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МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ГОРОДА И ДАРИМ СКИДКУ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО КУРСОВКАМ
с 16.09.2021 по 20.10.2021!

КУРСОВКА ПО БАЗОВОЙ «ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ»
ПРОГРАММЕ включает в себя набор процедур, необходимых
для профилактики или поддержания здоровья при хронических
болезнях.

ДИАГНОСТИКА «ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЕ» всего за 5 дней
даст возможность провести комплексное обследование всего организ-
ма. Консультация терапевта по результатам обследования поможет
уточнить диагноз.

КУРСОВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ «Здоровые глаза», «Лечение заболеваний
опорно-двигательного аппарата», «Лечение часто и длительно болею-
щих детей», «Невротические и вегетативные расстройства», «Лечение
заболеваний органов пищеварения»  гарантированно дают положи-
тельный результат, благодаря тому что весь период лечения и реаби-
литации маленький пациент находится под постоянным контролем
опытных педиатров!

ПРОГРАММЫ «Реабилитация пациентов, перенесших
COVID -19», «Экология внутри нас», «Свободное дыхание (лече-
ние бронхолегочных заболеваний)», «Здоровый позвоночник с
подводным вытяжением», «Антистресс», «Женское здоровье»,
«Нейрореабилитация», «Лечение заболеваний органов опо-
ры и движения» комплексно обеспечивают профилактику и
лечение болезней различных профилей.

ПРОГРАММА «60+» идеально подойдет пациентам,
у которых несколько хронических заболеваний, требующих
особенного подхода и частого наблюдения.

«VIP-ПРОГРАММА» обеспечит расширенный комплекс
лечения с применением широкого спектра медицинских ме-
роприятий по показаниям.

В ДИЛУЧе грамотно продуманные лечебные программы,
опытный и доброжелательный персонал, индивидуальный под-
ход к каждому пациенту. Всё это обеспечит вам, вашему ребенку
положительный результат, даже при редких заболеваниях.

Рекомендованный курс оздоровления – от 10 дней.

скидка 7%
на курсовое

оздоровление
КУПОН НА СКИДКУ

Реклама
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В ПЯТНИЦУ, 10 сентября,
наш город-курорт посе-

тила делегация членов Комис-
сии Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России по
социальной и молодежной
политике, науке, культуре и
гуманитарным вопросам.

Визит начался с возложения
венков и цветов к Вечному огню.
Почтив память защитников Отече-
ства, парламентарии Союзного
государства провели рабочее
заседание. В нем участвовали
председатель Комиссии Елена
Афанасьева, вице-мэр Анапы
Станислав Лобачев, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, председатель обще-
ственного совета Анапы Александр
Смирнов, члены Комиссии, а
также руководители санаторно-
оздоровительных учреждений,
в которых принимают на отдых
детей из Беларуси.

«На недавнем заседании Гос-
совета по развитию образования
президент РФ Владимир Путин
обозначил основные направления
деятельности в воспитании под-
растающего поколения. Детские
лагеря – перспективная площадка
не только для воспитания детей,
но и для профессионального роста
педагогов. Это важное направле-
ние деятельности мы развиваем в
городе-курорте», – открыл меро-
приятие Леонид Красноруцкий.

Он отметил, что инновационные
подходы в образовании, реализуе-
мые через проекты и программы
в детских лагерях, позволят и в
дальнейшем укреплять отношения
двух братских народов. Спикер
анапского Совета, в частности,
предложил создавать сводные
российско-белорусские вожат-
ские отряды. Это послужило бы
хорошим ресурсом подготовки
педагогических кадров.

«Мы готовы создать все условия,
чтобы это было максимально
комфортно для всех», – заверил
Леонид Красноруцкий.

В свою очередь руководитель
парламентской делегации Союзно-

Флаги – разные,
ценности – общие
Больше белорусских детей смогут отдохнуть в Анапе

го государства Елена Афанасьева
отметила, что нынешний визит
проходит на фоне состоявшихся
накануне переговоров президентов
России и Республики Беларусь
Владимира Путина и Александра
Лукашенко. На высшем государ-
ственном уровне наметились пути
дальнейшего взаимодействия двух
братских народов в политиче-
ской, военной, экономической и
социально-культурной сферах.

«Многие политологи и социоло-
ги говорят, что окончательно будет
реализована «дорожная карта»
из 28 программ, позволяющих
ускорить интеграцию в рамках
Союзного государства. Это важно.
Флаги у наших стран разные, но
национальные, исторические и
культурные ценности общие. Всё,
что происходит сегодня в России и
Беларуси, можно назвать элемен-
тами защиты своих национальных
интересов», – подчеркнула Елена
Афанасьева.

Она напомнила, что в Анапе уже
более 10 лет проводятся массовые
мероприятия Союзного государ-
ства. Самое яркое из них– детский
фестиваль «Творчество юных»,
проходящий в санаторном ком-
плексе «Жемчужина России». В
его рамках талантливые дети из
России и Беларуси выступают не

только на территории здравницы,
но и в городе. К сожалению, в
прошлом и нынешнем году этот
форум провести не удалось из-за
пандемии. Однако парламентарии
Союзного государства заинтересо-
ваны продолжать сотрудничество
с крупными анапскими здравни-
цами, позволяющее белорусским
школьникам отдыхать на Черном
море. Так, в нынешнем году один
из тендеров на оздоровление детей
«чернобыльцев» выиграл детский
санаторий «Вита». Достигнута
предварительная договоренность
в будущем принимать на отдых
больше юных граждан Союзного
государства.

«Мои коллеги много внимания
уделяют сохранению исторической
памяти, процессу исторического
воспитания. Анапа могла бы нам
помочь в этом. Если сюда будут
приезжать наши дети, они полу-
чат возможность прикоснуться к
живой истории вашего города во-
инской славы. Мы заинтересованы
в том, чтобы реализовать более
грандиозные планы по оздоров-
лению, воспитанию школьников
и профессиональному росту во-
жатского состава», – выразила
мнение коллег-парламентариев
Елена Афанасьева.

В рамках интернет-конференции,

объединившей участников из Мо-
сквы, Минска, Бреста, руководите-
ли анапских здравниц поделились
опытом работы по оздоровлению
детей Союзного государства в усло-
виях распространения инфекции
COVID-19.

В частности, в санаториях «Жем-
чужина России» и «Вита» возросли
санитарные требования к персона-
лу, изменились правила приема
детей, разработан регламент
действия первичного медицин-
ского фильтра при заезде юных
отдыхающих.

Депутаты Парламентского
Собрания посетили санаторий
«Вита», ознакомились с усло-
виями пребывания, программами
лечения и оздоровления ребят,
посмотрели учебные планы, так
как дети будут находиться три не-
дели в здравнице в учебное время.
Сделано всё возможное, чтобы с
учетом санитарных ограничений,
продолжающих действовать на
фоне пандемии коронавируса, обе-
спечить детям безопасный отдых.
Парламентарии высоко оценили
опыт Анапы в этом направлении
и выразили уверенность, что в
будущем еще больше школьни-
ков Союзного государства смогут
блистать талантами и поправлять
здоровье на нашем курорте.

Мои кол-
леги много
в н и м а н и я
уделяют со-

хранению исто-
рической памяти,
процессу историче-
ского воспитания.

Если сюда будут
приезжать наши
дети, они получат
возможность при-
коснуться к живой
истории вашего го-
рода воинской сла-
вы. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы
реализовать более
грандиозные планы
по оздоровлению,
воспитанию школь-
ников и профессио-
нальному росту во-
жатского состава.

Руководитель
парламентской

делегации Союзного
государства

Елена Афанасьева
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Сергей Мумин

Члены делегации возложили цветы к Вечному огню

Леонид Красноруцкий и Александр Смирнов во время встречи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ!
Поздравляем вас и гостей

Анапы с праздником, который
объединяет всех нас, –

с Днём нашего любимого города!
У Анапы богатое прошлое, ин-

тересное настоящее и полное
перспектив будущее. Мы гор-
димся ратной историей нашего
города воинской славы, развиваем
санаторно-курортную отрасль,
виноградарство и виноделие, стро-
им новые социальные объекты,
благоустраиваем общественные
пространства. Вместе делаем всё,
чтобы Анапа становилась лучше и
краше, покоряла новые рубежи.

И в этой большой работе, в посто-
янном стремлении вперед главная
движущая сила – это, конечно,
люди. Сердечно благодарим всех
анапчан за ежедневную искрен-
нюю заботу о своей малой родине,
за личный вклад каждого в разви-
тие нашего города-курорта!

Желаем, чтобы Анапа
продолжала дарить здоровье

и радость своим жителям
и миллионам гостей, чтобы

город-курорт процветал
и развивался!
С праздником!

Мэр города-курорта Анапа
 Василий Швец

Председатель Совета
города-курорта Анапа

 Леонид Красноруцкий

Будущим
чемпионам

Новая баскетбольная площад-
ка  появилась в 12 микрорайоне
города благодаря благотвори-
тельному фонду «Кириленко
– детям» и семье Басмановых.
Также помощь в благоустрой-
стве территории оказал зампред-
седателя Совета города-курорта
Игорь Филимонов.

В церемонии торжественного
открытия приняли участие пре-
зидент Российской федерации
баскетбола, заслуженный мастер
спорта России, бронзовый призер
Олимпийских игр, чемпион Рос-
сии и Европы, игрок NBA Андрей
Кириленко, благотворитель Фонда
Наталья Басманова, мэр Анапы
Василий Швец и председатель
Совета Леонид Красноруцкий, а
также тренеры и воспитанники
анапских спортшкол.

– Для нашего города сегодня зна-
менательное событие, – отметил
Василий Швец. – Большое спасибо
всем, благодаря кому в обычном
анапском дворе появилась такая
современная баскетбольная пло-
щадка. Она будет способствовать
тому, чтобы наши дети были еще
активнее, крепче, спортивнее, про-
фессиональнее. Тем более у нас
почти 300 солнечных дней в году, и
заниматься можно постоянно.

Благодарностью мэра в этот
праздничный день за достижение
высоких спортивных результа-
тов были отмечены тренеры-
преподаватели и воспитанники
ДЮСШ № 7, 10 и «Олимп».

– Анапа не просто территория
детства и главный детский курорт
нашей страны, – подчеркнул
Леонид Красноруцкий. – Мы го-
товы стать еще и кузницей кадров
спортсменов и их будущих побед.
Ребята, вам ковать славу нашего
государства, в том числе на спор-
тивных площадках.

Андрей Кириленко совершил сим-
волический бросок мяча в корзину,
а затем обратился к участникам
спортивного праздника: «Мне очень
приятно находиться в Анапе. На-
деюсь, что каждый день и каждый
вечер на этой площадке будут кипеть
баталии, что с ее появлением весь
этот район заживет активнее».

Завершила церемонию автограф-
сессия с именитым спортсменом,
который охотно фотографировался
со всеми желающими.
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11 СЕНТЯБРЯ маршрут-
ки из города в при-

городную станицу прибывали
полными нарядными людьми.
Узнав о насыщенной программе
юбилейного праздника, многие
специально приехали в Анап-
скую, чтобы стать частью боль-
шого общего торжества.

Несмотря на моросящий дождь,
народные гулянья в парке 70-летия
Победы стали веселыми и массовы-
ми. Игровые аттракционы и «гор-
ки» захватила ребятня. Подростки
и юноши собрались на воркаут-
площадке. Взрослые станичники с
аппетитом угощались шашлыками
и напитками. И заранее занимали
места перед концертной сценой.

В течение дня в парке работали
интерактивные площадки, в 14
часов начались спортивные игры,
шахматный турнир, эстафеты, фут-
больный матч. Детей и взрослых
развлекали аниматоры и ростовые
куклы. Для детей провели игровую
программу «Казачьи потешки». С
большим энтузиазмом дети разо-
брали 700 порций вкусного моро-
женого. А в 16 часов  на главной
сцене в парке начался праздничный
концерт-чествование «Моя любовь
тебе, моя станица!».

Со 185-летним юбилеем жи-
телей станицы Анапской тепло
поздравили мэр Анапы Василий
Швец и председатель городского
парламента Леонид Красноруцкий.
Большой группе педагогов, врачей,
руководителей органов ТОС и
квартальных комитетов, атаманов
казачьих обществ вручили награды
и грамоты. После чего на сцене
местного парка состоялся празд-
ничный концерт.

«Это уникальная станица, здесь
всегда гостеприимно и радушно
встречают, - особо отметил глава
муниципалитета. –  Сейчас Анап-
ская – центр одноименного сель-
ского округа. Из вашей станицы

Жители и гости Анапской отметили 185-летие станицы

Вадим
Широкобородов

вышли многие герои войны и труда.
Именно ваша станица является
самой близкой территориально к
Анапе, вносит значительный вклад
в социально-экономический потен-
циал города-курорта. От всей души
поздравляю с 185-летием станицы!
Желаю всем новых успехов и боль-
шого личного счастья!»

Станица-спутница Анапы рас-

тет и хорошеет с каждым годом. В
конце 2020-го состоялось открытие
парка, полностью обновленного
в рамках национального проекта
создания комфортных обществен-
ных пространств. В парке сегодня
– обелиск памяти погибшим в
Великой Отечественной войне и
освободителям станицы с Вечным
огнем. При входе на благоустроен-

ную территорию парка – вертолет
МИ-8. Аккуратные прогулочные
дорожки ведут к концертной сце-
не, детскому игровому городку,
спортивной площадке с новыми
уличными тренажерами.

В честь юбилея станицы Васи-
лий Швец и Леонид Красноруц-
кий вручили почетные грамоты
главы города-курорта директору

школы № 12 Надежде Бот, заве-
дующей амбулаторией № 1 Елене
Паркиной, атаманам Анапского
станичного и Усатово-Балковского
хуторского казачьих обществ Сер-
гею Тищенко и Александру Кон-
сулу и почетному председателю
окружной ветеранской организации
Эдуарду Мовяну.

Станичников также поздравили
председатель Совета ветеранов
города-курорта Александр Смирнов
и глава администрации Анапского
сельского округа Сергей Вершин-
ский. Они вручили новую муни-
ципальную ветеранскую медаль
руководителю местного историко-
краеведческого музея Александру
Трущенко. После чего последовала
целая череда вручений грамот и
дипломов  в честь юбилея станицы:
учителям, медикам, руководителям
органов ТОС, ветеранам и обще-
ственникам. Был отмечен, в част-
ности, и вклад в развитие культуры
сельского округа  директора Анап-
ской ЦКС, депутата Совета, пред-
ставляющего интересы жителей
станицы, Светланы Хижняк.

Концертную программу юбилея
украсили своими номерами ан-
самбль казачьего танца «Вольная
степь», хоровой коллектив «Рус-
ские узоры», хореографический
ансамбль «Импровизация», кол-
лектив народной песни «Иван да
Марья» и другие артисты. Уже в
вечерних сумерках, в свете фонарей
организаторы провели увлекатель-
ную лотерею «Хлебосольная ста-
ница», когда каждому дается шанс
выиграть вкусные и практичные
призы: арбузы, дыни, яблоки, гри-
бы, картофель. Массовые вечерние
гулянья завершились танцевальной
программой.

10 СЕНТЯБРЯ состоялось
выездное заседание

комитета Совета города-курорта
по вопросам спорта, молодеж-
ной политики и СМИ, который
возглавляет депутат Алексей
Аксёнов.

Центральным объектом депутат-
ского контроля стал «Спортивный
центр единоборств» в микро-
районе «Алексеевский», который
возводит компания «Арти-строй»,
ставшая победителем муниципаль-
ного контракта в конце прошлого
года. С отчетом о ходе работ вы-
ступил на месте строительства
начальник УКС мэрии Константин
Горбунов.

«Объект очень востребованный,
здесь будут заниматься борьбой
сотни мальчишек и девчонок,
продумываем также возможность
организации занятия спортом для
взрослого населения этого микро-
района», – отметил, находясь на
стройплощадке, Алексей Аксёнов.

Но, чтобы развивать спорт,
нужно качественно построить этот
крытый круглогодичный спортзал.
По объекту уже есть замечания, на-
пример, наличие опорных колонн
в центре зала для единоборств.
Но это уже вопросы к заказчикам
и проектировщикам. В качестве
тренировочно-соревновательной
базы центр вполне соответствует
потребностям муниципалитета.

«Срок сдачи этого социального

Отвлечь молодёжь от гаджетов!
Депутаты Анапы проверили состояние спортивных объектов для детей

Алексей
Константинов

объекта – 20 декабря этого года», –
пообещал представитель подряд-
чика.

Одновременно со строителя-
ми обговорили вопросы благо-
устройства территории, чтобы
паводковые воды в результате стро-
ительства не подмывали, не забо-

лачивали нуждающуюся в срочном
ремонте улицу Станичную.

Не менее важными в программе
поездки стали спортивные залы в
школах. Именно здесь физически
развивается сельская ребятня, про-
бует свои силы, ищет себя в различ-
ных спортивных дисциплинах.

Члены комитета Амазасб Эй-
риян, Роман Макаров, Анатолий
Дьяченко и присоединившиеся
к ним в сельских избирательных
округах депутаты Виктор Мазан-
ко, Евгений Нечаев, Игорь Таран,
Дмитрий Дьяконенко и заместитель
председателя Совета Анапы Игорь
Филимонов посетили за день че-
тыре школы: в хуторе Чекон (ООШ
№ 10), в селе Юровке (СОШ № 18)
и в станице Гостагаевской (СОШ
№ 15 и ООШ № 31). Особое вни-
мание было уделено спортивным
залам: состояние, необходимость
ремонта, оснащенность спортинвен-
тарем, наличие тренеров и препо-
давателей, интенсивность занятий,
практикуемые виды спорта.

Депутаты также изучили со-
стояние пришкольных открытых
спортплощадок и стадионов. И
внимательно выслушали директо-
ров и педагогов, взяв на вооруже-
ние их пожелания и нерешенные
вопросы.

В ходе поездки по сельским
округам народные избранники
также побывали и детально рас-
смотрели ситуацию со стадионом в
селе Юровка. Он передан на баланс
спортшколе олимпийского резерва
№ 1. И здесь же проходят трени-
ровки юных футболистов. Однако
качество самого поля и травяного
газона вызывает, мягко говоря,
вопросы. Ямы и кочки – крайне
травмоопасная вещь для футбола!

В школе № 31 станицы Гостагаев-
ской члены депутатского комитета
подвели итоги выездного заседания.

С информацией о необходимых и
планируемых финансовых вложе-
ниях выступила начальник отдела
управления образования Анапы
Людмила Романова и главный
специалист управления по физи-
ческой культуре и спорту Михаил
Геворков.

«Ситуация со спортзалами и
открытыми спортплощадками в
разных школах разная. Где-то до-
статочно покрасить полы, закупить
дополнительный спортинвентарь.
В некоторых школах спортзалы
находятся в приспособленных по-
мещениях и не отвечают современ-
ным требованиям. Добиваемся от
коллег в сельских школах большей
активности, чтобы они чаще сооб-
щали о своих нуждах, составляли
сметы на ремонтные работы, на-
правляли заявки для участия в
краевых и муниципальных про-
граммах», – подытожил  заседание
председатель комитета Совета
Алексей Аксёнов.

Но самое главное, для чего стоит
всем вместе работать,  –  это горя-
щие глаза детей.

«Чтобы ребята оторвались от
смартфонов и подворотен, про-
водили активно время на трена-
жерах, на школьных стадионах.
Наша задача, как профильного
комитета, всячески способствовать
вовлечению детей, подростков и
взрослых в занятия физкультурой
и спортом. Обязательно будем этого
добиваться! И продолжим в буду-
щем практику выездных заседаний
комитета».

Народные гулянья в парке 70-летия Победы были веселыми и массовыми

Народные избранники изучили также состояние открытых
спортплощадок и стадионов
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17, 18 и 19 сентября избира-
телям предстоит сделать важ-
ный выбор: кто из кандидатов
будет представлять их инте-
ресы в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ
8-го созыва. Вкратце напомним
о том, как будет организовано
голосование в Анапе.

Всего на территории нашей
страны  образовано 225 одноман-
датных избирательных округов.

Остался один день
Завтра начнётся голосование на парламентских выборах

В Краснодарском крае их 8. Наш
город-курорт входит в Славянский
одномандатный округ № 48, в
который вместе с Анапской из-
бирательной комиссией вошли
Абинская, Крымская, Славянская
и Темрюкская.

В самом городе-курорте во время
выборов депутатов Госдумы будет
работать 81 участковая избира-
тельная комиссия, состоящая из
1064 членов УИК, большинство из
кандидатур которых предложено
политическими партиями. В дни
выборов двери всех комиссий
будут открыты для избирателей с
8.00 до 20.00

Готовясь к кампании, террито-

риальная избирательная комиссия
Анапская во взаимодействии с
Общественной палатой города-
курорта провела обучение 486
наблюдателей. На семинаре с
председателями и членами УИК
был широко освещен вопрос о
полномочиях, правах и обязан-
ностях наблюдателей.

Кроме того, чтобы голосование
прошло максимально прозрачно,
на 64 участках в городе и сельских
округах будут работать видеока-
меры, установленные компанией
«Ростелеком», 17 участков оснастят
средствами видеофиксации.

И еще одно немаловажное об-
стоятельство. На всех избиратель-

ных участках в Анапе обеспечат
необходимые меры санитарной
безопасности.

В течение всех трех дней голо-
сования особое внимание будет
уделяться вопросам санитарной
безопасности и недопущению
распространения коронавирус-
ной инфекции. Все участковые
избирательные комиссии в до-
статочном количестве обеспече-
ны средствами индивидуальной
защиты. У каждого избирателя
будет возможность обработать
руки антисептиком, получить
индивидуальные маску и ручку.
Работать участки будут с 8.00 до
20.00.

«Твой голос – выбор будущего»
Анапчане рассказывают о том, почему они пойдут
на избирательные участки

Николай Пушкарь

Архив

Более 160 тысяч анапских избирателей могут принять участие в голосовании

Анатолий Яшкунов, руко-
водитель организации инва-
лидов войны в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды
войны»

– Когда я слышу вопрос «Зачем
ходить на выборы?», всегда отве-
чаю, что выбирать – это не обязан-
ность, это привилегия. Выбирая
депутатов Госдумы, мы укрепляем
нашу государственность, ее по-
зиции на международной арене.
Тем самым делаем сильнее нашу
Родину, ее обороноспособность,
авторитет в мире. Именно поэтому
очень важно прийти на участки
и сделать обдуманный выбор. С
полной ответственностью за судьбу
Отечества, будущее своих детей
и внуков.

Луиза Гусакова, предсе-
датель НКО социальной
адаптации пенсионеров «Се-
ребряный возраст», член Об-
щественной палаты Анапы

– Мы все стремимся к лучшей
жизни. Чтоб были здоровы, счаст-
ливы и благополучны наши дети
и внуки. Многие стремятся ради
этого больше и лучше работать,
проявляют предприимчивость,
личные таланты, внедряют ин-
новации. И это замечательно!
Но самое базовое – наше го-
сударственное политическое
устройство. Особенно парламента,
принимающего законы. Мы вы-
бираем не просто депутатов, но
свою политическую систему, курс
и программы развития.

Дмитрий Дьяконенко, пред-
седатель Анапской городской
организации профсоюза ра-
ботников торговли,  «Торговое
единство»

– Если ты принципиально не
участвуешь в выборах, ты тем
самым снимаешь с себя ответ-
ственность за ситуацию в стране,
крае, районе или городе. А заодно
теряешь право что-либо требовать,
спрашивать, добиваться.

Участие в выборах – фундамен-
тальное право, закрепленное в Кон-
ституции. Выбирать и быть избран-
ным – это основа демократического
устройства. Поэтому всегда говорю:
выдвигайте своих кандидатов, вы-
ражайте свою позицию, приходите
на выборы и голосуйте!

Людмила Бурнайкина, пред-
седатель ветеранской органи-
зации Анапского пожарно-
спасательного гарнизона,
председатель ТОС № 30:

– Некоторые сомневаются, стоит
ли идти на выборы. Таких людей
хочется спросить: а вы желали бы,
чтоб вашу жизнь за вас прожил
кто-то другой? Если нет, тогда
нужно идти на избирательный
участок и отдать голос, который
принадлежит вам и только вам,
чтобы он был услышан и им не
воспользовался кто-то другой.

Голосуйте так, как подсказывает
сердце и разум. Только через вы-
боры мы реализуем свои права,
сформируем легитимный парла-
мент, которому будем доверять.

Новый
фестиваль

На курорте пройдет фести-
валь сап-серфинга «Anapa
Sup Fest».

Он состоится 17 сентября на
центральном пляже Анапы и
включит в себя ряд мероприятий,
которые будут продолжаться с
11.00 до 21.00.

В программу войдут заплывы на
сапах, разделенные на группы – у
каждой будет свой сопровождаю-
щий инструктор. Планируются два
заплыва по полтора часа каждый.
Принять участие смогут все же-
лающие.

На пляже будут работать фото-
зоны, точки питания, весь день
создавать праздничное настроение
будет диджей, пройдет розыгрыш
призов для участников от органи-
заторов заплыва.

«Зелёная
Россия»

Анапская молодежь приня-
ла участие во Всероссийской
экологической акции «Зеленая
Россия».

В ее рамках они убрали бросо-
вый мусор, почистили от листвы и
сорняков братские могилы воинов
и партизан, погибших в годы граж-
данской и Великой Отечественной
войн, а также навели порядок на
могилах Героя Советского Союза
С.М. Жолоба и участника восстания
на броненосце «Потемкин» И.А.
Седуненко.

Памяти
Павлюкова

Международный турнир по
боксу имени анапчанина Ни-
колая Павлюкова проходит в
Краснодаре.

В этом году XII международ-
ные соревнования по боксу среди
юниоров 17-18 лет пройдут на
центральной арене Баскет-холла.
Турнир продлится до 18 сентября
включительно, в нем принимают
участие спортсмены из 17 стран.

Николай Павлюков – воспитан-
ник анапской школы бокса, мастер
спорта международного класса,
серебряный призер чемпионата
мира среди юниоров 2004 года
(Южная Корея). Трагически погиб
в автокатастрофе 27 июня 2007
года. Турнир памяти проводится
с 2008 года.

Всероссийские
юношеские

Игры боевых искусств про-
должаются в Анапе. В них при-
нимают участие спортсмены в
возрасте от 10 до 18 лет. В этом
году на Играх представлено 25
видов спорта.

Во вторник, девятый соревно-
вательный день XIII открытых
Всероссийских юношеских игр
боевых искусств, борьбу за награды
вели представители тхэквондо,
джиу-джитсу, борьбы на поясах и
других видов единоборств.

Кроме того, в рамках Игр про-
ходят традиционные соревнования
«Рекорды РСБИ», в которых лю-
бой спортсмен может выполнить
нормативы и установить рекорд.
Состязания идут в приседаниях,
отжиманиях и подтягиваниях.

Так, представитель киокусинкай
Игорь Савченко из Краснодарского
края сумел за один подход выпол-
нить сразу три вида программы.
Он сделал 500 приседаний, 200
отжиманий и подтянулся 50 раз.

Соревнования продлятся до 21
сентября.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

225 одномандат-
ных избирательных
округов сформировано
на территории РФ.

81 участковая из-
бирательная комиссия
работает на выборах в
городе-курорте.

1064 члена ко-
миссии входят в со-
став анапских УИК.
Больше половины из
них представляют раз-
личные политические
партии.

8.00 – 20.00 –
график работы ко-
миссий в дни голосо-
вания.
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СОВСЕМ скоро Анапа будет
 отмечать 78-ю годовщину

освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.
Накануне памятной даты на
улицах и общественных про-
странствах проходят экологи-
ческие акции.

В прошлую субботу массовая
уборка была организована на Пио-
нерском проспекте и на участках,
прилегающих к городским здрав-
ницам, а также на пляжах. Целый
десант сотрудников мэрии, депу-
татов и общественников трудился
в сквере возле памятника «Три
свечи» в 3 А микрорайоне.

Акцию подержали предприятия
и организации курорта, трудовые
коллективы наводят порядки на
своих прилегающих и обществен-
ных территориях.

Так, сотрудники санатория
«ДИЛУЧ» во главе с генеральным
директором Верой Севрюковой
проводили уборку на улице Пуш-
кина и возле памятника великому
русскому поэту.

Были организованы чистка
тротуарной плитки и бордюров,
покос травы, санитарная обрезка
сухих деревьев, покраска заборов,
скамеек, очистка технических за-
ездов к предприятию.

Все хорошо потрудились, чтобы
сделать любимый город еще чище
и краше! А после субботника Вера
Стефановна пригласила всех участ-
ников на чаепитие с блинами, кото-
рое прошло в кафе «Пушкин».

В Ореховой роще вместе с со-
трудниками «Зеленстроя» тру-
дились общественники, жители
близлежащих домов и вместе с
депутатом Совета Анапы Алексеем
Аксёновым. Здесь шла прополка
кустов роз, очистка газонов и про-
гулочных зон.

На субботник вышли
три тысячи анапчан
Жители наводили порядок в городе и сельских округах

Николай Зуров

Александр
Кореневский

В сквере Гудовича актив органов
территориального общественного
самоуправления приводил в по-
рядок большие клумбы, которые
раньше всегда радовали гостей
и жителей курорта роскошными
розами.

«За лето розы просто пришли в
негодность. Очень надеюсь, что со-
трудники «Зеленстроя» сумеют их
восстановить. А пока мы решили
сделать своими силами то, что воз-
можно. Обкапываем розы, убираем
сорняки, подрезаем засохшие ве-
точки», – рассказала координатор
органов ТОС микрорайона «За-
падный», депутат Совета Анапы
Людмила Шмакова.

Массовые работы прошли в
сквере рядом с кинотеатром «Мир
кино», на аллее улицы Кати Соло-

вьяновой и на других популярных
общественных территориях.

Всего же в субботнике  приняло
участие около 3 тысяч человек.
Общими усилиями на территории
города и сельских округов собрано
порядка 500 кубометров мусора.
Выкошено около 15 гектаров тра-
вы, ликвидировано 5 стихийных
свалок.

С начала сентября это уже вто-
рая массовая уборка. Практика
пришлась анапчанам по душе.
Жители и трудовые коллективы
с большим удовольствием при-
соединяются к сотрудникам мэрии
и организациям, чтобы провести
время на свежем воздухе с пользой
для себя и родного города.

Безусловно, коммунальные
службы продолжают ежедневную

работу по поддержанию в Анапе
порядка и чистоты, но каждый жи-
тель всегда может проявить внима-
ние к любимому городу и внести
посильную лепту в то, чтобы жить
в нем было еще комфортнее. Та-
кой личный пример заслуживает
искреннего уважения.

Мэр Анапы Василий Швец вы-
разил благодарность всем неравно-
душным анапчанам, кто принима-
ет участие в экологических акциях,
поддерживает чистоту и порядок
на своих придворовых и обще-
ственных территориях. Принято
решение сделать такие субботники
регулярными. Как минимум раз
в месяц все желающие смогут
присоединяться к эко-движению,
чтобы вместе делать Анапу еще
чище и краше.

УЧЕНИКИ седьмого «Б»
класса школы № 3 села

Витязево привели в порядок
мемориальные захоронения на
местном погосте. И обязались
продолжить следить за состоя-
нием этого монумента.

Субботник по наведению по-
рядка возле братской могилы
воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, орга-
низовала преподаватель кубано-
ведения Лидия Чепурова. Заодно
рассказала воспитанникам не-
мало нового и познавательного
о захороненных на сельском
мемориальном кладбище героях
войны. Не только Великой Отече-
ственной, но также Афганской и
Чеченской войн.

«Братская могила, которая
появилась здесь после освобожде-
ния села, – священное место для
каждой семьи жителей Витязева, –
отметила Лидия Александровна.
– У меня в годы войны погибло
немало родственников, родной

 У братской могилы
Вадим
Широкобородов

дядя Николай Михайлович Воло-
шун захоронен в братской могиле
в хуторе Лиманном (ныне Нижняя
Гостагайка). В начале 60-х годов

здесь установили памятник, позже
появилась мемориальная плита,
сейчас на ней 36 фамилий совет-
ских бойцов, погибших либо умер-

ших от ран в наших местах».
В субботнике приняли участие

15 школьников. И все они добро-
совестно участвовали в уборке
возле монумента. Ребята не только
выпололи сорную траву, подмели
дорожки вокруг захоронения и
памятника, очистили территорию
от сухих веток и листьев, но и воз-
ложили к памятнику солдату крас-
ные гвоздики. В память о героях
войны, отдавших жизнь в борьбе
с оккупантами. А после провели
минуту молчания, поклонившись
подвигам прадедов.

Здесь же, на мемориальном
кладбище Витязева, похоронены
Герой Советского Союза Андрей
Андреевич Енжиевский (1908-1991),
представленный к высшей воинской
награде в ноябре 1943 года, а также
погибшие в военных кампаниях
в Афганистане и Чечне Сергей
Сибиряков и Анастас Шембелиди.
Именем Стаса Шембелиди названа,
кстати, местная школа № 3.

К монументам на месте их захо-
ронений семиклассники также воз-
ложили цветы и почтили память
героев минутой молчания.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Юбилейный,
тридцатый

Кинофестиваль «Киношок»
пройдет в Анапе с 25 сентября
по 2 октября и обещает быть
щедрым на события.

В последние 5 лет фестиваль
видит свою задачу в поиске но-
вых самобытных и оригинальных
художников, в популяризации,
поощрении и продвижении но-
вого кино Российской Федера-
ции. Однако организаторы не
отказались от международного
формата. В конкурсных програм-
мах будут представлены фильмы
из разных стран.

Только в конкурсе полнометраж-
ного кино будут представлены лен-
ты, снятые в России, Азербайджане,
Казахстане, Кыргызстане, Таджи-
кистане, Эстонии, Узбекистане.
В других конкурсах можно будет
увидеть фильмы, снятые в Беларуси,
Армении и других странах.

Откроет фестиваль картина  «Семья
года» режиссера Айнура Аскарова.

В программе заявлен и фильм
кубанского режиссера Григория
Коломийцева «Чупакабра». Он рас-
сказывает о трудной доле девятилет-
него мальчика Андрея, чье детство
омрачено отсутствием родительской
любви и заботы. Однажды в шторм
мальчик находит на берегу мертвую
собаку и принимает ее за Чупакабру
– мифическое существо, которое,
как считают в народе, нападает на
домашних животных и питается
их кровью.

Горячая линия
по питанию

Родители (законные пред-
ставителей детей) могут про-
консультироваться по вопросам
режима питания учащихся в
школах Анапы, ассортимента ре-
ализуемых блюд и способах их
кулинарной обработки, узнать
о перечне пищевой продукции,
запрещенной в питании детей и
продуктах, полезных детям.

На эти и другие вопросы органи-
зации питания в общеобразователь-
ных учреждениях города-курорта
ответят в управлении образования
в будние дни по телефонам горячей
линии: 8 (86133) 4-66-41 и 8 (86133)
3-23-42.

 Добавим, что с 1 сентября учени-
ков начальных классов в 27 школах
Анапы обеспечивают бесплатным
горячим питанием.

Ремонтируют
дороги

В Гостагаевской запахло све-
жим асфальтом. В станице нача-
лись работы по укладке нового
и ремонту существующего до-
рожного покрытия.

«Новое асфальтовое покрытие
уложено на отрезке улицы Кол-
хозной между улицами Советской
и Октябрьской, а также – на На-
бережной от улицы Восточной до
Трудящихся. Заасфальтирована
проезжая часть улицы Свободы
между улицами Мира и Совет-
ской. Работы выполнены в рамках
муниципальной программы по
ремонту и реконструкции дорог»,
– сообщил глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский.

Кроме того, в станице выполнена
щебеночная отсыпка поврежден-
ного в результате августовского
подтопления дорожного полотна на
улицах Пионерской, Партизанской
и Кубанской. Подрядчики начали
латать ямки на асфальтовом покры-
тии целого ряда гостааевских дорог.
Запланирован и ремонт обочин
на улицах Анапской, Комсомоль-
ской и Мира.

Активисты ТОСов микрорайона «Западный» работали в сквере Гудовича

У памятника Герою Советского Союза Андрею Енжиевскому
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ЗАВЕДУЮЩИЙ травмато-
 логическим отделением

Городской больницы Анапы
Артем Айрапетян рассказыва-
ет об особенностях травм сре-
ди анапчан и гостей города-
курорта.

– С чем чаще всего сталки-
ваются медики травматоло-
гического отделения?

– С ростом населения, количе-
ства автомобилей, промышлен-
ных предприятий, строительных
объектов травматизм как детский,
так и взрослый растет. В тече-
ние летнего периода количество
травмированных увеличивается
в 3-4 раза.

Из общего количества постра-

Причина
большинства травм

давших, обратившихся в течение
суток в наше отделение, не менее
40% — дети от 3 месяцев до 18 лет.
Характер травм разнообразный:
от механических повреждений
до ожогов различной степени
тяжести. Дети — частые участ-
ники дорожно-транспортных
происшествий. Как правило, они
выступают в роли пешехода или
пассажира.

– Какие травмы доми-
нируют?

– В этом году прогрессирующе
растет количество травм на само-
катах. Очень много взрослых,
очень много пожилых людей. У
нас зачастую это средство инди-
видуальной мобильности пре-

вращается в орудие преступления.
Люди в алкогольном опьянении,
люди с избыточным весом, люди
в пожилом возрасте, люди, ни-
когда не управлявшие данным
транспортным средством, встают
за руль. Незащищенные дети
становятся пострадавшими от
таких «водителей». Количество
травм, связанных с самокатами,
неуклонно растет. В день около 5
повреждений точно. И это только
те, кто обратился к нам. Многие
скрывают, не обращаются к нам.

– Какие травмы преоблада-
ют у детей?

–У детей это в первую очередь
механические травмы: падения,
ушибленные раны, переломы,

вывихи, подвывихи суставов.
Отдельным звеном идут терми-
ческие травмы — ожоги. Очень
много детей с ожогами. Из 100%
пациентов, направленных в ожо-
говый центр с ожогами 3 степени,
требующими хирургического
вмешательства, — 90% дети.
Дети от 2-3 месяцев до 18 лет. Как
правило, это ожоги кипятком по
неосторожности родителей и про-
центов 10 — разжигание костров
или воспламенение жидкости для
розжига.

–  А  е с т ь  л и  х о р о ш и е
новости?

–Есть! Уменьшилось количе-
ство травм, связанных с падением
из окон отелей, гостиниц, частных
домов. С чем это связано — сказать
сложно. 2-3 года назад в неделю
3-5 детей падали от выдавливания
москитных сеток. Также стоит от-
метить уменьшение количества
производственных травм у взрос-
лых, что связано с повышением
технологичности процессов.

– Топ-3 самых распростра-
ненных травм?

У населения из мелких травм
преобладают механические по-
вреждения — переломы, ушибы
и повреждения в ДТП. На данный
момент 90% повреждений в ДТП
— это сочетанные повреждения.
Важно отметить, что сегодня
качество обследований такое,
что позволяет выявлять самые
скрытые повреждения. Еще 5 лет
мы не могли прижизненно по-
ставить такие диагнозы, а сейчас
современная медицинская техни-
ка нам это позволяет. Итак, на 1
месте ДТП, на втором месте ката-
травмы — падения на различных
стройках. Бич всех травм сегодня
— алкоголь и употребление раз-
личных токсических веществ, осо-
бенно в ночное время, выходные
и праздничные дни.

Ольга Венгерская,
специалист по связям

с общественностью
отделения медпрофилактики
Городской больницы Анапы

Почти половина пострадавших – дети от 3 до 18 лет

Артём Айрапетян: бич всех травм сегодня – алкоголь

Вакцина
с доставкой

Во второй половине сентя-
бря мобильный фельдшерско-
акушерский пункт будет осущест-
влять выезды для вакцинации
населения от гриппа и COVID-19
по следующему графику:
16 сентября — ДНТ «Колос», хутор
Куток;
17 сентября — хутор Чёрный, хутор
Н. Ханчакрак;
20 сентября — хутор Розы Люк-
сембург;
21 сентября — хутор Весёлая Гора;
22 сентября — хутор Красная Горка,
хутор Прикубанский;
23 сентября — хутор Красная Скала;
24 сентября — хутор Коваленко,
хутор М. Чекон;
27 сентября — ДНТ «Здоровье»;
28 сентября — ДНТ «Автомобилист»;
29 сентября — хутор Тарусин;
30 сентября — Б. Утриш.

В округе
стало чище

Более ста человек вышли на
недавний субботник в Супсехе,
Варваровке и Сукко.

«Наши общественники благо-
устроили детские площадки в по-
селке Пионерном, на улице Лунной
в Супсехе, на улице Калинина в
Варваровке, привели в порядок сквер
Воинской славы в Супсехе, террито-
рию у источника святой Варвары в
Варваровке и у памятника воинам-
освободителям в Сукко», – сообщила
координатор деятельности органов
ТОС в Супсехском сельском округе
Наталья Маслова.

Единственная
в России

Винодельня «Виноградники
Гай-Кодзора» попала в топ-100
престижной премии World’s Best
Vineyards, оказавшись на 80-м
месте.

В список вошли винодельни,
предоставляющие качественные туры
по виноградникам и производству с
дегустацией, кухней, они отличаются
высоким уровнем обслуживания, осо-
бой атмосферой и доступностью. Ви-
нодельня Анапы стала единственным
представителем России в рейтинге.
Возглавила его винодельня Chteau
Pichon Baron из Франции.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Реклама
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ВБЛАГОВЕЩЕНСКОЙ за-
вершился третий, заклю-

чительный этап Кубка России
по кайтбордингу в дисциплинах
фристайл и курс-рейс.

Как рассказала «АЧ» Вероника
Калашникова, член краснодарской
региональной общественной орга-
низации «Федерация кайтинга и
виндсерфинга», в Анапу съехались
сильнейшие райдеры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска,
Мончегорска, Новосибирска,
Магнитогорска, Краснодара, Ей-
ска, Ставрополя и других городов
России.

О, это удивительные люди, кото-
рые смогли одолеть непокорный
ветер, распознать суровый нрав
мощных волн и научиться летать!
Ведь кайт – это не просто змей и
доска. Это крылья! На Бугазской
косе – на самой линии горизонта,
между небом и морем – яркими
цветными мотыльками порхали
кайты. Здесь можно было наблю-
дать головокружительные трюки
и прыжки.

Все зачеты в дисциплинах фри-
стайл и курс-рейс успели провести
за два гоночных дня. А в третий,
который пролился на землю
осенним дождем, прошло на-
граждение.

– Особенность нынешнего чем-
пионата в том, что впервые за
последние 8 лет мы проводим его
под брендом Black Sea Cup. То есть
решили возродить этот ивент в
прежнем его виде. Мы защитили
рекреационные территории для
занятия этими видами спорта в
министерстве природных ресурсов
и получили поддержку со стороны
администрации Анапы и Благове-
щенского сельского округа. Так что
у нас большие планы и большое
будущее! – отметил председа-
тель спорткомитета федерации
кайтбординга и виндсерфинга
Константин Бобовик.

Именно станица Благовещенская
с Кизилташским лиманом является
идеальным местом для кайтсер-
финга, считает Константин:

– Я организовывал здесь не-
сколько лет подряд междуна-
родные соревнования мирового
уровня, рэйл-мастерс, сюда при-
езжали зарубежные спортсмены.
Это о чем-то да говорит!

В зачете участвовали любители и
профи, мужчины и женщины. Са-
мые юные участники – 15-летние
Мария Новикова из Москвы и Влад
Чуваров из Балаково.

Так, Маша Новикова из своих
15 лет кайтсерфингом занимает-
ся 5! И золотой запас у юной спорт-
сменки немалый. В частности, до
этого было первое место в зимнем
Кубке России. И теперь вот по-
беда в Анапе – в Кубке России по
фристайлу.

– Я в Анапу ездила на протя-
жении шести лет, каждый год,
по месяцу жила здесь, на косе,
тренировалась. Вообще в кайт-
серфинге больше перспектив и
возможностей, чем в других вод-
ных видах спорта. Это красиво,
зрелищно, атмосферно. А еще
в кайтсерфинге очень классные
ребята, с которыми приятно про-
водить время, тренироваться.

Бронзовый призер во фристайле
19-летний Владимир Чеганов из
Екатеринбурга в соревнованиях
участвует уже четыре года и, как
правило, не остается без призового
места. Его цель – выйти на между-
народный уровень. Например, в
эти же дни прошел Кубок мира

Место силы
Под Анапой соревновались кайтсёрферы со всей России

по кайтсерфингу на Тенерифе. Из-
за пандемии наших спортсменов
там не было, но в будущем всё
возможно.

– Я начинал именно здесь, на
Бугазской косе. Кайтсерфинг
достаточно специфический вид
спорта, который сочетает в себе
множество элементов и следить
нужно не только за доской, но еще
и за кайтом, за его положением,
за тем, как дует ветер. Достаточ-
но много переменных. Катание
требует от райдера хорошей тех-
ничности, за счет этого и сам вид
спорта зрелищным получается,
и интересно прогрессировать,
открывать для себя что-то новое,
– отметил Владимир.

А 46-летний Сергей Устинов
считает, что солидный возраст –
это не повод, чтобы не заниматься
кайтсерфингом.

– Я сегодня стал победителем в
Кубке России по фристайлу среди
любителей в кайтсерфинге, это
для меня дебют, я еще никогда не
становился победителем. Хочется
отметить, что прекрасные условия
в Анапе, в частности в станице
Благовещенской, эти места, ко-
торых на самом деле очень мало в
России, нет волны, и это идеальные
условия для занятий серфингом и
в частности фристайлом. И очень
хорошо, что сейчас стали развивать
и поддерживать наш спорт, – го-
ворит Сергей Устинов.

А самый старший участник со-

ревнований – 60-летний Олег До-
бро 17 лет назад променял Москву
на Благовещенскую. И все из-за
кайтсерфинга!

– Здесь ветер, солнце, свобода,
легко дышать. Здесь друзья, ко-
торые тебя не предадут никогда
и нигде. Бывали у меня и травмы
– сломанные ребра, вывихнутые
предплечья. Но в погоне за адре-
налином забываешь об этом, –
говорит Олег.

Кстати, были среди участников
и целые династии. Вот, например,
теперь девятикратный чемпион
России, пятый на чемпионате мира
Сергей Борисов, его супруга Ольга,
завоевавшая серебряную медаль,
и их 5-летняя дочка Алиса. Девоч-
ка катается пока еще у папы «на
трапеции», но уже мечтает стать
чемпионкой.

– На Благе лучшие условия в
России для кайтсерфинга. Мелко-
водье, хороший ветер, акватория
со всех сторон продувается, море
чистое. Лучшее место! Вот вся
страна сюда и едет, – отметил
Сергей Борисов.

Как уже было сказано, при
поддержке администрации Бла-
говещенского сельского округа
и депутата Николая Мораря в
рамках чемпионата учреждены
открытые муниципальные со-
ревнования, победители которых
были награждены памятными и
денежными призами.

– К нам обратились с прось-

бой поддержать проведение
чемпионата, и мы это сделали с
большим удовольствием, понимая
перспективы. Ведь Благовещен-
ская находится в пятерке лучших
мест мира для кайтсерфинга.
Любители этого вида спорта там
и так находятся всё время. Но вся
инфраструктура, что там есть, она
создана природой, поэтому ею
надо заниматься.

– На этой базе в дальнейшем
будет строиться большая школа
кайтбординга и виндсерфинга,
будет проводиться подготовка
спортсменов к Олимпийским
играм 2024 года, – говорит депутат
Совета Николай Морарь.

Глава Благовещенской сельской
администрации Антон Костиков
поддерживает:

– Конечно, в Анапе необходимо
развивать водные виды спорта.
И мы взялись за это совместно с
Николаем Ивановичем при под-
держке федерации кайтбординга.
В частности, начали с инфраструк-
туры. Члены КРОО ФКВ согласо-
вали с нашей администрацией и
построили 9 спотов. Конечно, про-
должим развивать инфраструк-
туру: дороги, благоустройство.
И для Благи это лучший пиар.
Поедут спортсмены, туристы.
Местные жители смогут зараба-
тывать, Благовещенская – еще
больше расцветать. И она стоит
того, ведь это место притяжения,
место силы.

В зачёте участвовали любители и профи, мужчины и женщины

Эти люди смогли одолеть непокорный ветер Победитель соревнований

Оксана Чурикова

Виктория Сологуб

ЧП. АНАПА

Печальная
статистика

 Нынешним летом полицей-
ские Анапы оштрафовали за
нарушение более 500 водителей
мототранспорта.

В том числе выявлено 105 случаев
управления транспортным сред-
ством без прав.

«Рейдовые мероприятия по пред-
упреждению нарушения Правил
дорожного движения со стороны во-
дителей мототранспорта проводятся
на постоянной основе, в том числе
осуществляется отработка сельских
округов», – сообщают в пресс-службе
ОМВД по городу Анапе.

Госавтоинспекция напоминает,
что в соответствии с Правилами до-
рожного движения мопедом разре-
шено управлять лицам, достигшим
16-летнего возраста, прошедшим
обучение в автошколе и получив-
шим водительское удостоверение
категории «М». Кроме того, за
управление мопедом, скутером,
мотоциклом без соответствующего
права водителю по достижении им
16 лет грозит административная
ответственность – штраф в размере
от 5 до 15 тысяч.

Горели две
гостиницы

Утром в субботу, 11 сентября, в
10.09 на пульт диспетчера Анап-
ского пожарно-спасательного
гарнизона поступило сообщение
о загорании гостевого дома на
Пионерском проспекте, 223.

К месту вызова были направлены
дежурные подразделения: 8 авто-
цистерн с личным составом из
31 человек.

По прибытии было установлено,
что горит второй этаж двухэтажного
деревянного гостевого дома на пло-
щади 90 квадратных метров.

В течение часа пожарным удалось
полностью ликвидировать пожар.
Погибших и пострадавших нет, при-
чина возгорания устанавливается.

А на следующий день в 17.05 по-
ступило сообщение о загорании
сауны на улице Гоголя.

К месту вызова были направлены
4 автоцистерны с личным составом
из 15 сотрудников МЧС.

Оказалось, что горит сауна в го-
стевом доме.

Из гостиницы было эвакуировано
25 человек. По предварительным
данным, пострадавших нет.

Ночная
трагедия

Следственным отделом по
городу Анапе СКР по краю воз-
буждено уголовное дело по факту
нарушения правил безопасности
при ведении иных работ, повлек-
шего по неосторожности смерть
17-летнего местного жителя.

Трагедия произошла ночью 12
сентября. Подросток, проходивший
стажировку при приеме на работу
в коммерческую организацию, на-
ходился на территории площадки
хранения строительных материалов
в селе Юровка. При этом он не имел
средств индивидуальной защиты,
не был ознакомлен с требованиями
правил техники безопасности, а также
не мог быть допущен к выполнению
какого-либо вида работ.

По данным следствия, во время
работы автоматизированной сеялки
песка руку подростка затянуло в
барабан конвейера. Пострадавшего
обнаружила сотрудница пред-
приятия, которая вызвала на место
медиков. Несмотря на оказанную
помощь, из-за полученных травм
стажер скончался.

«В настоящее время расследова-
ние уголовного дела продолжается»,
- сообщили в пресс-службе СКР по
Краснодарскому краю.
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В ЭТИ дни 78 лет назад
Анапская была освобож-

дена от немецко-фашистских
захватчиков. Время залечило
военные раны, но не стерло
память о земляках, защищав-
ших Родину. Ее хранителем был
почетный гражданин станицы
Анапской, краевед и обще-
ственный корреспондент Иван
Сергеевич Трущенко. Он создал
народный музей, который ныне
носит имя своего основателя.

Сегодня дело отца продолжает
сын, полковник запаса, заве-
дующий отделом краеведения
Анапского сельского округа
Александр Трущенко. С его по-
мощью мы познакомим читате-
лей с музейными экспонатами,
в которых отражена биография
героических людей.

Ïîëíûé êàâàëåð
Уроженца Павловского района

Кубани, полного кавалера орденов
Славы Никифора Дейнегу ста-
ничники по праву считают своим
земляком. В Анапской Никифор
Иванович проживал с 1966 года.

Он ушел на фронт добровольцем
в первый день войны, 22 июня 1941
года. Два года сражался в партизан-
ском отряде на территории Бело-
руссии, Псковской и Новгородской
областей. Осенью 1943 года, около
города Великие Луки, отряд с боем
перешел линию фронта и влился в
действующую армию.

25 августа 1944 года красноармеец
1234-го стрелкового полка 370-й
стрелковой дивизии 69-й армии
1-го Белорусского фронта Дейнега
Никифор Иванович за мужество и
героизм награжден орденом Славы
III степени. При форсировании реки
Западный Буг 18 июля 1944 года он
уничтожил трех фашистов и одного
офицера взял в плен. Дорогу, захва-
ченную у противника, удерживал
с товарищами до тех пор, пока не
подошли наши части.

«Славой» II степени был отмечен
в конце сентября 1944-го, когда
близ реки Вислы, выйдя в разведку,
захватил в плен 18 фашистов и три
вражеские машины.

На подступах к польскому городу
Мизерец 21 января 1945 года Ни-
кифор Дейнега с группой бойцов
разгромил штаб артиллерии  и
захватил важные документы. За
проявленное мужество и захват
ценных данных был награжден
орденом Славы I степени.

За отличие в боях при захвате
города Франкфурта отважного
кубанца наградили орденом Отече-
ственной войны 1 степени. Он также
участвовал в ликвидации группы
немецких войск, окруженных юго-
восточнее Берлина. Война для
Никифора Ивановича Дейнега за-
кончилась 2 мая 1945 года на берегу
Эльбы, в Магдебурге.

После войны полный кавалер
орденов Славы жил в станице Анап-
ской и в городе. Работал в горотделе
милиции, за бдительное несение
службы и образцовую трудовую дис-
циплину неоднократно поощрялся
руководством. Никифор Иванович
вел активную работу по военно-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Ушел из жизни в 2000-м
и был похоронен на городском
кладбище Анапы.

Ñàìàÿ äîðîãàÿ
íàãðàäà
В конце 60-х годов ХХ столетия

переехал с семьей в Анапскую уро-
женец Кировской области, фронто-
вик Николай Иванович Гущин.

В армии он служил с сентября
1938 по май 1946 года, был шофером
486-го гаубичного артиллерийского
полка, с боями прошел всю войну.
Вспоминать о пережитом в те годы
не любил, но рассказ Николая

Герои станицы
Экскурсию проводит Александр Трущенко

Ивановича о самой дорогой для
него награде – медали «За боевые
заслуги» – в станичном музее со-
хранился. Эту медаль он получил
за оборону Москвы. Хорошо за-
маскировав свою машину ветками,
шофер Гущин смог проехать там,
где прежде не удавалось другим
водителям. Петляя по бездорожью,
объезжая воронки от взрывов и под
огнем врага, он первым доставил
боеприпасы обороняющимся сол-
датам. За это наши солдаты качали
его на руках.

Потом к этой награде добавились
орден Красной Звезды, медали «За
оборону Москвы», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина»
и «За победу над Германией». В
мирное время Николай Иванович
был награжден орденами Знак
Почета и Отечественной войны II
степени.

Поселившись в Анапской, фрон-
товик работал шофером до выхода
на пенсию.

«Îðåõîâñêîå»
îðóäèå
В 1941 году из родной станицы

Анапской отправился на фронт
Иван Орехов. Дома остались жена
и трое детей, самой младшей из
которых, Тамаре, едва исполнился
месяц от роду. Ивану Дмитриевичу

посчастливилось пройти всю войну
и вернуться живым. Трагически
погиб он уже в мирное время, в
1951-м.

Его боевые награды не сохрани-
лись, но дочь, Тамара Ивановна,
через запросы в архивы, с помощью
открытых данных, имеющихся в
Интернете, смогла восстановить
фронтовой путь отца с 1942 года,
когда Иван Орехов участвовал в
легендарной битве за Сталинград.

В январе близ селений Старо-
дубовка и Ельшанка орудийный
расчет под командованием Оре-
хова прямой наводкой разнес пять
гитлеровских блиндажей, шесть
пулеметных точек, три фашистских
миномета и орудие. После тех боев
Иван Дмитриевич был отмечен
медалью «За боевые заслуги».

Следующей наградой Ивана Оре-
хова стал орден Красной Звезды,
который он получил в боевых опе-
рациях сначала на Центральном,
потом на Белорусском фронтах.
Осенью 1943 года в Черниговской
области сержант Орехов уни-
чтожил два фашистских пулемета.
Позднее на правом берегу Днепра,
в Гомельской области прямой
наводкой разбил станковый пу-
лемет и наблюдательный пункт
противника.

Фронтовая судьба привела анап-
чанина в 1944 году к переправе че-
рез реку Западный Буг, где Орехов

орудийным огнем нанес гитлеров-
цам серьезные потери, за что и по-
лучил самую уважаемую солдатскую
награду – медаль «За отвагу».

На территории Польши соору-
женные гитлеровцами блиндажи
и пулеметные точки разлетались
в хлам под огнем «ореховского»
орудия. В одном из боев на безы-
мянной высоте командир расчета
был ранен, но остался в строю,
продолжил вести огонь. За это
анапчанина наградили орденом
Славы III степени.

В январе 1945-го Иван Орехов
со своим орудийным расчетом
первым форсировал реку Вислу.
Наши артиллеристы закрепились
на левом берегу Вислы, открыли
огонь по противнику, нанеся фа-
шистам серьезные потери, подбили
две автомашины, а старшина Иван
Орехов был награжден орденом
Славы II степени.

Дочь и станичники запомнили
этого героя скромным, честным
порядочным человеком. Сегодня
информация об Иване Дмитрие-
виче хранится в народном музее, а
его портрет родственники несут в
шествии «Бессмертного полка».

Íà íè÷åéíîé ïîëîñå
Бок о бок с Иваном Ореховым

воевал и его земляк Андрей Утра-
тенко. Не раз они спасали друг

друга от  смерти. Однажды уже в
конце войны, под Данцигом после
артиллерийской дуэли старшина
Орехов получил тяжелое ранение
и остался лежать на ничейной
полосе.

Решив спасти товарища, Ан-
дрей Гаврилович рванул к нему
по опасному, простреливаемому
гитлеровцами месту на повозке, на
которую быстро поднял и положил
раненого старшину и – ходу к сво-
им. Фашисты открыли усиленный
огонь, но было поздно, наши герои
были уже в укрытии.

С орденами Красной Звезды,
Славы II и III степени, медалью «За
отвагу» и многими другими награ-
дами Андрей Утратенко вернулся
домой. В мирное время работал
в совхозе пасечником. Не раз от-
мечался грамотами за доблестный
труд. Воспитал прекрасного сына
Николая.

В народном музее станицы Анап-
ской фотоснимки отца и сына Утра-
тенко помещены рядом. Они всегда
были примером в труде и в бою.

Для рассказа обо всех экспонатах
и фондовых материалах народного
музея имени И.С. Трущенко не
хватит и целой газеты. Информа-
ция, десятилетиями собираемая
по крупицам, сегодня открыта для
школьников, краеведов и всех, кто
интересуется историей станицы
Анапской.

Сергей Мумин

Архив Народный краевед-
ческий музей станицы
Анапской в 1967 году
основал заведующий
клубом Иван Сергеевич
Трущенко.

31 марта 1995 года
приказом Министерства
культуры Российской
Федерации № 21 крае-
ведческому музею стани-
цы Анапской было при-
своено почетное звание
«Народный».

Сегодня народный
краеведческий музей
станицы Анапской носит
его имя, а дело, кото-
рому Иван Сергеевич
и его верная спутница
жизни Серафима Алек-
сандровна Трущенко
посвятили свою жизнь,
продолжил  их  сын
Александр Иванович
Трущенко.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Андрей УтратенкоНикифор Дейнега Николай Гущин Иван Орехов
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Царство женщин» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+).
00.15 К юбилею Эдварда
Радзинского. «Царство
женщин» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ « (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).
23.40, 01.20 «Вечер
с В.Соловьёвым» (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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
10.15 «Бизнес на Кубани» (12+).

10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 17.10, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15,
22.40«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 17.45, 00.15, 01.55
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.00 «Народный формат» (12+).
13.45 «На выезд» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Проскурина» (12+).
16.15 «Горячая линия» (16+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
23.00 «Через край».
00.20 «Святыни Кубани» (12+).

10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 17.10, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Народный формат» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 22.55, 00.50«Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
19.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Истории
 с географией» (12+).
23.00 «Через край».

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «О балете. Марина
Кондратьева».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Искусственный отбор.
14.20 Острова.
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35, 22.30 К 85-летию
Э. Радзинского. «Мой театр».
17.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
17.35, 01.55 Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Две жизни Наполеона
Бонапарта».
22.10 «Такая жиза Павла
Завьялова».
01.05 «Тайны мозга».

06.00, 13.35 «Оружие
Победы» (6+).
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие».
«Автоматы» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Операция
Прослушка» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
10.40 «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Павел
Гусев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
16.55 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+).
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощай, страна!»  (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
12.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

12.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
17.00 «ГРАНД» (16+).
 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
01.25 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» (18+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
10.40 «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Бертман» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 «АКВАТОРИЯ».
Детектив (16+).
16.55 «90-е. Криминальные
жёны» (16+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА
В СТОГЕ СЕНА» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Тайны мозга».
08.35 «Московский дворик».
08.45 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Потому что
мы пилоты...»
12.10, 02.40 «Первые в мире».
«Телеграф Якоби».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
14.20 Острова. Зиновий Гердт.
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
17.35, 01.45 Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии.
19.45 Главная роль.
20.05 «Моя конвергенция».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Такая жиза
Константина Фомина».
22.30 «Мой театр».
23.20 Цвет времени.
00.50 «Тайны мозга».

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
02.50 Их нравы (0+).

17.00 «ГРАНД» (16+).
18.00 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+).
03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
Рождество Пресвятой
Богородицы.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Тайны мозга».
08.35, 17.25 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

11.25 Т/с «КРАСОТКА» (16+).
13.55,18.30 «ГРАНД» (16+).
19.00 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+).

21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым « (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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут»  (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ « (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
07.05. Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+).
09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
10.20 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья
Нурмухамедова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
16.55 «90-е. Звёзды
из «ящика» (16+).
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+).
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+).
22.35 «Новое лицо
Германии» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 15.55, 01.55
«Геолокация - отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

06.00, 13.35 «Оружие
Победы» (6+).
06.10 «Бесшумное
и специальное оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым « (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (6+).

06.00, 13.30 «Оружие
Победы» (6+).
06.10 «Снайперское
оружие» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (0+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников».
19.40 «Последний день».
Василий Шукшин (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем»  (12+).
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
01.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Технологии счастья».
08.15, 13.45 «Забытое ремесло».

10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 17.10, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 16.50, 00.15, 01.55
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 00.25 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).

00.30 «Лужков». Фильм
Евгения Рожкова (12+).

08.35 «Голливудская история».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Кинопанорама.
Нам 30 лет».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.05 Линия жизни.
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Разведка в лицах.
Нелегалы».
17.20 «Космические скорости
Штернфельда».
17.35 Симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии.
18.35, 01.05 «Тайны мозга».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» .
22.10 «Такая жиза Алексея
Новоселова».
22.30 «Мой театр».



05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К юбилею Э. Радзинского.
«Царство женщин» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «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 «Голос 60+» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» «Щ» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+).
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+).
08.30, 11.50, 15.10
Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
16.55 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ
БАБОЧКА» (12+).
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КОШКИ,
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.55 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
01.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Агентство Z» (6+).

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Я песне отдал
все сполна...». Прощальный
концерт Иосифа Кобзона.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Мой Шостакович».
14.30 «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.20 «Коми. Люди леса и воды».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
17.35, 01.55 Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Энигма. Рони Баррак».
22.10 «Такая жиза Вали Манн».
22.30 85 лет Эдварду
Радзинскому. «Мой театр».
01.00 «Тайны мозга».
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тайны мозга».
08.35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
08.45 Легенды мирового кино.
Валентина Серова.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
11.55 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.00 «Две жизни Наполеона
Бонапарта».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30, 17.45 «История
болезни» (16+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Истории
с географией» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
10.55 «Людмила Хитяева
и Николай Лебедев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Ян Цапник» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
16.55 «90-е. Тачка» (16+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО
НА ИВАНА КУПАЛУ» (12+).
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
22.30 «10 самых... Сделай
себя сам!» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
 Дерусь, потому что дерусь» (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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
барочная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35,18.35 «Тайны мозга».
08.35 Цвет времени.
Николай Ге.
08.45 Легенды мирового кино.
Николай Рыбников.

10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
12.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
17.00 «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» (12+).

21.00 «Юморина-2021» (6+).
23.00 «Веселья час» (6+).
00.50 Х/ф «СИЛА
СЕРДЦА» (12+).

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
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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!!!» (6+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
08.00. «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).

05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» (16+).
07.20 Смотр (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+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон» (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм.
08.15 Х/ф «ПАРИ».
«СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»,
«ТЕРМОМЕТР»,
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР»,
«ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ».
12.05 «Тайная жизнь сказочных
человечков». «Гномы».
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 «Эйнштейны от природы».
14.10, 00.05 Т/с «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ».
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Искатели.
18.15 Линия жизни.
19.10 «Человек, который
бросил вызов богам».
19.45 «Человек с бульвара
Капуцинов». «Билли, заряжай!».
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».

05.15 Х/ф «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+).
07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Воздушный эквилибр
Владимира Плотникова» (6+).
10.45 «Польша. Тяжёлое
 наследство» (12+).
11.35 «Трагедия над Боденским
озером. Новые улики» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05 «Сделано в СССР» (6+).
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+).
18.15 «Задело!»
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+).
15.30 «Я больше никогда
не буду» (12+).
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.05 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига (16+).
23.40 «Я оставляю сердце вам
в залог» (12+).

06.00, 13.35 «Оружие
Победы» (6+).
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие».
«Пистолеты» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (0+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир»  (12+).
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (0+).

10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Край спортивный» (6+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.00 «Работаю на себя» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
00.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

14.45 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Рони Баррак».
16.15 «Первые в мире».
«Автомат Фёдорова».
16.35 «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
18.30 Юбилей Натальи
Аринбасаровой. Линия жизни.
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу.
Линия жизни.
20.40, 02.00 Искатели. «Почему
не падает Невьянская башня?»
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
23.00 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ».
02.45 М/ф для взрослых «Тяп,
ляп - маляры!».

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.45, 15.55 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
 в деталях» (12+).
19.00 «Проскурина» (12+).
19.15 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.00 «Через край».
00.00 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Есть что сказать» (12+).

05.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР «СМЕРШ» (12+).
22.55 «Сделано в СССР» (6+).
23.10 «Десять фотографий».
Елена Санаева (6+).
00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ»(12+).
02.30 Х/ф «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ» (6+).

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (12+).
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.

13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+).
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+).

13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+).
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ» (12+).
21.00 «Постскриптум» .
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Пудель»
с мандатом» (16+).

08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша жарит наше» (12+).
10.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+).
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ - 2» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).
01.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Край Добра» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
11.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
11.30 «История болезни» (16+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 20.30 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «Реанимация» (16+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.30, 00.55 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ЕЛКИ-
ПАЛКИ!..» (16+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.00 «Горячая линия +» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона» (16+).
19.00 «Экономика в деталях» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
21.00 Концерт «Мелодии,
сошедшие с экрана» (12+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
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04.45, 06.10  Х/ф «КАТЯ
И БЛЭК» (16+).
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Приходите завтра...» (0+).
15.45 «Напрасные слова» (16+).
17.35 «Три аккорда (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
23.00 «Короли» (16+).
01.10 «Германская
головоломка» (18+).
02.05 «Наедине со всеми» (16+).

05.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА « (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+).
18.00 «Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА
ОТ СЛЁЗ» (6+).

05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Ангелина Вовк (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+).
02.45 «Агентство скрытых
камер» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Карлсон вернулся» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+).
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+).
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КОШКИ,
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).
10.15 «Страна чудес» (12+).
10.50 «Без паники» (6+).
11.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).

14.00 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Звёздные
алиментщики» (16+).
15.50 «Прощание. Борис
Грачевский»  (16+).
16.50 «Хроники московского
быта. Дети кремлёвских
небожителей» (12+).
17.40 Х/ф «ТАЙНА
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+).
21.40, 00.05 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» (12+).
01.50 Петровка, 38 (16+).

05.25, 23.45 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (0+).
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+). .
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Секретные материалы».
«О чем не знал Берлин» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный
репортаж» (12+).
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
«СМЕРШ» (12+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
01.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ» (12+).

06.30 «Великие мифы.
Одиссея». «Человек, который
бросил вызов богам».
07.05 М/ф «Осьминожки»,
«Мук-скороход», «Стёпа-моряк».
08.00 Большие и маленькие.
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
12.15 Письма из провинции.
12.45, 01.35 Новосибирский
зоопарк.
13.25 «Коллекция».
«Национальный музей
Барджелло».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Сара Погреб.
Я домолчалась до стихов».
15.15 Т/с «ФОКУСНИК».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Первые в мире».
17.30 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ»
22.10 Из «Света». Телеверсия
оперного цикла К.Штокхаузена.
23.50 Короткометражные
х/ф «ПАРИ», «СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР», «ТЕРМОМЕТР»,
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР»,
«ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
02.15 Мультфильмы
для взрослых «Прежде мы
были птицами», «Праздник»,
«Парадоксы в стиле рок».

05.30 Мультфильмы  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, 17.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30, 00.55 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
15.45 «Край Добра» (6+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30, 01.25 «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 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «ЕЛКИ-
ПАЛКИ!..» (16+).
00.35 «Реанимация» (16+).
01.55 «Через край» (16+).

ОВЕН
Неделя будет не сильно

загружена, однако пару
острых вопросов вам все

же придется решить. В личной
жизни все будет не слишком
гладко. На первый план выйдут
проблемы, которые вы долгое
время откладывали на потом.

ТЕЛЕЦ
Многие в этот период

будут уговаривать вас
сойти с намеченного пути.

Никого не слушайте – иди-
те напролом. Будьте осторож-
нее и внимательнее за рулем,
чтобы избежать опасных си-
туаций. Много времени займет
решение вопросов, связан-
ных с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Настало время уделить

внимание себе любимой.
Отложите в сторону дела,

возьмите отпуск и проведите его
на природе. Хорошее время для
смены прически, обновления гар-
дероба, пересмотра отношений с
близкими друзьями.

РАК
Для вас наступил один

из самых спокойных пе-
риодов в году. Даже если

какие-то проблемы и будут по-
являться на горизонте, вы с лег-
костью с ними разберетесь.

ЛЕВ
Вспомните про друзей,

с которыми вы давно не
виделись. Пригласите их

на встречу, пообщайтесь. Отдых
в этот период лучше предпочесть
пассивный.Возможны перепады
настроения.

ДЕВА
По вопросам, которые

возникнут в ближайшее
время, советуйтесь с род-

ственниками и друзьями. В оди-
ночку вам будет не справиться с
трудностями. Постарайтесь не
брать сейчас кредитов и не за-
нимать крупные суммы денег.

ВЕСЫ
Те Весы, которые долго

не решались поставить
точку в отношениях, все

же будут вынуждены это сде-
лать. У кого счастливый союз
– в этот период будут просто
наслаждаться друг другом. На
работе на вас могут свалиться
неожиданные дела. Как бы вам
этого ни хотелось, но сделать их

придется.
СКОРПИОН
Постарайтесь не от-

кладывать дела на потом,
иначе в скором будущем вы по-
грязнете в заданиях, которые не
успели выполнить. Вы, наконец,
решите наболевшие вопросы.

СТРЕЛЕЦ
Пока все люди, окру-

жающие вас, будут от-
дыхать, для вас настанет

самая жаркая пора. Отчеты на
работе, планирование отдыха в
семейном кругу, помощь под-
ружке и так далее – список дел
будет нескончаемым. Выходные
проведите за городом.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вами

может заинтересоваться
мужчина. Спутником жиз-

ни он станет лишь в том случае,
если вы правильно себя поведете.
Не становитесь легкой добычей,
пусть постарается, прежде чем
заполучить вас.

ВОДОЛЕЙ
Вам придется пока меч-

таеть об отпуске. Поста-
райтесь в этой суматохе

не забросить дом – близким
людям сейчас как никогда нужна
будет ваша помощь и моральная
поддержка.

РЫБЫ
Этот период благоприя-

тен для решения деловых
вопросов и профессио-

нального развития. Пересмотрите
ваши отношения с партнером
разобритесь в себе. Лучше под-
держивайть старые знакомства,
чем заводить новые.
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
  8-962-85-55-440, 8-918-110-
15-60. Реклама.

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ.
Магазин «Сделай сам», ТЦ «Ат-
лантида». г. Анапа, ул. Толсто-
го, 111 в. Тел.: 8-988-347-02-08,
8-86133-39-420. @sdelai_sam_fur.
Реклама.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег.  03 2 /34  от  1 8 . 04 . 200 3 .  Л иц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

МЕНЯЮ
1/2 дома в Витязеве (все

коммуникации) + отдельно
стоящий домик, з/у 320 м2, на
2-комнатную квартиру в Анапе
или ПРОДАМ. 8-918-497-45-99,
Ольга.

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

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

УСЛУГИ
ДЖАНХОТ – самое живо-

писное место на Кавказе, по
мнению писателя Короленко.
Индивидуальная экскурсия для
групп до 5 человек: ДЖАНХОТ
– скала ПАРУС – дом-музей
В.Г. Короленко – пляж.  8-988-
32-141-88. Реклама

Администрация муниципального образования город-курорт
Анапа информирует, что с целью обеспечения мер, направленных
на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях
эпидемиологического распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), на территории муниципального образования
город-курорт Анапа по проекту внесения изменений  в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа проводятся обществен-
ные обсуждения, не предусматривающие проведение собраний
заинтересованных лиц (правообладателей земельных участков,
объектов капитального строительства и т.д.).

Проект изменений в генеральный план городского округа город-
курорт Анапа и информационные материалы к нему размещены на
официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность».

В период с 10 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г. во всех
населенных пунктах муниципального образования город-курорт
Анапа проводятся экспозиции проекта изменений в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа согласно графику.

Предложения и замечания по проекту изменений в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа вносятся заинтересован-
ными лицами (правообладателями земельных участков, объектов
капитального строительства и т.д.), прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 30 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес Комиссии (г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Дополнительно информируем, что заинтересованные лица
(правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства и т.д.) в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Заинтересованные
лица, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, под-
тверждающих сведения о заинтересованных лицах (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес
– для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
или информационных систем,  например через «Госуслуги» (при
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или
в информационных системах).

Коллектив «Анапского Черноморья» с  глубоким прискорбием
извещает, что 13 сентября на 86-м году жизни скончался ветеран
редакции, член Союза журналистов РФ Владимир Иванович
КАЛАЧЁВ.

Он был литератором и журналистом от Бога. С 1969 по 1974
год работал в тогдашнем «Советском Черноморье» ответствен-
ным секретарем. Затем уехал на Крайний Север, где возглавлял
редакцию газеты. Вернувшись в Анапу в конце 80-х, Владимир
Иванович снова занял должность ответственного секретаря, а
потом некоторое время руководил Анапским музеем. В 1991 году,
в непростой для редакции период, Калачёв возглавил коллектив
«Советского Черноморья» и около года занимал должность
главного редактора газеты. Писал очерки, зарисовки, занимался

литературной деятельностью, выпустил книгу стихов. При его непосредственном участии
было создано анапское литературно-художественное объединение «Парус».

Ушел из жизни яркий журналист, талантливый человек, прекрасный органи-
затор. Добрая и светлая память о Владимире Ивановиче Калачёве сохранится
в наших сердцах.
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любой
сложности

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на 1-й заказ
Реклама

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

Работает для вас!
ПЕРВЫМ 100 ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРКИ

Режим работы с 8:00 до 22:00. С 1 октября - КРУГЛОСУТОЧНО.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. АНАПА, ул. ПАРКОВАЯ, 57.

Пользуйтесь услугами нового сервиса:
теперь вы можете купить медикаменты,

получить консультацию провизора,
произвести оплату, не покидая автомобиль!

ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО, ЕСЛИ:
 Заболели вы или ваш ребенок
 С вами в автомобиле дети или животные
 На улице плохая погодаВы цените свое время

Приключения,
анимация (Бельгия,
Франция, 12+)
История о приключениях

мальчика по имени Якари из
североамериканского племени
индейцев народа сиу, который
отправляется на поиски зага-
дочного животного. Однажды
он чудом спасает мустанга от
гибели. Литл Гром, испугав-
шись, убегает от Якари, но
отважный герой снова идет
на его поиски. В пути ему
встречается птица-талисман
его племени – Великий Орел,
который в награду за спасение
мустанга дарует свое перо
и дар – умение понимать и
говорить с животными.

Анимация
(Мексика, 6+)
Десятилетнему Николасу

никогда не снились кош-
мары. Каждый год на день
рождения его мама шила ему
волшебный костюм, который
отгоняет дурные сны. Недав-
но его матери не стало, и он
был вынужден переехать к
бабушке Мие и дедушке То-
масу. Николас хранит ценные
маски, подаренные матерью,
в специальном сундуке в сво-
ей спальне, и, естественно,
когда он переезжает жить к
родственникам, он забирает
сундук и все свои костюмы с
собой. В доме своих бабушки и
дедушки Николас, у которого
синдром Дауна, вынужден
делить двухъярусную кровать
со своим старшим двоюрод-
ным братом Дэвидом, труд-
ным подростком, который не
слишком доволен своим но-
вым соседом по комнате и не
разрешает Николасу играть с
ним и его друзьями. Терпели-
вый и понимающий Николас
в ответ проявляет к Дэвиду
только доброту. Однажды
ночью Николасу видится крас-
ноглазый монстр, который
питается кошмарами Дэвида.
Под защитой костюмов Ни-
колас невосприимчив к мон-
стру и начинает действовать
решительно, чтобы защитить
двоюродного брата.

Фэнтэзи, боевик,
приключения
(США, 12+)
Наследник знаменитого

дома Атрейдесов Пол от-
правляется вместе с семьей
на одну из самых опасных
планет во Вселенной — Ар-
ракис. Здесь нет ничего,
кроме песка, палящего солн-
ца, гигантских чудовищ и
основной причины межга-
лактических конфликтов —
невероятно ценного ресурса,
который называется меланж.
В результате захвата власти
Пол вынужден бежать и
скрываться, и это становит-
ся началом его эпического
путешествия.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
ФиксиКИНО. Большая перемена 2D, 0+ 10:20, 12:55
ДЮНА IMAX 3D, 12+ 10:20, 13:25, 16:30, 19:35, 22:40
Маски для Николаса 2D, 6+ 10:30
Босс-Молокосос-2, 6+ 10:35, 11:25, 12:40, 17:20
Небесная команда 2D, 12+ 10:40, 15:20

Дюна 2D, 12+ 11:35, 12:15, 14:05, 14:40, 15:35, 17:55,
18:40, 21:00, 22:00

Литл Гром 2D, 0+ 13:45
Шан-чи и легенда десяти колец 2D, 18+ 15:00, 17:45
Отчаянные аферистки 2D, 16+ 17:10, 19:35
Дом на другой стороне 2D, 18+ 19:40, 22:05
Главный герой 2D, 16+ 20:40
После. Глава 3 2D, 18+ 21:45
Соври мне правду 2D, 18+ 23:10

Комедия, криминал
(США, 16+)
Конни и ДжоДжо – лучшие

подруги, которые погрязли в
быту и домашней рутине. Но
однажды им удалось перевер-
нуть свою жизнь, превратив
парочку купонов на еду в 40
миллионов долларов! Теперь
у них есть всё: модная одежда,
дорогие спорткары, частный
самолет. И всё было бы как в
сказке, если бы не два копа,
которые пытаются поймать
отчаянных домохозяек и разо-
блачить их хитроумную схему.
Невероятно находчивая коме-
дия, основанная на реальных
событиях, об одной из самых
громких афер США!

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-33-77-366.

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

Рыбзаводу
«Юровский»
требуются:

ПРОДАВЕЦ
В УНИВЕРСАМ

РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин,

электроплит, кондиционеров.
Гарантия! Выезд!

Тел. 8-918-025-60-15.

 4-65-84


