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Театральная площадь города-курорта стала эпицентром праздничных мероприятий Дня защиты детей
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Первая specialty кофейня в Анапе!
Место для общения и душевных разговоров. Красивая музыка, живое общение
приятно дополнят фирменное пирожное
Турецкий кофе,
Эспрессо, Американо.
Всегда свежие зёрна!

@pushkin.coffee

–

Медицинский центр ДИЛУЧ имеет современную базу и методики для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата, в том числе
артрозов и артритов, а также последствий различных травм.
Прием ведет опытный, высококвалифицированный травматолог-ортопед
. Доктор назначит необходимое
обследование, подберет лечение.
 рентгенографию, биохимические анализы
и другие необходимые обследования;
 оптимальное лечение, подобранное доктором
– ударно-волновую терапию, плазмолифтинг
(PRP), внутрисуставные инъекции (препараты
гиалуроновой кислоты, хондропротекторы).
Травматолог-ортопед составит правильный распорядок дня, даст рекомендации по
двигательному режиму и профилактическим
мероприятиям.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Г. НОВОРОССИЙСК, СТ. РАЕВСКАЯ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, 53

 8-800-100-40-30.
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Езжайте
с «Миром»
На 4 рубля дешевле обойдется поездка в общественном
транспорте жителям и гостям
нашего города-курорта, расплачивающимся в автобусе
картой платежной системы
«Мир». Акция доступна держателям карт «Мир» любого
банка и продлится с 1 июня по
30 сентября.

«Получить скидку можно будет
в транспорте, оборудованном
устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Ущерба
анапские перевозчики не понесут,
все расходы им компенсирует
компания-разработчик карт платежной системы «Мир» – сообщил
начальник отдела по транспорту
администрации города-курорта
Юрий Кудрявцев.
Возможность проезда в общественном транспорте со скидкой
получат держатели этих карт еще в
трех кубанских городах. При этом в
Геленджике пассажиры сэкономят
5, а в Сочи и Новороссийске –
6 рублей.

Сносят
незаконные
постройки
В Супсехе приступили к сносу
трех незаконных объектов –
двухэтажного, трехэтажного
и четырехэтажного.

Еще 8 мая 2019 года Анапский
районный суд принял решение о
сносе трех самовольных построек
в Супсехе на улице Пушкина, 32.
Все они были возведены на земельном участке без разрешительных
документов.
Собственник должен был снести
объекты, но не сделал этого. Поэтому 24 августа 2020 года Анапский
районный суд изменил способ и
порядок исполнения решения суда,
и администрации было предоставлено право снести объект.
Об этом сообщили нашему изданию в правовом управлении
администрации Анапы
Согласно действующему законодательству, самовольные постройки ввиду их несоответствия
градостроительным нормам не
могут быть использованы ни для
каких иных целей и передачи в
собственность гражданам.

Пауэрлифтинг
без границ
30 мая на курорте впервые
провели городской чемпионат
по пауэрлифтингу среди людей
с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования
приурочили ко Всемирному дню
отказа от курения.

«Организаторами выступили
управление физкультуры и спорта
Анапы, спортивный комплекс «Витязь» и наша городская федерация
карате и адаптивных видов спорта», – сообщил руководитель этой
федерации, тренер клуба карате
«Чайка» Дмитрий Чайкин.
Спортсмены с инвалидностью
личным примером доказали: главное – это здоровый дух. Чемпионат
прошел в атмосфере взаимной поддержки и доброжелательности. Все
участники – победители! Прежде
всего своих недугов. Но всё же это
состязание, где первые поднимаются на пьедестал почета.
«Чемпионами в своих категориях стали Артём Романов, Максим
Ежеленко, Иван Коновалов, Евгения Шлык. Поздравляем всех
участников и выражаем сердечную благодарность коллективу
спортзала «Витязь» и лично Юлии
Медведевой за деятельную поддержку соревнований!» – отметил
Дмитрий Чайкин.

Лидеры местного
самоуправления

Город-курорт занял первое место в краевом конкурсе

Э

Вадим
Широкобородов

ТА информация прозвучала на недавнем заседании
Анапского местного отделения
Краснодарского регионального
отделения Всероссийского совета местного самоуправления.

О победе участникам заседания
сообщила руководитель отделения, заместитель председателя
Совета города-курорта, депутат
Елена Некрасова. И с гордостью
продемонстрировала диплом за
1-е место, занятое по итогам 2020
года в краевом конкурсе «Лучшее
местное отделение Краснодарского регионального отделения
ВСМС».
Именно в этом году, 31 мая, исполнилось ровно 15 лет с момента
создания Всероссийского совета
местного самоуправления. Эта
общественная организация призвана поддерживать значимость
самого института местного самоуправления, закрепленного федеральным законом. В масштабах
страны отлично зарекомендовала
себя Краснодарское региональное
отделение Всероссийского совета
местного самоуправления. При
этом на Кубани действуют 44
местных отделений этой общественной организации — по числу
муниципальных образований.
«Главной целью деятельности
Всероссийского совета местного
самоуправления является обеспечение условий, когда каждый
житель сможет влиять на процесс
выработки решений органами
местного самоуправления, – отметила Елена Некрасова. – Наша

Елена Некрасова поздравила коллег с 15-летием организации

общественная организация нацелена на развитие позитивной
гражданской активности на местах, благоустройство территории, общественный контроль и
стратегическое планирование,
патриотическое воспитание и подготовку муниципальных кадров,
участие в выборах и гармонизацию
межнациональных отношений.
И в авангарде этого процесса находится наше Анапское отделение

общероссийской общественной,
созданное в 2010 году».
В честь 15-летия ВСМС провели
не только торжественное заседание актива Анапского отделения
организации. Также по инициативе Леонида Красноруцкого, председателя Совета города-курорта,
поощрили самых заслуженных и
авторитетных лидеров местного
самоуправления.
«Важно понимать, что местное

самоуправление – это единство
исполнительной власти, то есть
администрации, депутатского
корпуса, а также органов ТОС на
местах, – отметила Елена Некрасова. – В этой связи мы награждаем
сегодня благодарностями Совета
Анапы восьмерых анапчан. А в
их числе – активные депутаты,
специалисты мэрии, руководитель
Общественной палаты и, конечно
же, лучшие наши «тосовцы».

Итоги праймериз
В

Сергей Мумин

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая,
состоялось предварительное внутрипартийное голосование по выдвижению
кандидатов на предстоящие
в сентябре выборы в Госдуму
России от политической партии
«Единая Россия». Победители
праймериз станут кандидатами
в депутаты от партии на предстоящих выборах в российский
парламент.

Всего по Славянскому одномандатному округу № 48, в который
входит Анапа, выдвинуты 14
кандидатов, в том числе действующий депутат парламента
Иван Демченко. Кроме того,
избирателям предлагалось проголосовать и по партийным спискам, в которых значилось 176
кандидатов.
Предварительно была проведена информационная кампания, в
ходе которой члены «Единой России» и любой другой гражданин
Российской Федерации смогли
ознакомиться с кандидатами на
сайте партии и, зарегистрировавшись до 28 мая, проголосовать
онлайн до 30 мая, либо явиться
на счетный участок в границах
своего избирательного округа.
В целом в Краснодарском крае

В Анапе работали 16 счетных участков

наблюдалась высокая активность
избирателей.
«Это показатель развития гражданского общества, того, что люди
неравнодушны к выборно му
процессу», – отметила депутат
Госдумы Светлана Бессараб.
В городе-курорте работало 16
таких участков: 5 – в Анапе и
11 – в сельских округах городакурорта.
Голосование было организовано с соблюдением социальной
дистанции и прочих противоэпидемических мер, граждан обеспе-

чили средствами индивидуальной
защиты.
«Явка избирателей достаточно
хорошая, учитывая тот факт, что
значительная часть избирателей
проголосовала онлайн», – отметил
Павел Сивков, председатель счетной комиссии № 011, работавшей
в гортеатре.
«Нельзя отсиживаться дома,
нужно прийти и проголосовать,
чтобы выразить свою гражданскую
позицию. Именно от активности
каждого зависят позитивные изменения, которые при конструктив-

ном взаимодействии всех ветвей
власти могут произойти в стране,
крае и нашем городе-курорте», –
выразила мнение депутат Совета
Людмила Шмакова.
Счетные участки работали с 8.00
до 20.00. Результаты переданы
в местное отделение «Единой
России».
Нынешние праймериз были
самыми масштабными из тех, которые проводила «Единая Россия»
за свою историю.
В предварительном голосовании
на Кубани приняли участие почти
774 тысячи избирателей, это около
18 процентов от общего числа избирателей Кубани. Из них онлайн
проголосовали более 289 тысяч
выборщиков.
«Такой интерес со стороны и избирателей, и участников говорит
о том, что предварительное голосование перестало быть только
внутрипартийной процедурой, это
важный этап перед всей избирательной кампанией», − заметил
председатель регионального оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России»
Николай Гриценко.
В ходе предварительного голосования по одномандатному
избирательному округу № 48,
в состав которого входит наш
город-курорт, победу одержал
действующий депутат Госдумы
РФ Иван Демченко.
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Он погиб под Бамутом
Благодарности – неравнодушным

Участники митинга вспоминали своего земляка Ивана Крыгина

В Анапе торжественно открыли памятник герою-пограничнику Ивану Крыгину
Виктория Сологуб

28

М А Я, в День пограничника, в Анапе состоялось действительно долгожданное событие. На кладбище
села Цибанобалка был торжественно открыт памятник
герою-пограничнику Ивану
Крыгину, который погиб в Чечне
в мае 1995 года. Только-только
успев отметить свой 19-й день
рождения.

Öåíîé ñâîåé æèçíè
На церемонию открытия памятника пришли односельчане,
кадеты, школьники, представители администрации, ветеранских
организаций, депутаты Совета.
Было очень много людей в военной форме. И, поочередно выходя
к микрофону, люди вспоминали
своего земляка Ваню Крыгина.
Обычный паренек из поселка
Пятихатки, младший сын в многодетной семье, Иван Крыгин стал
первым в Анапском районе погибшим в Чеченской республике.
До армии он успел окончить
9 классов средней школы № 16 в
Цибанобалке и Анапское профтехучилище №74. Получив профессию
каменщика-монтажника, пришел
работать в СМУ-3, где трудились
его отец и старший брат. Увлекался
вольной борьбой и дзюдо, вдохновенно играл на гитаре. Осенью
1994-го был призван в пограничные
войска. А в марте 1995-го оказался
в самом пекле – в горниле Чеченской войны.
19 мая 1995 года старший наводчик Иван Крыгин и еще 28 молодых
бойцов оказались на пути движения
боевиков. Говорят, ребята были вообще «желторотики», еще и присягу
не успели принять. Иван сказал им
укрыться, а сам один с пулеметом
около часа вел бой. В итоге молодых
сослуживцев он спас. Ценой своей
жизни.
Решением командования Иван
Крыгин награжден орденом Мужества. Посмертно.

На открытии было много молодёжи: кадеты, школьники

Цибанобалка Юлии Фисюк, в нашей газете вышла статья об Иване
Крыгине. И о том, что старенький
памятник на сельском погосте
давно нуждается в реконструкции.
Именно тогда началось целое движение в поддержку строительства
мемориала, развернутое как раз
Юлией Ивановной. И – все-таки
чудесные люди живут в нашем
солнечном городе! – у нее нашлось
немало сторонников и единомышленников.
И вот теперь на могиле героя –
новый мемориал. Монумент в виде
облака, которое венчает пограничный столб. А на переднем плане –
мальчишка в тельняшке посредине
пшенично-макового поля. Общее
подножие объединяет в единый
комплекс памятники Ивана и его
родителей – Николая Ивановича
и Нины Павловны.
Кстати, как рассказала корреспонденту «АЧ» сестра Ивана, Светлана
Майорникова, в основу проекта лег
эскиз памятника, который нарисовала ее 13-летняя дочь Вероника.
Девочка учится в 7-м классе 16-й
школы села Цибанобалка. И, конечно же, она никогда не видела
своего дядю. Но он ей снится. И
вот так – идущим среди золотых
В прошлом году, после обраще- колосьев и алых маков – он ей и
ния в редакцию жительницы села явился однажды во сне.

Ñðåäè êîëîñüåâ
è ìàêîâ

– Дело в том, что его в армию
вообще не должны были забрать. У
него была инвалидность с детства,
родители-пенсионеры. Когда пришло время служить в армии, мама
завела было речь, чтобы пойти
похлопотать: уже шла первая Чеченская. Но он сказал, как отрезал:
«Если ты это сделаешь, я сам пойду
– в горячую точку попрошусь!». Так
что поступил, как считал честным,
– вспоминала Светлана уже во время митинга по случаю открытия
памятника.

Åù¸ íå âñ¸ ñäåëàíî
– Это ужасно, когда мы теряем
своих детей. Но Иван – он положил
жизнь ради своих боевых товарищей. И, вспоминая подвиги отцов,
дедов и прадедов, которые погибли
во время Великой Отечественной
войны, в военных конфликтах, наша
молодежь должна знать, что русский
солдат – он на несколько позиций
выше всех прочих. Прежде всего вот
этой своей способностью к самопожертвованию, – сказал, обращаясь
к собравшимся Сергей Шаглиев, начальник отдела по взаимодействию
с военнослужащими и казачеством
администрации Анапы.
Вообще в тот день прозвучало
много очень правильных слов,

адресованных, в первую очередь,
присутствовавшим на митинге кадетам и школьникам. Так, суровый
мужчина с орденами и медалями
на груди – Василий Черниченко –
заметил:
– Я так же, как и Иван, участвовал в Чеченской кампании. Когда
во время встреч с молодежью дети
спрашивают, страшно ли было
на войне, всегда отвечаешь: «Да,
страшно». Но на примере подвига
Ивана Крыгина они должны, что Родину нужно защищать до последней
капли крови. А наш долг – хранить
память о наших героях.
Депутат Совета Алексей Аксёнов
от имени депутатского корпуса выразил благодарность всем анапчанам и общественным организациям,
которые приняли непосредственное
участие в создании памятника. И
вручил благодарности председателю Центра славянской культуры
Александру Лешакову, президенту
анапской федерации бокса Александру Кулиеву и, конечно же,
анапчанке Юлии Фисюк, без «атомного реактора» которой вообще бы
ничего не случилось.
– Юлия Ивановна своей настойчивостью добилась того, чтобы
начатое ею дело было доведено
до конца. Она собрала единомышленников, которые реализовали,

воплотили в жизнь проект реконструкции обелиска герою, – сказал
Алексей Аксёнов.
Благодарности людям, которые
организовали и провели реконструкцию мемориала, были вручены
также от ветеранских организаций,
казачества.
Наконец, нельзя не сказать об
одном из главных инициаторов
строительства памятника – Фонде
ветеранов подразделений специального назначения органов военной контрразведки. Заместитель
председателя фонда Владимир
Стряпунин рассказал о дальнейших планах:
– Сегодня мы открыли памятник.
Но на этом наша патриотическая
работа и деятельность по увековечиванию памяти Ивана Крыгина в городе-курорте и в нашем
маленьком поселке Пятихатки не
заканчивается. Будут установлены
памятные доски Ивану Крыгину
на 16-й школе, на училище, ныне
колледже, где он учился. Сейчас
обсуждается этот вопрос. Кроме
того, мы планируем разбить сквер
Ивана Крыгина в поселке Пятихатки, где также будет установлен
мемориал его имени. Это меньшее,
что мы можем сделать во имя тех,
кто ценой своей жизни защищал
нас, защищал Родину.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вадим
Широкобородов

В память
о казакахгероях

МИНУВШУЮ пятницу в
молодежном центре
«Лофт» состоялось торжественное мероприятие в честь
76-й годовщины Победы и
приближающегося 80-летия с
момента начала Великой Отечественной войны. Главными
организаторами выступили
краевой и анапский городской
Советы ветеранов. А героями
встречи с молодежью Анапы
стали четверо фронтовиков:
Виктор Михайлович Мищенко,
Сарвар Саригаскарович Файрузов, Василий Михайлович
Кулькин и Иван Свиридович
Вислогузов.

Для самых доро гих го стей
провели экскурсию по экспозициям формирующегося музея
артефактов времен войны. Центральный экспонат – двигатель
военного самолета, поднятого
со дна Кизилташского лимана
в о ло нт е р ам и -п о ис к о ви к а ми
Военно-исторической поисковоисследовательской организации
«Черномор».
«На базе молодежного пространства «Лофт» мы организовали
музейную экспозицию в рамках
общероссийского поискового проекта «Судьба солдата», – сообщил
руководитель ВИПИО «Черномор»
Андрей Коробков. – Музей еще
формируется, но здесь уже есть
зал-реконструкция солдатской
землянки, стеллажи с подлинными
оружием и документами периода
войны. В том числе лётный шлем,
фото, личные вещи погибших
летчиков».
Ветераны с собственным боевым
опытом с большим интересом и
волнением рассматривали солдатскую амуницию, плащ-палатку,
масляный фитиль, сделанный
в полевых условиях из гильзы
артиллерийского снаряда.
«Так всё и было, словно на
передовую попал», – смахивая
скупую мужскую слезу, признался
Василий Михайлович Кулькин. А
его боевые соратники со знанием
дела обсуждали характеристики
двигателя самолета, разбившегося в 1943 году под Анапой.
Теперь этот артефакт занимает
почетное центральное место в
экспозиции.
Воспоминаний в ходе торжества
прозвучало немало. Молодым
рассказали об основных периодах
Великой Отечественной войны,
показали документальный фильм,
поминутно воссоздающий драматические события 22 июня 1941
года. С первых прорывов границы
разведкой вермахта в 1.30 ночи до
самоотверженных оборонных боев
защитников Брестской крепости.
Каждый из приглашенных
участников Великой Отечественной войны рассказал личную
историю. Как и когда узнали о ее
начале? С каким чувством в свои
16-17 лет шли защищать Родину?
А студенты анапских колледжей
и вузов, в свою очередь, задали
волнующие их вопросы: о мире,
восприятии войны, чувствовали
ли наши бойцы поддержку Всевышнего? Ведь именно на их долю
выпали беспримерные испытания
атаками, обстрелами, форсирование рек и освобождение от фашизма европейских столиц.
Каждый из приглашенных
фронтовиков – человек-легенда!
Проживающий в станице Анапской Иван Свиридович Вислогузов
– старшина запаса, в составе войск
МВД прошел дорогами войны с
1942 по 1945 годы. А после до 1953
года продолжал службу в 16-й Московской дивизии войск МВД.
Василий Михайлович Кулькин – прапорщик запаса, воевал

Более 50 представителей
Анапского районного казачьего
общества приняли участие в
традиционных Тиховских поминовениях, состоявшихся 29 мая
в Красноармейском районе.

Вспоминая
ту войну

Фронтовики осмотрели выставку экспонатов военного времени

В молодежном центре «Лофт» чествовали
участников Великой Отечественной

Ежегодные памятные мероприятия, посвященные героическим
защитникам Ольгинского кордона
под командованием Льва Тиховского, в 1810 году сдерживавшим
натиск 4 тысяч горцев, состоялись 30-й раз. Открыл их атаман
Кубанского казачьего войска,
вице-губернатор края Александр
Власов. Он напомнил, что казаки
противостояли в 20 раз численно
превосходившему противнику, и
подчеркнул, что память о героях
не померкнет никогда.
У братской могилы павших
защитников Кубани состоялась
панихида. Затем участники поминовений прошли парадным
маршем.

В парк –
с косой
Субботник состоялся недавно в
парке поселка Виноградного.

«После нескольких часов активной работы косарей попотчевали
горячим шашлыком. В организации субботника помогли депутат
Совета города-курорта Евгений
Громыко и предприниматель
Алексей Шевченко», – сообщил
глава администрации Виноградного сельского округа Александр
Кудаев.
Около 15 местных активистов
косами срезали разросшуюся траву
примерно на пятой части от общей
площади парка.

Дорога для
многодетных
В станице Гостагаевской отсыпали щебнем дорогу, которая
ведет к земельным участкам,
выделенным многодетным семьям под жилую застройку.

Анапчане гордятся своими боевыми ветеранами

в 1944-1945 годах, освобождал – сообщил, обращаясь к собравстраны Европы. Затем до 1947 года шимся председатель Анапской
продолжал службу в Ульяновской организации ветеранов войны,
танковой дивизии.
труда и правоохранительных орЖитель Супсеха, почетный ганов Александр Смирнов. – Еще
гражданин города Анапы Виктор год назад было в два раза больше.
Михайлович Мищенко ушел на Нам очень дороги ваши воспомифронт, приписав себе год. Сразу нания, участие в патриотическом
попал под Сталинград, ставший воспитании молодых, отеческая
для него на всю
Всего в Анапе на оценка нашей ражизнь поистине
боты. Желаю всем
сегодня 36 участ- вам крепкого здосвященным меников и 670 ве- ровья, чтобы вы
стом. Затем воевал
теранов Великой как можно дольше
на 1-м Белорусском фронте, на- Отечественной войны. олицетворяли согражден множе- Еще год назад было в бой доблесть поством боевых и два раза больше. Нам коления Победитрудовых медалей очень дороги ваши вос- телей, память тех
и орденов.
поминания, участие в огненных лет. И
Сарвар Саригапатриотическом воспи- передавали вашу
скарович Файрумудрость, доброту,
зов воевал рядо- тании молодых.
бесценный боевой
вым бойцом в составе десантных и жизненный опыт следующим
войск. Освобождал Украину, поколениям анапчан».
Венгрию, Чехию. Затем продолС искренними словами гордости
жил службу в подразделениях и благодарности к гостям торжеспецназа. Закончил службу уже ства обратились исполнительный
в мирное время в звании полков- секретарь АМО партии «Единая
ника ФСБ.
Россия» Владимир Пономарёв,
«Всего в Анапе на сегодня 36 заместитель председателя краеучастников и 670 ветеранов Ве- вого Совета ветеранов Владимир
ликой Отечественной войны, Осипенко, директор Анапского

филиала РГСУ Валерий Грицай,
главный специалист управления
внутренней политики мэрии
города-курорта Татьяна Непечида.
На торжестве в память о начале
и окончании Великой Отечественной были исполнены песни военных лет. Замечательно выступил
самодеятельный коллектив Совета
ветеранов «Славия» (руководитель
Вячеслав Чёрный). Музыкальное
поздравление фронтовикам и
всем присутствующим адресовал
Салават Хайдаров (вокальный
ансамбль «Южный ветер»). А в заключение встречи пронзительные
по эмоциональному накалу песни
исполнила группа «Перевал» в
составе бойцов дислоцированного
в Анапе артполка ВДВ.
Завершилось торжественное мероприятие вручением участникам
Великой Отечественной войны букетов цветов и памятных подарков
от Краснодарского краевого совета
ветеранов. Фронтовикам вручили
также благодарственные письма
городской ветеранской организации. После чего все собравшиеся
сфотографировались на память с
дорогими гостями.

«Работы производились хозспособом. Отсыпано около 200 погонных метров дорожного полотна
на улицах Вербной и Счастливой.
Мы благодарны депутатам Совета
города-курорта Игорю Тарану и
Игорю Огурцову, предоставившим
транспорт для доставки щебня»,
– сообщил глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский.

Кто хозяин
озера?
Росимуществу не удалось
вернуть озеро Сукко в государственную собственность.

Недавно стало известно, что
Арбитражный суд Краснодарского
края отказал в удовлетворении
иска к ООО «Горное озеро».
Напоминаем, что ведомство
обратилось в суд, чтобы признать
незаконным право собственности
компании на землю, на которой находится озеро. По мнению Росимущества незаконный переход водного объекта в частную собственность
привел к его деградации и поставил
на грань гибели уникальную рощу
болотных кипарисов.
Однако суд эти доводы не убедили. Впрочем, решение в законную
силу пока не вступило. Ведомство
может обжаловать его в вышестоящей инстанции.
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АКТУАЛЬНО

Соцобъекты –
под наблюдение

Анапский комитет солдатских матерей отметил юбилей
Сергей Мумин

Т

О Р Ж Е С Т В А по случаю
25-летия этой благотворительной общественной организации состоялись в четверг,
27 мая, в гортеатре.

Наряду с четырьмя нацпроектами «Культура», «Демография»,
«Экология и «Образование» сегодня в Анапе реализуются 37
муниципальных проектов. Более
двух миллиардов инвестиционных
средств федерального, краевого
бюджетов и внебюджетных источников будет направлено на создание в Анапе новых парков, дорог,
газопроводов, на благоустройство,
модернизацию учреждений культуры, строительство спортплощадок,
оборудование городских улиц сетью
интеллектуальных видеокамер и
«умными»парковками.
«Необходимо работать на опережение, чтобы своевременно корректировать организацию процессов.
Все наши стройки в течение июня
должны встать под видеонаблюдение, чтобы мы в режиме реального
времени могли видеть, в какой стадии находится проект», – поставил
задачу Василий Швец.

Самые теплые поздравления
и добрые пожелания звучали в
адрес основателя и бессменного
руководителя организации, члена президиума совета ветеранов
города-курорта, историка, журналиста, кинодокументалиста и
просто главной «солдатской мамы
Анапы» Ольги Воротецкой.
Сердечную благодарность от
имени мэра Анапы выразил его заместитель Валерий Плотников.
«На протяжении многих
лет Вы делаете одно
большое благородное дело,
воспитывая настоящих
героев, защитников своей
страны. Мы преклоняемся
перед Вашей
непоколебимой силой духа,
спасибо Вам за мужество
и отвагу, за Вашу
невероятную поддержку
и бескорыстный труд,
за огромное отзывчивое
материнское сердце», –
заметил вице-мэр.
Валерий Александрович вручил
Ольге Воротецкой почетную грамоту за вклад в патриотическое
воспитание молодежи.
Для Ольги Викторовны действительно не существует чужой беды.
Эта неуемная женщина с колоссальной энергией могла дойти
до самых высоких начальственных кабинетов, чтобы в лихие
90-е спасти анапских ребят-военнослужащих, плененных чеченскими сепаратистами.
Сбор грузов гуманитарной помощи, защита интересов военнослужащих и их родственников,
работа в призывной комиссии
военкомата и поддержка матерей,
чьи сыновья погибли в военных
конфликтах, визиты в воинские
части и госпитали – вот далеко не
полный перечень того, чем приходилось заниматься Воротецкой
за четверть века.
Она продолжает поддерживать
связи с командованием воинских
частей по всей стране, а командиров армейских подразделений,
дислоцированных в нашем городекурорте, знает поименно. А еще
Ольга Воротецкая участвовала в
съемках около 20 фильмов военнопатриотической тематики.
«У нас, солдатских матерей,
тяжелая, напряженная, нервная
и крайне ответственная работа.
География службы сыновей очень
обширна, и в анапском комитете
солдатских матерей ведется очень
большая работа, а Ольга Викторовна Воротецкая – разноплановый
руководитель, она занимается и
с воинами срочной службы, и с
ветеранами локальных войн, и с
матерями погибших воинов. Это
уникальная женщина, которая
делает всё возможное, чтобы наши
ребята могли служить достойно», –
поделилась мнением председатель совета родителей военнослужащих Южного федерального

В Анапе стройплощадки социальных объектов оборудуют
камерами наблюдения. Соответствующее распоряжение мэр
Анапы Василий Швец дал во время заседания муниципального
проектного комитета, на котором
обсуждался ход выполнения
национальных, региональных
и городских проектов в сферах
культуры, спорта, жилищнокоммунального хозяйства, информатизации и капитального
строительства.

Самые тёплые поздравления в адрес бессменного руководителя Ольги Воротецкой

и общественных
организаций городакурорта, военнослужащие
частей Анапского
гарнизона, инновационного
технополиса «ЭРА»
и военного госпиталя
«ЭФА», представители
общественных ветеранских
организаций
и допризывники. Прибыли
почетные гости
из Краснодара
и Новороссийска.

Зал рукоплескал женщинам-военнослужащим

В подарок – казачья песня

округа, член совета по развитию
гражданского общества и правам человека при губернаторе
Краснодарского края, председатель комитета солдатских матерей города-героя Новороссийска
Тамара Пятак.

Поздравить комитет
солдатских матерей
собрались почетные
граждане Анапы,
представители
администрации,
депутатского корпуса

В свою очередь, Ольга Воротецкая поблагодарила за поддержку
администрацию Анапы и совет
ветеранов войны и труда. И вручила письма с благодарностью
за сотрудничество и участие в
патриотическом воспитании почетным гражданам города-курорта
Людмиле Савельевне Ледневой
и Федору Евгеньевичу Янишогло, молодым депутатам Анапы
Амазасбу Эйрияну, Игнатию Рябченко и Дмитрию Загвоздину,
активистам комитета солдатских
матерей Людмиле Литтиг и Татьяне Быковой. Благодарностями
были отмечены представители
общественных организаций и
командиры воинских частей.
С особой
признательностью, стоя,
все присутствующие
отдали дань уважения
матерям, чьи сыновья
отдали жизни, до конца
выполнив воинский долг
перед Родиной. Зал
рукоплескал
и женщинамвоеннослужащим
медицинского отряда
специального назначения,
выполнявшим спецзадание
в Сирии.
Песенный салют в честь солдатских матерей устроили артисты
лучших творческих коллективов
города-курорта.

Снова вырос
коронавирус
В Анапе ухудшилась ситуация
с коронавирусом. За прошлую
неделю в городе-курорте было
официально подтверждено
56 случаев заражения этой
инфекцией, что на 30 случаев
больше, чем неделей ранее. Об
этом свидетельствуют данные
краевого оперштаба.

Таким образом, коэффициент
распространения COVID-19 за этот
период у нас составил 2,15 при
среднекраевом показателе 1,0.
А за понедельник, 31 мая, в Анапе
было официально подтверждено
еще 12 случаев кронавируса.
Так что берегите себя, соблюдайте
все меры профилактики и будьте
здоровы!

Дух Победы

Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир»
города-курорта совместно с
Анапской организацией ветеранов и филиалом Российского
государственного социального
университета подвели итоги
муниципальной социальнопатриотической акции #ДухПобеды, посвященной 76-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

На днях состоялась церемония
награждения грамотами и ценными призами социально-ориентированных организаций и учреждений, отличившихся в деле привлечения учащейся молодежи, детей
и подростков Анапы к проведению
этой интернет-акции. Первое место –
у городской федерации спортивной акробатики, 2-е завоевал коллектив Центр культуры «Родина». А
третий результат показал Анапский
колледж сферы услуг.
«Акция стартовала 9 апреля,
основной ее этап завершился 9 мая,
в день празднования Великой
Победы, – сообщил руководитель
ЦПВМ «Ратмир» Максим Пронин. – Участникам акции необходимо было мобилизовать творческий потенциал молодых, чтобы
снять, смонтировать и выложить
в социальных сетях видеоролик,
посвященный историческим событиям, фактам, связанным с победой советского народа в Великой
Отечественной войне».
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Когда дети
счастливы

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защиты детей, на курорте начались еще
на прошлой неделе.

Так, в Доме культуры «Молодежный» прошло мероприятие для
ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для маленьких
гостей организаторы приготовили
несколько сюрпризов.
Воздушные шары и подарки
девчонкам и мальчишкам вручили
депутаты Совета Анапы Елена Некрасова, Амазасб Эйриян, Роман
Макаров и Алексей Аксёнов, а
также исполнительный секретарь
партии «Единая Россия» в Анапе
Владимир Пономарёв.
– Главное в нашей жизни – дети.
Когда они счастливы, мы все тоже
счастливы. Поэтому сегодня с большим уважением к вам и любовью к
вашим ребятам позвольте преподнести небольшие подарки. Пусть
этот день запомнится радостными
моментами и в дальнейшем у вас
всё будет хорошо, – обратилась к
гостям Елена Некрасова.
Продолжился праздник цирковым представлением и чаепитием
со сладостями.

«Чистые игры»
волонтеров

Около 40 человек — блогеры,
продвигающие идею осознанного потребления, волонтеры
и люди с активной жизненной
позицией – приняли участие в
субботнике. Он проходил в формате экологического квеста.

Как рассказал координатор
краевого отделения «Чистые игры»
Дмитрий Селин, это командные
соревнования по очистке общественных территорий от мусора и
разделению отходов.
Разбившись на группы, участники собирают и сортируют мусор на
пляже, получая за это баллы. Все
собранные отходы отправляют на
перерабатывающие предприятия
Краснодарского края. Команды,
набравшие больше всего баллов,
получают грамоты и памятные
подарки от спонсоров.
«Чистые игры» проходят в разных городах страны и с каждым
разом собирают все большее количество участников.

«Я вижу мир»

В Анапу прибыла международная выставка детского
творчества

В Гостагаевской сельской библиотеке-филиале №12 Анапской
централизованной библиотечной
системы открылась XXX передвижная Международная выставка
детского изобразительного творчества «Я вижу мир: мир нашему
дому».
В этом году исполняется 80 лет с
самой печальной и страшной даты
в нашей истории – начала Великой
Отечественной войны. Из самых
разных городов и стран, воевавших
с гитлеровской Германией, ребята
прислали свои рисунки на выставку, и все они посвящены военнопатриотической тематике.
Юбилейная XXX выставка детского рисунка в течение года
должна посетить 14 маршрутных
адресов, в их числе Москва, Покров, Саранск, Самара, Нижний
Тагил, Анапа, Тверь, Ангарск, Чайковский, Липецк, Санкт-Петербург,
Березняки, Витебск, Смоленск.
Как рассказала заведующая Гостагаевской сельской библиотекойфилиалом Наталья Барченкова,
Анапу на выставке представляют
Валентина Власова, Екатерина
Носачева, Милена Павлова. Все
девочки занимаются в студии
творчества для детей и взрослых
«Фантазия» под руководством
Анны Ситниковой. Увидеть работы
юных художниц можно будет весь
июнь при посещении гостагаевской
библиотеки.

«Серебро» –
за правовой проект
Анапчане стали призёрами краевого конкурса
Николай Пушкарь

Н

Архив

А протяжении почти полугода ребята из семи
муниципальных образований
Краснодарского края принимали
участие в этом просветительском проекте «Курс на право»,
организаторами которого выступили правовой департамент
администрации региона, государственное юридическое бюро
и Совет молодых депутатов
Краснодарского края.

Реализацию проекта курировала
депутат Государственной Думы РФ
Наталья Костенко.
«Цель этого конкурса – решение
конкретной проблемы в сфере
правового просвещения. Команды
под эгидой своих Советов молодых
депутатов принимали участие в
спич-сессиях, в ходе которых гости делились с ребятами опытом
и знаниями в сфере правового
просвещения», – сообщил нашему
изданию депутат Совета Анапы
Дмитрий Сорокин.
По результатам оценки рабочей
группой командных просветительских проектов, а также их публичной защиты были определены
победители:
Первое место заняла команда
Крымского района с проектом
«Школа молодого парламентария».

Команда Анапы после публичной защиты проекта

Второе место заняла команда
города-курорта Анапы с проектом
«Право в жизни».
А победителем проекта была
признана команда из ПриморскоАхтарского района с командным
просветительским проектом, который был посвящен повышению
уровня правовой грамотности

молодых депутатов.
Организаторы отметили, что
каждая команда по-своему подошла к процессу защиты своих
самостоятельно разработанных
проектов.
«В дальнейшем командам предстоит реализация разработанных
проектов на практике, а молодые

депутаты станут им в этом надежными помощниками», – отмечает
Дмитрий Сорокин.
Организаторы выражают благодарность Совету молодых депутатов Краснодарского края,
кураторам и участникам команд за
настойчивость в освоении «Курса
на права».

Быстрее, выше и сильнее
В городе-курорте взрослые и дети сдавали нормы ГТО

В

Сергей Мумин

СУББОТУ, 29 мая, в анапском 3А микрорайоне состоялся спортивный праздник,
на котором все желающие
могли сдать нормы комплекса
«Готов к труду и обороне». Мероприятие его организаторы,
активисты органа ТОС № 49
приурочили к Международному
дню отказа от курения и Дню
защиты детей.

На спортплощадке дома на улице
Ленина, 171, украшенной яркими
плакатами, собрались взрослые
и дети. К ним от имени мэра

Анапы Василия Швец обратился
начальник управления по физкультуре и спорту администрации
города-курорта Игорь Викулов. Он
напомнил, что в нынешнем году
комплексу ГТО исполняется 90 лет
и пожелал участникам успешной
сдачи нормативов.
Физкультурников микрорайона
приветствовали обладатель золотого значка ГТО, ветеран труда
Галина Сергеевна Алексеева и
генеральный директор «Центрального парка развлечений»,
депутат Совета города-курорта
Роман Макаров.
«Спортивные мероприятия стали

доброй традицией в нашем округе.
Они объединяют жителей всех возрастов. Сегодняшний праздник,
организованный администрацией
города-курорта при поддержке
мэра Анапы Василия Александровича Швец совместно с активистами органов ТОС, стал одним из
этапов большой систематической
работы по вовлечению жителей в
массовый спорт.
Сегодня мы проведем еще товарищеский матч по мини-футболу
среди дворовых команд, а в июне
– состязания на кубок депутата.
По мере послабления ограничений, вызванных пандемией,

Около пятидесяти физкультурников прошли в тот день спортивные испытания

общественный запрос на такие
мероприятия растет. Жители очень
активны, дружно занимаются
благоустройством и озеленением
дворовых территорий, и это не
может не радовать», – заметил
Роман Макаров.
Около 50 взрослых и детей
прошли в тот день спортивные испытания. Их старания оценивала
компетентная судейская коллегия.
Желающих угощали чаем из самовара и сладостями. Для детей
организовали мастер-классы по
рисованию. Праздничная атмосфера царила на спортплощадке
весь субботний день.
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И БЫЛ ДЕНЬ

Вадим
Широкобородов

Губернатор
помог ребенку

Стр. 1

1

июня, в Международный
день защиты детей, городкурорт превратился в сплошную
концертно-игровую площадку.
В столицу детской радости,
открытий, творческого вдохновения, спортивного азарта,
полезных знаний и навыков. В
течение дня в Анапе работали
десятки ярких и интересных
фотозон, мастер-классов, выставок и викторин. По городу
разгуливали пестрые приветливые ростовые куклы – сказочные персонажи. А концертные
номера, акробатические трюки
и композиции демонстрировались зрителям сразу на нескольких сценах.
Корреспондент «АЧ» побывал на месте событий. И ему
не терпится поделиться впечатлениями.

Центр праздничной феерии –
Театральная площадь. По всему
ее периметру детвора перетягивает канаты, скачет командами
через скакалку, играет в уличные
шахматы, когда фигуры — чуть ли
не в рост юных гроссмейстеров. А
еще лихо отплясывают под аккомпанемент диджеев, испытывают
себя в прыжках в длину, подтягивании на перекладине и других
дисциплинах ГТО и, устроившись
в креслах-мешках, слушают полезные наставления инструкторов
организации «Лиза Алерт».
Вся площадь – сплошной азартный интерактив. Шумно, на драйве
провели концертную программу
с участием анапских детских коллективов на импровизированной
сцене-шатре, оставшейся «в наследство» от «А.море феста». Деток
развлекали волонтеры молодежных объединений и творческих
студий частного развивающего
центра. И они же стали устроителями большинства мастер-классов.
Например, по цветной аппликации
красками на лицах детей, по рукоделию, рисованию на асфальте,
лечебному массажу.
Рядом тягают надувную штангу
детсадовские силачи. Поблизости
юные «скауты» учатся чувству
локтя, чтобы суметь синхронно
прошагать на длинных «лыжах»ходунках. Получается, к слову, не
сразу. Но никто и не говорил, что
будет легко! Вот началась посадка
для очередных пассажиров на
«станции» детского поезда. Это
сотрудники анапской полиции катают в этот особенный день детей
и их родителей. Неторопливо, с
полным соблюдением требований
правил дорожного движения.
Отдел МВД, кстати, выкатил на
Театральную мощные мотоциклы
и квадроцикл. Рядом эксперткриминалист учила деток распознавать узоры «пальчиков». Сотрудники станции скорой помощи
и пожарной части тоже выставили
спецтехнику, приспособления и
амуницию. Охотно рассказывают
и показывают, как устроена их
нелегкая служба, что означает тот
или иной элемент униформы.
Чтобы оседлать «коней» и дать
маме выпустить фотоптичку, дети
выстраивались в очередь. Поочередно облачались в шлемы силовиков
и спасателей. Очередь наблюдалась
и к единственному замеченному
мной киоску с мороженым. Эскимо в шоколадной глазури по 120
рублей расходилось влет. К слову,
многие интерактивы также были
платными. В ходу были в основном
сторублевки. Что ж, детский отдых
и досуг – занятие для профессионалов. А тем платить требуется!
Не менее интересные точки
притяжения детского внимания и
любопытства — по всему городу!
Ярко и самобытно первый день
лета встречает «Арт-сообщество»
Анапы. На «Арт-авеню» (начало
улицы Горького) завлекают детей
тематические прилавки, выставки,
мастер-классы. Можно, к примеру,
научиться изготовлению ручной
игрушки из ткани. А также пройти
познавательную викторину.
Возле «Ракушки» – подлинное
столпотворение. Сначала высту-

Накануне Дня защиты детей
жительница Новокубанского района, мать двоих детей
Анастасия обратилась к главе
региона с просьбой помочь оздоровить ее ребенка-инвалида в
одном из санаториев.

Сеанс одновременной игры для юных гроссмейстеров

Анапа стала центром грандиозного праздника

«Конечно, в День защиты детей
такие желания обязательно должны исполняться. Договорились с
Василием Швец, что ребенка примут в одной из здравниц Анапы.
Очень надеюсь, что отдых на наших
курортах пойдет семье на пользу», –
отметил Вениамин Кондратьев на
своей странице в Инстаграме.
Напоминаем, что в Анапе нынешним летом будут отдыхать
дети из казанской гимназии №175,
пострадавшие в результате трагедии 11 мая.
Всего же в лагерях и здравницах
края этим летом бесплатно отдохнет
более 30 тысяч кубанских детей. На
покупку путевок из регионального
бюджета выделили 872 миллиона
рублей. Эта информация была озвучена как раз 1 июня на совещании
по организации летней оздоровительной кампании в Краснодарском
крае, прошедшем в Сочи.
– В летний сезон лагеря и здравницы Кубани примут около 360
тысяч детей, в том числе 145 тысяч
приедут к нам из других регионов.
Особое внимание необходимо уделить соблюдению всех санитарных
требований. Нам важно, чтобы
дети оздоровились, получили море
эмоций и уехали из лагерей отдохнувшими и окрепшими, – сказал
Вениамин Кондратьев.

Безопасные
каникулы
1 июня в зале Анапской
пожарно-технической выставки состоялось мероприятие,
посвященное Международному
дню защиты детей.

И с мультгероями сфотографироваться...

...и руку Оптимусу пожать!

Девочки –
чемпионки!

Занятие нашлось даже для самых гиперактивных

пили спортсменки из городской
федерации акробатики. Апофеоз –
«ласточка» в полете с последующим
приземлением на руки девчонок.
После чего на сцену вышел Спайдермен, словно сошедший с большого
экрана. И начал учить интуиции. А
еще любви к родителям.
Самый трогательный массовый
квест – найти маму, двигаясь с зажмуренными глазами только на ее
голос. Но мамы голосят-то хором!
И все же детки в большинстве
своем безошибочно «причаливают» именно к своей, родимой. И
завершают этот квест нежными
обнимашками.

Одной из главных локаций стала
лаундж-зона на Центральном пляже. Утром здесь прошла веселая
зарядка, а также мастер-класс
по созданию скульптур из песка.
Днем – анимационная программа
с участием героев мультфильмов.
В 17 часов в лаундж-зоне стартовал
танцевальный флешмоб. После
там же выступит финалист проекта «Голос. Дети» Тимофей Завалинич. Создавать настроение
и дарить положительные эмоции
всем будут и другие творческие
коллективы Анапы.
Увлекательные занятия нашлись
и для застенчивых тихонь, и для

В торжественной обстановке
начальник ПСЧ-44 Анапского
пожарно-спасательного гарнизона
Андрей Колосков вручил дипломы учащимся кадетской школы,
победителям V Всероссийского
фестиваля детского и юношеского
творчества «Звезда спасения».
Далее в рамках проводимых МЧС
профилактических мероприятий
«Мои безопасные каникулы» сотрудник Анапского участка ГИМС
Андрей Моисеев рассказал ребятам
о безопасном поведении на водных
объектах в летний период. С большим интересом дети отвечали на
вопросы викторины сотрудника
Анапской пожарно-технической
выставки Ирины Агальцовой о
мерах пожарной безопасности на
природе и в быту.
Посетив территорию ПСЧ-44,
школьники ознакомились с настоящей боевой пожарной техникой,
сдалали рисунки на асфальте около
учебной башни, а затем получили
сладкие призы от Анастасии Свиридкиной – сотрудника Анапского
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

юных «ботанов», и для гиперактивных сорванцов. Юные интеллектуалы играли в настольные игры,
показали класс в викторине «Всё
обо всём», постигали премудрости
3D-моделирования и ментальной
арифметики. А движняковые
непоседы то и дело сходились в
спортивных ристалищах.
Умилительные их мордашки,
нередко разрисованные аквагримом, – яркий символ стартовавшего лета в Анапе. И начала
длинных, полных ожидания приключений, школьных каникул.
С неизменными морем, пляжем,
уютными летними кафешками.

В поселке Суворов-Черкесском
состоялся турнир по футболу,
по священный Дн ю защи ты
детей.

«В состязаниях участвовали
три команды, объединившие поселковых девушек, юношей поселка и юношей школы-интерната
№ 28», – сообщил председатель
ТОС № 86 Сергей Ведёхин.
По итогам турнира первое место
заняла команда девочек, на втором
– юноши из школы-интерната, на
третьей ступени пьедестала – футбольная дружина поселковых юношей. Участникам вручили медали,
грамоты и сладкие призы.
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Каждый день своей
работой украшая

Как общественники Приморского округа на своей земле
порядок наводят
Вадим
Широкобородов
Архив

«Е

ДИНОРОССЫ» из Приморского сельского
округа на протяжении всего последнего месяца весны личными
усилиями воплощали в жизнь
лозунг «Мир, труд, май». Как,
впрочем, в течение всего года.
Продолжают ударно работать
на общее благо и в первые дни
лета. Во главе организационного
ядра по благоустройству сел и
хуторов «Приморки» – глава
администрации этого сельского
округа Василий Рогалёв, его заместитель Евгений Балушкин,
секретарь окружного отделения
партии «Единая Россия», заместитель руководителя Анапского
отделения краевой общественной организации работников и
ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур
Павел Мунтян и депутаты Совета города-курорта, представляющие интересы сельчан,
Анатолий Дьяченко и Игнатий
Рябченко.

Вот вкратце перечень добрых
дел, совершенных только за один
месяц патриотами своей малой
родины. В конце апреля, в преддверии майских праздников, в
Приморском сельском округе ими
были продолжены покос травы
и уборка на детских площадках
и общественных территориях.
Площади выкошенных сорняков
в майские дни впечатляют: 3300,
4800, 9000 квадратных метров!
1 мая, в честь праздника, провели акцию по высадке более 60
видов цветов на центральной аллее
села Цибанобалка. Отличились
представительницы прекрасного
пола: директор швейного ателье
«Магия стежка» Светлана Мунтян,
Ирина Новосёлова, Ольга Чепурнова, Татьяна Кондарева… А посадочный материал предоставили
предприниматели с универсальной
ярмарки «Привоз». Заодно в этот
же праздничный день откомандировали своего земляка Илью
Тоткалова в село Витязево, где тот
помог витязевцам косить траву и
наводить порядок на территории
местной сельхозярмарки.
В первые дни мая общественники
сосредоточились на продолжении мероприятий по программе
«Безопасный округ». При поддержке компании «Анекс Пром»
и участкового уполномоченного
отдела полиции по Приморскому
сельскому округу Виталия Кучеренко смонтировали и подготовили к
подключению три видеокамеры в
центре Цибанобалки. А 4 мая высадились трудовым десантом в Анапе,
где выкосили 3500 кв. метров зарослей сорной травы возле школы
№ 7 и на территории, прилегающей
к монументу «Три свечи».
«Хочется выразить огромную
благодарность ООО «Строй Гарант» в лице Павла Тулякова за
помощь в приобретении двух
бензокосилок, более 400 метров
лески и машинного масла, чтобы
мы могли содержать в порядке
территории не только Приморского
округа, но и помогать нашим соседям», – отмечает Павел Мунтян
вклад спонсоров в общее дело.
5 мая дружная бригада «при-

НА ДОРОГАХ

В ДТП – 5
автомобилей
С наступлением лета все более
жарко становится и на дорогах
Анапы. Свидетельство тому –
прошедшие выходные, ознаменовавшиеся сразу несколькими
дорожно-транспортными происшествиями. В частности, жесткое
ДТП на улице Ленина.

По свидетельству очевидцев,
столкнулись пять автомобилей.
Причина – «Шевроле», который
ехал по «встречке».
Как впоследствии установили
сотрудники ГИБДД, 60-летний
водитель Chevrolet двигался по дороге с односторонним движением
во встречном направлении и задел
Volkswagen, Opel, Hyundai и Mazda.
Затем столкнулся с автомобилем
Skoda. Водитель Chevrolet госпитализирован, сообщает пресс-служба
управления ГИБДД ГУ МВД по
Краснодарскому краю.
Также в прошедший уик-энд на
Анапском шоссе автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом №17.
От удара машина перевернулась.
Есть пострадавшие.
Почти в то же время на Пионерском проспекте мотоциклист
столкнулся с БМВ. Мотоциклиста
забрала «скорая».

ПРОФИЛАКТИКА

Операция
«Отдых»

Озеленением активно занимаются сами жители

Павел Мунтян – организатор и исполнитель

морцев» в очередной раз прошлась
бензотриммерами по подросшей
траве в парке Победы и на улице
Садовой в родной Цибанобалке.
Навели порядок на площади в
один гектар! В этот же день провели турнир по русским шашкам
для школьников, посвятив его 10летию присвоения Анапе звания
«Город воинской славы». К слову,
всем участникам турнира достались
аплодисменты болельщиков. А победителям и призерам – грамоты
и подарки.
6 мая вновь косили траву на
площади в полгектара и при поддержке депутатов организовали
и провели турнир по шахматам
среди учеников средней школы №
16. Соревнования открыл исполнительный секретарь Анапского
отделения «Единой России» Владимир Пономарев. Он же сыграл
стартовую партию со своим однопартийцем Павлом Мунтяном. В
итоге – ничья, победила дружба. А
детям по итогам турнира вручили
настоящие медали и кубки.
Накануне Дня Победы актив
сельского округа поздравил со священным для каждого россиянина
праздником 97-летнего ветерана
Великой Отечественной войне
Вардана Хачатуряна. Причем памятные подарки вручили не только
фронтовику (он находился в Арме-

нии, поэтому общение с ним было
по видеосвязи), но и его внукам.
Общественники из «Приморки»
провели также предпраздничный
субботник, объявленный главой
Анапы Василием Швец. За два
дня, 7 и 8 мая, выкосили траву на
площади более полутора гектаров.
Особое внимание было уделено наведению порядка в сквере Славы и
на детской площадке на улице Комсомольской села Цибанобалка.
Работы по благоустройству на
территории округа продолжались
также с 13 по 19 мая. В ежедневном
режиме. Система отработанная:
спонсоры предоставляют бензин
и леску для триммеров, а опытные
косари очищают от зарослей сорняков общественные пространства. А
они немалые! Так, чтобы покосить
траву на стадионе на въезде в центральное село округа, задействовали трактор с косилкой. Благо, в
очередной раз помогли депутаты
Дьяченко и Рябченко.
Заодно своими силами провели
ямочный ремонт на улицах Майской, Изумрудной и Виноградной.
Спасибо предпринимателю Павлу
Тулякову, предоставившему щебень. А для предупреждения раннего побурения хвои на центральных
аллеях Цибанобалки минеральным
удобрением «Зелёная игла» были
обработаны деревья. Активисты

округа не только высаживают
много растений, но и не забывают
за ними ухаживать. Помогли в этот
раз предприниматели торгового
комплекса «На Садовой».
21 мая покос травы возобновился
вновь. На этот раз на двух детских
площадках в центре главного села
в округе. 23 мая благоустройство
было продолжено на улице Комсомольской. А 24 числа общественники ликвидировали сорняки на
площади более 7500 кв. метров по
обочинам федеральной трассы. От
поворота к гражданскому до дороги
к военному аэропорту.
Наконец, 26 мая на центральной
аллее Цибанобалки активистами
«Единой России» и неравнодушными жителями села была проведена
акция по озеленению. Благодаря
предпринимателям, торгующим
на сельскохозяйственной ярмарке, общественные пространства
украсили более 30 видов цветов.
А заодно удалили искусственные
препятствия на улице Виноградной, открыв по ней проезд для
односельчан.
Главный ресурс успешного развития сельского округа – его люди!
Инициативные, бескорыстные,
заинтересованные в процветании
своей малой родины. Многие годы
деятельное участие в субботниках и
целевых акциях по наведению порядка принимают Илья Тоткалов,
Виталий Алфёров и его семья, Владимир Майборода, Оганес Киракосян, Евгений Немцев, Олег и Роман
Оглы, Сергей Колесник, Павел
Новосёлов, Александр Шепелев,
Артур Галустян, Александр Бурцев,
Сергей Дзисяк, Андрей Хроменок,
Ирина Яньшина и другие жители
«приморки». Одни, засучив рукава,
трудятся на общее благо, другие
регулярно помогают материалами,
техникой, деньгами.
Благодаря такой сплоченности
и нацеленности на результат ситуация с благоустройством в Приморском сельском округе заметно
отличается в лучшую сторону. И у
себя успевают трудиться приморцы, и другим активно помогать.
Давно пора изучать и поощрять на
краевом уровне их трудовой порыв
и опыт консолидации. Чтоб другим
служить примером!

Так называется профилактическая операция, которая
проводится на территории
города-курорта с 16 апреля по
1 октября 2021 года.

Первоочередная ее задача – недопущение пожаров на объектах
отдыха и оздоровления людей.
В ее рамках Отделом надзорной
деятельности и профилактической
работы города-курорта запланирован целый ряд мероприятий.
Это совещания с руководителями объектов и учреждений,
задействованных в проведении
детской оздоровительной кампании 2021 года и организующих
отдых и оздоровление граждан. В
программе также конкурсы детскоюношеского творчества, соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди юношей, учебнопознавательные занятия по правилам безопасного поведения.
В преддверии курортного сезона
проводятся проверки противопожарного состояния объектов отдыха детей. Проверяется уровень
подготовки персонала к действиям
в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций.
Проводятся практические отработки планов эвакуации, занятия по правилам обращения с
первичными средствами пожаротушения. Персонал получает
навыки безопасного поведения
при возникновении чрезвычайной
ситуации или пожара, инструктажи
по правилам поведения на воде,
оказанию неотложной помощи.
Также напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков
горения в здании или помещении
должностным лицам, индивидуальным предпринимателям,
гражданам необходимо:
- немедленно сообщить об этом
по телефону в пожарную охрану
по номеру 01, 101, 112 с указанием
наименования объекта защиты,
его адреса, места возникновения
пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни
и здоровью людей – по тушению
пожара в начальной стадии.
Начальник ОНД и ПР
города-курорта Анапы
Дмитрий Суханов
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ïîíåäåëüíèê, 7
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.45 Т/с «Остров
обречённых» (16+).
03.20 Т/с «Карпов» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 Т/с «Папик-2» (16+).
19.00 Х/ф «100 000 минут
вместе» (16+).
19.45 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+).
21.55 Х/ф «Шопоголик» (12+).

âòîðíèê, 8
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
16.10 «Мужское/Женское» (16+). лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
18.00 Вечерние новости.
Сегодня.
18.40 «На самом деле» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
19.45 «Пусть говорят» (16+).
Судьбы» (16+).
21.00 «Время».
13.25 Чрезвычайное
21.30 Т/с «Анатомия
происшествие.
сердца» (16+).
14.00 «Место встречи».
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
00.15 «Аида Ведищева. Играя
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+).
звезду» (12+).
23.45 Т/с «Остров
обречённых» (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00, 09.30 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 «Исход. Цари
и боги» (12+).
13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+).

ñðåäà, 9
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 Т/с «Остров
обречённых» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

00.00 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «Рокетмен» (18+).
03.05 «6 кадров» (16+).

08.35, 22.10 Х/ф «Цель его
жизни».
10.15 «Наблюдатель».
06.10 «Ракетный щит
11.10 ХХ век. «Георгий
Родины» (12+).
Товстоногов. Жить, думать,
07.00 «Сегодня утром» (12+).
чувствовать, любить...»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
12.10 «Верея. Возвращение
Новости дня.
06.00 «Настроение».
к себе».
09.25 «Оружие Победы» (6+).
08.15 Х/ф «Молодая
12.55 Линия жизни. Андрей
09.40 Т/с «1943» (12+).
жена» (12+).
Бурковский.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 «Ирония судьбы
13.50 «Возрождение
18.30 «Специальный
Эльдара Рязанова» (12+).
дирижабля».
репортаж» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
18.50 «Военные миссии особого 14.30 «Дело №. Яков Слащёв:
События.
амнистия и гибель».
назначения». «Вьетнам» (12+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
15.05 «Красота по-русски».
19.40 «Скрытые угрозы»
13.40 «Мой герой. Александр
с Николаем Чиндяйкиным (12+). 16.00 Людвиг ван Бетховен.
Кушнер» (12+).
Симфония №3. Берлинский
20.25 «Загадки века с Сергеем
14.50 Город новостей.
филармонический оркестр.
Медведевым». «Мистер и
15.10 Х/ф «Такая
миссис Смит по-советски» (12+). 17.00 К 85-летию киностудии
работа-2» (16+).
«Союзмультфильм». Острова.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
16.50 «Приговор. Георгий
Владимир Сутеев.
23.05 «Между тем» с Наталией
Юматов» (16+).
17.40 М/ф «Петя и Красная
Метлиной (12+).
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам,
Шапочка». «Волшебный
23.35 Т/с «Дума
одна» (12+).
магазин».
о Ковпаке» (12+).
22.40 «Время Луны» (16+).
18.35 Ступени цивилизации.
03.05 Т/с «Не хлебом
23.10 «Знак качества» (16+).
единым» (12+).
«Секреты Колизея».
00.00 События. 25-й час.
19.45 Главная роль.
00.35 Петровка, 38 (16+).
20.05 «Правила жизни».
00.55 «Людмила Гурченко.
20.30 «Спокойной ночи,
Брачный марафон» (16+).
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 малыши!»
02.15 «Кто убил Бенито
Новости культуры.
20.50 Искусственный отбор.
Муссолини?» (12+).
06.35 «Пешком...» Москва
21.30 «Дотянуться до небес».
02.55 «Осторожно, мошенники! старообрядческая.
00.00 Т/с «Шахерезада».
07.05 «Другие Романовы».
Гастроли аферистов» (16+).
02.00 Людвиг ван Бетховен.
«Чужой и близкий».
04.40 «Горькие слезы
Симфония №6. Симфониче07.35 «Секреты Колизея».
советских комедий» (12+).
ский оркестр Гевандхауcа.
15.25 «Воронины» (16+).
18.00 Х/ф «100 000 минут
вместе» (16+).
19.55 Х/ф «8 подруг
Оушена» (16+).
00.25 «Русские
не смеются» (16+).
01.25 Х/ф «Духless» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Чёрный
принц» (6+).
10.40 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Нелли
Кобзон» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+).
18.15 Х/ф «Призрак уездного
театра» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Звёздные
алиментщики» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла
Ларионова» (16+).
10.10 Х/ф «Ангелы
Чарли» (16+).
12.35 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» (12+).
14.55 «Воронины» (16+).
18.00 Х/ф «100 000 минут
вместе» (16+).
19.55 Х/ф «Предложение» (16+).
22.00 Х/ф «Начни
сначала» (16+).
00.05 «Русские
не смеются» (16+).
01.05 Х/ф «Духless-2» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Опасные
друзья» (12+).
10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Бурковский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Приговор. Шакро
Молодой» (16+).
18.10 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание.
Валентин Гафт» (16+).

06.10 «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Т/с «1943» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вчера закончилась
война» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Военные миссии особого
назначения». «Сирия». Война
судного дня» (12+).
19.40 «Легенды армии». Владимир Антонов-Овсеенко. (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки
Кекушева.
07.05 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм».
«Ну, погоди!».
07.35 «Тайна гробницы
Чингисхана».
08.30 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Владимир Сутеев.
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Алексей Смирнов» (16+).

06.10 «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40, 14.05 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Военные миссии
особого назначения». «Сирия.
Ливанская война» (12+).
19.40 «Последний день».
Валентин Пикуль (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «От Буга
до Вислы» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Дорога
на Каширу.
07.05 «Союзмультфильму» - 85.
«Ну, погоди!»

09.10 М/ф «Две сказки».
«Волшебный магазин».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встречи
по вашей просьбе. Марис
Лиепа». 1986.
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада».
13.35 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр
Пушкин. «Медный всадник».
14.30 «Дело №. Алексей
15.05 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского.
15.35 «Дотянуться до небес».
16.15 Людвиг ван Бетховен.
Симфония №5. Венский
филармонический оркестр.
17.00 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Иван Иванов – Вано.
17.40 М/ф «Двенадцать
месяцев».
18.35 Ступени цивилизации.
«Тайна гробницы Чингисхана».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 К 100-летию СанктПетербургской академической
филармонии им. Д.Д. Шостаковича. «Зал с характером».
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
07.35, 18.35 «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки».
08.35 «Союзмультфильму» - 85.
Острова. Иван Иванов – Вано.
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
«Как один мужик двух
генералов прокормил».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
«Челюскинская эпопея». 1974.
12.20 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли».
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Первые в мире».
«Мирный атом Курчатова».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Дело №. Алексей
Брусилов: прорыв к красным».
15.05 «Библейский сюжет».
«Иван Козловский «Ныне
отпущаеши».
15.35 «Белая студия».
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Симфония №7. Венский
филармонический оркестр.
17.10 «Союзмультфильму» - 85.
Острова. Эдуард Назаров.
17.50 «Винни-Пух». «Винни-Пух
идет в гости». «Жил-был пёс».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.50, 18.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.10, «Экономика
в деталях» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40 «Вызов принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00, 21.30 «Край
аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Перейдем
на личности» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.000 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
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÷åòâåðã, 10
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Анатомия
сердца» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Тульский Токарев.
Он же ТТ» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

ïÿòíèöà, 11
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Матч открытия
чемпионата Европы
по футболу – 2020. Сборная
Италии – сборная Турции.
Прямой эфир из Италии.
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 Х/ф «Соглядатай» (12+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

21.00 «Я вижу твой
голос» (12+).
22.30 «Домработница» (12+).
02.20 Х/ф «Непутёвая
невестка» (16+).
04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.25 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).
02.05 Т/с «Карпов» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+).

ñóááîòà, 12
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+).
12.15 «Экипаж» (12+).
13.15 Х/ф «Верные
друзья» (0+).
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+).
17.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+).
18.45 «Этот мир придуман
не нами». Юбилейный концерт
великого композитора
Александра Зацепина (6+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Марафон
желаний» (16+).
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина (12+).
01.20 «Россия от края до края.
Волга» (6+).

05.40Х/ф «Одиночка» (12+).
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, 20.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.40Х/ф «Ни к селу,
ни к городу...» (12+).
18.00 Концерт, посвящённый
Дню России.
21.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Бельгия – Россия.
00.00Х/ф «Салют-7» (12+).
02.20 Х/ф «Легенда
о Коловрате» (12+)

10.10 Х/ф «Начни сначала»
(16+).
12.15 Х/ф «Предложение»
(16+).
14.25 «Воронины» (16+).
18.00, 19.00, 19.30 Фильм
«100 000 минут вместе» (16+).
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+).
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
00.15 «Русские
не смеются» (16+).
01.10 «Приключения няни» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+).
10.40 «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Евгения
Крюкова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Такая
работа-2» (16+).
16.50 «Приговор. Юрий
Соколов» (16+).
18.15 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+).
22.40 «10 самых... Чужой
голос» (16+).
23.10 «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+).
00.00 События. 25-й час.
12.05 Х/ф «Мачо
и ботан-2» (16+).
14.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+).
23.35 Х/ф «Двойной
копец» (16+).
01.40 Х/ф «Привидение» (16+).
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» (12+).
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+).
20.05 Х/ф «Овраг» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.00 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+).
05.15, 09.20, 10.05 Т/с «Щит
и меч» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Нейромонах
Феофан (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15, 07.30 «Том
и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
05.25 Х/ф «Золотой
пельменей» (16+).
транзит» (16+).
07.25 Смотр (0+).
11.25 Х/ф «Пятый
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
элемент» (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
14.00 Х/ф «Назад
Зиминым» (0+).
в будущее» (12+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+). 16.25 Х/ф «Назад
09.20 Едим дома (0+).
в будущее-2» (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
18.35 Х/ф «Назад
11.00 «Живая еда с Сергеем
в будущее-3» (12+).
Малозёмовым» (12+).
21.00 Х/ф «Титаник» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+). 00.55 Х/ф «В метре друг
13.10 «НашПотребНадзор» (16+). от друга» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее
02.55 Х/ф «Привидение» (16+).
за настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+). 05.40 Х/ф «Не имей
19.00 «Центральное
100 рублей...» (12+).
телевидение» с В.Такменевым. 07.20 Х/ф «На Дерибасовской
20.00 Т/с «Пёс» (16+).
хорошая погода, или На
23.20 «Международная
Брайтон-бич опять идут
пилорама» (16+).
дожди» (16+).

06.10 «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 «Вчера
закончилась война» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «Снег
и пепел» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Военные миссии
особого назначения».
«Мозамбик» (12+).
19.40 «Легенды кино».
Борислав Брондуков (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир»! (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 «Забудьте слово
смерть» (6+).
01.15 Х/ф «Старикиразбойники» (0+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Вознесение.
07.05 85 лет киностудии «Союзмультфильм». «Ну, погоди!».
07.35 «Загадка древнего
захоронения: гендерная
революция».
08.35 Острова.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20, 14.05, 18.40 Сериал
«Восхождение на Олимп» (12+).
20.55, 21.25 Т/с «Восхождение
на олимп» (12+).
23.10 «Десять
фотографий» (6+).
00.00 Т/с «След сокола» (12+).
02.00 Х/ф «Белые волки» (12+).
03.40 Х/ф «Два бойца» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Клин ямской.
07.05 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». «Ну,
погоди!».
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.15 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
08.35 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». «Роман
Качанов. Лучший друг
Чебурашки».
09.15 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка».
10.20 Шедевры старого кино.
Х/ф «Сокровище погибшего
корабля».
11.55 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния».
12.25 Т/с «Шахерезада».
09.00 «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+).
09.55 «Удачные песни» (12+).
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+).
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+).
16.50 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+).
00.45 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+).

09.15 М/ф «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет в гости».
«Охота». «Жил-был пёс».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Празднование
70-летия Булата Окуджавы».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Мстёрские голландцы».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Школа Льва Толстого».
15.05 «Вологодские
кружевницы».
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Симфония №6.
17.15 «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки».
17.55 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка».
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты».
21.35 «Энигма. Василиса
Бержанская».
22.20 Х/ф «Моя судьба».
00.00 Т/с «Шахерезада».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35 «Вызов принят» (12+).
10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
13.25 Власть факта. «Освоение
российского пространства».
14.05 «Интеллигент. Виссарион
Белинский».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Василиса
Бержанская».
16.20 Торжественная месса.
Королевский симфонический
оркестр Концертгебау.
17.55 Х/ф «Цвет белого снега».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Юрий
Оганесян.
21.20 Х/ф «Старикиразбойники».
22.50 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Наваждение».
01.50 Искатели. «Загадка
парка Монрепо».
02.35 М/ф «Гром не грянет».
«Сундук».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30 «Точка зрения
ЛДПР» (16+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
16.10 «Вещий Олег» (12+).
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Демидовы» (12+).
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+).
00.45 Х/ф «В начале
славных дел» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мульфильм.
08.15 Х/ф «Фотографии
на стене».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Старикиразбойники».
11.40 «Эрмитаж».
05.25 Х/ф «Там, на неведомых 12.10, 00.45 «Дикая природа
океанов».
дорожках...» (0+).
13.05 «Александр Невский.
06.50, 08.15 Х/ф «Василий
За Веру и Отечество».
Буслаев» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 14.00 «Александр Невский».
«Иллюзион».
08.40 «Морской бой» (6+).
15.45 «Соль земли. Мать
09.45 «Встречные качели
матерей Агриппина Абрикосова».
Александра Скокова» (6+).
16.25 Лауреаты конкурса юных
10.10 «Круиз-контроль».
музыкантов «Щелкунчик».
«Ялта - Бахчисарай» (6+).
18.00 «Добро пожаловать,
10.45 «Улика из прошлого».
или Посторонним вход
«Следствие на крови. Тайна
воспрещён». Без сюрпризов
Золотой орды» (16+).
11.35 «Загадки века с Сергеем не можете?!»
18.40 Х/ф «Добро пожаловать,
Медведевым». «Берлинский
или Посторонним вход
сюрприз Сталина». (12+).
воспрещен».
12.30 «Не факт!» (6+).
19.55 «Мир А. Пахмутовой».
13.20 «Впереди планеты
20.40 «Романтика романса».
всей... Рекорды СССР» (12+).
14.15 «Сделано в СССР» (6+). 21.45 Х/ф «Остров».
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
14.25 Х/ф «Морозко» (0+).

11.00, 16.00 «Край
аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
17.40, 18.40 « Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный
мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
00.15 «Вызов принят» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35, 01.55
«Нацпроектор» (6+).
16.00 «Есть что сказать» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.15 Концерт к 100-летию
народного артиста СССР,
композитора
Г.Ф. Пономаренко (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Край спортивный» (12+).
01.40 Искатели. «Дело
Салтычихи».
02.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «Кот и Ко».

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15, 12.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
09.30 «Концерт Кубанского
казачьего хора» (12+).
10.30 «Край Добра» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Есть что сказать» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Большая
перемена» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00 «От станицы
до столицы» (12+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 Х/ф «Жестокий
романс» (12+).
02.30 «Народный формат» (12+).
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05.30, 06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+).
08.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут
без меня!» (12+).
14.55 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы
по футболу – 2020. Сборная
Нидерландов - сборная
Украины. Прямой эфир
из Нидерландов.
23.55 Х/ф «Красавчик
со стажем» (16+).
01.30 «Модный приговор» (6+).
02.20 «Давай поженимся!» (16+).

04.15Х/ф «Княжна
из хрущёвки» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «Лиззи
Магуайер» (0+).
12.05 «Мадагаскар» (6+).
13.45 «Мадагаскар-2» (6+).
15.25 «Мадагаскар-3» (0+).
17.15 «Пингвины
Мадагаскара» (0+).
19.00 «Покемон, детектив
Пикачу» (12+).
05.10 Х/ф «Русский
21.00 «Соник в кино» (6+).
характер» (16+).
23.00 «Стендап Андеграунд».
06.55 «Центральное
16-я серия (18+).
телевидение» (16+).
00.00 Х/ф «Конченая» (18+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
01.55 Х/ф «Приключения
08.20 «У нас выигрывают!» (12+). элоизы» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 05.05 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+).
14.05 «Однажды...» (16+).
06.30 Х/ф «По семейным
15.00 Своя игра (0+).
обстоятельствам» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
09.15 Х/ф «Волшебная лампа
18.00 «Новые русские
Аладдина» (6+).
сенсации» (16+).
10.40 «Спасите, я не умею
19.00 «Итоги недели»
готовить!» (12+).
с Ирадой Зейналовой.
11.30 События.
20.10 «Ты супер! 60+» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+). 11.45 Х/ф «Девушка
00.10 «Скелет в шкафу» (16+). без адреса» (0+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Х/ф «Катькино
поле». (12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Англия – Хорватия.
18.00 Х/ф «Поддельная
любовь» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «Человек
неунывающий» (12+).

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Автор: Александр Андреев

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф «Секрет
неприступной красавицы» (12+).
17.00 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+).
20.45 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+).
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.05 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+).
04.35 «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит
гармонь...» (12+).

05.50 Х/ф «Демидовы» (12+).
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №64» (12+).
11.30 «Операция Будапешт.
Капкан для Гитлера» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.55 «Сделано в СССР» (6+).
14.05 «Прощаться
не будем» (12+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Х/ф «Пираты
ХХ века» (12+).
21.00 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» (6+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Право
на выстрел» (12+).
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+).

01.45 Искатели. «Тайна русских
пирамид».
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

06.30 М/ф «Аленький
цветочек». «Дюймовочка».
07.45 Х/ф «Фотографии
на стене».
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен».
10.55 К 100-летию СанктПетербургской академической
филармонии «Зал
с характером».
11.40 Письма из провинции.
12.10, 00.55 «Дикая природа
океанов».
13.00 «Другие Романовы».
«Долгое прощание с Москвой».
13.30 «Архи-важно». «Проект
«Новая Голландия: культурная
урбанизация».
14.00 Х/ф «Суворов».
15.45 «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Искусство - детям.
19.00 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
19.40 Х/ф «Неисправимый
лгун».
21.00 «Гибель империи.
Российский урок».
23.10 Х/ф «Мешок без дна».

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (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 «Факты недели».
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00, 18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
13.25 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Покровские
ворота» (12+).
16.300 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00 «А где мне взять такую
песню». Концерт к 100-летию
Г.Ф. Пономаренко (12+).
21.45 «Край казачий» (12+).
22.00 «Факты недели» (12+).
23.00 Х/ф «Вокзал
для двоих» (12+).

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ СООБЩЕНИЕ
Настоящим уведомляю всех заинтересованных
юридических и физических лиц
о юридически значимом факте:
20 мая 2021 г. ИФНС № 16 по Краснодарскому краю,
находящийся по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, была признана недействительной запись от
17.12.2020 о внесении в ЕГРЮЛ Дундуа Натальи Александровны в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени СНТ «Строитель».
Запись о председателе СНТ «Строитель» Брехове Викторе Яковлевиче ДЕЙСТВИТЕЛЬНА с 05.04.2019. В связи
с чем УВЕДОМЛЯЮ:
1) о недействительности всех действий, совершенных
сделок, протоколов собраний за подписью Дундуа Натальи
Александровны, выполненных от имени СНТ «Строитель»
с 17 декабря 2020 г.;
2) об обязанности прекратить все денежные расчеты
наличными с Дундуа Натальей Александровной как
председателем правления СНТ «Строитель»;
3) печать СНТ «Строитель», используемую Дундуа Н.А.,
признать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
В.Я. Брехов, председатель СНТ «Строитель»
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАН!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Мисс Вселенная» по своему внешнему виду. 6. «Дар
Валдая». 8. Шкафчик для икон. 9. Домашний хлебный
напиток. 11. Народное театральное зрелище комического характера. 15. Спортивная одежда. 16. Родина
шахмат. 17. Город, испепеленный вместе с Содомом.
18. Веревка с петлей для ловли животных. 19. Государство
на одноименном острове, на котором разместилась еще и
Доминиканская Республика. 20. Штат в США с административным центром Хелина. 21. Одна из древних столиц Японии.
22. Род автогонок. 23. «Раз ступенька, два ступенька - будет :».
27. Электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом. 29. Часть океана. 30. Садовая,
оранжерейная, комнатная культура, известная также под
названием «азалея». 31. Известковый нарост в пещере.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. На языке спецслужб – агент, внедренный в разведку противника. 2. Торговая площадь в Древней Греции.
3. Саман. 4. Хищник семейсива куньих. 5. Канадский искусственный спутник Земли. 6. Посредник в сделках.
7. Единица с пятнадцатью нулями. 8. Армянский патриарх. 10. Храм. 11. Хищное южное насекомое, названное
по характерной для него позе: наклоненное вперед туловище, опущенная голова и сложенные передние ноги.
12. Растение семейства лютиковых. 13. Персонаж «Пиковой
дамы». 14. Пограничная река между США и Канадой. 24. Непоседа. 25. Дочь Зевса. 26. Воспитанник военного училища
в России. 28. Туловище. 29. «... Ватерлоо».

В связи с планируемыми мероприятиями по обработке
против личинок комаров береговой зоны Анапских плавней,
Витязевского, Кизилташского лиманов и хозяйственно
неиспользуемых водоемов вдоль Пионерского проспекта
биологическими препаратами в сроки с 28 мая по 1 октября
2021 года ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– РАЗМЕЩЕНИЕ ПАСЕК,
– ВЫГОН СКОТА,
– ЗАГОТОВКА СЕНА,
– РАЗБИВКА ПАЛАТОК,
– ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ АВТОСТОЯНОК

в стометровой зоне указанных районов без согласования с
ООО «Гигиена плюс» (г. Анапа, ул. Маяковского, 111Б).
Телефоны для согласования: 8 (86133) 5-60-90, 2-11-55.
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Членов (пайщиков, дольщиков, участников, собственников) ЖСК «Тираспольская, 1» согласно пункту 6 статьи
181.4 Гражданского кодекса РФ уведомляем о том, что в
соответствии с действующим законодательством Подопригора Ж.Ю. имеет намерение обратиться в суд с иском
об оспаривании решения общего собрания пайщиков
ЖСК «Тираспольская, 1» от 20.11.2020. Принятое решение
по второму вопросу повестки дня существенно нарушает требования закона, поскольку принято в отсутствии
кворума, и устанавливает новые доплаты для участников
строительства ТСЖ «Парус».
Дело № М-1605/2021 рассматривается в Анапском городском суде судьей Ауловым А.А. Настоящее объявление
публикуется в соответствии с определением Анапского
городского суда от 28.05.2021 по делу № М- 1605/2021
о приостановке и устранении недостатков.

Заказ № 1876

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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В нашей клинике
нет очередей!

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
функциональная диагностика.

Комедия
(США, 12+)
Эстелла всегда отличалась
сложным характером: была
буйной, агрессивной и часто
попадала в неприятные истории. Ей даже приходилось
давать отпор хулиганам, защищая других девочек, среди
которых была и Анита.
Девушка с юных лет увлекалась дизайном: то и дело
меняла фасон платьев и придумывала экстравагантные
предметы гардероба.
Эстеллу исключили из
школы, и семья вынужденно переехала в Лондон. По
дороге семейство заехало к
незнакомке, у которой мать
Эстеллы попросила финансовой помощи. Взбалмошная
девочка в это время пробирается на бал и привносит хаос,
круша все на своем пути. Убегая от далматинцев, Эстелла
прячется в саду. Собаки проносятся мимо и сталкивают со
скалы мать девочки. Героиня
прибивается к группе воровподростков, чтобы не умереть
с голода. Но талант дизайнера
и нестандартное видение
мира дадут о себе знать.

Триллер
(Канада, 18+)
Фитцелл – мужчина средних
лет, который пытается найти
смысл в своей размеренной
жизни. Случайная встреча с
человеком из прошлого меняет все: с помощью вещества
«Меркурий» Фред погружается в воспоминания и пытается
разгадать тайну исчезновения
девушки Синди. Герою предстоит понять, что происходит
в коридорах времени и какое
будущее его ждет…

Комедия, анимация
(Норвегия, 6+)
Тутсон, Людивуд и Барсук
живут в подземных туннелях.
Но однажды в их веселый
дом приходит проводник
железнодорожной копании
с приказом о выселении. По
ее словам, туннели предназначены для поездов, а не
для людей. Но у Тутсона и
Людивуда есть идея: дед
Тутсона, легендарный пират
и он несомненно сможет им
поможет.

Киноплан «Монитор» Анапа: ФИЛЬМ
МУЛЬТ в кино, 0+
Четыре сапога и барсук, 6+
Спирит непокорный, 6+
3 и 4.06 В винном отражении, SUB, 16+
с 5.06 Байкал. Удивительные приключения Юмы,
Круэлла, 12+
10:40, 11:30, 12:10, 13:25, 14:15,
Форсаж 9 IMAX 3D, 12+
Форсаж 9, 12+
Тихое место 2, 16+
Тихое место 2 IMAX, 16+
Кролик Питер 2, 6+
Гнев человеческий, 18+
Ассасин. Битва миров, 16+
Выбор Фредерика Фитцелла, 18+

Документальный
(Россия, 0+)
Однажды в древнем глубоком чистом озере, где море
опасностей, случилось чудо!
В снежном домике появилась
на свет крохотная, любопытная и очень смелая Юма!
Ей придется в одиночку
совершить далекое путешествие на неведомые Ушканьи
острова. Полное угроз и
чудесных спасений! Поможет ли Юме отец-Байкал
добраться до цели?

СЕАНС
10:10
10:20
10:30, 16:10
10:35
0+ 10:35
17:00, 18:10, 19:25, 20:30, 22:25
11:00
12:30, 14:25, 17:35, 19:45, 22:40
12:20, 17:20, 23:15, 23:30
13:55, 16:00, 18:05, 20:10, 22:15
14:55, 17:25
15:30
19:55
20:55
22:10

Расписание сеансов и продажа билетов на kinomonitor.ru

ДОСТАВКА,
УКЛАДКА

г. Анапа, ул. Терская, 20

ВСЕ ВИДЫ

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ
Philips Intera 1,5 Тесла

МРТ

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

рулонные, римские

Реклама

ПРОДАМ

МАГАЗИН

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка. Тел.: 8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
ПЕЧЬ передвижную противопожарную для садовых
отходов, старой мебели, вальцы для листа и профильной
трубы. Тел. 8-918-441-98-71.
Реклама

КУПЛЮ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ул. Ленина, 180, корп. 5
тел. 8-918-110-14-88
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
ул. Толстого, 111, ТЦ «Атлантида»
8-988-347-02-08
sdelai_sam_fur
Наполнение для кухни,
гардеробные комнаты,
двери купе, крепеж,
опоры, всё для диванов
и кроватей, навесы,
подъемные механизмы,
ручки мебельные,
стеллажи для лоджий,
распил ЛДСП и еще
много всего интересного!

Замена уплотнителя
на холодильниках
любых марок.
Установка
в день заказа
быстро и качественно.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И
ЧЕРНЫХ металлов. Дорого! Демонтируем и
вывезем сами. ООО «Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36. Тел.
8-918-434-05-38. Лиц.
КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. №
00074/35 от 16.01.2015).
Реклама

УСЛУГИ

Г Р УЗ О ПЕ Р Е ВО ЗК И,
ГР УЗ ЧИ К И, Д ОС Т А ВК А
мебели и стройматериалов.
Перевозки по РФ попутным
транспортом на 40% дешевле.
Тел. 8-918-662-05-86, 8-988473-9-473. Реклама

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с
мужчиной 63-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

любой
сложности

8-918-39-19-211

ГРУЗЧИКИ на постоянную и сезонную работу
для доставки продукции
по торговым точкам Анапы и района. Обращаться
по тел. 8-918-902-10-85.

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.
Гарантия! Выезд!
Тел. 8-918-025-60-15

Все для ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

установка/продажа
Тел. 8-918-33-77-366

Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%
на заказ

Реклама

до 30.06.2021

8-988-322-85-24

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

