ПЕРЕМЕН» (12+).
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+).
05.15 «Спето в СССР» (12+).
06.00 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» (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 «Шоу Аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 «Международная
пилорама» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Мультфильмы» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Китайгородская.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Императрицы Древнего
Рима: женщины на вершине
власти».

08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.00 «Суперлига» (16+).
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+).
12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2:
БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (16+).
14.30, 14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 «Уральские пельмени».
Азбука «Уральских
пельменей». «Ь» (16+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+).
23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
06.00 «Настроение».
08.20, 18.05 «Петровка, 38» (16+).
08.35, 11.45 Т/с «ТАНГО
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.00 Т/с «ДЬЯВОЛ
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Не своим голосом» (12+).
18.20 Т/с «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (16+).
20.10 Т/с «ДУЭЛЬ
КОРОЛЕВ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
11.05 «Маска. Танцы» (16+).
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» (16+).
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ И ОСА» (12+).
19.05 «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК-4» (6+).
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ» (16+).
23.05 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+).
01.30 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» (16+).

06.00 Т/с «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (16+).
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ
КОРОЛЕВ» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
библиотечная.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Императрицы Древнего
Рима: женщины на вершине
власти».
08.45 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
08.55 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
13.30 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
17.30 Т/с «ЗВОНИТЕ
В ПОЛИЦИЮ!» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Дряхлая власть» (16+).
00.10 «90-е. «Менты» (16+).
00.50 «Дороги большой
страны» (16+).

08.45 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
08.55 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Мои любимые
мелодии. Муслим Магомаев».
Концерт в ГЦКЗ «Россия».
12.20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
12.30 Абсолютный слух
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4».
14.45 «Забытое ремесло».
«Водовоз».
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Пряничный домик. «Люди
великой степи».
15.50 «Огюст Монферран».
16.15 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
17.20 Премьера. Большие
и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Борис
Минаев. «Площадь Борьбы».
20.30 К 100-летию
конструкторского бюро ПАО
«Туполев». «Андрей Туполев».
21.15 «Энигма. Андрей
Хржановский».
01.15 «Императрицы Древнего
Рима: женщины на вершине
власти».
02.15 «Андрей Туполев».

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 «Zа наших» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Боспорское
царство» (12+).
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 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

10.15 Х/ф «РЕВИЗОР».
12.25 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель».
12.40 Открытая книга. Борис
Минаев. «Площадь Борьбы».
13.10 Т/с «СПРУТ-4».
15.05 Письма из провинции.
Гдовский район (Псковская
область).
15.35 «Энигма. Андрей
Хржановский».
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ».
17.40 Дмитрию Хворостовскому
посвящается...
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни. Иван
Агапов.
20.40 Искатели. «Тайна
архива 44».
21.25 Х/ф «РОДНЯ».
23.00 «2 Верник 2». Александр
Рамм и Елизавета Кононова.
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
РОГОНОСЕЦ».
02.25М/ф «Путешествие
муравья», «По собственному
желанию», «Лев и 9 гиен».

11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.40, 21.50 «Zа наших» (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 «Политика
в деталях» (12+).
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+).

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+).

Реклама

09.30, 15.30 «Что есть,
то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
06.30 «Генри Лонгфелло
10.00 «Законы. События.
«Псалом жизни» .
Комментарии» (12+).
07.05 Мультфильмы.
10.30 «Встречи с кубанским
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ».
митрополитом» (6+).
09.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 «История болезни» (16+).
09.55 «Томская область.
11.15 «ЗОЖ» (12+).
От Парабели до Чулыма».
11.30 «Агронорм» (12+).
10.35 Х/ф «РОДНЯ».
12.10 Земля людей. «Оленные 12.00 «Политика
в деталях» (12+).
чукчи. Там, где нет леса».
12.15 «МИР сельского
12.40 Черные дыры. Белые
хозяйства» (12+).
пятна.
13.20 «Великие мифы. Одиссея». 12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.50 «Земля, взгляд
13.30 «Детали» (12+).
из космоса».
14.00 Х/ф «Я ШАГАЮ
14.45 «Рассказы из русской
ПО МОСКВЕ» (16+).
истории».
15.45 «Истории
15.35«Раздумья на Родине».
с географией» (12+).
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
16.15, 23.40 «СССР. Знак
БУРАТИНО».
качества» (16+).
18.25 Линия жизни.
17.00 «Боспорское
19.20 «Тайна Тирольского
царство» (12+).
ледяного человека».
17.30 «На выезд» (6+).
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
17.45 «Работаю на себя» (12+).
ЗВЕЗДА».
18.00 «Факты недели» (12+).
22.00 «Агора».
23.00 К 100-летию российского 19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
джаза. Клуб «Шаболовка, 37».
00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
06.00 «Мультфильмы» (12+).
22.00 Х/ф «Я УКРАДУ ТЕБЯ У
08.55, 15.25 «Афиша» (12+).
ВСЕГО МИРА» (16+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
00.20 «Край аграрный» (12+).
09.15 «Мне только спросить» (12+). 01.50 «Ровесники края» (12+).
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09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
05.30 «Вопреки всему» (16+).
11.30 «Большие перемены».
06.00 Новости.
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
06.10 «Вопреки всему» (16+).
ОГЛЯНИСЬ» (12+).
07.00 «Играй, гармонь
18.00 «Песни от всей души».
любимая!» (12+).
Шоу Андрея Малахова (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
20.00 Вести недели.
08.15 «Здоровье» (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
09.20 «Мечталлион» (12+).
22.40 «Воскресный вечер
09.40 «Непутевые заметки» (12+). с В. Соловьёвым» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ
10.15 «Жизнь других» (12+).
НАСЛЕДСТВО» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 Х/ф «УБОЙНАЯ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
СИЛА» (16+).
16.35 «Горячий лед».
КУПЕР» (16+).
17.55 «Романовы» (12+).
06.40 «Центральное
18.55 «Поем на кухне всей
телевидение» (16+).
страной» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
21.00 «Время».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
22.35 «Что? Где? Когда?»
10.20 «Первая передача» (16+).
Осенняя серия игр (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ
11.55 «Дачный ответ» (0+).
КАЛИБР» (18+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
01.35 «Моя родословная» (12+). 14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ
сенсации» (16+).
ЧУВСТВО» (12+).
19.00 «Итоги недели».
07.15 «Устами младенца».
20.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Местное время.
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
Воскресенье.
00.25 «Основано на реальных
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
событиях» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25«Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
11.20 «ЧУДО-ЮДО» (6+).
12.50 «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК-4» (6+).
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ» (16+).
17.00 «Маска. Танцы» (16+).
18.55 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
21.15 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
02.10 «6 кадров» (16+).
04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
06.30 Т/с «ЗВОНИТЕ
В ПОЛИЦИЮ!» (12+).
09.35 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Гипноз и криминал» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
13.55 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смех не грех» (12+).
16.10 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+).

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 32 Щербакова Ростислава Владимировича,
выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
счет № 40810810730009003422 в дополнительном офисе № 8619/0363
ПАО Сбербанк
Адрес банка: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 1/1
Строка финансового отчета
1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
2

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ
СЧАСТЬЯ» (12+).
21.20 Т/с «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+).
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+).
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
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)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц
в том числе
Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
120.000
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-

Примечание
4

2.2.6
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2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5
3

30
40

20.00
100.00

50
60
70

-

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

06.30 Мультфильм «В яранге
горит огонь».
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
09.15 «Обыкновенный
концерт».
09.45, 01.15 Диалоги
о животных. Калининградский
зоопарк.
10.25 Большие и маленькие.
12.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Балыбердин.
13.05 «Судебные процессы
в творчестве Ф.М. Достоевского».
13.45 «Элементы» с Ильёй
Доронченковым». «Рембрандт.
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь».
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
РОГОНОСЕЦ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Москва
переулочная.
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
Муслиму Магомаеву
посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «КЛЮЧ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».
21.45 Дж. Верди. «Травиата».
Спектакль театра
«Геликон-опера».
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА».
01.55 Искатели. «Под вуалью
Незнакомки».

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 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «Я УКРАДУ ТЕБЯ
У ВСЕГО МИРА» (16+).
15.40 «Zа наших» (12+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР.
Знак качества» (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 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+).
23.25 «Кубанские казаки» (12+).
00.20 «Край спортивный» (6+).

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
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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)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат

Р.В. Щербаков 10.10.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной
С проектом межевого плана земельного
Эммой Георгиевной (почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес элек- г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
тронной почты: kusakina_amma@mail.ru.
Обоснованные возражения относительно
к онтак тный т елеф о н 8-9 18- 324 322 5, местоположения границ, содержащихся в
№ квалификационного аттестата 23-10-87) проекте межевого плана, и требования о
в отношении земельного участка с ка- проведении согласования местоположедастровым номером 23:37:0801002:618, ния границ земельного участка на местрасположенного по адресу: г. Анапа, СОТ ности принимаются с 13 октября 2022 г.
«Автомобилист», проезд 9, участок 16, по 14 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
выполняются кадастровые работы по ул. Астраханская д. 100.
уточнению местоположения границы
Смежные земельные участки, с правообземельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: СОТ «АвтомоВАСИЛАКИ Татьяна Григорьевна билист», проезд 9, участок 1, кадастровый
(адрес: г. Анапа, ул. Крымская, 177, кв. 17, номер отсутствует, расположен в кадастротелефон 8 918 0623945).
вом квартале 23:37:0801002.
Собрание заинтересованных лиц по
При проведении согласования местоповоду согласования местоположения положения границ при себе необходимо
границы состоится по адресу: г. Анапа, СОТ иметь документ, удостоверяющий лич«Автомобилист», проезд 9, участок 16, 15 ность, а также документы о правах на
ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
земельный участок.

Реклама, объявления

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

№ 75. ЧЕТВЕРГ
13 октября 2022 г.

всего за
8000

Драма
(Великобритания, 16+)

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

Комедия, мелодрама
(Россия, 16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск №148, 0+
Куриный забег, 6+
СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 16+
10:20, 12:25, 13:30,
Иван Семёнов – школьный переполох!, 6+
Барбоскины ТЕАМ, 0+
Легенды Орлёнка, 6+
Пёс-самурай и город кошек, 6+
Лавстори, 16+
Кощей. Похититель невест, 6+
Красная шапочка, 12+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Вершина страха, 16+
Три тысячи лет желаний, 18+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Вышка, 18+
Обещание, 18+
Джиперс Криперс: возрождённый, 16+

Комедия, семейный
6+)

Ужасы
(Австралия, 16+)

10:10
10:15, 14:55, 17:40
14:30, 15:45, 16:45, 20:00, 21:35
10:25
10:30
11:15
11:55
12:30, 19:10, 21:15
13:10
14:00
16:10
16:35, 21:30
19:15
19:25
22:00
23:10
23:15

Любителям театра: 16.10 в 19:00 – Брегенцский фестиваль 2019: Риголетто, 16+
Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

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)

УСЛУГИ

МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, двери,
обои, ламинат. 8-918-64800-16. Реклама
Установка ДВЕРЕЙ входных и межкомнатных.
8-918-466-85-86. Реклама

ПРОДАМ

СРОЧНО ДОМ 100 кв. м в
пригороде. Дешево.  8-91865-181-09. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

ОТДАМ

Реклама

КОМНАТУ тому, кто досмотрит. Звонить с 19:00 до
20:00. 8-988-315-08-14.

КУПЛЮ

Стоимость 1500

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

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 73 от 06.10.2022

• Замена и установка

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

продажа, монтаж.
8-918-493-77-37
Утерянный
вкладыш к диплому
№ БВС 0357766
от 25.04.2000 г.
на имя КОШМАНОВА
Станислава
Викторовича, считать
НЫМ

ЗНАКОМСТВА

РЫБЗАВОДУ «ЮРОВСКИЙ»
требуются:
Оплата сдельно-премиальная

Обеспеченный МУЖЧИНА
из г. Стаханова (ЛНР), 68 лет,
врач, вдовец, рост 180, сторонник ЗОЖ, познакомится
с самостоятельной женщиной своего возраста для совместной жизни. WatsApp
095-050-95-55.

А где Ваше Реклама
объявление? 12+
 8(86133) 4-65-84

E-mail: achreklama@mail.ru; vk.com/anapach; t.me @Black_sea_2018

«Анапское Черноморье»
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