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Самбо на песке

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

Реклама

В ОТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯБолее 150 самбистов из 27 регионов России приняли участие в первом чемпионате страны в Анапе

Красивая музыка,
живое общение приятно
дополнят фирменное
пирожное

Первая specialty
кофейня в Анапе!

В воскресные вечера
вас ждут еще и
творческие встречи
с артистами эстрады.

@pushkin.coffee

Место для общения
и душевных разговоров.

Турецкий кофе,
эспрессо, американо.

У нашего кофе 3 секрета:
всегда свежие зерна,

вода специальной очистки
и приятная компания.

Реклама

8-800-100-40-30. Анапа,

diluch_ldc; di_luch_

Последствия COVID-19 могут быть опаснее самой болезни!
В первую очередь это остаточные явления со стороны бронхолегочной системы.

Длительно сохраняются слабость, одышка, поражение сердечно-сосудистого звена,
нервной, эндокринной систем, даже у тех, кто легко перенес инфекцию.

ДИЛУЧ успешно применяет комплекс мероприятий для восста-
новления утраченных функций сразу после выздоровления и спустя время.
За этот год реабилитацию прошли уже около 250 человек, из них 98,9%
выписаны с улучшением.

Лечебные мероприятия назначаются после осмотра мультидисциплинар-
ной командой врачей – терапевтом, физиотерапевтом, кардиологом, психологом,
врачом ЛФК, эндокринологом и другими.

Физиолечение подбирается индивидуально, все манипуляции прово-
дятся обязательно с учетом имеющейся патологии. В программу реабилитации
входит еженедельный контроль за лабораторными показателями.

Высокую эффективность показало применение барокамеры, кислородной
камеры, оксигенотерапии.

Инструктор ЛФК обучит дыхательной гимнастике.
Рекомендованный курс лечения – 14-18 дней.
Возможно приобретение путевки, курсовки, отдельных процедур.
На контрольном КТ-исследовании легких по окончании реабили-

тации у всех пациентов отсутствовали признаки пневмонии.

Реабилитация
пациентов,

ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ!

Ваш профессиональный  праздник
является знаковым для граждан

России.
Ежедневно вы помогаете нам со-

хранить не только здоровье, но и
продлить жизнь. В самый разгар коро-
навирусной пандемии вы оставались
верны своей присяге - спасать жизни
людей, даже рискуя своей собствен-
ной жизнью.

Я выражаю  вам глубокую
благодарность за ваш такой
нужный труд. Добивайтесь

ещё больших успехов,
здоровья вам и вашим

семьям!
Депутат Государственной

Думы Иван Демченко.

СПАСИБО ВАМ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Позвольте мне выразить

глубокую признательность
и благодарность за участие

в праймериз партии
«Единая Россия».

Результаты по Славянскому избира-
тельному округу показали нам, что мы
все понимаем суть происходящего и
видим пути движения в будущее. Мне
приятно: результат голосования за
мою кандидатуру более чем в десять
раз превышает результат ближайшего
соперника.

Спасибо вам! Вместе мы сила!
Депутат Государственной

Думы Иван Демченко.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
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НАШЕ ДОСЬЕ
Илья Варламов – жур-

налист, предприниматель
и видеоблогер. Созда-
тель авторского СМИ на
базе блог-платформы «Жи-
вой Журнал». Основатель
рекламно-девелоперского
агентства «iCube», соосно-
ватель фонда «Городские
проекты», основатель и
руководитель фонда со-
хранения культурного на-
следия «Внимание».

Известен своими мате-
риалами о городской сре-
де в российских городах.
С 2017 года Илья активно
ведет канал на YouTube
под названием «varlamov»,
в котором большинство
материалов посвящает
теме урбанистики. По со-
стоянию на май 2021 года
канал имеет 2,4 миллиона
подписчиков и более 588
миллионов просмотров.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета муници-
пального образования город-

курорт Анапа от 11.06.2021 № 9

О созыве очередной
пятнадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать очередную пятнадца-
тую сессию Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
24 июня 2021 года в 10 час. 00 мин.
в большом зале администрации.

2. Утвердить  проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Председатель Совета
муниципального

образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной пятнадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

1. О рассмотрении предложений
о внесении изменений в муници-
пальную программу муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа «Развитие культуры».

2. О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа от 21 декабря 2020 г. № 84
«О бюджете муниципального об-
разования город-курорт Анапа на
2021 год и на плановый  период
2022 и 2023 годов».

После большой прогулки по
городу с популярным урбанистом
Василий Швец отметил, что мно-
гие замечания и предложения
Ильи не оказались для него новы-
ми и большинство вопросов уже
находятся в различной стадии ре-
шения. О проблемах мэрия узнаёт
от жителей и гостей курорта через
специально созданный муници-

пальный центр управления.
При этом, учитывая богатый опыт

Варламова в изучении городской
среды, в том числе ведущих стран
мира, некоторые кейсы вполне
могут быть применимы на одном
из главных курортов страны. Мэр
Анапы предложил блогеру в поряд-
ке исключения на время перейти от
слов к делу и вместе с его командой

попробовать реализовать в Анапе
все лучшие практики по улучше-
нию качества жизни в реальной
должности заместителя главы по
развитию городской среды.

Также Василий Швец поблаго-
дарил журналиста за то, что он
принял его приглашение посетить
курорт в знаковый для интернет-
сообщества день.

ципального марафона педагоги-
ческих идей состоялось 11 июня в
анапской детской школе искусств
№ 2.

 «Закончилась ответственная
и важная в вашей жизни неделя
конкурсных испытаний. Участие
в конкурсе – это смелость и уве-
ренность в своем педагогическом
таланте»,– приветствовала воспи-
тателей заместитель председателя
Совета города-курорта Елена Не-
красова.

Все участницы конкурса получи-
ли почетные дипломы, а шестеро
лучших – ценные подарки.

«Вы часто заменяете малышам
родителей, потому что в детском

саду ребенок находится больше,
чем дома. Спасибо за теплоту
ваших сердец, которой хватает на
многих ребят в детсадовских груп-
пах!» – поблагодарил педагогов
председатель территориальной
организации профсоюза работ-
ников народного образования и
науки города-курорта Дмитрий
Байдиков.

Громкими аплодисментами
встретили коллеги победителя
муниципального этапа краевого
конкурса Евгению Примачок. Ей
был вручен диплом управления
образования администрации
города-курорта и приз «Хрусталь-
ная сова».

«Я работаю с детьми с 2003 года.
Начинала в театральном коллек-
тиве, потому что по профессии
режиссер детского театрального
коллектива. Семь лет назад ре-
шила сменить профессиональную
стезю и работаю в детском саду.
На отборочных этапах конкурса
надо было представить «визитную
карточку», интернет-портфолио.
Театральный опыт я применила
на практике как средство раз-
вития речи деток», – рассказала
Евгения Викторовна нашему
корреспонденту.

Теперь она представит Анапу на
краевом конкурсе, финал которого
пройдет в 2022 году.

Большаяпрогулка с мэром
Василий Швец предложил Варламову на время занять
должность его заместителя по развитию городской среды

Воспитатель года
       Сергей Мумин

ВОСПИТАТЕЛЬ детского
 сада № 43 «Буратино»

признана победительницей му-
ниципального этапа краевого
профессионального конкурса
«Воспитатель года Кубани» в
2021 году.

В течение недели 19 конкурсан-
ток боролись за звание лучшего
педагога дошкольного образова-
ния. Они делились методиками
обучения дошкольников, прошли
испытания «Мастер-класс» и
«Профессиональный разговор».
Чествование финалистов муни-

Николай Зуров
Александр
Кореневский

В международный День
 блогера по приглашению

мэра Анапы курорт посетил
известный видеоблогер Илья
Варламов.

Многие предложения оказались для власти не новы и уже находятся в стадии решения

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые

медицинские работники!
Сердечно поздравляем

вас с профессиональным
праздником!

Снова вы встречаете его в слож-
ных условиях. За последнее время
сделано очень многое, чтобы коро-
навирусная инфекция отступила,
но, несмотря на все принимаемые
меры, она еще не побеждена. Вы
по-прежнему остаетесь на передо-
вой борьбы с опаснейшим вирусом,
помогаете больным, проводите
колоссальную профилактическую
работу, усиливаете темпы вакци-
нации. Каждый день вы демон-
стрируете истинный гуманизм,
благородство и героизм.

Большое спасибо за ваш само-
отверженный труд, высочайшую
ответственность и готовность в
любое время дня и ночи прийти
на помощь!

Примите самые искренние
пожелания крепкого здо-
ровья, семейного счастья и
благополучия!

Мэр города-курорта
Анапа Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий

Привились
мобильно

С начала июня по поручению
губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева мобильные ФАПы
выезжают в трудовые коллек-
тивы с целью вакцинации от
COVID-19.

В минувший вторник мобильный
ФАП городской больницы рас-
положился во дворе управления
образования. Сотрудники управле-
ния получили первый компонент
вакцины «ЭпиВакКорона».

Всего на вакцинацию пришли
25 человек, один из них получил
медотвод. Ревакцинация вторым
компонентом будет проводиться
через 21 день.

Напоминаем, в Анапе функцио-
нируют 11 пунктов вакцинации. С
перечнем подразделений, где про-
водится вакцинация, можно озна-
комиться здесь http://gbanapa.ru/
index.php/vaktsinatsiya-ot-covid-19.
Заявки от трудовых коллективов –
по телефону 8-86133-50-068.

http://gbanapa.ru/
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня,
– День медицинского

работника. Это уже второй
профессиональный праздник,
который мы отмечаем в услови-
ях пандемии. Она кардинально
изменила нашу жизнь. И за-
ставила нас всех вспомнить о
важности профессии врача. Не
случайно они, медики, стали
героями и прошлого, и ны-
нешнего годов. А всей системе
здравоохранения пришлось
экстренно перестраиваться под
условия пандемии. Об этом и не
только мы говорили с главным
врачом городской больницы
Анапы Вячеславом Ушаковым.
Да, интервью получилось не
совсем радужно-праздничным.
Но зато очень честным.

Ïðèâüþò âñåõ
– Вячеслав Александрович,

ситуация с коронавирусом в по-
следнее время заметно ослож-
няется. Кривая заболеваемости
в целом по стране уже который
день ползет вверх. Как обстоят
дела в Анапе?

– К сожалению, ковид по-
прежнему остается актуальным.
Конечно, по сравнению с пиком
заболеваемости сегодня мы име-
ем кратно меньше больных. Вы
знаете, что по приказу Минздрава
госпиталь у нас на территории
города-курорта закрыт, и мы теперь
возим больных в Крымск. Однако
полностью инфекция не ушла с
территории Анапы.

Если по краю статистика – по-
рядка ста заболевших в день, то в
Анапе ежедневно фиксируется от
2 до 7, а то и до 11 новых пациентов.
И этот уровень не снижается. На
статистику влияют еще и гости ку-
рорта из других регионов, у которых
мы диагностируем коронавирус.
Мы сталкиваемся с моментами,
когда целыми семьями заболе-
вают. У нас была целая семья из
Санкт-Петербурга. На второй день
пребывания в Анапе в больницу
попали все четверо: муж с женой
и двое детей.

В общем, началось лето, поехали
отдыхающие, ребятишки в детские
здравницы. В разы возросла на-
грузка на приемное отделение. Уже
сегодня полностью занят детский
стационар. Поэтому все предпи-
санные Роспотребнадзором огра-
ничения в больнице сохраняются:
ограничение посещения больных,
масочный режим.

– Как на сегодня в Анапе идет
вакцинация? Существует ли
очередь или Анапа полностью
обеспечена вакцинами?

– Такого, как было в начале, когда
очередь достигала 4 тысяч, уже нет.
Мы сегодня реально можем до 1000
человек в день прививать. Правда,
сейчас уже такого наплыва нет,
прививаем где-то до 300 человек
первым компонентом. Плюс еще
те, кто на второй этап пришел. В
итоге получается ежедневно до
700 человек.

Сегодня на курорте 11 пунктов
вакцинации, сейчас начали за-
ниматься 12-м. Ведем перего-
воры с руководством «Красной
площади» – это будет 12-й пункт,
рекомендованный Минздравом:
чтобы были пункты не только
в поликлиниках, но и наиболее
посещаемых торговых центрах.
Я думаю, что нам дадут возмож-
ность там разместиться. И есть у

Вячеслав Ушаков: «Пандемия стала для врачей серьезным испытанием
на профпригодность, на ответственности и человечность»

Виктория Сологуб

нас еще мобильный пункт вакци-
нации. Это автомобиль, который
имеет лицензию, холодильник с
большим минусом. Работает он по
малым населенным пунктам. Кро-
ме того, по просьбе руководства
предприятия мы можем выезжать
для проведения вакцинации в
трудовых коллективах. И таких
учреждений на сегодня больше
90. После последнего совещания с
главой будем отрабатывать график
работы по крупным здравницам.

– Недавно губернатор по-
ставил задачу работать и с
отдыхающими.

– Да, сегодня мы не отказываем
никому из людей, имеющих рос-
сийский паспорт, вне зависимости
от того, являются ли жителями
Краснодарского края или нет, какой
имеют полис. И даже те, кто приехал
после первого компонента, могут
получить второй у нас. Вакцины
достаточно, есть определенные
запасы – вот сейчас около 3 тысяч
доз. Используем две вакцины – и
«Спутник V», и «ЭпиВакКорону».
Около 25 тысяч на сегодня в Анапе
привито. Показатели – больше, чем
средние по краю.

– Как утверждают специали-
сты, эффективность вакцины
составляет условно 99 про-
центов. А были ли отмечены у
нас случаи заболевания после
прививки?

– Были случаи заболевания после

первого компонента. В момент, пока
еще не сформирован иммунитет,
в течение нескольких дней после
прививки. Такие случаи были, но
тяжело все равно никто не болел.
Чтобы после первой прививки
заболевание протекало тяжело, с
большим процентом поражения
легких – такого не происходило.

Î ïîëèêëèíèêå
è ÔÀÏàõ
– Вячеслав Александрович,

чем Вы особенно гордитесь из
сделанного за последний год
– ремонт, оснащение учрежде-
ний здравоохранения?

– Из самых серьезных, затратных
по деньгам – это, конечно, ремонт
детской поликлиники. С прошлого
года ведутся работы. Сумма где-то
уже 74 миллиона рублей. Реально
уже больше половины освоено. Два
этажа, кровля отремонтирована.
На четвертом и третьем этажах
сегодня уже медики перешли в
отремонтированные помещения.
Определенные неудобства создает
то, что поликлиника продолжает
работать. Но вариантов нет, пото-
му что детей у нас лечить больше
негде, поэтому поэтапно ведем
работы. В этом году все планируем
завершить.

Мне, конечно, особенно приятно
об этом говорить, потому что наш-

ли возможность не только ремонт
провести, но и частично обновить
медицинское оборудование. И
на этих двух этажах практически
полностью приобретена мебель
новая, чего не было десятки лет.
Знаете, как радостно смотреть, что
для детей созданы максимально
комфортные условия.

В скором времени должны по-
лучить оборудование, которое идет
по проекту «Развитие первичной
медико-санитарной помощи». Там
большой набор ожидается: тяже-
лое оборудование, УЗИ-аппараты.
Это централизованные поставки
за счет федеральных средств,
Минздрава.

– Что касается первичного
звена, на днях ведь еще два
новых ФАПа открылись.

– Да, в хуторах Чёрный и Вестник.
Буквально в понедельник лицензию
получили. Новые здания с новым
оборудованием, мебелью. Пожалуй,
таких ФАПов – по оснащенности,
по внешнему виду и комфорту – у
нас еще не было. Это модульные
здания. Представляете, приехали
на двух большегрузах! Их сложили,
как конструктор «Лего». Фундамент
только залили. Три дня – и готово:
с отделкой, сантехникой, с подклю-
ченной водой, отоплением. Просто
удивительная технология – очень
удобно, быстро, качественно.

В планах также строительство
ФАПов в Иванове, Курбацком, в
Большом Разноколе, Суворове-
Черкесском и Уташе. А еще офис
врача общей практики в Воскресен-
ском. Это будут уже не модульные,
а стационарные здания. То есть
проблема первичного звена должна
закрыться. По сути, у нас не будет
хуторов без ФАПа.

– А о филиале детской поли-
клиники у ТРЦ «Красная пло-
щадь» расскажите! На какой
стадии там работы?

– Уже начался ремонт, мы по-
лучили финансирование на этот
год. Я надеюсь, получится по схеме
головной поликлиники: и оборудо-
ванием оснастить, и новой мебелью.
Мы планируем уже в этом году и
ремонт завершить, и все вопросы
оснащения решить. Думаю, в начале
следующего года, после необхо-
димого лицензирования филиал
начнет работать. Десять участковых
педиатров будут вести прием. Это

тоже заметное для города событие.
Филиал позволит практически
закрыть нужды всех спальных
районов, района новостроек, где
очень много детей. Это совместная
работа – администрации города, вы-
делившей нам помещение, а также
краевых властей, обеспечивших
финансирование.

Íà êóðîðòå
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– В последнее время активно

идет процесс обновления меди-
цинского транспорта. Кто в этом
помогает?

– Да, причем этом году – такого
не было больше десяти лет! – мы по-
лучили 11 санитарных автомобилей,
новых «жигулей». Все это за счет
трех источников: муниципальных
средств, централизованных поста-
вок Минздрава и личной помощи
депутата Госдумы Ивана Ивановича
Демченко. 11 машин! Это транс-
порт, на котором врачи участковой
службы выезжали по вызовам. Мы
получили возможность избавиться
от того хлама, который служил нам
десятилетиями.

Наконец, еще новость, о которой
можно говорить уже официаль-
но. На курорте будет создаваться
региональный сосудистый центр
– РСЦ. Анапа стоит в плане Минз-
драва на следующий год. Это высо-
кие технологии, это возможность
делать у нас операции на сердце и
сосудах. Региональный сосудистый
центр будет организовываться на
базе городской больницы Анапы.
В следующем году мы уже начнем
принимать тяжелое оборудование,
заниматься организацией операци-
онных. Решение уже принято.

– Острый дефицит кадров в
здравоохранении – это про-
блема давняя…

– К сожалению, да. Определенные
проблемы создают нам и развиваю-
щиеся в последнее время частные
медицинские центры. Происходит
отток специалистов.

– То есть врачи и за двоих, и
за троих работают?

– Именно так! И я очень благо-
дарен людям, которые были рядом
со мной в период пандемии. Тем,
кто через это прошел, прожил.
Это очень дорогого стоит. Знаете,
был момент, когда мы сами еще не
знали, чего бояться, чего ждать от
этого вируса. Он был серьезным
испытанием на профпригодность,
на меру понимания своей ответ-
ственности и просто человеческие
качества. Очень достойно все врачи
отработали – не было ни одного
заявления об уходе! И в «красную
зону» шли по нескольку раз. И
в поликлинике работали, когда
оставались буквально несколько
участковых врачей, например,
должно было быть 24, а оставалось
6. И вот эти люди весь поток на
себя брали, жили с болью в сердце.
Очень тяжело многие переболели,
люди по полтора месяца в ста-
ционаре отлежали. К счастью, все
медработники у нас живы. Притом
что по краю ситуация была куда
более драматичная.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег с приближающимся
праздником, пожелать всем здоро-
вья, побольше причин для хорошего
настроения – и на работе, и дома.
Пусть каждый день будет согрет
благодарностью людей, понимани-
ем родных и близких. Желаю вам,
чтобы вас не покидало чувство долга
и гордости за свою благородную
профессию!

Главное, чтобы медиков не покидало чувство гордости за свою благородную профессию

Региональный сосудистый центр будет организовываться
на базе городской больницы Анапы
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НЕСМОТРЯ на то, что День
медицинского работника

отмечается в воскресенье, эта
профессия не знает праздни-
ков и выходных. Так что свой
профессиональный праздник
многие медики встречают на
рабочих местах – у постели
больного, в операционной. А
уж врачи анапских здравниц,
на которых в разгар курорт-
ного сезона лежит забота о
здоровье тысяч отдыхающих
со всей страны, – и подавно.
Неудивительно, что именно
в эти предпраздничные дни
делегация медиков «ДИЛУЧа»
принимает участие в работе
традиционного ежегодного
форума «Здравница-2021» в
Москве. Но перед самым от-
ъездом нам удалось задать не-
сколько вопросов гендиректору
АО "ДИЛУЧ" Вере Севрюковой.
В частности, об особенностях
работы здравницы в условиях
пандемии.

– Да, прошлый год был очень
сложным для нас, для экономики
края и всей страны. Ну и в особен-
ности для санаторно-курортного
комплекса, где трудится очень
много медицинских работников
и через которые проходит мно-
жество больных. Конечно, мы не
больница, но медики курорта, как
могли, тоже боролись с ковидом
и стояли если не на «красной ли-
нии», то очень близко. Были слу-
чаи, когда отдыхающие поступали
к нам с источником заражения и
заболевали уже здесь. Не было
свободных мест в больницах, и
нам пришлось открыть небольшое
отделение в «ДИЛУЧе», куда мы
госпитализировали больных и
также лечили их.

Наши медицинские работники
проявили большую сознатель-
ность. Прекрасно изучили все
методы диагностики, лечения

Вера Севрюкова: «Медики курорта тоже боролись с ковидом
и стояли если не на «красной линии», то очень близко»

Наши медицин-
ские работники
проявили боль-
шую сознатель-

ность. Прекрасно изучили
все методы диагностики,
лечения и профилактики
коронавируса. И показали
свои лучшие профессио-
нальные качества, умение
собираться. И работать
в сложных, практически
военных условиях.

Гендиректор
АО «ДИЛУЧ»

Вера Севрюкова
Вот они – высокопрофессиональные специалисты санатория «ДИЛУЧ»

Виктория Сологуб

Архив

и профилактики коронавируса.
И показали свои лучшие про-
фессиональные качества, умение
собираться. И работать в сложных,
практически военных условиях. И
то, что у нас был очень маленький
процент заболевших медиков –
всего 4 человека, и незначительное
количество больных, которых мы
отправляли в стационары – как я
уже говорила, мы лечили их сами,
это говорит о высоком профессио-
нализме наших врачей.

– Новый курортный сезон
начался. Ощущается уже?

– Более того, сейчас у нас стопро-
центная заполняемость. Однако
учитывая нынешнюю ситуацию,
когда заболеваемость в стране и
крае опять пошла вверх, в этом
году, как и в прошлом, у нас очень
строго соблюдается санитарный
режим. Это и ношение масок, и со-
блюдение социальной дистанции,
и дезинфекция поверхностей, и
другие требования, которые предъ-
являет Роспотребнадзор. Кстати,
75 процентов коллектива у нас
сделали прививку от COVID-19.

– Вера Стефановна, «ДИ-
ЛУЧ» традиционно не стоит
на месте, постоянно внедряя
новые методики. Что новень-
кого в этом сезоне?

– Из нового прежде всего, то,
что, начиная с августа, мы начали

принимать больных, перенесших
ковид. За это время у нас про-
шло более 550 человек, которые
приезжают сами, зная, что у нас
хорошая медицинская база. Были
и с серьезным поражением легких,
которые прибывали практически
сразу после реанимации. И мы
всех, как могли, вытаскивали. Ин-
дивидуально подходя к каждому, с
учетом рекомендаций, изданных
Минздравом в августе прошло-
го года, мы применяли методы
восстановления после тяжелой
легочной патологии. Больные
поступали достаточно сложные,
но 99,5 процента выписаны с
улучшением.

Сейчас нас включили в государ-
ственную программу по ФОМС.
Хотя, по большому счету, это ни-
чего не меняет – то же количество
больных, те же методики. И до тех
пор, пока ситуация с ковидом не
изменится, врачи всегда должны
быть на страже. Все-таки это но-
вая инфекция, которую мы всё
еще изучаем, осваиваем методы
лечения, опыт других врачей.
И применяем те рекомендации,
которые звучат на симпозиумах,
на конференциях.

– Кстати, о вашем участии в
«Здравнице-2021». Расскажи-
те немного о программе?

– Форум проходит в Москве с 15 по

17 июня. В прошлом году его не было
из-за пандемии. Это очень важное
мероприятие, мы его ждем, потом
я расскажу подробно о результатах.
На нем как раз обсуждаются методы
борьбы с ковидом, все то новое, что
есть в курортологии – в нашей слож-
ной, но такой нужной профессии. У
нас там запланировано три доклада.
Это доклад о работе нашего отделе-
ния реабилитации, которому в этом
году 20 лет исполняется. Еще доклад
– об опыте лечения после ковида.
И третий – о санатории будущего,
как мы его видим. В программе
общение с коллегами, участие в
мастер-классах, круглых столах,
разговор о будущем отрасли.

– Вера Стефановна, к ново-
му курортному сезону в «ДИ-
ЛУЧе» какие-нибудь обновки
появились?

–  Главное, что было сделано в
этом году, – это оснащение пляжа.
Все здравницы участвовали в рекон-
струкции пляжных территорий –
в соответствии с требованиями
министерства курортов и туризма
Краснодарского края. Мы полно-
стью заменили все в соответствии
с новыми стандартами: спасатель-
ные вышки, шезлонги, зонтики,
туалеты, стенды, навесы, урны и
другие объекты. Очень красивый
пляж получился – в белоснежно-
голубых тонах.

Ну и в канун профессионального
праздника хочу поздравить меди-
цинских работников – врачей, ме-
дицинских сестер, нянечек – всех,
кто работает ради жизни и здоро-
вья других людей. Пожелать на-
шим медикам мужества, терпения,
профессионализма, не опускать
руки в самых тяжелых ситуаци-
ях. Хотя наши врачи прекрасно с
этим справляются. Недаром наш
курорт востребован – благодаря
уникальным природным факто-
рам, классическим методикам
оздоровления, разработанным
многими поколениями курортоло-
гов, и главное – благодаря нашим
специалистам – высокопрофессио-
нальным, обладающим редкими
душеными качествами. Так что с
праздником, дорогие коллеги!

Обновлённый пляж – в белоснежно-голубых тонах

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю медиков
нашего курорта, ветеранов

санаторно-курортного
комплекса – всех, кто по зову

сердца связал свою судьбу
с благородной профессией

медика!
Врачи, фельдшеры, медсестры,

младший медицинский персонал –
все вы по-настоящему уникальные
специалисты с большим сердцем
и душой, безгранично преданные
своей профессии, ставшей ис-
тинным призванием и любимым
делом. В круглосуточном режиме вы
принимаете важнейшие решения,
диагностируете, лечите, обследуете,
проводите процедуры и сложней-
шие операции.

Да, вам выпала непростая мис-
сия – постоянно находиться в
готовности прийти на помощь,
самоотверженно следуя своему про-
фессиональному долгу. Это требует
огромных сил, энергии, чуткости.
Но результат вашей ежедневной
работы – спасенные жизни. И это
оправдывает все усилия.

Нынешний год для всех нас – год
борьбы с опасной коронавирусной
инфекцией. Помогая пациентам
победить тяжелый недуг, каждый
из вас демонстрирует высокий про-
фессионализм и мужество. Ценой
своей жизни вы спасаете людей,
возвращаете им здоровье, надеж-
ду на счастливое и благополучное
будущее.

Человеколюбие, самоотвержен-
ность, высокая ответственность –
вот эти черты характера, которые
ежедневно проявляются в работе
людей самой гуманной профессии.
Ваши умелые руки, неравнодушные
сердца творят добро, а порой и под-
линные чудеса.

Желаю вам и вашим близким
здоровья, успехов, благополучия,

сил и энергии в достижении
поставленных целей.
С уважением, президент
Анапской региональной
курортной ассоциации,
генеральный директор

АО «ДИЛУЧ», Герой труда
Кубани Вера Севрюкова.

***
От всего сердца

поздравляю коллектив
и ветеранов нашего

санатория, всех медиков
города-курорта

с профессиональным
праздником!

Дорогие коллеги, примите сло-
ва искренней благодарности и
глубокой признательности за ваш
благородный и самоотверженный
труд! Вы посвятили себя курортной
медицине, приумножая славу на-
шего города!
Так пусть же здоровье, которое

вы помогаете восстановить
гостям Анапы, возвращается

к вам сторицей, пусть
работа приносит

удовлетворение и радость,
а в семьях царит мир, покой

и достаток!
Алексей Рогозян,

генеральный директор АО
«Санаторий «Анапа».
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       Сергей Мумин

В СТАНИЦЕ ее знают мно-
 гие. Врач Валентина Ря-

занова более четверти века
проработала в Гостагаевской
участковой больнице акушером-
гинекологом, а незадолго до
профессионального праздни-
ка медицинских работников
отметила 90-летие. Однако в
это верится с трудом, когда
видишь эту энергичную обая-
тельную женщину в эффектной
шляпке.

«Я появилась на свет недо-
ношенной, росла ослабленным
ребенком и с самых ранних лет
закаляла себя, боролась за жизнь.
А тут еще война…», – начала рас-
сказ Валентина Ивановна.

Родом юбилярша из Белоруссии.
Ее детские годы прошли в селе
Роги Гомельской области. В конце
30-х годов ушедшего столетия
вместе с родителями и старшей
сестрой переехала в город Пинск.
Туда маму Вали, активистку, ком-
муниста, партийные власти напра-
вили налаживать производство на
построенной фанерно-спичечной
фабрике.

Глава семейства Иван Голян-
ский в первые дни войны ушел
на фронт. Фашисты быстро про-
двигались вглубь страны, один за
другим оккупируя белорусские го-
рода. Маме Валентины Ивановны
поручили организовать эвакуацию
производства.

«Мама осталась в Пинске, а меня
с сестрой она, с трудом упросив
командира одного из последних
воинских эшелонов, отправила
на восток. Да только далеко мы не
уехали – под сильными бомбежка-
ми немецкой авиации добрались
до райцентра Лунинец», – вспо-
минала Валентина Ивановна.

В Лунинце после очередной бом-
бежки сестры Голянские решили
остаться и ждать мать. Когда она
приедет, никто не знал. В конце
концов, добрые люди посадили
девочек на поезд, следовавший
в Гомель, откуда они 25 киломе-
тров шли пешком в родное село
к бабушке. Через неделю туда же
вернулась мать, и семья отправи-
лась в глубокий тыл.

«Мы прибыли в Свердловскую
область, остановились в селе, где
даже школы не было. Вместе с
другими подростками работали в
местном совхозе, помогая взрос-
лым растить хлеб для фронта.
Ходили на поля копать картошку и
собирать колоски», – продолжила
Валентина Ивановна.

Два года Голянские прожили на
Урале, затем вернулись в Гомель,
а оттуда перебрались в Пинск.
Мать отправилась работать на
восстановлении спичечной фабри-
ки, но средств не хватало. Семья
голодала. Чтобы прокормиться,
матери пришлось оставить работу
и заняться торговлей. Голянские
варили мыло, которое Валя потом
продавала на рынке. Когда откры-
лась школа, девочку-переростка
взяли в пятый класс.

Но постепенно жизнь налажи-
валась. В Пинске встретили долго-
жданную весть о победе, а вскоре
вернулся с фронта отец. Училась
Валентина неплохо, была акти-
висткой, занималась спортом. По-
лучив аттестат зрелости, девушка
решила поступать в Черновицкий
мединститут.

«Я успешно сдала вступитель-
ные экзамены, но в списке сту-
дентов, зачисленных на первый
курс, своей фамилии не нашла,
– с улыбкой говорит Валентина

У истока жизни
Валентина Рязанова помогла родиться
трём тысячам гостагаевцев

вспоминает наша юбилярша.
Эрих Васильевич был хорошим

организатором, а Валентину Ива-
новну, как активистку, избрали
депутатом сначала районного, а
потом и краевого совета. Супруги
добились строительства в Госта-
гаевской нового здания участ-
ковой больницы, которую потом
укомплектовали медицинскими
кадрами.

Валентина Ивановна привыкла
жить в режиме повышенной готов-
ности. В любой момент ее могли
вызвать к «проблемной» роженице,
а из транспорта в 60-е в Гостагаев-
ской был лишь… тарантас.

В основном в практике врача-
гинеколога Рязановой были бла-
гополучные роды, когда и мать, и
дитя были здоровы.

«Надо только видеть, сколько
радости в глазах женщины, когда
ей приносят младенца, появивше-
гося на свет! В такие моменты я,
наверное, испытывала еще большее
счастье, чем молодая мамочка!»
– всплеснула руками Валентина
Ивановна.

Супруги Рязановы – «Отличники
здравоохранения России». Она вы-
шла на пенсию еще в 1987-м, но не
сидела дома ни дня. Их старший
сын уже на пенсии, живет в Крас-
нодаре, дочь Людмила пошла по
стопам родителей, стала врачом.
Младшего сына Валентина Ива-
новна, к сожалению, похоронила.
Глава семьи ушел из жизни в
1996-м.

«Я и сейчас работаю, занимаюсь
психопрофилактикой в станич-
ном отделении Всероссийского
общества инвалидов. Стараюсь
зарядить людей, имеющих про-
блемы со здоровьем, жизнелюбием
и оптимизмом», – заметив мое
удивление, пояснила 90-летняя
женщина.

Она живет с невесткой, внука-
ми и правнуками. Не поверите,
но Валентина Ивановна каждое
утро начинает с гимнастики. Эта
женщина, повидавшая много
человеческой боли, привыкла вос-
принимать жизнь как чудесный
бесценный подарок.

Ивановна. – Как выяснилось, по
негласному правилу в вуз прини-
мали на учебу предпочтительно
местных ребят. Я была девушкой
не робкого десятка, пошла в дека-
нат и даже обратилась в райком
комсомола. Добилась, чтобы меня
приняли на учебу».

В мединституте Валентина вы-
брала врачебную специализацию
«акушерство и гинекология». В
студенческие годы встретила и
любовь: Эрих Рязанов специали-
зировался на хирургии. Поженив-
шись и получив дипломы, семья
молодых врачей отправилась по
распределению в Полтавскую
область, где супруги устроились
в участковую больницу.

«Отработали там положенные
пять лет, а потом мужа пригласили
в Новосибирск, в академгородок,
но там возникли трудности с полу-
чением жилья, поэтому пришлось
вернуться на Полтавщину», – рас-
сказывает наша героиня.

Валентина устроилась на стан-
цию скорой помощи, а Эрих – хи-
рургом в больницу. К тому времени
в семье было уже двое детей. Когда
у малышей появились проблемы

со здоровьем, возникла необходи-
мость сменить климат, перебраться
на юг. Но вот куда ехать? Жребий
доверили 3-летнему сынишке,
разложив перед ним географиче-
скую карту. Малыш ткнул пальцем
туда, где находилась Анапа. Шел
1963-й год…

В местном здравотделе Рязанова
предупредили, что получить квар-
тиру в городе проблематично, и
предложили на выбор несколько
сельских больниц. Работа в глу-
бинке для супругов-медиков была
не в новинку.

«Так мы оказались в Гостагаев-
ской. Станица весной и летом уто-
пала в цвету и зелени деревьев, но
выглядела совершенно необустро-
енной. Больница располагалась в
приспособленном помещении, в
котором в годы оккупации немцы
и румыны содержали лошадей.
Из аварийного здания больницу
перевели в помещение бывшего
комбината бытового обслужива-
ния. Муж работал главврачом, а
я – акушером-гинекологом», –

Вы скажете, что Валентине Ивановне 90?

Супруги Рязановы в студенческие годы

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»
Спасибо людям
в белых халатах!

В преддверии Дня медицин-
ского работника от всей души
поздравляем анапских врачей и
медсестер с профессиональным
праздником.

Особые наши поздравления за-
ведующему анапской городской
поликлиникой уважаемому Егишу
Александровичу Мелкумяну. Он дей-
ствительно один из самых достойных
руководителей городской поликли-
ники за последнее время: всегда и
выслушает, и оперативно решит все
проблемы пациентов. СпасибоВам за
отзывчивость и человечность, Егиш
Александрович!

С праздником любимую Татьяну
Борисовну Фомопуло – врача-
терапевта, профессионала высо-
чайшего уровня. Ну и, конечно же,
наши поздравления замечательным
медсестрам Галочке Бабенко, Ка-
тюше Кубрак, Ларисе Пушкарь и
другим девчонкам – внимательным,
чутким, умелым и высокопрофес-
сиональным. Свои знания, умения,
свое душевное тепло, силы и время
вы, дорогие наши медики, отдаете
нам, своим пациентам. Поэтому
желаем прежде всего вам самим
крепкого здоровья, благодарных
пациентов, радостей земных и
праздничного настроения.

С признательностью,
Н.П. Галкина, Э.А. Толмо-

сян, Е.Н.Баранова и другие
пациенты, ветераны Анапы.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Чтобы избежать
пожаров

Лето – жаркая пора в прямом
смысле, так как именно в это
время года температура воз-
духа достигает максимальных
значений за год. Ежегодно с
мая по октябрь объявляется
пожаро-опасный сезон, в тече-
ние которого ведется активное
наблюдение за природными
объектами.

На территории города-курорта
Анапы сегодня расположены особо
охраняемые природные территории
регионального значения, которые
требуют повышенного внимания:
  государственный природ-

ный гидрологический заказник
«Анапский»;
 природный парк «Анапская

пересыпь»;
 прибрежный природный ком-

плекс «Анапское взморье»;
 государственный природный

заказник «Большой Утриш»;
 памятники природы «Два дуба

черешчатых» и «Дуб черешчатый».
Основным виновником природ-

ных пожаров является человек – его
небрежность при использовании
огня во время работы и отдыха.

Для предотвращения возникно-
вения пожаров в пожароопасный
период запрещается:
 разводить костры в любых лесах,

на гарях, на торфяниках, в местах
рубок, не очищенных от порубочных
остатков и заготовленной древеси-
ны, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев;
 бросать горящие спички, окурки

и горячую золу из курительных тру-
бок, стеклянные бутылки и банки;
 употреблять при охоте пыжи из

горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или

пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами
материалы в непредусмотренных
специально для этого местах;
  заправлять горючим топлив-

ные баки двигателей внутреннего
сгорания, при работе использовать
машины с неисправной системой
питания, а также курить или поль-
зоваться огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;
 засорять природные объекты

бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами
и мусором.

ГКУ КК «Управление особо
охраняемыми территориями

Краснодарского края»
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      Оксана Чурикова

14 июня, в День блоге-
 ра, в Анапе устроили

красивое шествие те, кто не
мыслит свою жизнь без инста-
грама. В белоснежной одежде
и с белыми воздушными шара-
ми они прошли по Театральной
площади и арт-авеню.

Во время парада малышей
веселили ростовые куклы, а
блогеры общались с прохожими
и, конечно же, снимали контент.
На площади поющих фонтанов
участники мероприятия раздали
100 воздушных шаров гостям и
жителям нашей чудесной Анапы.
И стоит отметить, что шары раз-
летелись мгновенно – столько
людей собралось посмотреть на
эффектное шествие.

Организовали праздник Алла
Фомкина и Татьяна Третьяк.

– У нас в Анапе проживает более
50 блогеров, которые работают в
разных направлениях. Мы всех их
пригласили на наше мероприятие,
и порядка 25 человек сегодня к
нам присоединились. Все устали от
пандемии и хотят движухи. Пора
выходить из тени, надо заниматься
классными обучающими и раз-
влекательными мероприятиями,
– рассказала Алла Фомкина.

А кого вообще можно считать
блогером? Этот вопрос мы адре-
совали организаторам.

– Любого человека, который
ведет свой блог, кто интересен
аудитории, – отметила Алла.

Анапские блогеры активно уча-

Парад блогеров
Все в белом, прошлись они по арт-авеню города-курорта

ствуют в жизни города-курорта.
И хорошо организовать они
умеют не только праздник или
вечеринку, но благотворительный
марафон, экологическую акцию,
день добрых дел.

Все чаще в инстаграм идут
хорошие специалисты, которые
готовые не только позициониро-
вать свои услуги, но и помогать
людям.

– У всех свой формат. Кто-то
пишет про город – куда сходить,
чем заняться. Кто-то учит продви-
жению в соцсетях. Есть у нас ри-
елтор, он делает полезные обзоры
по недвижимости. Направлений
много. Я в своем блоге открыла
женский трансформационный
клуб. Блог – это еще и инфор-
мационная поддержка. Хочет
человек рассказать о чем-то, он

обращается в СМИ и к блогерам,
потому что это позволяет за сутки
охватить большое количество
аудитории, – говорит Татьяна
Третьяк.

Напомним, что и наши самые
горячие новости вы тоже можете
читать в инстаграме. Подписы-
вайтесь на нашу страничку и
будьте в курсе всего, что проис-
ходит в Анапе.

На площади поющих фонтанов участники шествия раздали 100 воздушных шаров

Вадим
Широкобородов

В праздничный День России
 в нашем городе произошло

поистине грандиозное событие.
В курортном селе Витязево,
на стадионе «ВолейГрада»,
стартовал первый в истории
страны чемпионат по пляжному
самбо. Это признанная в мире
дисциплина борьбы, которая
завоевывает в последние годы
международное признание.
Чемпионат в Анапе «выдаст»
путевки лучшим самбистам
России для участия в миро-
вом чемпионате по пляжному
самбо, который состоится в
августе этого года в Ларнаке
(Республика Кипр).

«Для Анапы провести соревно-
вания такого уровня – огромная
удача и ответственность, – поде-
лился сокровенными ожиданиями
Почетный президент Федерации
самбо Анапы Кирилл Асланиди.
– Это большая честь для нашего
города-курорта. В чемпионате
примут участие десятки анапских
самбистов, так как школа самбо у
нас имеет замечательные тради-
ции. Уверен, что зрители на три-
бунах «ВолейГрада» будут болеть
за наших!».

Об особенностях пляжного сам-
бо рассказал «АЧ» и президент
Всероссийской Федерации самбо
Сергей Елисеев:

«Борьба на песке имеет свои
особенности, борцы выступают
босиком, в остальном – такая же

Самбо на песке
В День России Анапа приняла первый чемпионат страны

экипировка. Это очень зрелищ-
ный вид спорта, набирающий
стремительную популярность. Но
судейство на чемпионате – очень
строгое. Конечно, это травмоопас-
ная дисциплина, поэтому на двух
площадках чемпионата (женский и
мужской ринги) дежурит медицин-
ская бригада. Бои длятся не более
3 минут, и победитель определя-
ется либо в случае эффективного

броска, либо по итогам набранных
балов в ходе противостояния».

На торжественной церемонии
открытия чемпионата и поднятия
государственных флагов России,
Краснодарского края и города-
курорта Анапы присутствовало
немало почетных гостей. Это
заместитель министра краевого
минспорта Илья Зленко, вице-мэр
Анапы Валерий Плотников, депу-

тат Совета Анапы, председатель
комитета Совета по физической
культуре и спорту Алексей Аксёнов,
руководство Федераций самбо Рос-
сии и Краснодарского края. И все
они в ходе пресс-подхода отметили
безупречную организацию первого
в истории России чемпионата по
пляжному самбо.

Свидетелями триумфа Анапы,
города воинской славы, способ-
ного принимать и организовывать
мероприятия мирового уровня,
стали многочисленные болель-
щики, собравшиеся на главном
пляжном стадионе «ВолейГрада».
И своими бурными возгласами
они «комментировали» каждый
удачный бросок.

По информации организаторов
чемпионата, в соревнованиях, ко-
торые продлились весь световой
день, участвуют более 150 сам-
бистов из 27 регионов России. В
стартовых поединках, практически
в каждой паре мужчин и девушек,
выступили представители Кубани.
И рука победителя, поднимаемая
рефери на песчаном татами, это,
как правило, рука именно кубан-
ских самбистов!

Объективно говоря, самбо на пе-
ске – состязание своеобразное. Но
здесь все по настоящему: жесткие
захваты, стремительные подсечки.
Как и в обычной борьбе на ковре в
зале. Эмоции на лицах спортсменов
обоих полов порой красноречивее
телекомментаторов «Матч ТВ».

А еще песок в прическах. Особен-
но у девчонок. И жесткие травмы,
кровавые ссадины. Такая вот она,
«самба» на песке, которую «тан-
цуют» двое.

Жёсткие захваты, подсечки и... песок в волосах

Анапский городской со-
вет ветеранов поздравляет
председателя Александра
Смирнова.

Уважаемый Александр Ива-
нович, от всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем!

Примите самые теплые и сердеч-
ные слова благодарности за Вашу
отзывчивость и значительный
личный вклад в дело развития
ветеранского движения нашего
города!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, осу-
ществления самых заветных
мечтаний, реализации твор-
ческих замыслов, спокойной
светлой жизни и всех благ!

С уважением,
Ваш коллектив


Уважаемый

Александр Иванович!
Сегодня, в этот теплый

июньский день, разрешите
поздравить Вас с самым за-
мечательным днем в жизни
каждого человека – с днем
рождения!

Общаясь с председателями вете-
ранских организаций, мы пришли
к единому мнению, что нам повезло
с руководителем, который возглав-
ляет городской совет ветеранов. И
не только нам, но и многотысячной
армии ветеранов.

Управлять такой армией пенсио-
неров почетно и очень непросто.
На самом деле это титанический
труд!

И в этот замечательный день я
хочу поздравить Вас, Александр
Иванович, не только от жителей
Благовещенского сельского округа,
но и от всех ветеранов Анапского
района за Вашу заботу, за под-
держку ветеранов, за военно-
патриотическую работу, которую
Вы ведете в Анапе – городе во-
инской славы. Спасибо за то, что
Вы у нас есть!

Выражаем глубокую благодар-
ность за совместную работу на
благо наших жителей! И, конечно,
хотим пожелать Вам успехов в не-
легком, но благородном деле.

Счастья Вам, семейного
благополучия, уюта в доме,
здоровья Вам и вашим близ-
ким!

С уважениемм,
председатель первичной

ветеранской организации
Благовещенского
сельского округа
Людмила Литтиг

С ЮБИЛЕЕМ!
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В минувшую пятницу, 11 июня,
на курорте стартовала работа
международной конференции
«Историко-культурное насле-
дие – гарантия устойчивого
развития городов античного
наследия». Мероприятие про-
ходило два дня: пленарное
заседание – в санатории «Ста-
ринная Анапа», познавательные
экскурсии – в археологическом
музее «Горгиппия» и на набе-
режной нашего города с древней
античной историей.

Конференцию организовала
российская Ассоциация городов
античного наследия. Ее почетными
гостями стали 15 мэров городов
античного наследия Северного
Причерноморья (Крым и Кубань)
и Республики Греция. А главным
спикером — Георгий Мурадов,
заместитель председателя Совета
министров Республики Крым, по-
стоянный представитель Республи-
ки Крым при Президенте России.
Открывая встречу, Георгий Львович
отметил:

«Конференция посвящена широ-
кому кругу вопросов сотрудниче-
ства городов античного наследия. В
2020 году мы отметили 2500-летие
образования Боспорского царства,
ставшего площадкой создания
при содействии Русского геогра-
фического общества уникального
туристического проекта – «Золо-
тое кольцо Боспорского царства».
Необходимо двигаться дальше,
развивая межмуниципальное со-
трудничество в сфере культуры,
туризма, музейного дела, археоло-
гии. Предметно поговорим сегод-
ня об укреплении побратимских
связей между городами Греции и
России».

Высокий эллинизма дух
Анапа принимала международную конференцию античного наследия

Вадим
Широкобородов

А ближайшей стратегической
целью, по мнению Георгия
Мурадова, является создание
международной ассоциации
городов античного
наследия, которая
объединяла бы эллинские
полисы на территории
самой Греции, а также
России, Болгарии, Италии,
Северной Македонии,
Сербии, Хорватии,
Словении, Турции, Египта,
Сирии и других стран».

Дух эллинизма ощущался уже
на входе в санаторий «Старин-
ная Анапа». Гостей из Греции
тепло встречал с подарками и
сувенирами заместитель предсе-
дателя национально-культурной
организации греков «Горгиппия»
Дмитрий Стафионов. На междуна-
родную конференцию прямо с тра-
па самолета прибыли заместитель
губернатора области Восточной
Македонии и Фракии Григорис
Папаэммануэль, мэры, депутаты
и руководители общественных

организаций из древнейших гре-
ческих городов.

Со стороны Северного Причерно-
морья в дружеской встрече участво-
вали руководители муниципали-
тетов Керчи (античный Боспор),
Новороссийска (античная Бата),
Тамани (Фанагория), Геленджика
(Торик), Феодосии, Севастополя
(Херсонес).

С приветственным словом к до-
рогим гостям обратилась управляю-
щая делами мэрии Анапы Илона
Лысых.

Символично, что именно
древняя Горгиппия становится
местом зарождения
международной ассоциации
городов античного наследия.
Организации, способной
вывести на принципиально
новый уровень гуманитарное
и экономическое
сотрудничество жителей
десятков современных
городов, бывших эллинских
полисов. Совместно
популяризировать древнюю
культуру эллинизма, изучать
и сохранять античные
памятники, развивать туризм,
обменные программы.

Участники международной конфе-
ренции приняли совместное заявле-
ние представителей российских и гре-
ческих муниципалитетов античного
наследия, в которой высказались за
создание нового наднационального
объединения. И подтвердили, что
будущая международная ассоциация
открыта для присоединения к ней
остальных стран и городов, имеющих
античные корни.

«Мы благодарны Анапе, мэру
города-курорта Василию Швец за
гостеприимство и инициативу в
организации сегодняшней встре-
чи руководителей и депутатов из
античных городов Греции и Север-
ного Причерноморья, – подчеркнул
Георгий Мурадов, являющийся также
сопредседателем Оргкомитета про-
водимого в 2021 году Года истории
России и Греции. – Античность – это
базис современной цивилизации. И,
когда мы говорим о самоидентифи-
кации наших современников, важно
помнить о своих античных корнях.
Это, кстати, здорово ощущается
в Анапе, где многие десятилетия
успешно развивается диаспора эт-
нических греков».

10 ИЮНЯ отмечался не
только Всемирный

день мороженого, День рожде-
ния шариковой ручки и Между-
народный день модерна, но и
Всемирный день ремесленни-
чества. Мероприятия мастеров-
ремесленников координируются
Всемирным советом по ремес-
лам при ЮНЕСКО. А в цветущей
летней Анапе этот день посвя-
тили местным рукодельникам,
чье творчество представлено на
недавно открывшейся в центре
курорта арт-авеню.

– Многие наши мастера не просто
торгуют изделиями ручной работы на
арт-авеню, но и проводят регулярные
мастер-классы, в основном бесплат-
ные, – рассказала об инициативе Дня
ремесленничества в Анапе Мария
Полякова, руководитель Ассоциации
мастеров народных художествен-
ных промыслов. – Всемирный день
хэнд-крафта – это замечательный
повод показать сам процесс создания
прекрасного своими руками. Люди
тянутся к культуре прикладного твор-
чества, хотят научиться мастерству,
сами создавать несложные изделия
ремесла. И мы отвечаем на этот за-
прос общества. Планируем проводить
открытый для детей и взрослых День

На все руки мастера
Дни ремесленничества в городе-курорте станут традиционными

Алексей
Константинов

ремесленничества в Анапе на регу-
лярной основе. Как вариант – раз в
три недели.

Традиции особого дня для арт-
авеню на улице Горького еще фор-
мируются. Однако с 11 утра на доске
объявлений появилось расписание
мастер-классов. А на четырех ло-
кациях «стометровки» мастеров-
ремесленников начались занятия
для детей по вышивке, вязанию,

художественной аппликации.
Счастливые и сосредоточенные

лица ребят, особенно девчонок,
живо передают эмоции постижения
нового. У кого-то ловко получается с
первого раза. Некоторые мучаются,
овладевая премудростями незнако-
мого ранее ремесла.

По-новому увлекали анапчан и
гостей курорта своим творчеством
и постоянные участники арт-сооб-

щества. Играли на самодельных
гончарных свирелях, вязали наряд
кукол-оберегов, на глазах у зрителей
изготавливали бижутерию и аксес-
суары из кожи. Гостями курорта
стали и мастера-ремесленники из
Славянского района. А к середине
дня ожидали прихода настоящего
гончара – со вращающимся кругом
и податливой глиной.

Открытием первого в Анапе Дня

ремесленничества стало также
выступление на сцене-«ракушке»
народного вокального ансамбля
«Голоса России». Он тоже свое-
образный, целиком состоит из лю-
бящих петь мастеров декоративно-
прикладного творчества из станицы
Гостагаевской. На этой же арт-сцене
планируются презентации и мастер-
шоу лучших мастеров Анапы и
других районов края.

Мэры и депутаты греческих городов стали гостями курорта

Улица народных ремёсел – первая на Кубани
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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»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы
по футболу – 2020. Сборная
Англии - сборная Шотландии.
Прямой эфир из Англии.
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 Х/ф «Лев» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.30 «60 минут»(12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня» (12+).
18.10 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
23.45 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
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06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Хроника
гнусных времен» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф «Чудны дела
твои, господи!» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+).
18.15 Х/ф «Когда позовёт
смерть» (12+).
20.00 Х/ф «Заложники» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» (12+).
00.20 «Увидеть Америку
и умереть»  (12+).
01.15 «С небес на землю» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Ростов
Великий.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры.
Белые пятна.
08.15 «Забытое ремесло».
«Бурлак».
08.35 Х/ф «Вся
королевская рать».
09.40 «Первые в мире».
«Каркасный дом Лагутенко».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

10.20 Шедевры старого кино.
«60 дней».
11.40 Острова. Николай
Черкасов.
12.20 Цвет времени. Карандаш.
12.30 «Шахерезада».
13.35 «Знамя и оркестр,
вперед!»..
14.05 «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века.
Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 02.00 Искатели. «Тайна
«странствующих» рыцарей».
20.30 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
20.40 Документальный фильм.
21.35 Х/ф «Утренние поезда».
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».
23.50 Х/ф «И была война».
02.50 Мультфильм.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).

08.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
09.25 Х/ф «Золото
дураков» (16+).
11.40 «Двойной копец» (16+). .
13.50 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+).
23.20 Х/ф «Скорость.
Автобус 657» (18+).
01.05 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+).
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18.50 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. Хорватия -
Чехия. Прямая трансляция
из Глазго.
22.00 «Я вижу твой голос» (12+).
23.30 «Поздние цветы» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.35 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Роль без права
переписки» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.25 Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле (12+).
18.45 Чемпионат Европы
по футболу – 2020. Сборная
Португалии – сборная
Германии.
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы
по футболу – 2020. Сборная
Испании - сборная Польши.
23.55 «Лобода.
Суперстар-шоу!» (18+).
01.55 «Модный приговор» (6+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.40 Х/ф «Пока бьётся
сердце» (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. Венгрия -
Франция.
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свет в твоём
окне» (12+).
01.00 Х/ф «Жизнь
рассудит» (12+).

05.25 Х/ф «Когда я брошу
пить...» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.30 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).

05.20 «Родные руки» (12+).
07.10 Православная
энциклопедия (6+).
07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+).
09.50 Х/ф «Ва-банк-2» (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» (12+).
12.55, 14.45 Х/ф «Отель
счастливых сердец» (12+).
17.10 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Заказные
убийства» (16+).
00.50 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+).
01.30 «Закавказский узел» (16+).

06.00 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (0+).
07.40, 08.15 «Сыновья
большой медведицы» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Легенды музыки».
«31 июня» (6+).
10.10 «Круиз-контроль».
«Ялта - Бахчисарай» (6+).
10.45 «Тайны Института
красоты». Загадочная смерть
хирурга Шмелёва» (12+).
11.35 «Улика из прошлого».
«Дело осмия-187. Последняя
тайна Московской
олимпиады» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «Гласные и негласные
запреты в СССР» (12+).
14.05, 18.30 Т/с «Два
капитана» (0+).

18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
00.20 Х/ф «Новая полицейская
история» (16+).
02.25 Х/ф «Ищите женщину.
История одного убийства» (0+).

06.30 «Герман Гессе
«Нарцисс и Златоуст».
07.05 М/ф «Остров сокровищ».
08.10 Х/ф «Утренние поезда».
09.35 «Передвижники.
Константин Коровин».
10.05 «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
10.45 Х/ф «Взрослые дети».
12.00, 01.30 «Малыши
в дикой природе: первый год
на земле».
12.55 Х/ф «Кубанские казаки».
14.40 Концерт-посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину.
16.55 К 80-летию со дня
рождения Валерия
Золотухина. «Бумбараш».
Журавль по небу летит».
17.35 Х/ф «Бумбараш».
19.45 «1918. Бегство из России».
20.45 Х/ф «Ренуар».
22.35 Гала-концерт
Московского музыкального
театра «Геликон-опера»
под руководством Дмитрия
Бертмана.
00.00 Х/ф»Сильная жара».
02.20 М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25, 07.30 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00, 08.15 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.55 Х/ф «Всегда говори
«Да» (16+).
13.00 Х/ф «Время» (16+).
15.05 Х/ф «Титаник» (12+).
19.05 Х/ф «Эверест» (6+).
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+).
22.55 Х/ф «Кома» (16+).
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+).

19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Елена Драпеко (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (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 «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
«Кринице-25!» (6+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).

05.15 Х/ф «Родня» (12+).
07.10, 09.20, 10.05 «Ищите
женщину. История одного
убийства» (0+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20 «Оружие Победы» (6+).
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+).
18.40, 21.25 Т/с «Смерш» (16+).
21.15 Новости дня.
23.15 «Десять
фотографий» (6+).
00.10 Х/ф «Оцеола» (0+).
02.00 Х/ф «Дважды
рожденный» (12+).

08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30, 16.00 «Работаю
на себя» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 18.00 «Есть
что сказать» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты» (12+).
15.35 «Факты» (12+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.30 «На стороне закона» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2» (16+).
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05.30 Х/ф «Дети Дон
Кихота» (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Дети Дон Кихота» (0+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Шаг» (12+).
16.10 «Москва.
Ты не один» (16+).
17.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России (0+).
19.20 «Три аккорда». Новый
сезон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
00.10 Х/ф «Жемчужина
Нила» (16+).

06.00 Х/ф «Я подарю
тебе любовь» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 «Парад юмора» (16+).
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. Италия - Уэльс.
Прямая трансляция из Рима.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
02.30, 04.15 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться» (12+).

05.15 Х/ф «Семь пар
нечистых» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».

05.05 «Одиссея капитана
Блада» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.00 «Полосатый рейс» (12+).
08.40 Х/ф «Заложники» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 «Версия полковника
Зорина» (0+).
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

05.00 Х/ф «Смерш» (16+).
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 №65» (12+).
11.30 «Секретные
материалы». «Зорге. Жизнь
после смерти» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
14.10 Т/с «Жажда» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 01.35 «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 «Право имею» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Факты недели» (12+).
00.00 Х/ф «Аты-баты
шли солдаты» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта. Скандал
на могиле» (12+).
15.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+).
16.50 «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+).
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+).
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком
много любовников» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+).
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+).

06.30 Лето Господне. День
Святой Троицы.
07.05 М/ф «Остров сокровищ».
08.15 Х/ф «Вот такая
история...».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 00.45 Страна птиц.
«Соловьиный рай».
14.00 «Другие Романовы».
«Наследник».
14.30 «Архи-важно». «ГЭС-2,
Москва».
15.00 Х/ф «Сильная жара».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Чтобы жить...».
17.35, 01.25 Искатели. «Загадка
дома с грифонами».
18.20 «Либретто». Л.Минкус
«Баядерка».
18.35 Клавдии Шульженко
посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
23.00 Х/ф «Кубанские казаки».
02.10 М/ф для взрослых.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.25 «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+).
13.25 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» (12+).
15.35 «Соник в кино» (6+).
17.25 Х/ф «Эверест» (6+).
19.20 Х/ф «Гринч» (6+).
21.00 Х/ф «Одинокий
рейнджер» (12+).
00.00 «Стендап
Андеграунд» (18+).
01.00 «Тринадцать друзей
Оушена» (16+).

23.45 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (0+).
01.20 Х/ф «Скорость» (12+).

20.10 «Ты супер! 60+» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 «Скелет в шкафу» (16+).
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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+).

16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 ЧЕ по футболу 2020.
Россия - Дания.
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 «Познер» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Москва. Возложение
цветов в день 80-летия начала
Великой Отечественной войны.
12.30 «Время покажет» (16+).

16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 80 лет со дня начала
Великой Отечественной войны.
Концерт-реквием.
21.00 «Время».
21.45 ЧЕ по футболу 2020.
Чехия - Англия.
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).

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+).

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 «Призрак» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+).

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+).
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+).
09.00 «Война за память» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
12.00 80 лет начала Великой
Отечественной войны.
12.30 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» (16+).
13.25 Х/ф «Перевод
с немецкого» (12+).
17.50 Мамаев курган. Концерт.

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30 Вести. Местное
время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Швеция - Польша.
21.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Португалия - Франция.
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.45 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+).
23.50 «Билет на войну» (12+).
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+).

04.45 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.
Особое задание» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).

23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 Х/ф «Обмен» (16+).
03.20 Т/с «Карпов. Сезон
второй» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.55, 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».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
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 «13 минут» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Это надо живым» (16+).
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, 17.10 «Перейдем
на личности» (6+).
12.15 Общероссийская
минута молчания.
12.20 Д/ф «15 месяцев
без детства» (12+).

14.00, 14.40 «В деталях».

16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».

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 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

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».

16.00 «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+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

07.05 «Другие Романовы».
«Наследник».

«Мон-Сен-Мишель».
08.35, 21.45 Х/ф «Самый
медленный поезд».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет.
«Белое солнце пустыни».
12.05 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
12.10 80 лет со дня рождения
Валерия Золотухина. Острова.
12.50 Х/ф «Бумбараш».
15.05 «1918. Бегство
из России».
16.00 «Война Павла
Луспекаева».
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
17.35 Цвет времени. Клод Моне.
17.45 К. Бодров. Реквием
на стихи Р. Рождественского.
19.45 Главная роль.
20.05 «Отец солдата». Как ты
вырос, сынок мой». Кино о кино.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Николай Лебедев.
Война без грима».

вых».
23.50 Т/с «Шахерезада».

07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени
цивилизации. «Великие
строения древности».
«Великая Китайская стена».
08.35, 21.45 Х/ф «Верность».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. «Кот
и клоун. Юрий Куклачев». 1984.
12.05 «Война Элины
Быстрицкой».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг».
13.35 «Николай Лебедев.
Война без грима».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Библейский сюжет».
«Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей».
15.35 «Музыка мира и войны».
«Музы и пушки».
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
17.25 «Война Юрия Никулина».
А. Миронов-Удалов.
17.45, 01.45 Шедевры русской
музыки. П.Чайковский.
19.45 Главная роль.
20.05 Кино о кино. «Летят
журавли». Журавлики-
кораблики летят под небесами».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота».
23.10 «Первые в мире».
«Субмарина Джевецкого».
23.50 Т/с «Шахерезада».

06.00 «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Т/с «Жажда» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35 Т/с «Ялта-45» (16+).
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Заводы

19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №55» (12+).
20.25 «Загадки века».
«Британский шпион при дворе
Николая II» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «О тех, кого помню
и люблю» (6+).

05.35 «Москва фронту» (12+).
06.00 «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20 «Оружие Победы» (6+).
09.50, 14.05 Т/с «Застава
Жилина» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Война. Первые четыре
часа» (12+).
19.35 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Арсений Ворожейкин (12+).
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го.
Без грифа секретно» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 «Забытый лагерь
смерти» (12+).
00.40 «Несломленный» (12+).
02.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+).

05.15 «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский» (6+).
06.00 «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Т/с «Застава
Жилина» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Ладога» (12+).
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Завод
«Компрессор». Катюши» (12+).
19.40 «Последний день».
Владимир Турчинский (12+).
20.25 «Секретные материалы».

21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Живые
и мертвые» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

10.40 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Дина
Корзун» (12+).
14.50 Город новостей.

16.55 «На экран - через
постель» (16+).
18.10 Х/ф «От первого
до последнего слова» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).

18.30 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).
20.00 Х/ф «День, когда земля
остановилась» (16+).
22.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+).
00.25 «Русские
не смеются» (16+).
01.25 Х/ф «Шоу
начинается» (12+).
03.00 Х/ф «Superзять» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+).
10.35, 05.20 «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
12.00 80 лет начала Великой
Отечественной войны.

14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Свадьба и развод.
Алла Пугачёва и Филипп
Киркоров» (16+).
18.15 Х/ф «На одном
дыхании» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» (16+).
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
деревенская.

06.35 «Пешком...» Москва
военная.
07.05 «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений Ткачук.
07.25, 18.35 Ступени цивили-
зации. «Великие строения
древности». «Мачу-Пикчу».
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба
человека».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Воспоминания
Людмилы Павличенко, снайпе-
ра, Героя Советского Союза».
12.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Музыка мира и войны».
«Пограничная полоса».
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
17.35 Цвет времени. Ван Дейк.
17.45 Шедевры русской музыки.
С. Рахманинов. «Колокола».
19.45 Главная роль.
20.05 «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
22.35 Концерт к 80-летию
начала Великой Отечественной
войны. «Тот самый длинный
день в году».
00.35 Т/с «Шахерезада».
02.30 Роман в камне.
«Португалия. Замок слёз».

04.00 «22 июня. Ровно
в 4 часа» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
12.00 80 лет начала Великой
Отечественной войны.
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 Х/ф «В августе
44-го...» (16+).
19.40 Х/ф «Брестская
крепость» (16+).
22.35 К 80-летию начала ВОВ.
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Брестская крепость» (16+).
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+).
02.30 «Кто «прошляпил» начало
войны» (16+).

07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.05 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).
09.05 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+).
12.00 Х/ф «2012» (16+).

18.30 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+).
23.00 Х/ф «Одинокий
рейнджер» (12+).
01.55 «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15
Новости культуры.

10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
11.45 «Ивановы-
Ивановы» (12+).
19.00 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).
19.45 Х/ф «2012» (16+).
22.55 Х/ф «Тёмная
башня» (16+).
00.40 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+).

01.35 «Хроники московского
быта. Несуны» (16+).
02.15 «Минск-43. Ночная
ликвидация» (12+).

22.00 Т/с «Эксперт» (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Х/ф «Елена
прекрасная» (12+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Украина - Австрия.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 Х/ф «Элвин
и бурундуки» (0+).
08.20 Х/ф «Элвин
и бурундуки-2» (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+).
10.00 «Всеволод Санаев.

10.55 «Закон и порядок» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. К Дню
памяти и скорби» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Такая работА-2» (16+).
16.55 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова» (16+).
18.10 Т/с «Отель последней
надежды» (12+).
22.35 «Сегодня война» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
москворецкая.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Зоя» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Марк Бернес. Страх
убивает совесть»  (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+).



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»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Группа «Кино»-2021 (12+).
01.30 «Цой - «Кино» (16+).

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
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).

04.45 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 Боевик «Морские
дьяволы. Особое задание» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Под
прикрытием» (16+).
23.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
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06.00 «Настроение».
08.10, 11.50Х/ф «От первого
до последнего слова» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Т/с «Отель
последней надежды» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+).
18.15 «Роковое sms» (12+).
20.00 Х/ф «Правда» (12+).
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+).
01.50 Х/ф «Воин.Com» (12+).
03.10 Петровка, 38 (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры.
Белые пятна.
08.15 «Забытое ремесло».
«Городовой».
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка
из города».
09.45 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста».
10.20 Х/ф «Джульбарс».
Шедевры старого кино.
11.45 «Феномен Кулибина».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).

12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Повесть о московском
ополчении. Писательская
рота».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции.
Зеленоградский район.
15.30 «Энигма. Криста
Людвиг».
17.25 Шедевры русской
музыки. Г.Свиридов. Хоровые
произведения.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Клады озера
Кабан».
21.00 Линия жизни. Валентин
Смирнитский.
21.55 Х/ф «Сережа».
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым (18+).
02.35 М/ф «Возвращение
с Олимпа».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50, 00.40
«Вызов принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).

09.00 «Воронины» (16+).
10.25 Х/ф «Мужчина
по вызову» (16+).
12.10 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» (12+).
14.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+).
23.15 Х/ф «Девушка
с татуировкой дракона» (18+).
02.15 Х/ф «Привидение» (16+).
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22.30 Х/ф «Куда уходят
дожди» (12+).
02.15 Х/ф «Петрович» (12+).

05.05 «Россия от края
до края» (12+).
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 80-летию легенды
фигурного катания. «Тамара
Москвина. На вес золота» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым» (6+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН (16+).
23.30 Х/ф «Спасти
или погибнуть» (16+).
01.35 «Дети Третьего
рейха» (16+).
02.25 «Модный приговор» (6+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).

12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+).
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+).

05.15 Фильм «Всем всего
хорошего» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 «Секрет на миллион».
«Тайны «На-На» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+).
07.15 Православная
энциклопедия (6+).
07.40 Х/ф «Моя морячка» (12+).
09.10 Х/ф «12 Стульев» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «12 Стульев» (0+).

12.55, 14.45 «Письма
из прошлого» (12+).
17.05 Х/ф «Этим пыльным
летом» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Баб: начало
конца» (16+).

06.00 Х/ф «Северино» (12+).
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Круиз-контроль».
«Севастополь -
Балаклава» (6+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+).
10.45 «Улика из прошлого».
«Трагедия в Нотр-Дам де
Пари. Что скрыл пожар?» (16+).
11.35 Операция «Фантом» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино».
Армен Джигарханян (6+).
14.55, 18.30 «Настоящие» (16+).
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
23.55 Х/ф «Сашка» (6+).
01.30 Х/ф «Два капитана» (0+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 Субтитры. «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.25 Х/ф «Васаби» (16+).
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+).
14.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
16.00 Х/ф «День, когда земля
остановилась» (16+).
18.05 Х/ф «День
независимости» (12+).
21.00 Х/ф «День
независимости.
Возрождение» (12+).
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (18+).
01.05 Х/ф «Девушка
с татуировкой дракона» (18+).

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 «Призрак» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 К 80-летию Валерия
Золотухина. «Я Вас
любил...» (12+).

04.45 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. Особое задание» (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.
21.20 Т/с «Под
 прикрытием» (16+).
23.50 «ЧП.
Расследование» (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+).
10.55 «Место встречи
изменить нельзя» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Александр Збруев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Последняя воля
звёзд» (16+).
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+).
22.35 «10 самых... Служебные
романы звёзд» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Вредные родители» (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 с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+).
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
восточная.
07.05 «Правила жизни».

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+).

00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
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09.00 «Воронины» (16+).
10.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+).
13.00 Х/ф «Мужчина
по вызову» (16+).
14.45 «Ивановы-Ивановы» (12+).
18.30 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
23.35 «Команда-А» (16+).
01.50 «Superзять» (16+).

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 «Край спортивный» (6+).
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 «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+).
01.00 «Факты 24» (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 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Есть что сказать» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
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
«Кринице – 25!» (6+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Край
спортивный» (12+).
03.00 «В деталях» (12+).

07.35, 18.35 «Великие строения
древности».
08.35 Х/ф «Парень
из нашего города».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь - Россия!
«Нижегородские красавицы».
15.35 «Музыка мира и войны».
«Вечный огонь».
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
17.25 Шедевры русской
музыки. Д.Шостакович.
19.45 Главная роль.
20.05 «Офицеры». Есть такая
профессия, взводный».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг
разведчиков».
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика».
23.15 Цвет времени. Ван Дейк.
23.50 Т/с «Шахерезада».

06.00 «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25, 10.05 «Маршал Победы
Говоров» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+).
13.15, 14.05 Х/ф «Цель
вижу» (12+).
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+).
18.30, 03.20 «Сделано в
СССР» (6+).
18.50 «Трудовой фронт
Великой Отечественной».
«Артиллерийский завод № 92.
Пушки ЗИС» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа». «Вне
берегов. Тайны мировых
офшоров» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «По законам
военного времени» (12+).
01.20 Х/ф «Порох» (12+).

05.45, 09.20, 10.05 «Вариант
«Омега» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20, 14.05 Т/с «Московский
дворик» (16+).
18.40, 21.25 Т/с «Московский
дворик» (16+).
23.10 «Десять
фотографий» (6+).
00.00 «Синьор Робинзон» (16+).
02.00 Х/ф «Смертельная
ошибка» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
принят» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

07.05 М/ф «Лесная хроника».
«Каникулы Бонифация».
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова».
10.00 «Передвижники. Григорий
Мясоедов».
10.30 Х/ф «Подвиг
разведчика».
12.00 «Чистая победа.
Подвиг разведчиков».
12.50 «Эрмитаж».
13.15 «Малыши в дикой
природе: первый год на земле».
14.05 Х/ф «Сережа».
15.25 Хор Сретенского
монастыря. Популярные песни
XX века.
16.30 «Юсуповский дворец:
анфиладами страстей».
17.20 «Экипаж». Запас
прочности».
18.00 «Неразгаданные
тайны грибов».
18.55 Х/ф «Служили
два товарища».
20.30 «...И сердце тает».
Концерт Екатерины Гусевой.
21.55 Х/ф «В другой стране».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Огонь
из преисподней».
02.20 М/ф «Перевал».
«Крылья, ноги и хвосты».

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (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, 18.00 «Есть
что сказать» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Дежа вю» (16+).
15.55 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.300 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00, 23.00 «Через
край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Про любоff» (16+).
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05.10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (0+).
06.00 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 60 лет комедии
«Полосатый рейс». «Маргарита
Назарова. Женщина
в клетке» (12+).
14.55 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+).
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 Х/ф «Углерод» (18+).
01.10 «Дети Третьего
рейха» (16+).
02.00 «Модный приговор» (6+).
02.50 «Давай поженимся!» (16+).

05.50 Х/ф «Кружева» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
 Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».

11.00 «Большая переделка».
12.00 Премьера. Аншлаг
и Компания (16+).
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+).
18.00 Х/ф «Тому, что было -
не бывать» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
03.10 Х/ф «Кружева» (12+).

04.40 Х/ф «Муха» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас
выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Основано
на реальных событиях» (16+).
23.45 «Звезды сошлись» (16+).
01.10 «Скелет
в шкафу» (16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+).

05.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или
На Брайтон-бич опять идут
дожди»  (16+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «10 самых... Служебные
романы звёзд» (16+).
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.30 События.

05.30 Х/ф «Всадник
без головы» (6+).
07.25 Х/ф «Крепкий
орешек»  (6+).
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 №48» (12+).
11.30 «Секретные
материалы». «Русский след
в Аргентине. Фейерверк для
вермахта» (12+).
12.20 «Код доступа». «Черные
дни белой Америки» (12+).
13.15 «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+).
14.05 «Краповый берет» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.

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, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Про любоff» (16+).
16.00, 05.05 «Работаю
на себя» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
00.00 Х/ф «Дежа вю» (16+).
04.50 «Проскурина» (12+).

11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта. Жёны секс-
символов» (12+).
15.55 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+).
16.50 «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+).
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+).
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём с
глубины» (12+).
01.40 Петровка, 38 (16+).

06.30 М/ф «Тайна третьей
планеты».
07.25 Х/ф «Осенняя история».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Служили
два товарища».
12.00 «Олег Янковский.
Полеты наяву».
12.45 Письма из провинции.
Зеленоградский район.
13.15, 00.50 «Малыши в дикой
природе: первый год
на земле».
14.05 «Другие Романовы».
«Закат династии».
14.35 Х/ф «Огонь
из преисподней». Иллюзион.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Рассекреченная
история». «Мода по плану».
17.45 «В тени больших
деревьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!».
22.20 Анна Нетребко в опере
Дж. Пуччини «Тоска».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «Элвин
и бурундуки-3» (0+).
11.45 М/ф «Гринч» (6+).
13.25 Х/ф «День
независимости» (12+).
16.20 Х/ф «День независимости.
Возрождение» (12+).
18.40 Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+).
21.00 Х/ф «Иллюзия
обмана-2» (12+).
23.35 «Стендап
Андеграунд». (18+).
00.35 Х/ф «Лабиринты
прошлого» (16+).
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+).

19.25 «Легенды советского
сыска»  (16+).
22.45 Т/с «Далеко
от войны» (16+).
02.45 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+).
04.20 Х/ф «Когда я стану
великаном» (0+).
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01.45 Искатели. «Сокровища
атамана Кудеяра».
02.30 М/ф «Перфил и Фома».
«История одного города».
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anapa-ch.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования город-курорт Анапа
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений о возможности
предоставления в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов площадью 21495 кв. м, расположенного
относительно ориентира по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Рассвет, с видом разрешенного исполь-
зования – «растениеводство, животноводство».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды данного земельного
участка.

Заявления принимаются в Анапском многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (г. Анапа, пр-т Революции, 3, режим работы: пн – пт с
9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб. с 09.00 до 14.00
без перерыва) в течение 30 дней со дня опубликования.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управлении архитектуры и
градостроительства администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 09.00 до 18.00).

Исполняющий обязанности начальника
управления Я.В. Хандошко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Олесей Феофанов-

ной (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36, e-mail: fi lim23@mail.ru,
телефон +7-929-8427579, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 11803, член А СРО «ОКИ», № квалификационного
аттестата 23-11-594 от 21.03.2011) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0108001:256, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Нагорная, 5, и
земельного участка с кадастровым № 23:37:0108001:350,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Витязево, ул. Нагорная, 7.

Заказчиком кадастровых работ является ВДОВИНА
Екатерина Ильинична (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Батарейная, 5, телефон
+7-912-7888830).

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Нагорная, 5, 18 июля 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
17 июня 2021 г. по 18 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границы которого проводится согласование: кадастровый
№ 23:37:0801001:248, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Лозовая, 8, а также
со всеми заинтересованными лицами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко Натальей Алексан-

дровной (почтовый адрес: 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23,
корп. 2, кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты: 89183080745@
mail.ru, реестровый номер в реестре кадастровых инжене-
ров  – 6564) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0101036:35, расположенного: Краснодарский, г. Ана-
па, ул. Трудящихся, 45, выполняются кадастровые работы по

уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГОНЧАРОВ Ва-

силий Васильевич (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Трудящихся, 45, тел. 8-918-167-11-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Трудящихся, 45, 22 июля 2021 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 5 июня 2021 г. по 22 июля 2021 по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
кад. № 23:37:0101036:17, адрес: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, г. Анапа, ул. Гоголя, 46; кад. № 23:37:0101036:36,
адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
ул. Трудящихся, 47.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Пронченко Андреем Владисла-

вовичем (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская/
ул. Заводская, 69 а/28 а, офис 18, e-mail: anastaspron@yandex.ru,
тел. +7-918-3468093, квалификационный аттестат № 23-11-757,
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 15194, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования Российской Федерации (СНИЛС) 110-850-691-26)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0301003:180, расположенного: Краснодарский край,
г-к Анапа, с/о Виноградный, п. Уташ, ул. Пушкина, 3а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ВЕЛИЧКО
Мария Владленовна (почтовый адрес: 125480, г. Москва,
ул. Туристская, 20, корп. 2, кв. 117, телефон +7-958-5458024).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Крас-
нодарский край, г-к Анапа, с/о Виноградный, п. Уташ,

ул. Пушкина, 3а, 19 июля 2021 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/Завод-
ская, 69а/28а, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 июня 2021 г.
по 21 июля 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/За-
водская, 69 а/28 а, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Уташ, ул. Пушкина,
3, кадастровый номер 23:37:0301003:1681; Краснодарский
край, Анапский р-н, в границах квартала северо-западная
сторона п. Виноградного – северо-восточная сторона
п. Суворова-Черкесского - юго-западная сторона п. Уташ,
кадастровый номер 23:37:0301000:251; Краснодарский край,
Анапский р-н, п. Уташ, ул. Пушкина, неразграниченные
земли администрации МО г-к Анапа в границах квартала
23:37:0301003.

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

mailto:lim23@mail.ru
mailto:anastaspron@yandex.ru
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Установка
ШЛАГБАУМОВ,

ПРИВОДОВ,
МЕХ.ЗАМКОВ

 8-918-33-77-366.

Киноплан «Монитор» Анапа: фильм сеанс
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Лука, 6+                                   10:20, 11:30, 12:25, 13:35, 14:30, 15:35, 17:15, 17:45, 18:35
Байкал. Удивительные приключения Юмы, 0+ 10:30
Кролик Питер 2, 6+ 10:35, 13:30
Круэлла, 12+ 10:40, 12:05, 20:40
Телохранитель жены киллера IMAX, 18+ 10:40,  13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Сердце и как им пользоваться, 16+ 12:40, 17:40
Форсаж 9, 12+ 14:40
Заклятие 3: По воле дьявола, 18+ 14:50, 19:40
Ограбление по-джентльменски, 18+ 15:40
Папа закодировался, 12+ 16:35
Телохранитель жены киллера, 18+ 17:35, 19:20, 19:50,  22:15
Тихое место 2, 16+ 20:05, 21:50
Оккупация: миссия «Дождь», 16+ 22:05
Красный призрак, 16+ 22:20
Заклятие 3: По воле дьявола IMAX, 18+ 23:10
Толмен. Первый демон, 16+ 23:25

Боевик, комедия
(США, 18+)

Телохранитель Майкл
Брайс привлекает старых зна-
комых, киллера и его жену,
для специальной операции
в районе Амальфитанского
побережья. Их цель – оста-
новить кибератаку, которая
приведет к краху Евросоюза.
Герои отправятся в захваты-
вающее путешествие, чтобы
спасти Соню, жену Дариуса.

(США, 6+)
Каникулы мальчик по име-

ни Лука проводит в красивом
приморском городке, рас-
положенном на итальянской
Ривьере. На беззаботном
отдыхе Луки ни одно при-
ключение не обходится без
его нового друга. Но в об-
лике мальчика скрывается
морской монстр из лагуны,
где стоит городок.

Комедия
(Россия, 16+)

Московский стендап-комик
Илья и наивный провин-
циальный романтик Саша
пройдут путь от их странно-
го знакомства до момента
испытания на крепость их
дружбы, которая только на-
чала возникать во время их
вынужденного, но веселого и
увлекательного путешествия
на холодное море.

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.

Гарантия! Выезд!

рулонные, римские

любой
сложности

8-918-39-19-211

ДОСТАВКА,
УКЛАДКА

Любая форма оплаты*

8-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 30.06.2021Реклама

МАГАЗИН

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ул. Ленина, 180, корп. 5
тел. 8-918-110-14-88

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
ул. Толстого, 111, ТЦ «Атлантида»

     sdelai_sam_fur 8-988-347-02-08
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!

МАГАЗИН

8-86133-36-212. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

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

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ на постоянную

и сезонную работу для до-
ставки продукции по торго-
вым точкам Анапы и района.

 8-918-902-10-85.
ВАХТЕР-СТОРОЖ (1/2,

з/п 1500 руб./смена), РАЗ-
НОРАБОЧИЙ (17000 руб./
месяц), ТЕХНИЧКА (2/2,
з/п договор.); х. Воскресен-
ский, проезд Дорожников, 7.

 8-918-483-96-40.
ПРОДАВЕЦ мебельной фур-

нитуры. Анапа, ул. Толстого,
111в, ТЦ «Атлантида», маг.
«Сделай сам».  8-918-110-14-
88 (Алла Геннадьевна).

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ-

ЧИКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки по
РФ попутным транспортом на
40 % дешевле.  8-918-66-205-
86, 8-988-473-9-473. Реклама

ОБЕДЫ комплексные – 190 v.
Пожалуйте в гости! Кафе «Сла-
вянка», ул. Промышленная, 9.

 8-918-055-16-19, 8-967-65-
800-92, 8-86133-79-022. Реклама

БАЛКОН-ЧИК. Любые свароч-
ные работы.  8-988- 77-000-73,
8-918-67-97-107 (Александр).
neklyudov.2018@inbox.ru). Ре-
клама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
 8-962-85-55-440, 8-918-110-

15-60. Реклама.
ПЕЧЬ передвижную противо-

пожарную для садовых отходов,
старой мебели. ВАЛЬЦЫ для
листа и профильной трубы.
8-918-441-98-71. Реклама

ВЕЛОСИПЕДЫ в ассортимен-
те от 13200 .  8-988-321-41-88,

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

Комедия
(Россия, 12+)

mailto:2018@inbox.ru

