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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

7 стр.В сквере Павла Саркисьяна установили гранитный монумент

Вадим Широкобородов

Медицинский центр ДИЛУЧ – многопро-
фильный лечебно-диагностический комплекс.
Благодаря этому мы проводим не только
качественную диагностику и консультиро-
вание пациентов, но и комплексное лечение
и оздоровление.

Это замечательная возможность в комфорт-
ных условиях своевременно получить консуль-
тацию специалиста и начать лечение.

В нашем медцентре вы можете записаться на прием к терапевтам и врачам узкой
специализации, таким как: уролог, проктолог, травматолог-ортопед, дерматолог,
окулист, отоларинголог, психотерапевт, психолог, невролог, кардиолог,
гастроэнтеролог, эндокринолог, аллерголог, профпатолог, педиатр.

Познакомим с некоторыми из них.

Если у вас уже есть заключение врача после обследования или лечения в любом
другом медицинском учреждении, но у вас остались вопросы, мы с радостью помо-
жем. Проведем дообследование, скорректируем или подберем лечение.

В следующих публикациях мы продолжим знакомство
с медицинским центром и его специалистами.

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ специ-
алист, применяющий альтернативный
вариант лечения любой патологии.
Врач также владеет самым современ-
ным методом лечения, облегчающим
и значительно снижающим проявле-
ния спастичности. Ботулинотерапия
способствует выраженному улучше-
нию функции больной конечности,
снижает боли, улучшает подвиж-
ность в суставах и спазмированных
мышцах, улучшает качество жизни
пациента.

ИНФЕКЦИОНИСТ даст грамотные
рекомендации по лечению инфекци-
онных болезней у детей, разберется
с проблемами часто болеющих ма-
лышей, разработает профилактиче-
ские мероприятия.

ГИРУДОТЕРАПЕВТ лечит пиявками
болезни сердца, опорно-двигательного
аппарата, бессонницу, мигрень, гине-
кологические заболевания, бесплодие,
кожные болезни, ЛОР-патологии, вари-
козное расширение вен, геморрой, ту-
гоухость, простатит и многое другое.
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РЕМОНТ
ДОМА с нуля!
Пристройки, бани,
садовые домики,
террасы, беседки.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы,
сайдинг, вагонка.
ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
заборы.
СВАРНЫЕ и слесарные работы
ВНУТРЕННЯЯ отделка,
ПЕЧИ, КАМИНЫ.
ПОДНЯТИЕ домов, демонтаж.

Пенсионерам – скидка
от 15 до 25%.

Работаем в городе и районе.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Строим из своего материала
или материала заказчика.

8-900-27-18-002,
Александр



Николай Зуров
Александр
Кореневский

МЕРЫ по разгрузке улиц
 обсудили на планерном

совещании, которое провел
мэр Анапы Василий Швец в
Центре управления муниципа-
литетом. В работе участвовали
председатель Совета Леонид
Красноруцкий, руководители
подразделений мэрии и муни-
ципальных учреждений.

В связи с временным закрытием
аэропорта в период курортного
сезона прогнозируется увеличение
автотранспортной нагрузки.

Для того чтобы не допустить
транспортного коллапса и обеспе-
чить доступность курорта, основной
поток туристов перенаправлен на
жд-транспорт. Количество вагонов
увеличено в два раза. В расписание
включены 19 дополнительных
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С ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

МОРСКИХ ЧАСТЕЙ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!
Совет ветеранов Инсти-

тута береговой охраны ФСБ
России поздравляет вас с
Днем пограничника!

История пограничной служ-
бы – это одна из интереснейших
и достойных страниц летописи
нашего государства. Своим само-
отверженным ратным трудом
пограничники не раз доказывали
преданность Родине, верность во-
енной присяге.

Меняются времена, сменяют друг
друга поколения, но по-прежнему
ценятся Долг, Честь, Мужество.

В этот праздничный день
желаем вам и вашим близким
доброго здоровья, удачи и
мирного неба над головой!

С уважением, председатель
совета ветеранов института
капитан 2 ранга в отставке

Николай Пастухов

Сезон открыли
40 тысяч
человек

С 13 по 22 мая в городе про-
вели яркую событийную про-
грамму для взрослых и детей. За
10 дней мероприятие посетило
более 40 тысяч гостей.

В шатре на Театральной площади
ежедневно проводились детские
мастер-классы, спектакли, психо-
логические лекции для взрослых,
а также игры винной тематики:
мафия, казино, бинго.

На пляжном лаунже днем про-
ходили спортивные мероприятия,
вечер начинался с просмотра филь-
ма и заканчивался музыкальным
часом.

Ежедневно на сцене-«ракушке»
выступали музыканты, кавер-
группы, можно было послушать
вокал под аккомпанемент скрипки,
саксофона, гитары и даже аккор-
деона.

Также все это время в Цен-
тральном парке работает большая
эногастрономическая ярмарка
«А.Море вина». Посетить ее можно
до 28 мая.

Кто фермера
защитит

Встреча за круглым столом
прошла с участием предста-
вителей страховых компаний,
сельскохозяйственных пред-
приятий, а также руководителей
профильных управлений мэрии.
Для анапских сельхозпроизво-
дителей вопрос актуален, так
как на территории курорта есть
участки, попадающие в зону
рискованного земледелия.

Эксперты рассказали ферме-
рам о существующих механизмах
страховой защиты от убытков в
случае потери урожая или пого-
ловья скота. Система аграрного
страхования играет ведущую роль
в компенсации потерь хозяйств в
результате стихийных бедствий.
Так ЛПХ и КФХ могут обезопасить
свой бизнес от ущерба в результате
природных или техногенных ка-
таклизмов, погодных аномалий,
нашествия вредителей и многого
другого.

В рамках круглого стола пред-
ставители страховых компаний
ответили на все интересующие
аграриев вопросы. Подобные
встречи с участием экспертов для
сельскохозяйственной отрасли и
бизнеса будут проводиться регу-
лярно.

Безопасность пешеходов на главной курортной прогулочной зоне – под контролем

ем

Безопасные улицы,
умные парковки
За соблюдением запрета движения электросамокатов
по набережной будут следить специальные рейдовые группы

НОВЫЙ объект появился
 в медицинском центре

«Альфа», по улице Владимир-
ской, 93. В церемонии открытия
приняли участие мэр Анапы
Василий Швец и председатель
Совета Леонид Красноруцкий.

Операционная нового корпуса
оснащена самым передовым обо-
рудованием мирового класса, что
позволяет проводить широкий
спектр хирургических вмеша-
тельств как взрослым, так и ма-
леньким пациентам. На данный
момент запускается проведение
операций по следующим направ-
лениям: общая хирургия, урология,
оториноларингология, гинеколо-
гия, онкология, травматология и
ортопедия. В дальнейшем перечень
услуг планируется расширить.

Также здесь будут проводить-
ся операции малоинвазивными
методами, которые способству-

составов в мае, 32 – в июне. До-
бавлены поезда из Минска, Красно-
ярска, Екатеринбурга, Мурманска,
Томска, Иркутска, Новокузнецка,
Кирова, Уфы, Смоленска и других
городов.

Для разгрузки городских улиц и
повышения их пропускной способ-
ности в преддверии курортного
сезона предпринят ряд мер. Орга-
низовано одностороннее движение
по улицам в районе «Красной
Площади», расширен еще один
участок улицы Ленина, выполнен
ремонт Пионерского проспекта,
расширены и заасфальтированы
Красноармейская и Народная.
Ведется ремонт Первомайской.
Совместно с краевым Минтрансом
готовятся проекты организации
кругового движения на Супсехском
шоссе, в районе улицы Аэродром-
ной, и на Анапском шоссе, в районе
улиц Шевченко и Мирной.

– До конца года мы обязаны
обеспечить стабильную альтер-
нативу въезда и выезда из горо-
да, – поставил задачу Василий
Швец. – Улицу Мирную предстоит
соединить с Анапским шоссе через

2-ю Шевченко в Анапской, а затем
обустроить проезд в направлении
Супсехского шоссе».

На планерном совещании мэр
Анапы Василий Швец поставил
задачу усилить контроль за безо-
пасностью пешеходов на главной
курортной прогулочной зоне.

– В вопросах безопасности жи-
телей и гостей курорта компро-
миссов быть не может, – заявил
мэр курорта. – Наша позиция по-
нятна, открыта и принципиальна
– на пешеходных зонах курорта
электросамокатов быть не должно.
Теперь, когда изменения в законо-
дательстве на нашей стороне, мы
должны разработать эффективную
юридическую практику, которая
раз и навсегда решит вопрос.

Василий Швец поручил создать
межведомственную контрольную
группу для контроля за соблюдени-
ем порядка. Совместные рейды со-
трудников мэрии и полиции вдоль

Новая хирургия в Анапе

ют максимальному ускорению
процесса реабилитации. В зда-
нии предусмотрено более двад-

цати палат на 44 койко-места,
условия пребывания в которых
можно сравнить с номерами

комфортабельного отеля.
Новый объект не только снизит

нагрузку на городскую больницу,
но и даст возможность жителям
и гостям курорта получить меди-
цинские услуги высокого качества
с использованием современных
технологий.

– Открытие нового хирургиче-
ского отделения для Анапы серьез-
ный шаг в развитии современной и
высокотехнологичной медицины,
– отметил мэр курорта. – Искренне
желаю, чтобы число пациентов,
обратившихся сюда за помощью,
равнялось числу людей, которые
вернутся домой здоровыми и
счастливыми.

Кроме того, новое отделение
должно стать площадкой для обме-
на опытом местных специалистов
с ведущими медиками России.
Также здесь будут развивать теле-
медицину.

Официально

набережной будут проводиться
регулярно. Недобросовестных
собственников самокатов ожида-
ют административные штрафы
и приостановка деятельности на
территории курорта.

Напомним, по сравнению с про-
шлым годом количество электро-
самокатов, предлагаемых для
аренды, уже сокращено в два раза и
составляет порядка 300 единиц. В
ближайшее время, после утвержде-
ния схемы размещения, все точки
проката двухколесного транспорта
будут расположены на расстоянии
от 50 до 200 метров от городской
набережной. При этом их большую
часть перенесут на территорию
Пионерского проспекта, в район
оборудованной велодорожки.

Проект, разработанный по ана-
логии с крупными городами Рос-
сии, избавит улицы курорта от
стихийно припаркованных авто и
поможет упорядочить движение.
Об этом доложил вице-мэр Анапы
Виталий Воронов.

– Нам предстоит провести циф-
ровизацию 90 км дорог и 2 400
машиномест, 40 светофорных
объектов будут оснащены пере-
дающими устройствами и системой
управления, – уточнил Виталий
Воронов. – На первом этапе стои-
мость часа парковки составит 50
рублей. В дальнейшем цены будут
корректироваться в зависимости
от расстояния до пляжей.

В целях контроля будет орга-
низовано патрулирование улиц
экипажами на электромобилях.
Мэр Анапы поставил задачу диф-
ференцировать ценообразование
для местных жителей.

– Наши жители не должны
платить за парковки наравне с
туристами, – подчеркнул Василий
Швец. – Нужно предусмотреть
резидентские абонементы для
анапчан, а также исключить пла-
ту за пользование парковками в
ночное время.

Начать реализацию проекта
планируется в конце июня.
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Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам
о значимых для Кубани проектах и событиях

Вениамин Кондратьев: «Очень важно развивать сельские территории,
привлекать грамотных специалистов, создавать рабочие места»

ЦИФРА:
1 200 IT-компаний

работают в Краснодар-
ском крае.

Игорь Серов

Игорь Глазко

ЯРМАРКА продуктов в сто-
 лице страны, активное

развитие сельских территорий,
постоянная поддержка бизнеса в
условиях санкционного давления
и решение сложных инфраструк-
турных вопросов – это сегодня
приоритетные темы в повестке
губернатора Краснодарского
края Вениамина Кондратьева.
Глава региона рассказал жур-
налистам, как решаются по-
ставленные задачи.

В Москве откроется ярмарка
«Краснодарские продукты». Она
разместится на площади порядка
1 тысячи кв. метров. Свои товары
здесь смогут представить 20 регио-
нальных производителей. Торговые
места им выделят бесплатно. Для
удобства участников и посетителей
все они будут оборудованы систе-
мами отопления, вентиляцией и
водопроводом.

Глава региона отметил, что кубан-
ские фрукты, овощи, мясо, молоч-
ные и другие товары хорошо знако-
мы многим жителям страны.

– Их любят и ценят за высокое
качество, безопасность. Благодаря
ярмарке приобрести нашу про-
дукцию жителям и гостям столицы
станет проще, а у производителей
края будет возможность расширить
географию сбыта. Круглогодичная
площадка заработает уже в начале
июля. Ежедневно на ней можно
будет купить фермерские товары
и продукцию со знаком качества
«Сделано на Кубани». Ярмарка
«Краснодарские продукты» будет
работать ежедневно на протяже-
нии всего года, – подчеркнул глава
региона.

Также губернатор подчеркнул
важность повышения качества
жизни в селах:

– В текущем году на эти цели в
бюджете предусмотрели порядка
640 миллионов рублей. Это по-
зволит реализовать свыше 100 про-
ектов по благоустройству станиц и
хуторов, строительству социальных
объектов. Но сколько бы объектов
мы ни построили, принести пользу
они смогут только в том случае, если
там будут работать профессионалы
своего дела. Поэтому в 2022 году
продолжат действовать програм-
мы привлечения специалистов в
сельскую местность. Так, «Земский
доктор» предлагает вакансии для
290 врачей и 194 сотрудников
среднего медперсонала. По про-
грамме «Земский учитель» готовы
предоставить работу в сельских
школах 49 педагогам.

Среди важных проектов по раз-
витию сельских территорий –
строительство Дома культуры и
универсального спортзала в Брю-

В Анапе открылся виртуальный
концертный зал

ховецком районе, прокладка газо-
провода и строительство детсада
в Усть-Лабинском районе, капре-
монт поликлиники, библиотеки и
футбольного поля в Выселковском
районе.

За два года в рамках программы
комплексного развития сельских
территорий край реализовал по-
рядка 300 проектов.

– Особое значение сегодня имеет
поддержка бизнеса. Важно в новых
экономических реалиях наряду с
бизнесом, который уже вырос и
показал свою эффективность, под-
держивать тех, кто только открыл
свое дело или придумал хорошую
бизнес-идею, – отмечает глава ре-
гиона Вениамин Кондратьев.

– В прошлом году мы запусти-
ли проект «Бизнес молодых»,
аналогов которому в России не
было, – добавил он. – Его цель
– помочь начинающим предпри-

нимателям реализовать собствен-
ный потенциал и достичь успеха,
что, несомненно, принесет пользу
экономике региона. Мы видим
большой интерес к программе: на
третий поток уже поступило около
1 тысячи заявок. А в прошлом году
участниками школы стали свыше
3 тысяч человек. В результате бо-
лее 200 из них зарегистрировали
собственный бизнес.

Проект «Школа молодого пред-
принимателя. Бизнес молодых»
позволяет начинающим предпри-
нимателям и авторам бизнес-идей
поработать с экспертами, защитить
собственные проекты и привлечь
на их реализацию до 3 миллионов
рублей под 0,1 процента годовых.
Подать заявку на бесплатное обуче-
ние и узнать подробности можно на
сайте Фонда развития бизнеса.

Но чтобы бизнес и экономика
стабильно развивались, а жители

были обеспечены теплом и светом
без сбоев, нужно решать инфра-
структурные задачи, постоянно
обновлять сети. В крае обсудили
предстоящий отопительный сезон.
На подготовку к нему выделено
6 миллиардов рублей. Это сред-
ства краевого бюджета и ресурсо-
снабжающих организаций.

– Из них 2,5 миллиарда рублей
выделим на модернизацию те-
плосетей и котельных, – отметил
глава региона Вениамин Кондра-
тьев. – Сумма немалая, и жителям
нужно видеть результат. В этом
году мы должны модернизировать
51 котельную, в том числе 32 – за
счет частных средств. С учетом
новых вызовов и экономической
ситуации прошу уделить особое
внимание каждому соглашению с
инвесторами.

В регионе провели мониторинг
потребности оборудования всех
муниципальных образований.

– Несмотря на санкционные
сложности, подготовка к зиме прой-
дет без особых рисков. Большинство
оборудования уже закупили, оно
находится на складах, – добавил
губернатор Кубани. – Ключевой

задачей остается ежегодное об-
новление изношенных теплосетей
минимум на 5 процентов. Боль-
шинство территорий с этой задачей
справляется. С опережением ведут
работу в Крыловском, Динском,
Каневском, Староминском районах.
Всего за последние 6 лет в Красно-
дарском крае заменили около 1 000
километров сетей.

Еще одна стратегическая задача
для края – развитие инноваций и IT-
технологий. Из-за санкций многие
западные страны прекратили по-
ставки и остановили техподдержку
программных продуктов.

– Но вместе с тем это создает усло-
вия для ускоренного импортозаме-
щения и развития отечественной
сферы высоких технологий, – счита-
ет Вениамин Кондратьев. – Сегодня
в крае работает порядка 1 200 IТ-
компаний. Основная наша задача
– подержать IT-специалистов.

В Краснодаре уже строится первый
в регионе IT-парк. Здесь появятся
бизнес-инкубатор, дата-центр, пло-
щадка для подготовки специалистов
в сфере цифровых технологий. Все
это поможет создать конкурентные
преимущества для трудоустройства
молодых IT-специалистов. В парке
будет организовано 500 рабочих
мест.

В ближайших планах для IT-
компаний на Кубани – снижение
налоговой ставки на доход по
упрощенной системе налогообло-
жения – с 6 до 1 процента, а также
увеличение размера инвестицион-
ного налогового вычета с 50 до 70
процентов.

Еще одним стимулом привле-
чения молодых IT-специалистов в
отрасль станет федеральная ипотека
по льготной ставке до 5 процентов
годовых. В качестве меры регио-
нальной поддержки разработан
краевой законопроект о снижении
ипотеки до 2 процентов за счет
регионального бюджета.

гиональные культурные програм-
мы. В виртуальном концертном
зале сохранится частота и качество
звука, как будто смотришь вживую.
Новый зал также задействуют для
кинопоказов, интерактивных, про-
светительских, патриотических и
образовательных мероприятий. Это
уже второй виртуальный зал, кото-

рый появился на Кубани. Первый
открылся в Геленджике в прошлом
году. Планируется открытие еще
двух виртуальных концертных залов
в ближайшее время.

– Уверен, жители и многочислен-
ные туристы курорта по достоинству
оценят зал в Анапе. Он станет еще
одним местом притяжения для

отдыхающих, – сказал Вениамин
Кондратьев.

Кроме того, по нацпроекту «Куль-
тура» в пригороде Анапы до 2024
года построят новый клуб со зри-
тельным залом на 200 мест.

В Краснодарском крае благодаря
нацпроекту «Культура» по модель-
ному стандарту переоснастят также

шесть муниципальных библиотек.
Проведут капитальный ремонт в
историческом музее Курганинска.
Четыре краеведческих музея впер-
вые получат современное техниче-
ское оснащение, а в Новороссийском
историческом музее-заповеднике
создадут мультимедиагид с техно-
логией дополненной реальности.

А в это время

НА днях на базе Городского
 театра в Анапе открылся

новый виртуальный концерт-
ный зал.

Новые технологии, пришедшие на
Кубань, позволят в онлайн-режиме
транслировать федеральные и ре-
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Дорога к морю
Губернатор поручил отменить реверсы и подготовить
дороги к летним нагрузкам

Игорь Серов

Геннадий Аносов

Курс на здоровье
Медучреждения 42 районов края получили новые автомобили

Игорь Серов

Иван Семенец

Вениамин Кондратьев: «С 1 июня на дорогах Краснодарского края не должно быть реверсов»

Анна Минькова: «Нива», «Ларгус», «Гранта», «Соболь» - автомобили отечественного
производства. Это и качество, и в полной мере реализация программ импортозамещения»

141 МАШИНУ закупили в
 рамках краевой про-

граммы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения»
национального проекта «Здра-
воохранение».

Ñêîðîñòü è êà÷åñòâî
На торжественном мероприятии

больницам передали 67 автомоби-
лей «Нива Трэвел» и 74 – «Лада
Гранта». Машины задействуют для
перевозки жителей в поликлиники,
выездов врачей к пациентам на дом,
доставки лекарств, транспортиров-
ки биологического материала для
исследования.

– В медицине, конечно же, самое
главное – кадры. Но скорость и ка-
чество медицинского облуживания
во многом зависят от технической
оснащенности автопарка отрасли.

Нужно своевременно доставлять
медицинские материалы, привозить
на обследования пациентов. Необ-
ходим хороший транспорт, который

не подведет на дорогах. Каждый
год мы пополняем наш автопарк.
В 2021-м в строю появились 463
машины. В этом году их дополнят

Кубани планируют закупить более
1 100 автомобилей.

Âàæíåéøåå
íàïðàâëåíèå
Анна Минькова сообщила, что по

региональному проекту «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
в этом году будет приобретено более
100 единиц медтехники. В том числе
2 аппарата МРТ для двух краевых
клинических больниц и рентгено-
диагностический комплекс для
онкодиспансера № 3.

Также в планах приобретение
мультиспирального компьютерного
томографа, аппарата брахитерапии
и аппарата близкофокусной рент-
генотерапии для онкологического
диспансера № 1.

Борьба с онкологическими заболе-
ваниями – важнейшее направление
национального проекта «Здравоох-
ранение». Его главная цель – сниже-
ние смертности от онкозаболеваний.
В 2021 году по нацпроекту на Кубани
закупили 77 единиц оборудования
на общую сумму порядка 740 мил-
лионов рублей.

еще 192, –  сказала вице-губернатор
Анна Минькова, принявшая участие
в мероприятии.

До 2025 года в медучреждения

В КРАСНОДАРСКОМ крае в
 рамках нацпроекта «Безо-

пасные качественные дороги» с
опережающим графиком завер-
шили первый этап реконструк-
ции трассы Краснодар – Ейск.
Обновленный участок осмотрел
губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев.

Áåçîïàñíî
è êîìôîðòíî
Новый участок дороги – долго-

жданная альтернатива платному
участку магистрали М-4 «Дон». Объ-
ект построили на полгода раньше
запланированного. Работы профи-
нансировали в рамках государствен-
ной программы Краснодарского
края «Развитие сети автомобильных
дорог». На первом этапе отремонти-
ровали около 11 километров трассы
– от границы с Динским районом до
станицы Медведовской.

Губернатор вместе со своим за-
мом Александром Трембицким,
министром транспорта и дорож-
ного хозяйства края Алексеем
Переверзевым и руководством
«Дорожно-транспортной компа-
нии» осмотрели новую транспорт-
ную развязку.

Вместо старых двух полос здесь
появилась широкая четырехпо-
лосная дорога со специальным
бетонным разделителем, который
не позволит выехать на встречную
полосу. Построены пункты весового
и транспортного контроля, обустро-
ены комфортабельные площадки
для отдыха туристов. Сделано все,
чтобы путь на курорты края был
безопасным и комфортным.

Вениамин Кондратьев поблаго-
дарил подрядчиков за оперативную
и слаженную работу:

– Это направление важно для
края, оно ведет к Азовскому морю,
является альтернативной дорогой
от Ростова в сторону Чёрного моря.
Двухполосная трасса давно не соот-
ветствовала нормативам, теперь этот
участок стал современной магистра-
лью. Мы должны создавать все усло-
вия для комфортного путешествия
на автомобилях по дорогам региона.
Отдых у автотуристов должен на-
чинаться, как только они пересекут
границу Краснодарского края, – от-
метил глава региона.

Обновленный участок трассы
Краснодар – Ейск имеет стратеги-

ческое значение и для муниципа-
литета. Дорога позволяет жителям
быстрее добираться до Краснодара
и станицы Медведовской. Также
район получил дополнительный
импульс для развития экономики
и наращивания производства в
разных сферах.

Впереди второй этап обновления
– участок протяженностью 11 кило-
метров – от парка имени Казанцева
до станицы Новотитаровской. За-
вершить реконструкцию планируют
в 2024 году.

Èñêëþ÷èòü ðåâåðñû
â äíåâíîå âðåìÿ
Более 17 миллионов отдыхаю-

щих могут посетить курорты края
в летний сезон. Из-за закрытых
аэропортов в этом году основной
вид транспорта для туристов – авто-
мобиль. Поэтому дороги края ждут

особых нагрузок. Ремонт дорог не
должен испортить гостям и жите-
лям Кубани долгожданный отпуск.
Ведь любые, даже незначительные
работы могут превратиться в много-
километровые пробки. Поэтому
губернатор поручил с 1 июня убрать
реверсы на трассах.

– Большой процент дорог нахо-
дится на реконструкции, но давайте
понимать, что мы находимся уже
не на пороге, а в курортном сезоне.
Поэтому там, где ремонтные работы
ведутся, мы договорились, что с 1
июня реверсы уходят с этих дорог.
По ним всем максимально откры-
ваем безостановочное движение. И
неважно: федеральные они, краевые
или муниципальные. Никаких ре-
версов быть не может, коллеги. Там,
где работа носит безостановочный
характер, она может вестись, но в
ночное время, – сказал Вениамин
Кондратьев.

Губернатор отметил, что боль-

шинство туристов поедет через
Краснодар по магистрали М-4
«Дон», и поручил грамотно пере-
распределить транзитный поток и
продумать альтернативные марш-
руты в обход краевой столицы.

По словам вице-губернатора края
Александра Трембицкого, основные
реверсы на трассах уже убрали,
оставшиеся до 1 июня будут сняты.
Также до начала лета завершатся
все ремонтные работы на краевых
и муниципальных дорогах.

– В случае непрерывности эти
работы производятся только в
темное время суток и только при
снижении интенсивности движе-
ния на дороге. Мы знаем, что у нас
бывает в начале и конце курортного
сезона. В эти периоды даже ночью
идет большой поток автомобилей:
сначала в сторону курортов, потом
в обратном направлении. Поэтому в
таких случаях все работы будут пре-
кращаться и ночью либо проходить

за полосой, не влияя на интенсив-
ность дорожного движения, – от-
метил Трембицкий.

Он также рассказал, что на участ-
ке Джубга – Сочи могут возникнуть
проблемы при сходе оползней.
Если будет необходимо ввести ре-
версивное движение, то его будут
осуществлять только вручную,
чтобы снизить заторы.

Åäåì äàëüøå
На встрече также обсудили реа-

лизацию других крупных дорожных
проектов. Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Краснодарского
края Алексей Переверзев рассказал,
что по графику идет строительство
северо-западного обхода Тимашёв-
ска протяженностью 15 километров.
Ввод дороги решит проблему про-
бок перед железнодорожными
переездами, перенаправит поток
транзитного транспорта, улучшит
ситуацию в городе. Сейчас строится
участок протяженностью почти
6,5 километра, транспортная раз-
вязка и мост через реку Кирпили.
Завершить строительство важного
участка планируют в 2024 году.

С соблюдением сроков строят и
южный обход станицы Ленинград-
ской. Уже проложили 7 километров
новой четырехполосной трассы.
Сейчас идут работы по переустрой-
ству газопроводов. Дорожные рабо-
ты возобновятся в 2023 году.

На госэкспертизу направили про-
ект по реконструкции 5 километров
дороги Краснодар – Кропоткин
– граница Ставропольского края.
Задача этого проекта – расширить
проезжую часть в районе хутора
Ленина кубанской столицы до
четырех полос. Таким образом,
один из главных въездов в краевую
столицу планируют избавить от
автомобильных заторов.

ЦИФРА
17 миллионов
отдыхающих могут
посетить курорты края
в летний сезон

Медицина
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Я рос вместе
с Анапой
Николай Морарь: «Когда есть желание
что-то делать, время всегда найдётся»

Виктория Сологуб

Оксана Чурикова

ВПЕРВЫЕ за много лет у
 Анапы будет свой пред-

ставитель в Законодательном
Собрании Краснодарского края.
Как известно, на праймериз от
города-курорта зарегистрирован
Николай Морарь – молодой де-
путат, председатель комитета по
вопросам санаторно-курортного
комплекса, туризма, предпри-
нимательства, торговли, про-
мышленности и агропромыш-
ленного комплекса. Нашим
читателям  он известен своими
социальными и гуманитарными
проектами. На его счету – новый
Дворец бракосочетания, за-
кладка Крещенского парка в 3-Б
микрорайоне, благоустройство
парка и строительство купели в
Благовещенской, ремонт дорог,
открытие центров «Точка роста»
в школах. Мы решили расспро-
сить Николая Ивановича о его
планах и зазвали в редакцию
на чашечку чая. В результате
получился вот такой разговор
без галстука.

– Николай Иванович, рас-
кроете секрет, как Вы плани-
руете проводить предвыбор-
ную кампанию?

– Думаю, будет спокойная ра-
бочая предвыборная кампания,
нацеленная в первую очередь на
внимание к избирателям. Никакой
агрессивности и истерии. Ходить
раздавать обещания не вижу ни-
какого смысла. Люди прекрасно
помнят, что ты обещал, и видят,
что сделал в действительности. Я
привык делать, а потом уже рас-
сказывать об этом.

– А то, что в Анапе не было
своего представителя в крае-
вой Думе, сказывалось на
темпах развития города-
курорта?

– Законодательная власть – это
прежде всего рычаг. И некоторые
законодательные инициативы,
принимаемые нашим муниципаль-
ным Советом, нужно поддерживать
на региональном уровне. Это очень
долго. А когда ты будешь на месте,
задачи будут решаться быстрее.
Та же газификация. Понятно, что
это вопрос федеральной повестки.
Но когда программа приходит,
депутаты ЗСК могут влиять на
распределение приоритетов, квот.
Если, скажем, у Темрюка или
Новороссийска свои депутаты,
за какие муниципалитеты они
будут радеть в первую очередь?
Правильно. Я не хочу сказать, что
коллеги какие-то не такие. Они все
делают для своей малой родины. И
это в принципе нормально. У нас
задача какая? Собрать команду.
И в Анапе она сформирована – в
администрации, Совете. Не хватает
только депутата ЗСК.

– Какие вопросы на встречах
с Вами задают избиратели?

– Все как обычно: газификация,
дороги, свет, благоустройство,
ликвидация последствий подтопле-
ния. Вопросы по новому генплану.
Надо сказать, мне новый генплан
нравится. Посмотрите, сколько
там зеленых зон, социалки. В при-
оритете курортная составляющая,
детство и виноградопригодные
земли. Поэтому, что касается За-
конодательного Собрания, все про-
граммы, которые будут спускаться
на региональный уровень, – строи-
тельство, ЖКХ, спорт, социальная
политика, комфортная среда – надо
затаскивать на Анапу. И если мы
завоюем голоса и доверие наших
избирателей, то взаимодействие
ЗСК и муниципального Совета
будет налажено напрямую.

– Насколько сейчас нужна
программа кандидату, тем
более Вам, действующему
депутату?

– Ну а как же! Программа – это,
во-первых, честно. Я думаю, нужно
опираться на опыт предыдущих
годов, на ту работу, которую я уже
сделал и которая в планах. Это бла-

гоустройство, социальные объекты,
участие в различных мероприяти-
ях, в том числе принятие генплана.
Думаю, предвыборную программу
мы будем на этом строить.

– На развитии каких отрас-
лей, основных направлений,
Вы считаете, нужно особый
акцент сделать?

– В Анапе основное – это курорт-
ная составляющая. Однозначно –
развивать курорт. Причем неплохо
бы сосредоточиться на бальнеоло-
гии. Потому что это недооцененная
отрасль, считаю, которая позволи-
ла бы позиционировать Анапу как
курорт бальнеолечения. Минераль-
ная вода, лечебные грязи – у нас
много природных ресурсов, просто
никто этим не занимается. Полтора
года назад мы ездили, смотрели
заброшенные скважины. Там вода
по составу как «Ессентуки-17», при-
чем плюс йод! Настоящая анапская
Мацеста.

Но не надо забывать о нынешней
ситуации, которая дает вектор в
сторону импортозамещения. К при-
меру, легкую промышленность мы
можем развивать в Анапе? Можем.
И она тут была в свое время.

Еще чем бы хотелось заняться
– это восстановлением ливневой
канализации, которая была в
городе, всех каналов. У нас есть
соответствующая карта еще совет-
ских времен. Вот только все люки
закатаны в асфальт. Я считаю, надо
взять ее на кадастр, поставить на
баланс ЖКХ, чтобы они подняли
все эти люки, почистили, и хоть
немного у нас начнет система
работать. В полях раньше были
каналы. Со временем все это за-
строилось, люди засыпали каналы.
Вот Цибанобалку почему в этом
году топило? Воде некуда было
уходить. Водоотводные каналы
нужно чистить. Этим вопросом
обязательно нужно заняться.

И конечно же, сельское хозяй-
ство должно быть. Конечно, мы не
аграрный район, но это и овощи,

и зерновые. У нас благоприятный
климат и неплохая земля, чтобы
собирать хороший урожай зерно-
вых культур. Нужно поддерживать
фермеров.

– Николай Иванович, как на
Вас повлияла Анапа?

– Анапа – это тот город, в ко-
тором происходили все главные
события моего взросления. В 2003
году после окончания школы 17-
летним юношей я приехал сюда,
в город совсем мне неизвестный.
Помню Пионерский проспект, мно-
жество заброшенных санаториев,
плитка советских времен, ни поре-
бриков, ни нормального асфальта.
Все это было наследием Советского
Союза. И здесь проходила вся моя
взрослая жизнь, все становление
проходило. Причем началось оно
не с учебы в университете, а со
стройки, где я начинал подсобни-
ком. Вуз был уже потом, после того
как я смог что-то заработать, чтобы
поступить учиться. Поэтому для
меня Анапа – это такой фундамент
моей жизни.

С того времени прошло прак-
тически 20 лет, и я рос вместе с
Анапой.

– И оба, как говорится, вы-
махали! Кстати, Вы сказали,
что начинали на стройке под-
собным рабочим?

– Да, за пару лет доработал до
бригадира. После того как мы
построили отель, мне предложи-
ли остаться завхозом, я знал все
хозяйство, все инженерные сети.
Пару лет поработал потом уже
управляющим в отеле. Вот так у
меня соединились строительная и
курортная отрасли. Я до сих пор ни
то ни другое не бросаю. И вот уже
три года депутатской деятельности.
Все это очень интересно на самом
деле. Особенно когда ты являешься
членом команды, когда прини-
маешь самое непосредственное
участие в жизни города. Конечно, в
депутатской работе всякое бывает:
где-то популярное решение, где-то

непопулярное, порой даже несо-
гласие с решениями своих коллег,
где-то наоборот – позитив. Но
когда ты действительно в команде
– это очень отрадно, потому что ты
видишь результат, который удо-
влетворяет не только тебя.

Вообще, я не люблю публично-
сти, кому-то рассказывать о своих
достижениях. Поэтому, когда толь-
ко пришел в Совет, просто впрягся
в работу и все. А работа – она по-
стоянная. Днем и ночью телефон
не выключается.

– Не утомляет это?
– Иногда очень сильно, но ва-

риантов нет. Но еще раз повторю,
что очень важен результат. И когда
семья – жена, дети, которые тебя не
видят сутками, – слышат от людей
добрые слова, это тоже плюсом
идет. Значит, действительно ра-
ботаю, людям помогаю.

– Остается время спортом
заниматься? Вообще, на что-
то остается время?

– Я скажу так: было бы желание.
Когда есть желание – пришел
«мертвый» ночью – и будешь за-
ниматься. Время находится. Когда
же желания нет, найдешь причину
не идти, не делать.

– До Благовещенской  когда
последний раз бегали?

– К сожалению, сейчас по косе
невозможно бежать, все затоплено.
А обычный утренний забег – 10
километров. Не каждое утро, ко-
нечно, но стараюсь. У нас с июня
до середины июля, думаю, поспо-
койней будет, и можно пробежать
из одного округа в другой. Я люблю
бегать. Как говорят, а почему?
«Ну а что, бежишь – ничего не
делаешь!» (смеется – В.С).  Но вот
где характер вырабатывается, так
это на беговой дорожке. Когда по
улице пробежку совершаешь, там
хоть какое-то разнообразие, а на
дорожке нужно терпение. Ставишь
себе цель, скажем, 15 километров,
скорость устанавливаешь – и впе-
ред. Как в спорте, так и в жизни.

Молодой депутат известен анапчанам своими социальными и гуманитарными проектами

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ
Награды
анапской лозы

Винодельня «Кубань-Вино»,
развивающая большой винный
кластер в поселке Виноградном,
завоевала на днях 9 медалей
на международном конкурсе
«Винная карта Open-2022».

В этом году лучшие российские
виноделы представили на конкурс
более 40 образцов продукции. Все
вина проходили строгий отбор, их
оценивали независимые эксперты
и сомелье в ходе «слепых» дегуста-
ций. Основной критерий оценки
– соответствие цены качеству. Тем
почетнее стали четыре золотые и
пять серебряных наград, которых
удостоилась продукция компании
«Кубань-Вино», созданная из
урожая 2019–2021 годов. Причем
в самых разных категориях: сухое
белое (Рислинг), сухое красное
(Красностоп-Саперави), сухое розо-
вое (Каберне Совиньон), игристое
(Экстра брют), выдержанное сухое
белое (Шардоне), сухое розовое
(Цвайгельт) и другие сорта.

Клинеры
на стадионе

В Виноградном завершается
реконструкция стадиона. Ее
проводят по инициативе группы
компаний «Ариант» в рамках
проекта развития территории и
строительства центра энологи-
ческого туризма Villa Aristov.

– Строительные работы уже
завершены, и в настоящее время
в возведенных административно-
бытовых помещениях наводят
марафет работники клининговой
компании, – сообщил глава адми-
нистрации Виноградного сельского
округа Александр Кудаев. – Кроме
того, на футбольном поле уклады-
вается рулонное покрытие травя-
ного газона, а на беговых дорожках
наносится разметка.

Торжественное открытие стадио-
на планируют провести в преддве-
рии Дня России, 11 июня.

Удар по
вредителям

Садоводы и виноградари
анапских сельхозпредприятий
приступили к защите посадок
и будущего урожая.

– Холодная и дождливая погода
нынешней весной поспособство-
вала размножению вредных на-
секомых и болезней, – рассказали
в управлении по агропромышлен-
ному комплексу администрации
города-курорта. – Чтобы защитить
от них растения, на 4 300 гектарах
виноградных плантаций уже за-
вершили первый тур обработок
агрохимикатами. Прополку между-
рядий и защитные мероприятия
для плодовых деревьев на 530
гектарах сада провели также труже-
ники опытно-производственного
хозяйства «Анапа» и фермеры.

Парк
преображается

В станице Гостагаевской про-
должается масштабная рекон-
струкция парка.

– Подрядчики из предприятия
«Зеленстрой» завершили обрезку
деревьев, снесли те, которые в ходе
обследования были признаны
аварийными, раскорчевали старые
кустарники «живых изгородей», –
рассказал глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский. – В центре
парка демонтирована площадка
и летняя сцена. Взамен возведут
новую, больших размеров. Сейчас
ведется планировка и разбивка
прогулочных дорожек. В парке и
других общественных местах идет
покос травы.

Завершить реконструкцию ста-
ничного парка подрядчики наме-
рены к началу осени.
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В Анапе в ежегодной акции приняло участие
более 10 000 человек

Виктория Сологуб

МЕЖДУНАРОДНАЯ куль-
 турная акция «Ночь

музеев» впервые после двух-
летнего перерыва, связанного с
пандемией, проводилась в очном
формате. И анапчане показали,
насколько они соскучились
по культурным впечатлениям.
Поток людей не иссякал до
23 часов.

Это была на самом деле фан-
тастическая ночь! Даже по числу
посетителей. Уже в 21 час на рамке
металлоискателя на входе стояла
отметка 6 120 человек. А к концу
мероприятия цифра уже превыша-
ла 10 тысяч. Музейщики говорят,
столько народу на «Ночи музеев»
не припомнят вообще.

Очередь в зал «Античный город
Горгиппия», экскурсия в который
началась в 20 часов, вытянулась
вдоль всего раскопа. Как в Эрми-
таж. Но люди терпеливо ждали,
чтобы увидеть главные достояния
античной Горгиппии – образцы
керамической и стеклянной по-
суды, терракотовые статуэтки,
мраморные плиты с надписями,
изделия из бронзы и железа, мо-
неты, предметы культа. Наконец,
фрагменты фресок знаменитого
«склепа Геракла».

Да, а открылись мероприятия
фееричным выступлением му-
ниципального духового оркестра
под управлением Юрия Куклина.
Также на импровизированной сце-
не у раскопа выступили семейно-
творческий дуэт «РодовА» и арт-
студия «Синдика».

Желающие могли примерить
доспехи античного воина, по-
держать в руках меч и арбалет,
посетить мастер-класс гончарного
искусства Владимира Иванисова,
сфотографироваться на фоне при-
чудливых фигур мастера Фурката
Байчибаева, созданных из метал-
лического лома.

Для самых любознательных
были организованы разнообраз-
ные экскурсии. Особенно много-
людно было на экскурсии по
улицам древнегреческого полиса.
В мемориальном зале матери
Марии знаменитая Зоя Никола-
евна Лемякина рассказывала об
огнепальном пути нашей великой
землячки. Детвора же концен-
трировалась на интерактивном
занятии по казачьему быту, где
можно было узнать, как казаки
варили кашу, чесали лен или
плели свои ногайки.

Но самой мистически-завора-
живающей была ночная экскурсия
с фонариками по городу мертвых
– некрополю. Огни фонариков
выхватывали из темноты древние
склепы, саркофаги и надгробия,
и негромкий голос экскурсовода
вещал, как жили древние греки,
как погребали умерших и какие
тайны уносили с собой. Кстати,
для многих стало открытием, что
изображения на могильных пли-
тах зачастую указывали на статус
погребенного. И если вы видите
на надгробии фигуру мужчины,
а рядом человечка в два раза
меньше ростом, то это, скорее
всего, влиятельный сановник и
его раб.

Многие посетители музея с удо-
вольствием делились впечатле-
ниями с корреспондентом «АЧ». К
примеру, анапчанин Михаил Фе-
дорченко, который пришел на вы-
ставку с родственниками – гостями
из Хабаровска Натальей Чаркиной
и ее дочерью Екатериной.

– Очень познавательные экс-
курсии, – отметил Михаил. – Даже
для меня, местного жителя. А я
был свидетелем многих событий
в Анапе. Кстати, будучи школь-
ником, застал раскопки на улице
Горького, у Летней эстрады, когда
открыли «склеп Геракла». Ну и
сегодня с интересом все смотрел и
слушал. Из такого, чего я не знал,
– это, наверное, дольмены – одни
из самых загадочных артефактов.
Я всегда считал, что дольмены –

это огромные сооружения в лесу.
По ним до сих пор идут споры, для
чего это. Оказалось, были еще вот
такие маленькие дольменчики,

которые существовали фактически
для личных захоронений. И наши
предки, которые верили в суще-
ствование души, в них совершали

какие-то ритуалы. В зале «Горгип-
пия» большое впечатление произ-
вела выставка античных монет. К
примеру, монета Харон, которую
клали на глаза умершим в качестве
платы Харону, переправлявшему
души в царство мертвых.

К разговору присоединились
анапчане Инна и Василий Ива-
новы.

– День сегодня чудесный, нам
очень нравится, совсем не холод-
но! – поделилась Инна. – Мы уже
восемь лет в Анапе живем, а в му-
зее первый раз, и на акции «Ночь
музеев» впервые. Экскурсия по
раскопу античного полиса Горгип-
пия, конечно, очень интересная.
Мы видели его так, из-за забора.
На концерт не успели – работали
сегодня. А вообще, все интересно,
думаю, еще придем (к мужу): «А
тебе что больше всего запомни-
лось? – Мне? А вот там девушка
стоит с копьем бронзовая – хоро-
ша!» (дружный смех).

Вообще, любое культурное меро-
приятие дарит эмоции и впечатле-
ния. А если повезет, как сегодня, то
еще и знания! Так что спасибо на-
шим дорогим музейщикам от всех,
кому в ту ночь так же повезло!

Даже взрослые с удовольствием примеряли «древнюю» амуницию

Посетители шли непрерывно с 18 до 23 часов

Фото с драконом, покрытым чешуей из столовых ложек

СПОРТ

Самбисты
курорта –
с бронзой!

20–23 мая на арене «Волей-
Града» в Витязево состоялся 2-й
чемпионат России по пляжному
самбо среди мужчин и женщин.
По итогам командного зачета
сборная города-курорта заняла
почетное третье место.

В жарких схватках, проходивших
зачастую под дождем, приняли
участие 150 лучших самбистов-
«пляжников» страны. К слову, год
назад именно Анапа стала хозяй-
кой первого чемпионата России
по этому набирающему популяр-
ность виду единоборств. Борцы на
песке выступили в восьми весовых
категориях. Зрители болели, есте-
ственно, за наших, и те не подвели.
Призерами в своих категориях
стали Александр Дурноян, Эрик
Амиршадян, Арман Гамбарян и
Дина Воронина. По итогам турнира
лучшие самбисты представят в
составе национальной сборной
нашу страну на чемпионате мира
по пляжному самбо, который
должен состояться в конце августа
в Израиле.

Победам
возраст
не помеха

На краснодарском стадионе
«Кубань» завершилась спарта-
киада среди пенсионеров. Луч-
ше всех выступили 14 анапчан,
опередив по итогам турнира
основных соперников из Крас-
нодара и Новороссийска.

Эти молодые душой мужчины и
женщины уже не раз доказывали
свои бойцовские качества. Ранее
они стали финалистами муни-
ципального этапа спартакиады.
А в краевой столице достойно
смотрелись среди 300 участников.
Именно анапчане стали в итоге
лидерами в четырех дисциплинах
спартакиады: дартс, плавание,
легкая атлетика и шахматы. И
доказали не только себе, но и всем
окружающим, что здоровый образ
жизни – не просто модный тренд,
но и важный фактор активного
долголетия.

Все бегут,
и я бегу!

В минувшие выходные Ана-
па стала частью масштабного
Всероссийского полумарафона.
22 мая, ровно в 9 утра, десятки
любителей бега стартовали вме-
сте со всей страной, преодолев
21-километровую дистанцию
вдоль живописных берегов
Чёрного моря.

Всего в самом крупном и мас-
совом состязании с синхронным
стартом «ЗаБег» приняли участие
несколько тысяч спортсменов и
любителей здорового образа жизни
из 85 городов России. В Анапе к их
числу присоединились не только
жители, но и гости города-курорта.
Резво и весело бежали даже дети,
естественно, в сопровождении
родителей. Беговая дистанция
проходила вдоль городской набе-
режной – от спуска 40 лет Победы
до лаунжа на Центральном пляже.
А детский маршрут завершился у
анапского маяка. По окончании
забега его участникам, уже по-
лучившим заряд бодрости и от-
личного настроения, организаторы
вручили памятные футболки и
именные медали.
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Памятник создавали и открывали всем миром

Цветы от мамы Память – от поколения к поколению

В НЕБОЛЬШОМ сквере на
 пересечении улиц Астра-

ханской и Лермонтова 21 мая
было многолюдно. С участием
мэра Анапы Василия Швеца, его
заместителей, представителей
ветеранских, общественных,
спортивных организаций, обыч-
ных горожан, лично знавших
Павла Саркисьяна, был открыт
монумент первому председателю
городской организации ветера-
нов Афганистана.

– Для всех нас такие
люди, как Павел
Сергеевич, –
достойнейший пример
мужества, стойкости,
порядочности,
– отметил, обращаясь
к собравшимся, мэр
города-курорта.
– Сегодня здесь с нами
члены семьи Павла
Саркисьяна: его мама,
жена, близкие. Для
многих он был
надежным другом,
верным товарищем,
всегда отзывчивым
на чужую беду. Наш
долг – свято беречь
память о боевом
ветеране.

На митинге выступили пред-
седатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий и вдова Пав-
ла Саркисьяна – Ирина Павловна.
Александр Быков, зять легендарно-
го руководителя анапских афган-
цев, особо отметил, что монумент
получился поистине народным,
средства на его изготовление и
монтаж собирали всем миром:
руководители автотранспортных
предприятий Анапы, обществен-
ные организации, армянский и
русский национальные центры,

Звезда – навеки!
В сквере Павла Саркисьяна установили гранитный монумент

Вадим
Широкобородов

спортивные федерации. Это, кстати,
ярко отражает принципы, кото-
рыми руководствовался по жизни
Павел Сергеевич: ценить дружеские

отношения, помогать друг другу,
особенно тем, кто попал в беду.

Когда с памятника сняли покров,
собравшимся открылась установ-

ленная накануне лаконичная благо-
родная композиция: стилизованная
пятиконечная звезда с гравировкой.
Одна часть ее выполнена из гранита,

другая – из декоративного бетона,
выкрашенного золотой краской.
Автор монумента – художник Ольга
Локтенко. Достойный вклад в общее
дело внесли также мастера пред-
приятия Эльхана Аллахвердиева,
изготовившие и установившие
памятный знак в сквере.

Особые слова признательности
были адресованы присутствовавшей
на церемонии маме Павла Сарки-
сьяна – Анне Альфонсовне.

– Хочу поблагодарить всех, без
кого не состоялся бы этот проект:
администрацию города-курорта,
Совет депутатов, поддержавший
общественную инициативу по
увековечиванию памяти Павла Сер-
геевича, а также многих предпри-
нимателей, трудовые коллективы,
простых анапчан, жителей других
городов и районов края, – отметила
в заключение Ирина Саркисьян.

В завершение торжественной
церемонии ее участники возложи-
ли к постаменту памятного знака
цветы в знак глубокого уважения,
признательности и вечной памяти
о нашем земляке.

Павел Саркисьян – корен-
ной анапчанин, ветеран бое-
вых действий в Афганистане.
За проявленные мужество и
героизм награжден орденом
Красной Звезды, медалями
«За ратную доблесть», «За
самоотверженность», в по-
слевоенный период – меда-
лью «За выдающийся вклад
в развитие Кубани», другими
наградами. Бывший пред-
седатель Анапского отделе-
ния организации инвалидов
войны в Афганистане, руко-
водитель автопредприятия
«Кандагар», он многие годы
активно помогал участникам
боевых действий, инвалидам
и семьям погибших воинов.
30 октября 2014 года его
жизнь оборвала автомобиль-
ная аварии. По инициативе
общественности Анапы в 2017
году именем Павла Саркисья-
на назван небольшой сквер
в центре города.

ПОМНИМ

21МАЯ на стадионе ДЮСШ
 № 7 в станице Анапской

состоялись финальные игры
турнира среди любительских
команд по футболу «Ночная
лига». Поддержать участников
состязаний приехали министр
физической культуры и спорта
Краснодарского края Серафим
Тимченко, мэр города Василий
Швец, начальник ОМВД России
по городу-курорту Андрей Плато-
нов, атаман Анапского районно-
го казачьего общества Валерий
Плотников и врио руководителя
военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА» генерал-майор
Дмитрий Горбатенко.

Бронза была разыграна между
командами мэрии Анапы и воен-
ного инновационного технополиса
«ЭРА». Матч закончился со счетом
3:1 в пользу команды администра-
ции. Игра за 1-е и 2-е места развер-
нулась между командами Анапского

«Ночная лига» в Анапе
Как полицейские казаков в футбол обыграли

Николай Зуров

Оксана Чурикова

В ходе соревнований свое мастерство на поле показали 5 команд: мэрия Анапы, МВД, Росгвардия, АРКО и технополис «ЭРА»

районного казачьего общества и
ОМВД России по Анапе.

Казаки уступили сопернику со
счетом 0:1, и пальма первенства
досталась сборной полиции.

Министр физкультуры и спорта
края Серафим Тимченко и мэр Ана-
пы Василий Швец вручили победи-
телям памятные кубки и медали.

Серия игр «Ночная лига» по

мини-футболу среди любительских
команд проходила с 23 апреля. В
ходе соревнований свое мастер-
ство на поле показали пять город-
ских команд: мэрия Анапы, МВД,

Росгвардия, Анапское районное
казачье общество и военный инно-
вационный технополис «ЭРА».

Планируется проводить эти сорев-
нования на постоянной основе.

 1 стр.
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С 2019 года он работает
 директором и учителем

истории и обществознания Ка-
детской школы имени Героя
Советского Союза Николая
Старшинова, преобразованной
из Морского пограничного ли-
цея. Здесь обучаются наукам
и закаляют характер будущие
воины, так как многие кадеты
выбирают после школы армей-
скую службу. И руководитель
школы по-отечески им помога-
ет. Мы чаще видим Владислава
Воробьёва в гражданском ко-
стюме. Но в дни государствен-
ных и воинских праздников он
предстает в парадной черной
тужурке капитана 1 ранга. Фу-
ражка с белоснежной тульей,
белые перчатки, на боку морской
кортик с золотой инкрустацией
и множество наград на груди.
Самое время познакомиться с
насыщенной событиями судьбой
военнослужащего.

За тех, кто с двадцати!

Вадим
Широкобородов

Ïî ñòîïàì îòöà
– Родился в 1963 году в За-

карпатской области Украинской
ССР на погранзаставе на реке
Тиса, – рассказывает Владислав
Воробьёв. – Мой отец, Владимир
Григорьевич, проходил там во-
енную службу командиром раз-
ведвзвода в инженерно-саперной
бригаде. А мама, Эра Петровна,
работала учителем русского языка
и литературы. Самые первые мои
воспоминания связаны с тем, как
жили и трудились родители, – чест-
но, добросовестно. Отец постоянно
на службе, усталым приезжал с по-
лигонов. А мама, помимо работы в
школе, занималась детьми, домом,
вела хозяйство.

Там же, на западных рубежах
страны, восьмилетний Влад по-
шел в школу. Учился старательно,
на хорошо и отлично. До 14 лет
особо не задумывался о выборе
жизненного пути. Решение стать во-
еннослужащим созрело естественно
и закономерно. Хотя мама настой-
чиво предлагала стать педагогом,
учителем истории. А если все-таки
военным, то моряком, по примеру
ее брата, родного дяди Владислава.
Тот к тому времени в звании капе-
ранга преподавал флотские науки в
Академии ВМФ в Ленинграде.

– В семье часто вспоминали
предков, служивших Отечеству, –
рассказывает о том периоде мой
собеседник. – Боевыми офицерами
были оба моих деда – как по линии
отца, так и по линии мамы. Служил
в армейских частях и мой прадед.
К тому же большая погранзастава,
где располагалась воинская часть
отца, носила имя Героя Советского
Союза Алексея Лопатина.

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА
22 июня 1941 года, в первый

день Великой Отечественной
войны, пограничники под
командованием лейтенанта
Лопатина вступили в нерав-
ный бой с ордами фашистов.
Долгих 11 дней держали они
оборону, уничтожая врагов.
Бойцы-пограничники вывели
из осажденной погранзаставы
раненых, женщин и детей, по-
сле чего геройски погибли, так
и не покинув разбитый взры-
вами пограничный рубеж.

Семейная офицерская династия
удачно продолжилась в лице Вла-
дислава Владимировича. Он стал
кадровым офицером. Но прежде
чем поступить в военное училище,
отправился в военкомат, чтобы по

За несколько лет каперанг Воробьёв вывел кадетскую школу в число лучших в крае

настоянию отца отслужить срочную
службу по призыву.

Ïðèñÿãà –
ãëàâíîå ñîáûòèå
– Наиболее памятным момен-

том службы стало для меня тор-
жественное принятие военной
присяги в 1982 году в инженерно-
строительном полку в Подмоско-
вье, – признается Воробьёв. – Воз-
можно, это вообще самое главное
событие моей биографии. Присягу
на верность СССР принимал раз и
навсегда и оставался верен этой
клятве. Родители на церемонию
приехать не смогли. Но с первых
дней солдатской службы я еще
крепче определился в выборе даль-
нейшей судьбы.

Ровно через год рядовой Воробьёв
написал рапорт для поступления в
Симферопольское высшее военно-
политическое строительное учили-
ще. Еще свежи были крепкие зна-
ния, полученные в школе. Конкурс
в это училище в тот год составлял 25
человек на место. Выдержав серьез-
ные экзаменационные испытания,
курсант приступил к учебе. В 1987
году в звании лейтенанта с высшей
политической квалификацией
«Преподаватель истории и обще-
ствоведения» отправился по рас-
пределению на Дальний Восток.

– Учебу закончил на отлично,
четвертым заходил на заседание
распредкомиссии, в итоге попал в
Краснознаменный Дальневосточный
военный округ, – продолжает свой
рассказ Владислав Владимирович.
– Начинал службу под Хабаровском
замполитом роты, в электромонтаж-
ном батальоне строительного полка.
Мне было тогда 24 года, я уже был
женат, у нас родился первенец – Се-
рёжка. И я гордился тем, что в моей
судьбе сошлись обе родительские
линии. Я стал кадровым офицером
с дипломом преподавателя истории,
постепенно рос по службе. Но в 1995
году нашу военно-строительную
часть сократили, и я подал рапорт для
продолжения службы в Хабаровском
погранотряде, на границе с КНР.

Ãîðÿ÷èå òî÷êè
íà êàðòå
Знакомясь с Владиславом Вла-

димировичем, расспрашивая его о
жизни и службе, не перестаю удив-
ляться обширной географии его пере-
ездов. Родился на западных рубежах
страны, учился в Крыму, служил на
Дальнем Востоке. А с 1997 по 2001 год
выполнял воинский долг в Таджики-

стане, в Пянджском погранотряде, на
таджикско-афганской границе.

Главной задачей российских по-
граничников была борьба с терро-
ризмом и наркотрафиком. Служил
майор Воробьёв заместителем
начальника отдельной маневрен-
ной группы, затем командиром
отдельной группы спецразведки.
После этого был назначен началь-
ником отделения воспитательной
работы всего погранотряда – как
раз в период серьезного обостре-
ния ситуации на южных рубежах,
когда точка, занятая российским
погранотрядом, стала обжигающе
горячей, вспыхивающей постоян-
ными боевыми столкновениями с
моджахедами.

После окончания трехлетнего
контракта он вернулся в Дальнево-
сточный пограничный округ, где
продолжил службу в должности
замполита отдельной авиационной
эскадрильи. «Стал на время лет-
чиком», – шутит мой собеседник.
После этого приказом командова-
ния был назначен заместителем
командира Козакевической бригады
морских пограничных сторожевых
кораблей, базировавшейся на реках
Уссури и Амур.

– Так на границе с Китаем я и
стал моряком, – рассказывает он
об этом знаменательном периоде
службы. – Успешно сдал морской
минимум, это комплекс из четы-
рех ответственных экзаменов и
36 зачетов, получил звание капи-
тана 2 ранга и уже окончательно
определился в качестве морского
офицера-пограничника.

В 2005 году Владиславу Воробьёву
поступает новое назначение – заме-
стителем руководителя Отдельного
морского учебного центра в Анапе,
что на базе нынешнего Института
береговой охраны Пограничной
службы ФСБ России. А через пол-
тора года другое серьезное повы-
шение по службе – начальником
5-го пограничного учебного центра
в Ярославской области, располагав-
шегося в лесной глуши.

– Первоначально это был полевой
учебный центр при Московском
погранучилище, – выдает подроб-
ности службы мой собеседник. – Но
в период моей службы там по реше-
нию командования приступили к
созданию самостоятельного учебного
подразделения. Там готовят специа-
листов погранслужбы по 19 военным
специальностям. На базе нашего
центра проходили переподготовку
младшие офицеры из различных
погранотрядов страны, а также кур-
санты Московского и Голицынского
пограничных институтов.

И снова о горячих точках. Ряд
эпизодов службы Владислава Вла-
димировича в составе Погранвойск
ФСБ связан с выполнением весьма
секретных заданий. Некоторые со-
пряжены с участием в боевых опе-
рациях. Далеко не все подробности
могут быть озвучены, они и сегодня
составляют государственную тайну.
Отметим только, что в 2014–2015 го-
дах наш будущий земляк выполнял
не менее ответственные миссии в
Чечне в должности замначальни-
ка территориального управления
погранслужбы.

Äèíàñòèÿ
ñòðàæåé ãðàíèöû
– Самое главное достижение

моей жизни связано не с занимае-
мыми должностями или награда-
ми, – делится сокровенным наш
земляк. – Больше всего горжусь
тем, что вместе с супругой Еленой
Сергеевной достойно воспитали
двух сыновей: Сергея и Дмитрия. И
оба они – офицеры-пограничники.
Причем их жены, наши невестки, –
тоже пограничницы. Если считать с
прадеда, они являются уже предста-
вителями пятого колена династии
Воробьёвых, защитников державы.
Очень надеюсь, что по той же стезе
пойдет и наш внук Владислав.

Анапа стала для него спокойной
гражданской гаванью в бурной судьбе
пограничника. За непродолжитель-
ный период службы в учебном центре
он успел полюбить этот город. Затем
немного поработал в системе безопас-
ности «Роснефти» в Туапсе. Но
загремел в госпиталь в Анапу с тяже-
лейшим воспалением легких. Здесь
у Воробьёвых уже было свое жилье,
поэтому Владислав Владимирович
принял предложение товарищей по
службе возглавить в Анапе бывший
пограничный лицей, который он
когда-то уже курировал.

За несколько лет каперанг Вла-
дислав Воробьёв вывел это среднее
учебное заведение в число лучших в
крае и самых, пожалуй, оснащенных
в нашем муниципалитете. Новый
директор с офицерской настой-
чивостью осуществляет в школе
серьезную модернизацию. Он со-
брал высококлассный коллектив.
Именно при нем была оформлена
входная группа, где возле бюста Ни-
колая Старшинова несут дежурство
вахтенные кадеты. А рядом с ними –
корабельный колокол, в который от-
бивают склянки. В школе усилиями
директора была создана картинная
галерея, предметные кабинеты, за-
вершена реконструкция плаца для
общешкольных построений и ме-

Владислав Воробьёв
– ветеран боевых дей-
ствий, капитан 1 ранга,
с 2016 года в запасе.
За годы службы допол-
нительно окончил По-
граничную академию в
Москве по управлению
кадровыми резервами,
Академию ФСБ (управ-
ление оперативной дея-
тельностью) и Академию
Генерального штаба.
Кандидат педагогических
наук, преподаватель
истории высшей кате-
гории. Награжден меда-
лью Жукова (за боевые
заслуги), множеством
ведомственных медалей
и знаков отличия.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

роприятий военно-патриотической
направленности.

А в 2021-м, после завершения
масштабного строительства крытого
спорткомплекса, состоялась яркая
презентация обновленной кадетской
школы с участием председателя ЗСК
Юрия Бурлачко, депутата Госдумы
РФ Ивана Демченко и мэра Анапы
Василия Швец. Осенью прошлого года
на территории школы торжественно
открыли аллею Воинской славы с
«Вечным огнем» и экспозицией Бес-
смертного полка из портретов воевав-
ших дедов и прадедов кадетов.

– Очень нравится работать с деть-
ми, считаю, что крепкие знания и
правильное воспитание будущих
защитников Отечества – залог
неуязвимости нашей державы, ее
мощи и незыблемости в мире, –
делится сегодняшними заботами
мой собеседник. – Стараюсь делать
все, что в моих силах, ради укре-
пления материально-технической
базы школы. Благо есть серьезная
поддержка на уровне городской и
краевой администраций, депутатов
Заксобрания Кубани и начальника
управления образования Людмилы
Позднеевой. Оглядываясь на прой-
денный путь, я спокоен: полностью
оправдал возлагавшиеся на меня
ожидания родителей: состоялся и
как кадровый офицер, и как педагог.
Родителей моих, увы, нет в живых.
Погиб, выполняя боевое задание,
и мой младший брат. Он тоже был
кадровым офицером. Думаю, они
могли бы мной гордиться.

Владислав Владимирович внес зна-
чительный личный вклад в укрепление
системы обучения и тренировок по-
граничников, посвятил значительную
часть службы морю. Но главное ее со-
держание – это защита рубежей стра-
ны в составе пограничной службы –
на суше, воде и в воздухе.

– День пограничника – один из
любимых праздников в семье, – при-
знается наш земляк. – Не только для
меня, но и для сыновей. У погранич-
ников в ходу такая шутка: «Если у
большинства мужчин две любимые
женщины, то у пограничников их
четыре: мать, жена, Родина-мать
и граница». Ведь все они женского
рода и нуждаются в нашей защите.
Ждем этого дня весь год, с особым
чувством ощущаем праздник уже с
самого утра. И поздравляя друзей
и сослуживцев, неизменно произ-
носим тост-пожелание: за тех, кто
с 20-ти! Это давняя традиция на
границе: ведь новый суточный наряд
заступает пост именно в 20 часов.

Пусть их служба проходит спо-
койно. Мы уверены: пограничники
не подведут!



05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

05.00 Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Встреча
с кинорежиссером Эльдаром
Рязановым».
12.30 Линия жизни.
Феликс Коробов.
13.30 «Исцеление храма».
14.15 Эпизоды. Павел Никонов.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН».
17.35 Цвет времени.
Караваджо.
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра
в музее-заповеднике
«Царицыно». Максим
Рубцов, Владислав Лаврик,
Сергей Елецкий. Дирижер
Сергей Смбатян.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Фонтенбло - королевский
дом на века».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
Евгений Писарев.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.05 Больше, чем любовь.
Алексей Арбузов и Анна
Богачева.
21.45 «Сати. Нескучная
классика...» с Вадимом
Эйленкригом.
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Ровесники края» (12+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Перейдем
на личности» (6+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «А где
Леонид?» (12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
03.40 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» (12+).
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Владимир Майзингер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ
МАСТЕРА» (12+).

18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+).
18.25 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+).
22.35 «Поехали!»  (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью.
Валентин Павлов» (16+).
01.05 «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» (16+).
01.45 «Письмо товарища
Зиновьева» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).

ñðåäà, 1

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 15.05, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
15.30 Фестиваль художествен-
ной гимнастики «Алина».
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.10
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.25 «Без пятнадцати век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
13.30 «Международный День
защиты детей».
16.20, 17.20, 00.40
«Детали» (12+).
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Факты».
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Истории
с географией» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.00, 00.00 «Факты».
22.45 «ФК» (6+).
23.00 «Теория идеи» (12+).

02.25 «Нацпроектор» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
москворецкая.
07.05 Легенды мирового кино.
Евгений Матвеев.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20. «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» (12+).
10.40 «Алексей Баталов.
Ради неё я все отдам...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Юрий
Григорьев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+).
17.00 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+).
18.25 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» (12+).
20.10 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Родные
иностранцы» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «90-е. Крёстные
отцы» (16+).
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06.0006.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Забавные
истории» (6+).
06.30 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
13.40 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА» (16+).
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.25 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (0+).
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).

08.35 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель».
08.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Что такое «Ералаш»?».
Ведущий Спартак Мишулин.
12.10 Больше, чем любовь.
Алексей Арбузов и Анна
Богачева.
12.50 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.20 Острова. Георгий Бурков.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники.
Михаил Нестеров».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Вадимом
Эйленкригом.
16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН».
17.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
17.55 Фестиваль Российского
нацоркестра в «Царицыно».
18.35 Ступени Цивилизации.
«Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
Андрей Могучий.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

07.35 Ступени Цивилизации.
«Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля».
08.35 Цвет времени.
Анри Матисс.
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК
ПРИЕХАЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Что такое
«Ералаш»?». Ведущий Спартак
Мишулин.
12.25 «Первые в мире».
«Двигатель капитана
Костовича».
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 Острова. Давид
Самойлов.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Владимир Солоухин
«Последняя ступень».
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени. Тициан.
17.50 Фестиваль Российского
национального оркестра в
«Царицыно». Лина Вартанова,
Ольга Томилова, Всеволод
Гузов. Дирижер Валентин
Урюпин.
19.00 Ступени Цивилизации.
«Огюст Монферран».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
Максим Диденко.
20.55 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45, 23.15 «Вошли
в историю» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
16.55 «Без пятнадцати век» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.00 «На стороне закона.
Расследование» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+).
10.35 «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор
Рыбин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+).
16.55 «90-е. Лужа
и Черкизон» (16+).
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+).
18.25 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА
УБИЙСТВА» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Марк Рудинштейн.
Король компромата» (16+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+).
01.05 «Хроники московского
быта. Возраст-приговор» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Забавные
истории» (6+).
06.35 «Монстры против
овощей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+).
10.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+).
16.00 Х/фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
17.55 Х/фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» (16+).
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.35 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» (16+).
16.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
восточная.
07.05 Легенды мирового кино.
Марина Ладынина.
07.35 «Фонтенбло -
королевский дом на века».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
книжная.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Марр.
07.35 Черные дыры.
Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
85 лет со дня рождения
Александра Демьяненко.

01.35 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века».
02.30 «И оглянулся я
на дела мои...»

23.00 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).
01.00 Х/фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
02.45 «ВОРОНИНЫ» (16+).

23.00 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+).
00.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+).

00.55 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

21.40 «Одиссея со скрипкой».
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».



06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «На выезд» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «Истории
с географией» (12+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.55 «Политика в деталях» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
Вознесение.
07.05 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева.
07.35 «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты».

÷åòâåðã, 2

ïÿòíèöà, 3

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 Царица Небесная.
Владимирская икона Божией
Матери.

ñóááîòà, 4

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ» (12+).
10.40 «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Семен
Фурман» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» (12+).
17.00 «90-е. Мобила» (16+).
18.30 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ» (12+).
22.35 «10 самых... Фиктивные
браки звёзд» (16+).
23.05 «Назад в СССР.
За рулем» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Приговор. Сергей
Шевкуненко» (16+).
01.05 «Личные маги советских
вождей» (12+).

05.15 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+).
06.00 «Настроение».
08.15 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+).
09.15 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» (12+).
11.00, 11.50 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.00 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ»  (12+).
14.50 Город новостей.
15.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+).
17.00 «Ералаш» (12+).
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+).
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+).

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.15 Т/с «ИДТИ
ДО КОНЦА» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Любимое кино. «Берегись
автомобиля» (12+).
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).

13.50, 14.45 Фильм
«КОММУНАЛКА» (12+).
17.35 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+).
21.00 «Постскриптум» .
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «90-е. Прощай,
страна!» (16+).
00.10 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+).
00.50 «Поехали!» (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Забавные истории» (6+).
06.35 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
14.15 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (0+).
16.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
 ДОКТОР» (12+).
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/Ф «ДОЧЬ
ЗА ОТЦА» (12+).
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА» (12+).
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети»  (12+).
23.25 «История группы «Bee
Gees»: «Как собрать разбитое
сердце» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте» (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 К 85-летию Александра
Демьяненко. «Шурик против
Шурика» (12+).
15.15 «Безумные приключения
Луи де Фюнеса» (12+).
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (0+).
18.20 «Большая прогулка» (0+).
19.50 «На самом деле» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лига Бокса. Россия –
Америка.
00.30 «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов» (12+).

06.30 «Владимир Солоухин
«Последняя ступень».
07.05 Мультфильмы «Лиса
и волк», «Волк и семеро
козлят», «Грибок - теремок».
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
11.40 Красная площадь.
11.55 «Коллекция».
«Метрополитен-музей».
12.25 Черные дыры. Белые
пятна.
13.10 «Рассказы из русской
истории».
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
15.55 «Невероятные
приключения испанца
в России».
17.00 «Песня
не прощается...1975».
17.55 Мы перебесимся и будем
такими же, как вы».
18.35 Х/ф «КУРЬЕР».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ».
01.05 Страна птиц.
«Соловьиный рай».
01.45 Искатели. «Клад
Нарышкиных».
02.30 Мультфильмы
для взрослых «Старая
пластинка», «Фатум».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Забавные истории» (6+).
06.35 «Страстный
Мадагаскар» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).

08.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК
ПРИЕХАЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Избранные
страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский».
12.20 Роман в камне. «Мальта».
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 Цвет времени.
Камера-обскура.
14.30 Юбилей Юнны Мориц.
«Не бывает напрасным
прекрасное...».
15.00, 19.30, 00.00 Новости
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Ремесла крымских татар».
15.50 «2 Верник 2».
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра
в Музее-заповеднике
«Царицыно».
19.00 «Фуга спрятанного
Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.05. Мы перебесимся и будем
такими же, как вы».
21.50 «Энигма. Тан Дун».
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
01.25 «Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр готики».

13.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» (16+).
22.45 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
01.20 Х/ф «СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+).
04.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
13.10, 13.45, 15.10 «Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Афиша» (12+).
11.30 «Истории
с географией» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Политика в деталях» (12+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Факты».
15.30 «Теория идеи» (12+).
16.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 «Факты».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «Владимир Порханов.
Жить, чтобы работать» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
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22.00, 22.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
23.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.30 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+).

01.45 «Список
Андропова» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище» (16+).

07.05 Легенды мирового кино.
Леонид Броневой.
07.35 «Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр готики».
08.35 «Первые в мире». «Метод
доктора Короткова».
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК
ПРИЕХАЛ».
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.00 Больше, чем любовь.
Сергей Герасимов и Тамара
Макарова.
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 «Климент Тимирязев.
Беспокойная старость».
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма. Тан Дун».
16.10. «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
17.50 Фестиваль Российского
национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицы-
но». Камерные ансамбли.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.35 «Загадочная судьба
императорской яхты».
20.35 К 80-летию Владимира
Грамматикова. Линия Жизни.
21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
23.30 «ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН».

06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.15 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» (16+).
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+).
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС
 И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (12+).
16.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
17.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» (16+).
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
01.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+).

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30, 15.30 «Что есть,
то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Политика
в деталях» (12+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30, 23.40 «Вошли
в историю» (12+).
12.45 «Край казачий» (12+).
13.00 «Война
за Отечество» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Любимые
актеры 2.0» (16+).
17.00 «Истории
с географией» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00, 00.55 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+).
00.20 «Профессиональный
интерес» (12+).
01.50 «Без пятнадцати век» (6+).
02.25 «Ровесники края» (12+).
03.55 «Нацпроектор» (6+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («Менталист») (16+).
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 К 350-летию Петра
Первого. «... На троне вечный
был работник» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.35 Фильм
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
15.15, 18.20
«Противостояние» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Крым Юлиана
Семенова» (16+).
00.55 «Наедине
со всеми» (16+).

05.40 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.

âîñêðåñåíüå, 5
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+).

06.15 «Улыбайтесь,
господа!» (12+).
07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
08.35 Х/ф»ОДУВАНЧИК» (16+).
10.10 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).

11.30, 23.35 События.
11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Уполномочены
рассмешить!» (12+).
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
20.10 Т/с «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ» (12+).
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
01.40 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+).

06.30 «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
07.00 М/ф «Два клена», «Волк
и семеро козлят на новый лад»,
«Вот какой рассеянный»,
«Птичий рынок».
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «КУРЬЕР».
11.40 Красная площадь.
11.55 «Соловьиный рай».
12.40 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Чарская.
13.10 «Рассказы из русской
истории».
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Особняки
московского купечества.
17.35 «Православие в Чешских
землях и Словакии».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
21.40 «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег».
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
00.55 «Год цапли».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+»  (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» (16+).
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
16.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
17.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
19.20 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДДАМС» (12+).
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+).
01.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» (18+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+).
15.40 «Ровесники края» (12+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Любимые
актеры 2.0» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.25 «Такое дело» (12+).
18.45, 23.40 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Истории
с географией» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+).

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений

26 мая 2022 г.                                               г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке

муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
планировки территории и проекту межевания
территории, ограниченной с северо-запада,
юго-востока и юго-запада пустошью, с юга –
автомобильной дорогой М25 (А-290), с запада
– ул. Железнодорожной г. Анапы, с севера –
ул. Привокзальной г. Анапы, в границах муни-
ципального образования город-курорт Анапа
Краснодарского края (далее – проект).

Территория проектирования находится
в северной части муниципального образо-
вания город-курорт Анапа Краснодарского
края в пределах кадастровых кварталов
23:37:0107001 и 23:37:0110001. Общая пло-
щадь территории в границах проектирования
48,9 га. Границами территории проекта пла-
нировки территории и проекта межевания
территории являются:

– с северо-запада, юго-востока и юго- за-
пада – пустошь;

– с юга – автомобильная дорога М25
(А-290);

– с запада – ул. Железнодорожная г. Анапы;
– с севера – ул. Привокзальная г. Анапы.
Информационные материалы: основная

часть проекта планировки территории, основ-
ная часть проекта межевания территории.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 26 мая 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-

ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 3 июня
2022 г. по 13 июня 2022 г., в рабочие дни с
9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 3 июня 2022 г. по
13 июня 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 13 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 1085

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной

оптово-розничной сезонной ярмарки по реализации сельскохозяйственной
продукции на участке, прилегающем к автомобильной дороге

«Подъезд к с. Витязево» км 1 + 790 справа
В соответствии с Федеральным законом от

28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий за-
местителей главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», на основании
заявки главы крестьянского (фермерского)
хозяйства Кима Александра Леонидовича, в

целях удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальную специализи-
рованную оптово-розничную сезонную яр-
марку по реализации сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на участке, прилегающем к автомо-
бильной дороге «Подъезд к с. Витязево»
км 1 + 790 справа (кадастровый номер участ-
ка: 23:37:0709001:4867), с 1 июня по 31 ок-
тября 2022 г., ежедневно, с 8 час. 00 мин.
до 22 час. 00 мин.

2. Определить организатором ярмарки
главу крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Кима Александра Леонидовича (ИНН
230111664795, ОГРНИП 313230130900020,
почтовый адрес организатора ярмарки: Анап-
ский р-н, пос. Виноградный, ул. Таманская,
д. 56, контактный тел.+7 (918) 48-52-833).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:

1) разработать и утвердить план меро-
приятий по организации ярмарки и продаже
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок ор-
ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на своем сайте

(при наличии) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информа-
цию о плане мероприятий по организации
ярмарки и продаже товаров на ней.

4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа В.С. Воронов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 1095

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13 мая 2022 г. № 1027 «О проведении

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
муниципальной универсальной розничной ярмарки»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Законом Краснодарского края
от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок
и агропромышленных выставок-ярмарок
на территории Краснодарского края», по-
становлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 6 марта
2013 г. № 208 «Об установлении требований
к организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 13 мая 2022 г. № 1027 «О проведении
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной универ-
сальной розничной ярмарки» изменение,

изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Провести муниципальную универсаль-

ную розничную ярмарку (далее – ярмарка)
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа по адресам: г. Анапа, парк
30 лет Победы (количество торговых мест –
20), г. Анапа, ул. Горького, справа от входа
в парк 30 лет Победы (количество торговых
мест – 10), с 14 мая по 22 мая 2022 г. с 11.00
час. до 22.00 час., с 24 мая 2022 г. по 28 мая
2022 г. с 11.00 час. до 22.00 час.».

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа В.С. Воронов



установка/
монтаж

8-918-33-77-366

Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90.
Парковая, 91-а
 8-989-77-46-765.

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

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

№ 36. ЧЕТВЕРГ
26 мая 2022 г.Реклама, объявления

Утерянный аттестат
А 2855172, выданный

МБОУ СОШ № 1
г-к Анапа в 1998 году

на имя ИСАЕВА Олега
Викторовича, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Крыши, кровельные работы,
замена шифера, навесы,
пристройки, утепление,
сайдинг, гипсокартон,

фундамент, отмостки, плитка,
ворота, заборы, дома под ключ
и другие строительные работы.

Имеется весь строительный материал.
Работаем без выходных. Выезд специалиста.

Пенсионерам скидки.
КАЧЕСТВО И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

8-928-15-15-114

АО ДЭП № 116 (дорожное предприятие)
г. Анапа, х. Воскресенский.

(з/плата 38 000 – 40 000 руб.)
Предоставляется вахта: х. Тарусин,

х. Рассвет, х. Заря, ст. Гостагаевская,
х. Семигорский, х. Ленинский Путь.

Режим работы 5/2. Тел. 8-918-46-26-973

• Замена  и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8 (918) 412-34-59

МЕНЯЮ
½ часть дома (Витязево) +

отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.

КУПЛЮ

Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ПРОДАМ
КВАРТИРУ 1-комн. (41 м2

10 этаж) с мебелью, ЖК «Мор-
ская Горгиппия».  8-918-643
-22-34. Реклама

ПОСУДОМОЕЧНУЮ маши-
ну «Электролюкс», новую, в
упаковке.  8-988-34-11-948.
Реклама.

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 100 ₽/10.
  8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама.

ДРОВА  твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

СДАЮ
В АРЕНДУ коммерческое

помещение 320 м2 после ка-
питального ремонта, Ана-
па, ул. Промышленная, 9
(бывшее кафе «Славянка»).
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама

УСЛУГИ
МАСТЕР на час: электрика,

сантехника, обои, установка
дверей, ламинат.  8-918-64-
800-16. Реклама

7500

1

2

3

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика



АО «Санаторий «БФО»
приглашает на работу:
- ПОВАРА,
- МЕДСЕСТРУ
  по физиотерапии,
- АНИМАТОРА,
- ОПЕРАТОРА
  стиральных машин,
- СЛЕСАРЯ-сантехника.

Справки по телефону
8-919-64-000-92 (ОК).

История любви сына Ша-
миля Джамалутдина и Лизы
Олениной на фоне драмати-
ческих событий военной исто-
рии России первой половины
XIX века. Джамалутдин во-
шёл в историю как «великий
заложник», и фильм — это
попытка ответить на вопрос:
заложник большой политики
или большой любви. Исто-
рический контекст заката
Николаевской эпохи, на фоне
которого разворачивается
история о любви и предатель-
стве, чести и долге, служении
отчизне и верности данному
слову станет ключевым для
фильма.

МУЛЬТ. На горизонте - лето!, 0+ 10:20
Крутые яйца 2, 6+ 10:25, 13:15
Приключения царя, 6+ 10:30, 13:45
Аманат, 12+ 10:35, 12:15, 15:30

Мой папа - вождь!, 6+ 10:40, 14:50, 16:25,
18:30

Артек. Большое путешествие, 6+ 11:30, 14:35, 19:00
Бука. Мое любимое чудище, 6+ 12:20, 16:50
Суворов. Великое путешествие, 6+ 12:40
Отчаянные дольщики, 16+ 14:25
Анчартед:
На картах не значится, 12+ 15:10, 18:50

Будь моими глазами, 16+ 16:45
Финник, 6+ 17:35
Остров призраков, 16+ 18:05, 22:50
Приплыли!, 18+ 19:30
Волк с Уолл-Стрит, 18+ 20:15
Стриптизерши, 18+ 20:30
Отряд «Призрак», 18+ 21:10
Святым тут не место, 18+ 21:15
Эскортницы, 18+ 21:40
Точка кипения, 18+ 23:20

Эми, поработав в эскорте,
получает предложение на-
брать девушек, готовых от-
правиться в гости к арабским
шейхам. Им обещана полная
анонимность и сказочные
условия. Всё выглядит очень
заманчиво. Однако...


