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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

6 стр.В День России соревновались муниципальные служащие, депутаты Совета и команды сельских округов

О тех, кто спасает
и лечит

5 стр.

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

Забег в пожарном
костюме

6 стр.

Модные, успешные
блогеры Анапы

8-9 стр.

Александр Кореневский

ÏÐÈÅÌ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÍÅÂÐÎËÎÃÀ

 (звонок
бесплатный)

Наблюдать за развитием ребенка должен не только педиатр, но
и детский невролог. Его задача – оценить развитие психической,
моторной, речевой сфер ребенка на разных возрастных этапах и
выявить неврологические проблемы, вовремя обнаружить состояния,
которые требуют своевременного назначения лечения.

В медицинском центре ДИЛУЧ прием ведет опытный спе-
циалист Гузель Ренатовна АМИРХАНОВА, имеющая большой
опыт диагностики и ведения детских неврологических заболеваний,
в ходе которых было предупреждено множество прогрессирующих
патологий.

Во время приема врачоценит психомоторное развитие малыша
на соответствие возрастному периоду,определит наличие задержек
в речевом или двигательном развитии ребенка.

При необходимости возможно КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВА-
НИЕ И ЛЕЧЕНИЕ специалистами ДИЛУЧаокулист, ЛОР-врач,
дерматолог, ортопед, хирург и другие.

Также для уточнения диагноза в комфортной обстановке можно
пройти ИССЛЕДОВАНИЯ РЭГ, ЭЭГ, ЭКГ, лабораторную
диагностику, рентген, УЗИ.

НАПОМИНАЕМ! Существуют декретированные
сроки осмотра детей:
 до года невролог осматривает ребенка каждые

3 месяца;
до трех лет – раз в полгода;
до 6 лет следует показаться неврологу раз в год;
при поступлении в дошкольное образовательное

учреждение (детский сад) и школу ребенок тоже осма-
тривается неврологом.

При выявлении отклонений в здоровье ребенка невролог
назначит КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ – медикамен-
тозное (если необходимо) илифизиолечение, которое
часто оказывается более эффективным.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ДИЛУЧ для это-
го есть все: лечебная гимнастика со специалистом,
лечебный и сегментарный массаж, ванны, парафино-
озокеритолечение, магнитотерапия, лазер, электро-
лечение и многое другое.
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Пятилеткасозидания
Спикер ЗСК отчитался перед анапчанами

Сергей Мумин

Александр Кореневский

8 июня представители мест-
 ной власти и активисты

города-курорта встретились
в Гортеатре с председателем
Законодательного Собрания
Краснодарского края Юрием
Бурлачко. Спикер ЗСК, пред-
ставляющий интересы нашего
муниципалитета в краевом пар-
ламенте, отчитался о работе за
пять лет.

Юрий Александрович сообщил,
что с момента выборов нового со-
става ЗСК VI созыва в сентябре 2017
года было проведено 71 пленарное
заседание, принято около 4 тысяч
правовых актов, в том числе «Стра-
тегия социально-экономического
развития Краснодарского края до
2030 года». Этот основополагаю-
щий документ определил ориенти-
ры и направления деятельности всех
отраслей экономики и социальной
сферы региона и его отдельных
территорий.

– Особое внимание мы уделяли
развитию агропромышленного
комплекса и стимулированию
импортозамещения, поддержке
санаторно-курортной отрасли в
целом и детского отдыха как важ-
нейшего ее направления, развитию
социальной сферы, – подчеркнул
Юрий Бурлачко. – Серьезные уси-
лия были предприняты депутатами
для защиты земель сельхозназна-
чения. Изменения, инициирован-
ные губернатором края Вениами-
ном Ивановичем Кондратьевым,
прекратили практику включения
участков сельскохозяйственных
земель в границы населенных
пунктов для жилищного строи-
тельства.

В одном только избирательном
округе, в который входит Ана-
па, более 130 миллионов рублей
направлено на исполнение на-
казов: закуплено оборудование
для детских и спортплощадок,
улучшено качество услуг в спорт-
учреждениях, установлены новые
воркаут-площадки. За пять лет
в муниципалитете открыто пять
детсадов и новый корпус школы
№ 6, проведен капремонт детской
поликлиники и открыт ее новый
филиал, возведен ряд спортобъ-
ектов, три пожарных депо. Сейчас
строятся три школы, два детсада,
филиал МФЦ, благоустраиваются
новые парки и скверы.

– Я искренне считаю,
что Анапе очень повезло:
Юрий Александрович –
наш давний и надежный
друг, он прекрасно
знает все достижения
и проблемы курорта,
его сильные и слабые
стороны, – отметил глава
Анапы Василий Швец.

– И весь большой город-курорт,
и мы, его жители, постоянно ощу-
щаем мощную поддержку по всем
направлениям как ЗСК, так и лично
его руководителя. Огромное вни-
мание уделяется не только нашей
титульной, курортной отрасли,
но и всем анапчанам. За пять лет
была проведена модернизация
материальной базы медицинских
учреждений, усилена противопо-
жарная безопасность в муниципа-
литете, введены в строй социальные
и спортивные объекты.

Мэр Анапы привел в пример
содействие депутатского корпуса
ЗСК в разработке и согласовании
фундаментального для градо-
строительной политики курорта
документа – нового генплана, а
также принятие краевого закона о
развитии виноградарства и вино-
делия, который дал новый импульс
важнейшей для экономики нашего

муниципалитета отрасли.
Общественники с мест благода-

рили Юрия Бурлачко за содействие
в строительстве спортивного ком-
плекса в Цибанобалке и ремонта
детской поликлиники, за открытие
пожарных депо. В свою очередь,
глава Заксобрания сообщил, что в
дальнейших планах – выделение
средств на ремонт инфекционного
отделения, строительство новых
школ и других социальных объ-
ектов Анапы.

 Юрий Бурлачко выразил благо-
дарность мэру и депутатам Совета
города-курорта за конструктивное
взаимодействие, а анапским обще-
ственникам – за небезразличную
позицию и яркие, знаковые инициа-
тивы, которые нашли поддержку в
Заксобрании.

Добрые слова глава кубанского
парламента подкрепил заслу-
женными наградами: двенадцати
анапчанам он вручил памятные
знаки ЗСК «За активное участие в

территориальном общественном
самоуправлении».

После встречи в Городском театре
спикер Законодательного собрания
с председателем Совета Анапы Лео-
нидом Красноруцким и молодыми
депутатами Николаем Морарь и
Алексеем Аксёновым отправились
в гости к ветерану Великой Отече-
ственной войны анапчанину Васи-
лию Михайловичу Кулькину.

С фронтовиком Юрий Бурлачко
общался по видеосвязи накануне
Дня Победы. В ходе того разго-
вора выяснилось, что двор дома
Кулькиных подтопило в результате
сильных дождей. Спикер ЗСК за-
верил, что проблема будет решена,
попросил депутатов помочь Васи-
лию Михайловичу. А во время ны-
нешнего визита заехал посмотреть,
как организованы работы.

Во двор ветерана уже были за-
везены материалы, велась укладка
плитки. Депутаты Алексей Аксёнов
и Николай Морарь решили общими
усилиями организовать водоотве-
дение и благоустройство.

– Перестелем плитку, в том числе
на придворовой территории, под-
нимем ворота, установим навесы,
уложим бордюр – больше двор

заливать не будет, – заверил Ни-
колай Морарь.

Все работы депутаты планируют
завершить до конца месяца.

Юрий Бурлачко ознакомился с
двумя новыми проектами, которые
будут воплощены в жизнь в городе-
курорте. Их председателю ЗСК пред-
ставили депутаты Совета Николай
Морарь и Алексей Аксёнов.

Первый проект планируется реа-
лизовать на спуске к пляжу по улице
40 лет Победы. Аксёнов рассказал,
что здесь будет обустроена спорт-
площадка для детей и молодежи.

– Мы решили организовать
площадку, аналогов которой нет
во всем ЮФО, – конкретизировал
Алексей Александрович. – Здесь
планируем создать полосу препят-
ствий, на которой можно проводить
всероссийские соревнования «Гонка
Героев». Мы хотим, чтобы жизнь в
Анапе была яркой и насыщенной не
только летом, но и круглый год.

На благоустройство новой точки
притяжения для молодежи решено
направить денежный приз в четыре
миллиона рублей, полученный Со-
ветом молодых депутатов города-
курорта за 2-е место в конкурсе,
который проводило ЗСК.

Николай Морарь презентовал
проект парка Крещения Руси,
старт которому был дан в праздник
Крещения Господня, 19 января.
Парк создается на площади свыше
пяти гектаров рядом с храмом в
честь святого равноапостольного
князя Владимира. Оригинальной
особенностью проекта станет се-
мейный парк, в котором смогут
посадить деревья все желающие
пары, находящиеся в браке не
меньше пяти лет.

– Реализуется проект за внебюд-
жетные средства, при поддержке
бизнеса и депутатского корпуса, –
дополнил Николай Морарь.

В центре парка будет тропа со
стендами с информацией об исто-
рии Крещения Руси, а кроме того,
купель для таинства крещения, сце-
на для выступления хоров, школа
православной направленности на
130 мест, детские и спортивные
площадки.

– С такими депутатами перспекти-
ва реального развития территорий
видится более отчетливо, – резюми-
ровал председатель ЗСК. – Первые
шаги показывают масштабность
намерений. Что один, что второй
проект заслуживают большого вни-
мания. Уверен, парк станет новым
любимым местом отдыха анапчан
и гостей города-курорта.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и
председатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий посетили
новый офис местного отделения
политической партии «Единая
Россия», открывшийся недавно на
улице Крымской, 181.

Исполнительный секретарь по-
литсовета местного отделения
«Единой России» Владимир По-
номарёв показал конференц-зал,
кабинеты для приема граждан
депутатами Госдумы, ЗСК и Совета
города-курорта, вспомогательные
помещения. Здесь же активисты
«Молодой гвардии» будут формиро-
вать грузы гуманитарной помощи,
которые отправляются в ДНР и
ЛНР. Уже собрано свыше 70 тонн
гуманитарки.

– Здесь созданы оптимальные
условия для жителей города-
курорта, которые приходят сюда
за помощью, – отметил Юрий
Бурлачко. – Это необходимость,
продиктованная временем. Для
южного курортного города важно
располагать просторным поме-
щением, оснащенным системой
кондиционирования, в котором
было бы комфортно ощущать себя
горожанам. Именно на них ориен-
тирован такой подход.

Молодые депутаты представили проекты «Единой России», которые реализуются в Анапе

Василию Михайловичу Кулькину помогут в благоустройстве

Двенадцати анапчанам вручены памятные знаки ЗСК
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Комиссия обсудила, как будут проводиться работы в парке Виноградного

В курортном селе около ДК застилают плитку

Будет достопримечательность, как в Салониках

Николай Зуров
Александр
Кореневский

НА ПРОШЛОЙ неделе мэр
 Анапы Василий Швец и

председатель Совета Леонид
Красноруцкий проинспектиро-
вали анапские парки, в которых
идет реконструкция. На выез-
де также обсудили, как будут
проводиться работы в парке в
Виноградном – общественной
территории, которую обновят по
нацпроекту «Жилье и городская
среда» в 2023 году.

Полным ходом идет реконструк-
ция станичного парка в Гостагаев-
ской. Мэр Анапы Василий Швец
и председатель Совета Леонид
Красноруцкий на месте прокон-
тролировали ход работ.

В настоящее время здесь форми-
руются прогулочные аллеи, идет
подготовка основания для сцены
и укладка плитки на просторной
площадке перед ней. Убраны ста-
рые и больные деревья. Вместо
них этой осенью в оптимальные
агротехнические сроки будет по-
сажено порядка 500 деревьев и
250 кустарников.

Также рабочие готовятся присту-
пить к установке детских площадок
и оформлению входной группы.
Появится в парке и аллея, на кото-
рой будут представлять свое твор-
чество мастера-ремесленники из
Арт-сообщества.

– Основные работы по благо-
устройству территории должны
быть завершены к 1 сентября, когда
дети пойдут в школу, – поставил
задачу Василий Швец. – Также
и в этом парке, и во всех других
наших новых общественных про-
странствах надо предусмотреть
установку видеокамер «Безопас-
ного города».

Еще одно поручение мэра: за-
менить старые столбы электро-
передачи и установить энергосбе-
регающие лампы.

Обновляется общественная
территория возле Дома культуры

Василий Швец поручил при реконструкции парков
использовать оборудование региональных производителей

в селе Витязево. В настоящее время
здесь застилают тротуарной плит-
кой центральную входную аллею
и оформляют дополнительные
пешеходные дорожки. В центре
парка идет строительство ротонды
в греческом стиле, которая, без
сомнения, станет популярной и
востребованной фотозоной.

В планах – установить вдоль
входной аллеи фонари, лавочки
и урны, а также провести допол-
нительное озеленение. Деревья
высадят в октябре, когда настанет
благоприятное для этого время.

Как известно, проект парка со-
ветского виноделия в Виноградном
стал победителем рейтингового
голосования, итоги которого под-

вели в начале июня.
– Благодаря нацпроекту здесь

будет просторный комфортный
современный парк, – отметил
Василий Швец. – При проведе-
нии работ важно, чтобы ни одно
здоровое дерево не было снесено,
только аварийные, больные и
сухостой. Когда будете намечать
перечень работ, пригласите не
только специалистов из управле-
ния ЖКХ, но и дендрологов нашего
«Зеленстроя».

Вместе с главой округа Алек-
сандром Кудаевым и главным
архитектором Анапы Кариной
Бронниковой Василий Швец об-
судил, где можно расположить
сцену и амфитеатр, прогулочные
тропинки, детские площадки и
другие элементы. Обязательное
условие: установка «умных» ви-
деокамер, интегрированных в
систему «Безопасный город».

Для формирования окончатель-
ного перечня работ мэр поручил
привлечь местных старожилов,
координаторов органов ТОС, ли-
деров общественного мнения.

Поставлена задача – в течение
лета разработать проект, чтобы уже
к осени приступить к работам.

 Межведомственная комиссия
сразу приступила к оценке зеленых
насаждений парка в Виноградном.
По поручению мэра курорта глава
округа Александр Кудаев, главный
архитектор Анапы Карина Бронни-
кова, дендрологи «Зеленстроя»,
специалисты управления ЖКХ
и местные активисты провели
первичное обследование деревьев
на территории будущего парка со-
ветского виноделия.

Для исключения сноса здоровых
растений работу решено про-
вести в два этапа. Специалисты
«Зеленстроя» отметили сухие и
поврежденные деревья, которые
представляют опасность для
окружающих. После освобожде-
ния пространства архитекторы
скорректируют проект нового
парка. Чтобы сохранить зеленые
насаждения, им предстоит изме-
нить расположение пешеходных
дорожек, детских площадок и
других элементов.

По итогам объезда территорий,
где в настоящее время проходит
реконструкция парков, Василий
Швец провел совещание.

– Создание комфортных со-
временных общественных про-
странств – одно из приоритетных
направлений в нашей работе, –
акцентировал он. – Чтобы макси-
мально увеличить их количество,
мы используем все возможности:
местный бюджет и внебюджетные
источники, курортный сбор, нац-
проект «Жилье и городская среда»,
другие программы.

Сейчас в разной степени готов-
ности – от проектирования до ак-
тивного благоустройства – в Анапе
семь общественных пространств:
парк Крещения Руси, Император-
ский парк, сквер 300-летия про-
куратуры, парки в Гостагаевской,
Витязеве, Супсехе и Виноградном.
Василий Швец обратил особое
внимание, что в сельских округах,
где проектирование еще идет, к
процессу надо обязательно привле-
кать местных жителей. Они лучше
знают особенности территории.

Основные строительные работы
в парках в Витязеве, Гостагаевской,
Супсехе планируется провести до
1 сентября, на позднюю осень
оставив лишь озеленение.

– При выборе всех строительных
материалов, малых архитектурных
форм, деревьев и кустарников
прошу в первую очередь работать
с нашими отечественными, в том
числе региональными произво-
дителями, – подчеркнул Васи-
лий Швец.

Новый парк в Супсехе будет
построен за счет курортного сбо-
ра – муниципальный контракт
с подрядчиком уже заключен.
Также часть средств курортного
сбора направят на замену детских
игровых комплексов, лавочек и урн
в парке «Ореховая роща» и в сквере
Гудовича, установку спортивного
оборудования на набережной, в
районе санатория «Маяк», и на
Центральном пляже.

УВАЖАЕМЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ

РАБОТНИКИ!
От всей души поздравляем

вас с профессиональным
праздником!

В ваших опытных и умелых руках
самое ценное: жизнь и здоровье
людей, поэтому профессия мед-
работника заслуженно считается
самой гуманной.

В сложнейших условиях пан-
демии вы совершили настоящий
подвиг: каждый день рисковали,
работая фактически на передовой
– в «красной зоне». И главный
результат в том, что болезнь отсту-
пает, все меньше случаев заражения
коронавирусом регистрируется на
территории и нашего края, и нашего
курорта. Спасибо за ваш благород-
ный и самоотверженный труд!
Искренне желаем вам семейного

счастья и благополучия,
успехов во всех начинаниях!

Будьте здоровы!
Мэр города-курорта Анапа

Василий Швец.
Председатель Совета

города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

***

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!
Примите теплые

искренние поздравления
с профессиональным

праздником!
Дорогие медики, вы предста-

вители благородной, важной и
героической профессии. Находясь
в «красной зоне» или  выезжая к
пациентам, попавшим в беду, вы
всегда стремитесь сделать все воз-
можное для сохранения жизни и
здоровья человека.

Медицинские работники Кубани
– врачи, фельдшеры, медицинские
сестры,  санитары, водители «скорой
помощи» всегда отличались высочай-
шим профессионализмом и лучшими
человеческими качествами.

Уверен, молодежи есть у кого
перенимать опыт и учиться в лю-
бой сложной ситуации оперативно
принимать верное решение, цена
которому жизнь.

Будьте здоровы, дорогие наши!
Пусть в ваших семьях царит

взаимопонимание!
Мира, добра и благополучия!

Ваш депутат Госдумы
Иван Демченко

***

Уважаемые сотрудники
городской больницы

Анапы, ветераны отрасли
здравоохранения и все
медики города-курорта!

Примите мои поздравления
с профессиональным

праздником!
Дорогие коллеги, мы, люди в

белых халатах, привыкли всегда
меньше жалеть самих себя и боль-
ше ценить человеческую жизнь.
И пандемия коронавируса только
обострила эти качества, устроив
для каждого из нас проверку на
прочность. Время показало, что мы
способны с честью выдержать этот
серьезный экзамен!

Предстоящий День медицинского
работника – еще один повод по-
благодарить вас за отзывчивость
и человечность, за милосердие и
доброту, за самоотверженный труд
и верность клятве Гиппократа!

От всего сердца желаю вам,
вашим близким и вашим

пациентам здоровья,
благополучия, уверенности

 в завтрашнем дне и мирного
неба над головой!

Вячеслав Ушаков,
главный врач городской

больницы Анапы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Владимиру Захарченко, директору Северского психоневрологического интерната, присвоено звание «Заслуженный
работник социальной защиты населения Краснодарского края». Награду ему вручила вице-губернатор Анна Минькова.

 Геннадий Аносов

Праздники

Игорь Серов

СПЕЦИАЛИСТОВ соцсферы
 края поблагодарил и по-

здравил губернатор Вениамин
Кондратьев.

– В отрасли работает более 29 ты-
сяч специалистов – внимательных,
отзывчивых, преданных своему
делу. На социальных работников
возложены большая ответствен-
ность и колоссальная нагрузка,
– написал Вениамин Кондратьев в
социальных сетях.

Глава Кубани пожелал работни-
кам социальной сферы здоровья,
счастья и удачи, благополучия и
новых успехов.

Вениамин Кондратьев рассказал,
что в крае разработали меры под-
держки для работников отрасли.
В крае действует льготная субси-
дия для социальных работников.
В 2022 году эту меру поддержки
в крае предоставляют впервые.
Один миллион рублей на улучше-
ние жилищных условий сможет
получить работник, который про-
жил в течение последних 10 лет в
Краснодарском крае, не обеспечен
жильем либо площадь имеющего-
ся у него в собственности жилья
составляет менее 10 кв. метров на
одного члена семьи. После получе-
ния средств специалист обязуется
отработать пять лет в бюджетных
учреждениях Кубани по профессии.
Выплату можно использовать для
первоначального взноса по ипоте-
ке для приобретения жилья – как
на первичном, так и вторичном
рынках, а также на постройку или
реконструкцию дома.

Поддержать каждого
Вице-губернатор Анна Минькова вручила государственные награды
соцработникам и специалистам центров занятости Кубани.

В ФИЛАРМОНИИ имени
  Г.Ф. Пономаренко состоя-

лось праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню соци-
ального работника и службы
занятости населения Красно-
дарского края.

– Ваша отрасль настолько вели-
ка, что охватывает, по сути, всех
жителей края, – сказала Анна
Минькова. – И сегодня особый
день, когда мы можем сказать
спасибо каждому из почти 30 ты-
сяч замечательных, терпеливых,
отзывчивых работников социаль-
ной сферы и службы занятости
Кубани. Вы помогаете семьям с
детьми и инвалидам, пожилым
и тяжелобольным. С вашей по-
мощью люди получают новую
профессию, находят работу: вы
ежегодно трудоустраиваете 120
тысяч жителей Кубани. Однако вы
не просто работаете – это миссия,
которую выполняете по жизни.
Поддерживая конкретного чело-
века, отдавая часть своего сердца,
вы делаете общество добрее.

На финансирование социальной
сферы в крае ежегодно направ-
ляют 70 процентов региональ-
ного бюджета. В этом году это

Награды

Игорь Серов

242 миллиарда рублей. Из них
82 миллиарда – на социальную
поддержку.

Растут размеры социальных вы-
плат. По решению губернатора с
начала года они проиндексирова-
ны на 4 процента. Соцподдержку
в крае получают 1,5 миллиона жи-
телей, а с учетом семей это более
чем 3,5 миллиона кубанцев.

– Вводим новые инструменты
и для поддержки работников со-
циальной сферы, – подчеркнула
вице-губернатор. – Это принципи-
альная позиция краевых властей,
потому что никакие технологии
не смогут заменить человека. С
начала года по решению губер-
натора заработала социальная
ипотека. Нашим врачам, педаго-
гам и работникам соцсферы край
предоставляет субсидию в один
миллион рублей на приобретение
жилья. 100 человек уже получили
выплату, еще 200 подбирают ва-
рианты для оформления ипотеки.
И такая мера поддержки – тоже
наш способ сказать вам огромное
спасибо за труд.

Лучших работников отрасли на-
градили почетными грамотами и
благодарностями за многолетний
добросовестный труд и заслуги в
социально-трудовой сфере. Двоим
из них было присвоено почетное
звание заслуженного работника
социальной защиты населения
Краснодарского края.

ПЕРСОНАЛЬНО
За многолетний добросовестный труд и заслу-

ги в социально-трудовой сфере награждены:
– Глебова Виктория Викторовна – заместитель

руководителя, начальник отдела Центра занятости
населения Брюховецкого района;

– Лоскутова Юлия Валериевна – ведущий
специалист, старший инспектор Центра занятости
населения Туапсинского района;

– Жиленкова Светлана Васильевна – главный
специалист отдела Управления социальной защиты
населения в Адлерском внутригородском районе
города Сочи;

– Крапива Людмила Григорьевна – начальник
отдела Управления социальной защиты населения
в Кущёвском районе;

– Седова Галина Алексеевна – заместитель
начальника отдела Управления социальной защиты
населения в Калининском районе;

– Старченко Ирина Александровна – на-
чальник отдела Управления социальной защиты
населения в городе Горячий Ключ;

– Слабая Ирина Анатольевна – заместитель
руководителя, начальник отдела Центра занятости
населения Абинского района;

– Кагадий Светлана Владимировна – на-
чальник отдела Центра занятости населения Бело-
глинского района;

– Захарченко Владимир Иванович – директор
Северского психоневрологического интерната;

– Коломиец Валентина Деомидовна – дирек-
тор Кореновского комплексного центра социального
обслуживания населения;

– Павлова Антонина Алексеевна – учитель-
дефектолог Каневского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями;

– Пронько Ольга Владимировна – медицинская
сестра палатная Павловского психоневрологического
интерната;

– Картамышева Светлана Сергеевна – руково-

дитель Тихорецкой районной централизованной бух-
галтерии учреждений социального обслуживания;

– Галашева Марина Чингисовна – музы-
кальный руководитель Отрадненского детского
дома-интерната;

– Токарева Ангелина Анатольевна – заве-
дующий отделением Белореченского комплексного
центра реабилитации инвалидов;

– Операй Наталья Павловна – учитель-дефек-
толог Выселковского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних;

– Дрыгваль Любовь Ивановна – начальник
отдела по вопросам семьи и детства администра-
ции муниципального образования Щербиновского
района;

– Раковская Галина Вячеславовна – главный
специалист отдела по вопросам семьи и детства
администрации муниципального образования Ап-
шеронского района;

– Бабенко Любовь Ивановна – специалист
I категории, инспектор Центра занятости населения
города Краснодара;

– Кулагина Ирина Николаевна – руководитель
Новороссийской централизованной бухгалтерии
учреждений социального обслуживания;

– Докшина Наталья Петровна – специалист
по социальной работе Армавирского комплексного
центра социального обслуживания населения;

– Карабаш Ольга Владимировна – специалист
по социальной работе Новокубанского комплексного
центра социального обслуживания населения;

– Фольмер Светлана Викторовна – ведущий
консультант отдела организации деятельности учреж-
дений социального обслуживания Министерства труда
и социального развития Краснодарского края;

– Леонова Анна Григорьевна – руководитель
Управления социальной защиты населения в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара;

– Куделя Галина Владимировна – директор
Тимашёвского дома милосердия.
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Куда улетает душа
Пять вопросов врачу анестезиологу-реаниматологу

нашей работы, для семейной жиз-
ни это даже хорошо: не надо друг
другу ничего объяснять – близкий
человек все знает, все чувствует,
понимает с полуслова.

Конечно же, я хочу услышать
какие-то истории из врачебной
практики. И Игорь Алексан-
дрович добросовестно пытается
вспомнить, долго молчит, потом
признается:

 – Я понимаю. Но честное слово,
не знаю, что вам рассказать. Дело
в том, что радостного в нашей ра-
боте мало. Про ребенка, которого
собака погрызла?! Про то, как
наркомана привезли, и он всех
раскидал здесь? Или про бомжа,
гниющего изнутри? Или недавний
случай, когда обнаженную женщи-
ну с девочкой из воды достали?
Вот видите, у меня в основном
страшные истории, где грязь,
ужас, где пытаешься вырвать че-
ловека у смерти. И это не всегда
удается. В узком медицинском
кругу эти истории можно было
бы рассказать, но не обычным
людям. Оттого у нас и закрытое
отделение.

Поэтому, говорит Игорь Алек-
сандрович, особенно радует, когда
удается спасти ребенка.

– У меня самого сынишка, и
когда с детишками случаются
какие-то страшные вещи – трав-
мы, ожоги, ДТП – это особенно
тяжело, – продолжает он. – Мы
оказываем экстренную помощь,
стабилизируем, выводим из шока,
оперируем на месте или санитар-
ной авиацией эвакуируем в Крас-
нодар. И когда родители приводят
детей, а они уже на своих ножках,
улыбаются, говорят спасибо, это
больше всего греет душу. Рисунки
дарят, тортики, которые своими
руками испекли. Нет дороже на-
грады.

Как рассказывает Игорь Алек-
сандрович, с помощью возглав-
ляемого им отделения за 2021 год
было проведено более 2,5 тысячи
операций – с обезболиванием, с

оказанием анестезиологической
помощи.

– Понимаете, у нас в
городе единственная
больница, которая
оказывает скорую
помощь, в том числе
хирургическую,
ежедневно, 24 часа в
сутки, – продолжает
Игорь Александрович.
– И у нас смешанное
отделение – нет
разделения на
реанимационное и
анестезиологическое.
Так что мы и
анестезиологическое
сопровождение
операций проводим,
и реанимационные
мероприятия. За
сутки до полусотни
пациентов проходит.
Анестезиология, по словам док-

тора, – целая наука. Погрузить че-
ловека в медикаментозную кому,
в глубокий сон – это серьезно. И
задача анестезиолога – так про-
считать и продумать наркоз, чтобы
пациент проснулся вовремя: не
до операции, не в течение нее, а
ровно тогда, когда закончены все
болезненные манипуляции. Чтобы
пациент в итоге успешно вернулся
к нормальной жизни.

– А что там за «тоннели» и «ан-
гелы», которые видятся человеку
при получении наркоза?

– Если брать анестезию, то
чаще всего пациенты вспоми-
нают, что видели хорошие сны,
«гуляли» по залитому солнцем
парку, – улыбается Игорь Алек-
сандрович. – Мы и стараемся
делать так, чтобы люди видели
прекрасные сны, чтобы не пугали
никого в палате криками ужаса,
пробуждаясь от наркоза. Если
же говорить о реанимации: да, я
иногда расспрашиваю пациентов
после проведенной реанимации,
и некоторые признаются, что

действительно видели своих по-
койных родных и близких. Слож-
но объяснить. Здесь, наверное,
целый комплекс факторов влияет.
Нейрофизиологи уже доказали,
куда идут нервные импульсы,
как формируется картинка у нас
в глазу. В общем, мы поняли, как
картинка выводится на экран. Но
пока не можем сказать, КТО смо-
трит на этот экран. И возможно,
здесь есть что-то неподвластное
нашему разуму. Душа? Может
быть. Каждый объясняет это в
зависимости от менталитета, ве-
роисповедания и образования.

– А правда, что анестезиолог
находится как бы в тени лечащего
врача? Хирург для больного – Бог,
а анестезиолог? Сделал свое дело
и ушел? А ведь ответственность за
жизнь во многом лежит именно
на вас?

– Да, и я своему персоналу,
врачам, медсестрам говорю: мы
своего рода войска специального
назначения, – соглашается Игорь
Александрович. – В критических
ситуациях, когда врач может рас-
теряться, кто-то должен принять
решение и скоординировать всех
остальных, проводя при этом
работу по спасению, оживлению,
ревитализации, реанимации.

Говоря о профессии анестезио-
лога-реаниматолога, завотделени-
ем добавляет:

– Вообще, это не та профессия,
где можно заработать денег, сде-
лать карьеру или отсидеться. Но
если ты хочешь быть на переднем
крае, на острие, на нерве, если ты
хочешь постоянно ощущать, что
кому-то нужен, это как раз то,
что надо. На самом деле у нас в
отделении случайных людей нет.
Конечно, профессиональные на-
выки важны. Но в первую очередь
это склад характера. Человек дол-
жен быть стрессоустойчивым, не
поддающимся панике, спокойным,
уравновешенным. У нас команд-
ная работа. Поэтому сегодня я хочу
поздравить с профессиональным
праздником всех коллег, пожелать
достойной жизни, здоровья и ра-
дости от любимого дела!

НЕСЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Игорь Александро-

вич Свинарь – анесте-
зиолог- реаниматолог,
врач первой категории.
Окончил Читинскую
государственную ме-
дицинскую академию,
интернатуру по специ-
альности «Анестезио-
логия и реанимация».
Работал в Четвертой
краевой больнице За-
байкальского края.

С 2014 года – в го-
родской больнице Ана-
пы: сначала врачом-
анестезиологом-реа-
ниматологом, с 2019
года – заведующим
отделением анесте-
зиологии и реанимации
№ 1 городской боль-
ницы курорта.

Виктория Сологуб

КАЖЕТСЯ, что врачи этой
 профессии всегда нахо-

дятся в некой фантастической
области – где-то между жиз-
нью и смертью. Можно ска-
зать, держат в руках ниточку
чьей-то судьбы. Анестезиолог-
реаниматолог, врач первой ка-
тегории Игорь Свинарь заведует
отделением анестезиологии
и реанимации № 1 городской
больницы Анапы вот уже больше
трех лет. При этом ему самому
всего-то 39. В преддверии Дня
медработника мы поговорили о
судьбе и выборе, о внутренних
рабочих проблемах, а также о
тонкостях и мифах, окружаю-
щих одну из самых незаметных
и таинственных медицинских
профессий.

Правда, сделать это оказалось
непросто. За первые же десять
минут к приемному покою одна за
другой подъехали две «скорые».
Доставили женщину из Темрюк-
ского района, следом – мужчину
средних лет с травмами.

– Ну вот так у нас всегда! Что-
либо планировать невозможно! –
разводит руками завотделением.

Еще через пятнадцать минут
звонок: «Игорь Александрович,
пора. Пациент на столе!».

Так что встречаться нам при-
шлось несколько раз. Я не знаю,
как можно работать в таком рит-
ме – как на вулкане. Но как-то
ведь люди приходят в эту про-
фессию?

Игорь Свинарь не из меди-
цинской семьи. Родители оба
инженеры, а вот он уже лет с
тринадцати твердо знал, что будет
врачом, учился в классе химико-
биологической направленности.
Родные, конечно, только «за»:
кто не мечтает, чтобы в семье был
свой врач! Кстати, теперь их даже
двое. Супруга Игоря, Юлия, тоже
медик – медсестра-анестезистка.

– Мы полноценная анестезио-
логическая бригада, – говорит он.
– Зачастую, когда по дежурству
совпадаем, вместе в операцион-
ную заходим. Работаем также и в
палатах. И, учитывая специфику

Завотделением анестезиологии и реанимации в своем кабинете бывает нечасто

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ
Амбулатория
на Уташе

Медицинская помощь станет
ближе и доступнее жителям Ута-
ша. В поселке, на улице Вино-
градной, началось строительство
врачебной амбулатории.

Проект реализуется в рамках
программы «Комплексное и устой-
чивое развитие муниципального
образования город-курорт Анапа
в сфере строительства и архитек-
туры». Средства в размере около
20 миллионов рублей выделены
из краевого бюджета.

«В капитальном здании пло-
щадью 204,7 м2 будут работать
7 человек медперсонала, в том
числе врач общей практики. Сда-
ча объекта в эксплуатацию пла-
нируется в конце нынешнего
года», – сообщили в управлении
капительного строительства ад-
министрации.

Новый храм
В воскресенье, 12 июня,

в праздник Святой Троицы-
Пятидесятницы, в станице Го-
стагаевской было положено
начало возведению нового
Свято-Троицкого храма.

Дом Божий решено воздвигнуть
на территории действующей ста-
ничной церкви. Финансировать
и строить ее будут всем миром,
на добровольные пожертвования
спонсоров и благотворителей.

Планируется, что новый храм
будет просторнее, в его здании раз-
местится и воскресная школа для
детей прихожан. Чин освящения
камня, заложенного в основание
строительства, совершил епископ
Новороссийский и Геленджикский
Феогност в рамках торжеств по
случаю престольного праздника
Свято-Троицкого прихода.

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»
С праздником
всех, кто спасает
и лечит!

Ветераны труда и дети войны
от всей души и чистого сердца
поздравляют с Днем медицин-
ского работника всех меди-
ков города-курорта – врачей
и медсестер муниципального
здравоохранения, сотрудников
многочисленных здравниц!

Но имена некоторых предста-
вителей этой благороднейшей
профессии хочется назвать особо.
Наша сердечная благодарность за
самоотверженный труд, за высокий
профессионализм и особые каче-
ства души заведующему городской
поликлиникой Егишу Александро-
вичу Мелкумяну. Низкий поклон
одному из лучших терапевтов
города-курорта Татьяне Борисов-
не Фомопуло, старшей медсестре
поликлиники Елене Васильевне
Парафейниковой, готовой в любой
момент прийти на помощь боль-
ным. С праздником медсестричек
Галочку Бабенко и Катюшу Кубрак,
чей огромный труд просто невоз-
можно переоценить. У каждой
из них по 40 лет стажа, и они
продолжают работать.

Спасибо сердечное, наши доро-
гие и незаменимые люди в белых
халатах! Ваш труд бесценен так
же, как здоровье людей, которых
вы спасаете и лечите, дарите им
полноценную жизнь, возможность
радоваться каждому рассвету и
новому дню!

Здоровья вам, благополучия,
стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне и мирного неба
над головой! И думаю, лучше, чем
сказал когда-то Эдуард Асадов о
людях этой святой профессии, не
сказать:

Благодарные пациенты
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Преодолеть себя и…
дистанцию
Наш спасатель Никита Рудченко пробежал 10 километров
на ЗаБегРФ в пожарном костюме

Оксана Чурикова

Архив

НЕДАВНО прошел шес-
 той Всероссийский по-

лумарафон ЗаБегРФ. В этот
день синхронно, в одно и то же
время, на старт вышли тысячи
бегунов в 85 городах страны.
Это был настоящий праздник
бега, который охватил 11 ча-
совых поясов. В Краснодаре
вместе с другими участниками
трассу 10 километров пробе-
жал спасатель из Анапы Ни-
кита Рудченко. Что интересно,
анапчанин один преодолел эту
дистанцию в боевой одежде
пожарного.

– Мои коллеги из
Санкт-Петербурга
часто такие забеги
устраивают. Решил
тоже испытать на
себе, каково это. Что
сказать. Было жарко!
Как на вызове с
хорошим пожаром! –
рассказал анапчанин.

Синхронный старт в разных
городах – уникальная особенность
всероссийского полумарафона,
благодаря которой проект стал
одним из самых масштабных спор-
тивных событий в стране и попал
в Книгу рекордов Гиннесса.

Кстати, его трассы рассчитаны
как на новичков, так и на профес-
сиональных атлетов: 1 километр,

5, 10 или 21,1 км. Кроме того,
беговая трасса официально сер-
тифицирована с правом фиксации
рекордов России и присвоения
званий и разрядов.

В число победителей спасатель
из Анапы, конечно, не попал.
Очевидно, что его силы из-за
спецодежды были не равны с
другими спортсменами. Но такой
задачи анапчанин и не ставил. Ему

важно было преодолеть себя, что
он и сделал.

В анапской «Службе спасения»
Никита работает уже семь лет.
Сюда он пришел после армии по
приглашению знакомого. Работа
понравилась ему тем, что здесь
помогаешь людям и проявляешь
себя.

В свободное время Никита стал
больше времени уделять спорту,

ведь работа требует хорошей фи-
зической подготовки. Он занима-
ется ОФП, кроссфитом с сельской
спецификой, бегом.

В соревнованиях принимает
участие уже не в первый раз. До
этого были экстремальный за-
бег «Стальной характер», забег
SwinRun на 10 км в Новороссийске,
Гонка Героев в формате Urban в
Адлере.

Он погиб, защищая Донбасс
Анапские казаки увековечат имя Владислава Нутрецова

Сергей Мумин

КАЗАКИ недавно прости-
 лись с атаманом хуторско-

го общества Южного и Западно-
го округов Анапы Владиславом
Нутрецовым. Он погиб в ходе
специальной военной операции
на Украине.

– Владиславу Анатольевичу было
55 лет. Боевой опыт он приобрел,
выполняя интернациональный во-
инский долг в Афганистане, имел
боевые награды, – рассказывает
начальник штаба Анапского рай-
онного казачьего общества Олег
Быков. – У соратников Нутрецов
пользовался заслуженным авто-
ритетом, потому его и избрали
хуторским атаманом, но в этой
должности прослужил всего месяц.
У него было много планов по воспи-
танию подрастающего поколения
в традициях казачества.

Сослуживцы отмечают, что
он был настоящим человеком,
защитником Отечества, верным
своему слову.  И после начала
СВО Владислав Владимирович
отправился добровольцем в Дон-
басс в составе сводного казачьего

батальона «Кубань».
Вместе с соратниками выполнял

задачи командования по защите
мирного населения от неонацизма.

Погиб как герой под минометным
обстрелом в районе Волновахи, со-
провождая людей в укрытие.

– С Владиславом я познакомил-
ся, когда он привел дочь в казачий
класс, – вспоминает председатель
совета стариков хуторского обще-
ства Южного и Западного округов
Анапы Виталий Свирчевский. – У
них с супругой три дочери и стар-
ший сын, который в настоящее
время служит в ВДВ. Детей в семье
воспитывали в добрых казачьих
традициях. А сам Нутрецов был в
числе первых помощников во всех
мероприятиях, которые мы прово-
дили с казачатами. Ежегодно мы
вывозили учащихся на полевые
сборы в хутор Чекон, и всегда он
с семьей выезжал с нами. Владис-
лав Анатольевич у меня остался в
памяти как образцовый семьянин,
очень порядочный, отзывчивый,
безотказный человек.

По решению атамана Анапского
районного казачьего общества
имя Владислава Нутрецова при-
своят казачьему классу в средней
школе № 5. Есть также инициа-
тива присвоить его и хуторскому
казачьему обществу Южного
и Западного округов Анапы.

Вечная память нашим героям!

Хуторской атаман в этой должности пробыл всего месяц

В анапской «Службе спасения» Никита работает уже семь лет

В церемонии открытия спорт-
объекта приняли участие ми-
нистр физической культуры и
спорта Кубани Серафим Тимчен-
ко, мэр Анапы Василий Швец,
председатель Совета города-
курорта Леонид Красноруцкий и
гендиректор агрофирмы «Юж-
ная» Игорь Чемериз.

В советское время «Олимп» счи-
тался одним из лучших стадионов
Анапского района – там прово-
дились крупные соревнования и
праздники. Однако со временем
спортивное сооружение пришло в
упадок. Возродить стадион помогла
Группа компаний «Ариант».

– Мы видим, как за очень корот-
кий срок здесь появился современ-
ный стадион, на котором можно
проводить не только муниципаль-
ные и краевые, но и всероссийские
соревнования, – подчеркнул Сера-
фим Тимченко. – И мы благодарны
социально ответственному бизнесу,
который помогает в развитии
территории.

Полностью обновлено футболь-
ное поле, оборудована 400-метровая
беговая дорожка, установлены три-
буны на 500 зрителей и две мачты с
прожекторами для проведения игр
в темное время суток. Облагорожена
территория в целом.

– Наша страна самая спор-
тивная в мире, и такой подарок
накануне Дня России – большое
событие для всех нас, – отметил
Василий Швец. – Это уже третий
спортивный объект, который мы
открываем в Анапе в этом году. Уже
принимают спорткомплекс в Суп-
сехе и физкультурный комплекс
в Цибанобалке, заканчивается
строительство центра единоборств
в Алексеевке. Цель этой работы –
создать комфортные и безопасные
условия, чтобы наши дети за-
нимались спортом и показывали
максимальные результаты.

Также на стадионе созданы три
площадки для пляжного волей-
бола, установлены спортивные
тренажеры.

– Этот замечательный комплекс
станет визитной карточкой не
только Виноградного, но и всей
большой Анапы, будет точкой при-
тяжения и для местных жителей,
и для туристов, – считает Леонид
Красноруцкий.

Построен административно-
бытовой комплекс с раздевалками,
душевыми, туалетами, полностью
реконструирован судейский корпус,
установлено электронное табло.

– Стадион «Олимп» был одним
из лучших в крае, и мы поставили
задачу возродить его былую славу,
– рассказал Игорь Чемериз. – Са-
мое современное покрытие поля,
беговые дорожки, тренажеры – все
сделано, чтобы наши дети занима-
лись спортом.

В День России на новом стадионе
прошла спартакиада. Соревнова-
лись муниципальные служащие,
депутаты Совета и команды сель-
ских округов. Также можно было
сдать нормативы ГТО, проверить
силы на новой беговой дорожке
и воркаут-комплексе. Как рас-
сказали судьи, многие участники
спартакиады показали достойные
результаты.

СПОРТ

«Олимпийские»
высоты

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè
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06.00 «Настроение».
08.20 «Экипаж» (12+).
08.55 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
10.40 «Александр Михайлов.
 В душе я всё ещё морской
волк» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Александр
Устюгов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+).
17.00 «Актёрские драмы. Голос
за кадром» (12+).

06.20 Х/ф «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
07.50 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
13.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» (12+).
14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» (12+).
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).

21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Расписные звёзды» (16+).
00.05 «90-е. Криминальные
жёны» (16+).
00.50 «Хватит слухов!» (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 Малахов. «Исповедь
детей Жириновского» (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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу
Андрея Малахова (12+).

21.00 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+).
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+).
04.00 Х/ф «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 01.05 Информационный
канал (16+).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
23.25 К 80-летию Пола
Маккартни. «The Beatles
в Индии» (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 «Чип внутри меня» (12+).
11.30, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (0+).
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лига Бокса. Интеркубок.
Россия – Африка.
00.30 «Встань и иди.
100 лет исцелений» (12+).

06.30 «Григорий Козинцев
«Король Лир». «Библейский
сюжет».
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
«Матч-реванш». «Метеор»
на ринге».
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.50 Исторические курорты
России. «Марциальные воды».
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
12.30 «Узбекистан. Тепло
и щедрость дастархана».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 «Затерянный мир острова
Биоко и его короли».
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
16.10 V Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера».
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ».
20.45 «Петр Великий. История
с французским акцентом».
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ».
23.10 Кристиан Макбрайд
на фестивале Мальта Джаз.
00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ».
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).

06.00 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.50 Мультфильмы (12+).

10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+)..
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+).
13.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРЫ
С ОГНЁМ» (6+).
22.55 Х/ф «СЕМЬЯ
ПО-БЫСТРОМУ» (16+).
01.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «В гостях у лета» (0+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Переделкино.
07.05 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин.
07.35 «Древние небеса».
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН».
10.20 «Путевка в жизнь».
12.10 «Забытое ремесло».
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
13.50 Острова. Варлам
Шаламов.
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева».
16.15 «Первые в мире». «Петля
Петра Нестерова».
17.55 «Билет в Большой».
18.40 «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев».
19.45 «Загадка «Дома под
рюмкой».
20.35 90 лет со дня рождения
Александра Аскольдова.
21.25 Х/ф «КОМИССАР».
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ».
02.40 М/ф «Легенды
перуанских индейцев».

06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» (0+).
13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» (0+).
15.25 Х/ф «ИГРЫ
С ОГНЁМ» (6+).
17.20 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+).
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).
01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ» (16+).

08.55, 15.55 «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 «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, 23.35 «Вошли
в историю» (12+).
12.45 «Край казачий» (12+).
13.00 «Война
за Отечество» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 Д/ф «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 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «ВСТРЕЧА» (16+).
23.50 «Ровесники края» (12+).
00.20 «Учим Россию» (6+).
01.50 «Без пятнадцати век» (6+).

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 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 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+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
16.55 «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+).
20.45 «Учим Россию» (6+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

23.25 Х/ф «КТО Я» (12+).
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+).

18.25 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ
НЕВЕСТА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
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+).
10.15 «Украина. Когда
открываются глаза» (16+).
11.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
19.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России (0+).
21.00 «Время».
22.35 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+).
23.40 «Большая игра» (16+).
00.40 «Наедине со всеми» (16+).
02.55 «Россия от края
до края» (12+).

05.40 Х/ф «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».

âîñêðåñåíüå, 19
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» (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 «Записки земского
доктора» (12+).

06.20 «10 самых... Юные
звёздные мамы» (16+).
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+).
10.10 «Знак качества». (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).
13.35 «Москва
резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «В гостях у смеха» (12+).

16.50 Х/ф «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» (12+).
00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+).

06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Новый Аладдин» (6+).
06.35 «Лесная хроника» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 Х/ф «СЕМЬЯ
ПО-БЫСТРОМУ» (16+).
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
16.55 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
19.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+).

09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ».
11.15 Острова. Николай
Гринько.
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Теория невозможного.
13.40 «Метрополитен-музей
сегодня и завтра».
14.10 К 95-летию со дня
рождения Вячеслава
Котеночкина. «Ну, погоди!».
15.50 «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Трамвай Пироцкого».
17.25 «Пешком...» Москва
царская.
17.55 «Долгое эхо Роберта
Рождественского».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и Сергея
Дягилева.
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
01.25 «Марциальные воды».

06.00 «Медиасреда Кубани» (6+).
06.50 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 «ВСТРЕЧА» (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 «Учим Россию» (6+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.25 «Такое дело» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Истории
с географией» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+).
23.50 «Без пятнадцати век» (6+).
00.20 «ФК» (6+).
00.35 «Край спортивный» (6+).
01.25 «Теория идеи» (12+).
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Хочу сделать
мир лучше!
Известная анапчанка Алла Фомкина
рассказала, для чего ведёт свой блог

        Оксана Чурикова

ЭТУ яркую девушку в Анапе
 знают многие. Она по-

стоянно в движении, постоянно
воплощает в жизнь свои новые
идеи, объединяет людей для по-
лезных и добрых дел. Накануне
Дня блогера Алла Фомкина уже
не впервые становится гостем
нашей редакции, но каждый
раз у нее столько интересных
мыслей, событий и проектов,
что не хватит никакой газетной
полосы передать это.

– Алла, какие направления
в ведении блога для Вас наи-
более важны?

– В первую очередь я хочу отме-
тить, что блогеры бывают разными.
Вообще, каждый, кто ведет свой
блог в социальной сети, – блогер.
Просто направления деятельности,
контент и активность ведения
разные. Я стараюсь развиваться
в различных направлениях – в
благотворительности, полезных
делах для города, в бизнесе, сво-
их проектах, которые приносят
деньги. Потому что без денег ты
ничего не сможешь сделать даже
при высокой медийности. Если бы
я не работала, у меня бы не было
возможности заправлять машину,
чтобы на ней возить гуманитар-
ную помощь, не на что было бы
купить подарки детям или что-
то организовать. А организация
мероприятий это то, что дает мне
возможность вспомнить о детской
непосредственности. Это такая
благодатная энергия, которая дает
силы двигаться дальше. Я люблю
собирать вокруг себя людей, ко-
торые не зажаты комплексами,
не боятся, что на них кто-то криво
посмотрит, не надевают на себя
маски. Поэтому очень часто мои
мероприятия тематические.

– Ваш блог наполнен ин-
тересными и значимыми со-
бытиями. Расскажите о самых
важных за год.

– Первое – мое официальное

трудоустройство в качестве управ-
ляющей рестораном «Корона». Это
место, где я могу реализовывать
свои профессиональные амбиции.
За год виден результат моей рабо-
ты, проведено много мероприятий.
Еще после официального оформ-
ления фонда «Капельки добра»
Галины Мышкиной я стала пред-
седателем его попечительского
совета. Я очень рада, что могу
регулярно участвовать в жизни
фонда, приносить пользу обществу
и городу.

Также в этом году я со своей
коллегой организовала высту-
пление солистки группы «Тотал»
Марины Черкуновой. В Анапе
она не выступала уже несколько
лет и после концерта сказала, что
такого драйва от публики давно
не получала. Зрителей собралось
около 200 человек. Недавно я
организовала маевку в Сукко для
60 предпринимателей. У нас была

тематическая вечеринка в стиле
90-х, мы пригласили пародиста
Лепса. Перед  днем своего рож-
дения я стала лицом рекламной
кампании анапского магазина
«Л’Этуаль». Всем покупателям по
моему промокоду дарили подарки.
А этим летом я буду голосом анап-
ского пляжа на радио «Рекорд»,
которое стало официальным пред-
ставителем пляжного контента
в Анапе. Я буду вести три часа
эфира и рассказывать туристам о
достопримечательностях нашего
курорта.

– В этом году Вы запустили
свой проект «Есть на море».
Расскажите о нем.

– Это мое маленькое дело, кото-
рое является для меня большим
шагом в жизни. У меня теперь есть
сотрудник, чему я до сих пор ис-
кренне удивляюсь. Уличный фаст-
фуд «Есть на море» выполнен в
дизайн-коде Анапы с добавлением

атмосферных деталей в интерьер.
В нем много любви к югу, к морю,
к нашим самым популярным блю-
дам. В нем собрано все, что являет-
ся визитной карточкой побережья
в плане еды: шаурма, барабулька,
наша местная рыба. Это морской
полезный фаст-фуд. Например,
в меню есть шаурма с креветкой,
девочки ее очень любят. Недавно
я выставлялась на фестивале и
получила много теплых отзывов.
Мою точку уже узнают, пишут.
Это приятно.

– Как приходят Вам новые
идеи?

– Даже не знаю, это какая-то
связь с космосом. Где-то из дет-
ских мечтаний, где-то оттого, что
постоянно мозг в поисках чего-
то нового. Плюс я сама всегда в
движении. Кстати, сегодня у меня
было второе занятие по музыке. Я
восемь лет в музыкальной школе
занималась и сейчас решила, что
мне надо это вспомнить. Для себя,
для красоты, для гармонии. Ис-
кусство настраивает нашу душу
на другие струны. Все вместе это
рождает вдохновение.

– Что изменилось в бло-
герской жизни в новых усло-
виях?

– Продолжаем работать. Сейчас
я могу делать то, что я делала.
Статистика все равно растет. Я
хочу быть полезной для города,
реализованной в своей профессии,
хочу получать удовольствие от
жизни каждый день, я старюсь это
делать. Сложности нужно преодо-
левать. К слову, блокировка – не
самый страшный барьер. Как и у
любой заметной личности, у меня
тоже есть хейтеры, завистники.
Больше всего препятствий создают
именно они. Это могут быть срывы
мероприятий, несоблюдение дого-
воренностей, перетягивание одеяла
на себя да и просто зависть, которая
рождает клевету. В маленьком
городке это особенно актуально.
Знаете, в прошлом году я попала
в серьезную аварию и после нее
на многие вещи стала смотреть
по-другому. Я стала больше ценить
время, свою душу, свое внутреннее
состояние. Стала меньше пере-
секаться с людьми, которые мне
неприятны, и не работаю с теми,
с кем не хочется. Умение говорить
«нет» – большая роскошь, я рада,
что научилась этому.

– Алла, а для чего Вам нужен
блог?

– Я хочу сделать мир лучше, и
начинать надо с себя. Можно на-
чать с того, что выкинуть мусор
не на землю, а в урну, и закончить
тем, что поселить в людях какую-то
глобальную идею. Мне кажется,
блог мне нужен для того, чтобы
делать лучше свой собственный
мир и мир вокруг себя, показы-
вать это окружающим, чтобы они
делали так же.

– Какие большие цели сей-
час ставите перед собой?

– Когда я задумываюсь о своих
больших желаниях, то оказыва-
ется, что хочу завод. Безусловно,
я хочу семью. Хочу передать свои
ценности своим детям. Мне одной
хорошо и комфортно. Но я верю,
что обязательно встречу человека, с
которым смогу создать счастливую
семью, так как эта сфера моей жиз-
ни пока не складывается. Просто
я считаю на сто процентов: всему
свое время.

– Кстати, а завод какой дол-
жен быть?

– Мусороперерабатывающий!
Экология – тема, которая меня
очень волнует. Два года назад у
меня появилась идея пересадить
огромные дубы на трассе Анапа
– Новороссийск. Этим деревьям
около 300 лет! Но, как мне стало
известно, трассу планируют пере-
носить, и мои любимые дубы могут
пострадать. Я собрала желуди с
этих деревьев, посадила их, 12
штук взошли. А дальше я хочу,
чтобы из них в Анапе появилась
дубовая роща.

– Очень интересная идея!
Спасибо за беседу.

«Я стараюсь развиваться в разных направлениях»

Парад блогеров «В белом» в июне прошлого года

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Паспорта –
юным
гражданам

Накануне Дня России юные
анапчане получили паспорта.
В торжественной обстановке
основной документ им вручи-
ли мэр Анапы Василий Швец,
председатель Совета Леонид
Красноруцкий и начальник
Отдела МВД России по городу
Анапе Андрей Платонов.

– Гордитесь тем, что вы гражда-
не России, – обратился к ребятам
Василий Швец. – Дорожите своей
фамилией и тем, что адрес вашей
прописки – Город воинской славы
Анапа. Равняйтесь на подвиги лю-
дей, которые сделали нашу страну
великой.

Леонид Красноруцкий пожелал
детям как можно качественнее
реализовать свои возможности и
таланты: «Будьте достойным поко-
лением, продолжающим традиции
наших предков!».

Андрей Платонов поблагодарил
родителей за воспитание замеча-
тельных детей и пожелал, чтобы
этот день навсегда остался у них
в памяти.

Паспорта и экземпляры Кон-
ституции РФ вручили 10 юным
анапчанам, которым недавно ис-
полнилось 14 лет.

Забег
по Донбассу

Председатель первичной ор-
ганизации «Ветераны спорта»
города-курорта Анапа, заслу-
женный учитель Кубани Ни-
колай Киселёв направил главе
ДНР Денису Пушилину письмо с
предложением провести в осво-
божденном Донбассе патрио-
тическую легкоатлетическую
эстафету и получил ответ.

«С 1977-го по 1987 год я работал
руководителем физвоспитания в
ГПТУ № 32 города Торез тогдаш-
ней Донецкой области. Именно
там, в областном совете спортивно-
го общества «Трудовые резервы»,
обрел отличную физподготовку и
любовь к избранной профессии.
Мы регулярно проводили легко-
атлетическую эстафету, посвящен-
ную годовщине штурма высоты
277,9 (Саур-Могила) в Великую
Отечественную войну по маршруту
Торез – Снежное – Степановка –
Саур-Могила. Предлагаю возобно-
вить эту добрую патриотическую
традицию в 2023 году к 80-летию
штурма и освобождения Саур-
Могилы», – написал Николай
Николаевич.

Ответ анапскому ветерану за
подписью министра молодежи,
спорта и туризма Донецкой на-
родной республики с учетом общей
обстановки в Донбассе пришел на
удивление оперативно.

«Спортивная общественность
Донецкой народной республики
поддерживает Ваше предложение
о проведении легкоатлетической
эстафеты… в честь исторической
даты штурма и освобождения
одной из высочайших точек Дон-
басса. На сегодняшний день по
всей территории ДНР ведутся
боевые действия и практически
все спортсмены, любители легкой
атлетики, которые могли бы при-
нять участие в легкоатлетической
эстафете протяженностью около 92
километров, не имеют возможно-
сти тренироваться. Министерство
молодежи, спорта и туризма ДНР
предлагает внести в республикан-
ский календарный план спортивно-
массовых мероприятий проведение
вышеуказанной эстафеты на 2023
год», – говорится в ответе.

Министр спорта ДНР также по-
благодарил анапского ветерана за
активную жизненную позицию и
за небезразличное отношение к
развитию физкультуры и спорта в
Донецкой народной республике.
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Юрий Озаровский @yuraoz
Один из самых известных, по-

пулярных блогеров Анапы, осве-
щает проблемы курорта, экологии,
окружающей среды. При этом под-
писчики отмечают умение Юрия
оказаться в нужном месте в нужное
время и реагировать на происходя-
щие в жизни Анапы события.

Модные, успешные, популярные. Топ блогеров Анапы
Виктория Сологуб

14ИЮНЯ отмечался Международный день
блогера. Сегодня даже в маленькой Анапе

их десятки: fashion- и travel-блогеры, фитнес- и
dance-инфлюэнсеры. Они рассказывают о себе,

образовании, моде, путешествиях, публикуют
рецепты, проводят мастер-классы. И да, они
сегодня выразители мнений, голоса интернета,
кумиры и звезды. Так что знакомьтесь.

Галина Мышкина @kapelki.
dobra

Учредитель и руководитель благо-
творительной автономной неком-
мерческой организации «Капельки
добра». Блогу «Капелек» уже боль-
ше двух лет. В нем освещаются темы
благотворительности: помощи де-
тям с тяжелыми заболеваниями.

А н д р е й  М а к о в о з о в
@andreimakovozov

Популярный тревэл-блогер, в его
канале море, горы, путешествия,
аэросъемка и лучшие виды Анапы и
окрестностей сверху. Событийное ви-
део: обстановка на пляжах, спортив-
ные и культурные мероприятия.

Оксана Журавель @oksana_
zhuravel

Блогер без рекламы, или жен-
щина, которая живет сама по себе.
Ведет блог о провинции – с честным
сарказмом, на грани и без под-
воха. Говорит: «Моя цель, чтобы
любой, зашедший на страничку,
улыбнулся».

Татьяна Третьяк @sweet_lace_
Блогер, основатель первого в Ана-

пе трансформационного Женского
клуба, организатор мероприятий.
В блоге транслирует, как может
измениться жизнь человека, если
начать с себя. Мотиватор. Меняет
себя, меняет мышление, жизнь.

Бизнес-консультант, блогер,
представитель бизнес-сообщества.
Основатель первого в городе бизнес-
клуба «БАZА». Освещает меро-
приятия, связанные с бизнесом и
отдыхом предпринимателей. В про-
грамме тренинги, бизнес-завтраки,
мастермайнды, мастер-классы.

Мария Заикина @zaikinamaria
@zames_band

Директор кавер-группы «Замес»,
вокалистка, актриса импровизации
«А.Импров», сценарист проектов
телеканала ТНТ, полуфиналист
Премьер-Лиги КВН. Блог о песнях,
юморе и культурных событиях.

Суннат Махмудов @dance_
sunnat

Танцор, тиктокер, участник про-
екта «Танцы на ТНТ», чемпион Рос-
сии по уличным танцам, финалист
проекта «Минута Славы» на Первом
канале. Парень реально крут. Летом
Суннат и его команда собирают на
набережной толпы зрителей.

Виктория Перькова @vika_
san_sea

Тревэл-блогер. О себе говорит:
«Живу у моря, но горы постоянно
зовут. Пьем чай и кофе в экстре-
мальных условиях и красивых
местах. Путешествуем всей семьей
с ребенком».

З оя  Б а л аш ов а @an ap a .
otdyh

Блогер. Ведет блог об Анапе – о
нашем прекрасном уютном курорт-
ном городке, в котором родилась и
выросла. О себе говорит: «Показы-
ваю Анапу со всех сторон круглый
год. Очень люблю свой город и
желаю ему процветания!».

Алёна Хассель
Блогер, бизнес-муза, наставник по

самоценности и уверенности в себе.
А еще спикер и организатор меро-
приятий личностного роста, регио-
нальный представитель сообщества
Pro Женщин в Анапе. Блог направлен
на развитие личности и освещение
мероприятий города-курорта.

Анастасия Козинец
Руководитель, преподаватель,

топ-мастер-бровист, визажист
первого «Броу бара» в Анапе. «Мой
блог о бровях, о нашем «Броу баре»
и немного обо мне», – говорит
Анастасия. И сообщает, что за про-
шедший год команда «Броу бара»
вошла в книгу рекордов России.

Анна Эйдман
Визажист, бьюти-блогер, бьюти-

эксперт, в индустрии красоты с
2006 года, знает все о косметике,
уходах. Основным направлением
за прошедший год стало онлайн-
образование для будущих профес-
сионалов индустрии красоты.

Екатерина Фоменко
В ее блоге можно узнать практиче-

ски все: к какому врачу сходить, куда
поехать. «Люблю живое общение и
поэтому нашла себя в недвижимости,
– рассказывает Екатерина. – Также
занимаюсь рекламой вашего бизнеса
у себя на страничке. А в свободное
время у меня life-контент».

Еще больше информации и фото – на сайте
anapa-ch.ru



05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».

22.45 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время»

22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 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+).
00.00 «Война за память» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ПОД
ЗАЩИТОЙ» (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).

23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

06.35 «Пешком...». Тутаев
пейзажный.
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Александр Беггров.
07.35 Черные дыры.
Белые пятна.
08.15 Цвет времени. Ар-деко.
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Не верь
разлукам, старина. Юрий
Визбор». 1987.
12.30 Вспоминая Анатолия
Лысенко. Линия жизни.
13.25 «Гатчина. Свершилось».
14.15 90 лет со дня рождения
поэта. «Долгое эхо Роберта
Рождественского».
15.05 Роман в камне.
«Екатеринбург. Особняк
Тупиковых».
15.35 Острова. Светлана
Крючкова.
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
17.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Государственный
квартет им. А.П. Бородина.
18.45 «Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России.
«Чусовая».
20.50 Линия жизни.
85 лет Николаю Дроздову.
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».

ïîíåäåëüíèê, 20

âòîðíèê, 21
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, 21.30 «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 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (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+).
22.45 «Край спортивный» (6+).

(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+).
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Николай
Дроздов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
17.00 «Месть брошенных
жён» (16+).
18.35 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+).
22.35 «Война памяти» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
23.50 События. 25-й час.

01.00 «Звёздные отчимы» (16+).
01.40 «Ракетчики
на продажу» (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+).

01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» (12+).
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04.00 «22 июня, ровно в четыре
утра... Реквием Роберта
Рождественского».
05.10, 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+).
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (12+).

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).

23.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Брестская
крепость» (16+).
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.25, 15.25, 16.55, 19.55,
21.30 «Ровесники края» (12+).
11.30, 15.30, 23.00 «Сражение
за Кубань. Особая
история» (16+).
12.45, 13.30, 14.45, 18.30
«15 месяцев без детства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
17.45, 19.40, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Павел Сюткин.
Последний герой
той войны» (12+).
22.45 «ФК» (6+).

00.30 «Народные новости» (6+).
02.25 «Нацпроектор» (6+).
02.45 «Перейдем
на личности» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
причудливая.
07.05 «Мальчики державы.
Михаил Кульчицкий».
Авторская программа Льва
Аннинского.
07.35 «Первые в мире».
«Электрическая дуга Василия
Петрова».
07.50 Великие реки России.
«Северная Двина».
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
«Путешествие по Москве».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.)
21.00 «Время».

22.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
00.30 «Парад
побежденных» (12+).
03.05 Информационный
канал (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «В бой идут одни
«старики» (12+).
08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.

10.40 «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Александр
Лазарев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Николай
Крючков» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+).
01.00 «Знак качества» (16+).

№ 41. ЧЕТВЕРГ
16 июня 2022 г.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05, 07.00 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).

07.45 Великие реки России.
«Чусовая».
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
«Кинопанорама. Мастера
советского кино». 1982.
12.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Гюстав Флобер.
«Госпожа Бовари».
15.05 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского.
15.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Диной Кирнарской
и Татьяной Черниговской.
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
17.40 Мастера
исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев.
18.40 «Николай Дупак.
Судьба длиною в век».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России.
«Северная Двина».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
90 лет Изольде Извицкой.
23.10 Роман в камне.
«Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина».

12.20 «Мальчики державы.
Сергей Орлов». Авторская
программа Льва Аннинского.
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА».
14.15 «Мальчики державы.
Михаил Луконин». Авторская
программа Льва Аннинского.
14.45 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
15.05 «Библейский сюжет».
«Борис Покровский
«Ростовское действо».
15.35 «Мальчики державы.
Борис Слуцкий». Авторская
программа Льва Аннинского.
16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
17.15 «Мальчики державы.
Давид Самойлов». Авторская
программа Льва Аннинского.
17.45 К. Бодров. Реквием
на стихи Р. Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет
и симфонический оркестр.
18.35 «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России.
«Обь».
20.45 Линия жизни. Юбилей
Натальи Варлей.
21.45 «Мальчики державы.
Павел Коган». Авторская
программа Льва Аннинского.
02.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак.

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 «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+).

17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (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 «Горячая линия» (16+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. «Всадник
без головы» (12+).
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+).
10.40 «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Виктор
Салтыков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
17.00 «Охотницы
на миллионеров» (16+).
18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «90-е. Криминальные
жены» (16+).
01.05 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы» (16+).
01.45 «Три генерала - три
судьбы» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Диета к лету» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Всадники Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
15.05 М/ф «Семейка
Крудс» (6+).
17.05 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА» (16+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
Кулинарное шоу.
10.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).

17.05 Х/ф «ЛЁД-2» (6+).

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).

06.300, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
детская.
07.05 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая.
07.35 Цвет времени.
Уильям Тёрнер.

01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+).
04.15 «ВОРОНИНЫ» (16+).

17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
19.40 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» (16+).
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ» (18+).

19.35 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
22.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
22.45 Х/ф «ЛЁД-2» (6+).
01.10 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+).
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ» (16+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).

02.20 «Осторожно, мошенники!
Филькина грамота» (16+).

23.30 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик».

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости 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  «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 Д/ф «Павел Сюткин.
Последний герой той
войны» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
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+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.55 «Политика
в деталях» (12+).
02.30 «Народные
новости» (12+).
03.40 «Ровесники края» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
пешеходная.
07.05 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская.
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ïÿòíèöà, 24 07.35 Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
07.50 Великие реки России.
«Волга».
08.35 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
10.15 Шедевры старого кино.
«Беспокойное хозяйство».
11.40 Сергей Филиппов.
12.20 «Юрий Кнорозов. Тайна
рукописей майя».
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД».
14.15 Острова. Арсений
Тарковский.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
16.15 «Дом на гульваре».
17.10 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом».
17.50, 01.25 Мастера
исполнительского искусства.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели. «Алхимик
из-под Калуги».
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
«МИЛАЯ БОЛГАРИЯ». Памяти
Кирилла Разлогова (18+).
02.20 М/ф «Ишь ты,
Масленица!» «В синем море,
в белой пене...» «Кто расскажет
небылицу?» «Ух ты, говорящая
рыба!»

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 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 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+).
15.30 «Теория идеи» (12+).
16.55 «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+).
20.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «Зачем лететь
 дальше?» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
01.00 «Народные
новости» (6+).
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06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).

06.30 «Ростовское действо».
07.05 «Бюро находок».
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры.
Белые пятна.
12.55 «На холстах лета».
13.35 «Великий сказочник.
Николай Римский-Корсаков».
14.05 «Сын отечества».
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА».
15.55 «Беларусь. Несвижский
замок».
16.25 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
17.50 «Книга».
18.40 К 95-летию со дня
рождения Владимира Мотыля.
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
22.00 Маркус Миллер
на фестивале Джаз во Вьенне.
23.00 «Кинескоп».

06.00 «Настроение».
08.10 «Афоня» (12+).
08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+).
10.40 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Александр Любимов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
17.00 «Тайные дети звёзд» (16+).
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+).
22.35 «10 самых... Звёзды -
фронтовики» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
«Печки-лавочки» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Удар властью.
Иван Рыбкин» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Андрей
Рожков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
17.00 «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+).
18.25 Т/с «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
20.10 Т/с «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
13.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «90-е. Ритуальный
Клондайк» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
16.10, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
22.55 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
01.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+).
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+).
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+).
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (16+).
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).
23.25 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.05 Т/с «ПЁС» (16+).
02.55 «Их нравы» (0+).

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «ДНК» (16+).
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном  (16+).
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
02.05 «Квартирный
вопрос» (0+).
02.55 «Таинственная
Россия» (16+).

05.40 Х/ф «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» (16+).
07.20 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым  (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.20 «Подвиг разведчика» (16+).
00.00 «Международная
пилорама» (16+).
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (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+).
00.00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» (16+).
00.55 Х/ф «МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
03.10 Х/ф «МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.30 Х/ф «ТАРАС
БУЛЬБА» (16+).

00.40 «Алые паруса - 2022».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).

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

10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+).
00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
22.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
00.30 «Невский пятачок.
Последний свидетель» (12+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 К 60-летию Виктора Цоя.
Последний концерт (12+).
22.45 Премьера. «Группа
«Кино» - 2021» (12+).
00.40 «Алые паруса - 2022».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
01.05 «Цой - «Кино» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Парад
побежденных» (12+).
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.35 «Порезанное кино» (12+).
14.35 К юбилею Натальи
Варлей. Фильм «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+).
15.20 «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+).
16.50 «Наталья Варлей.
Одна маленькая,
но гордая птичка» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный Кубок.

01.05 «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+).

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ» (16+).

06.10 Т/с «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
11.00, 11.45 Фильм
«ПОМОЩНИЦА» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Шехтеля.
07.05 Легенды мирового кино.
Сергей Бондарчук.

07.35 «Первые в мире».
«Луноход Бабакина».
07.50 Великие реки России.
«Обь».
08.35 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Веселые ребята».
12.10 Роман в камне.
«Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина».
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Традиции чаепития».
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
17.25 Цвет времени. Караваджо.
17.45 Мастера исполнительского
искусства. Александр Бузлов
и Андрей Гугнин.
18.45 «Николай Лебедев.
Война без грима».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России.
«Волга».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Энигма.
23.20 «Первые в мире».
«Синхрофазотрон Векслера».
01.55 «Николай Дупак. Судьба
длиною в век».

06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.05 «НИЩЕБРОДЫ» (12+).
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+).
14.05 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+).
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).

09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (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 «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (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 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «РОВЕСНИКИ» (12+).
00.20 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
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05.40,  06.10»ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («Менталист») (16+).
06.00 Новости.
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 К 85-летию Николая
Дроздова. «Шесть мангустов,
семь кобр и один
полускорпион» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+).
19.15 «Большая игра» (16+).
20.05 «Как развести Джонни
Деппа» (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+).
00.25 «Анна Ахматова.
Вечное присутствие» (12+).

05.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
16.15 «ПАССАЖИРЫ» (16+).
18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
23.45 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» (18+).05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ

БЛЮДО» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Звезды сошлись» (16+).
22.55 «Секрет на миллион» (16+).
00.55 Х/ф «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» (16+).

06.30 «Беларусь. Несвижский
замок».
07.05 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант
и поклонники». «Приходи
на каток».
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА».

âîñêðåñåíüå, 26
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (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 «Адмирал Колчак. Жизнь
и смерть за Россию» (12+).

06.00 «Петровка, 38» (16+).
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
08.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
13.40 «Прототипы.
«Щит и меч» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смех без заботы» (12+).
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+).
20.30 Т/с «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.10 «Петровка, 38» (16+).
00.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+).

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

09.20 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
12.25 Письма из провинции.
Арзамасский район.
12.55 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.35 Невский ковчег.
Теория невозможного.
14.05 «Метрополитен-музей.
Европейская живопись».
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ
ВЕРДИ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
«Электромобиль Романова».
17.25 «Пешком...». Москва
Казакова.
17.50 «Абрам Алиханов.
Музыка космических ливней».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
21.35 Аида Гарифуллина
в театре «Колон». «Моя
аргентинская мечта».
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА».
00.55 «Книга».
01.40 «Генерал Ермолов.
Предсказание вещего монаха».
02.25 М/ф «Кот в сапогах».

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 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «РОВЕСНИКИ» (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 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.40 «Такое дело» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Истории
с географией» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Теория идеи» (12+).
01.50 «Нацпроектор» (6+).
02.25 «Народные новости» (6+).
02.30 «Политика
в деталях» (12+).
03.55 «Без пятнадцати век» (6+).

№ 41. ЧЕТВЕРГ
16 июня 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2022 № 1322

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

г. Анапа, ул. Платановая, 12-а (23:37:0101049:1693)
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40

Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа от 13 апреля 2022 г. № 812
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Плата-
новая, 12-а (23:37:0101049:1693)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Мосина С.Н. от 19 января
2022 г. № 17-171/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке об-
щей площадью 400 кв. м расположенном
по адресу: г. Анапа, ул. Платановая, 12-а
(23:37:0101049:1693), определив мини-
мальные отступы от места допустимого раз-

мещения основного объекта капитального
строительства (индивидуального жилого
дома) до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Платановая, 12, –
0,00 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Платановая, 10, –
1,00 м.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

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. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

– старший преподаватель – 1 единица.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие лица, соот-

ветствующие квалификационным требованиям,
утвержденным Единым квалификационным
спра-вочником должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального и
дополнительного образования», утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н.

Дата проведения конкурса, срок подачи
документов:

Срок представления документов – 11 августа
2022 года.

Дата проведения конкурса – 25 августа 2022 года.
Для участия в конкурсном отборе канди-

даты представляют в конкурсную комиссию
следующие документы:

– заявление на имя Начальника Института;
– копию документа, удостоверяющего

личность;
– автобиографию;
– личный листок по учету кадров;
– копии документов об образовании;
– заверенный список научных трудов

(публикаций) с указанием их объема и даты
опубликования;

– характеристику с места работы.
Документы подаются по адресу:

353441, Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Трудящихся, 2-в.

Телефон: (8-86133) 2-29-09.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
16 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витя-
зево, ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 600 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150), опреде-
лив минимальные отступы от места допусти-
мого размещения основного объекта капиталь-
ного строительства (индивидуального жилого
дома) до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Бархан-
ная, 14, – 0,5 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Золотые
пески, 15, – 0,5 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Золотые
пески, 13, – 0,5 м;

со стороны ул. Барханной – 1,15 м.
Информационные материалы: экспозиция

проекта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсужде-

ний: с 16 июня 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 муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 24 июня
2022 г. по 26 июня 2022 г., а также в здании
администрации Витязевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Витязево, ул. Советская, 24.

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 «Градостроительная
деятельность» с 24 июня 2022 г. по 26 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 26 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной 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

Утерянный аттестат, выданный в 2018 году на имя
АНТИПИНОЙ Оксаны Александровны, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Тарифы на услуги ЖКХ в этом году вырастут

не более, чем на 4%. Об этом сообщил замгла-
вы Минстроя России Алексей Ересько, слова
которого приводит агентство «Интерфакс»
(https://www.interfax.ru/russia/841102).

Региональный оператор «Экотехпром» на-
поминает, что вывоз твердых коммунальных
отходов также относится к услугам ЖКХ.
В соответствии с Приказом Департамента
государственного регулирования тарифов

№21/2021-ТКО от 15.12.2021г., с 1 июля
этого года для регионального оператора
«Экотехпром» определен единый тариф в
размере 546,01 руб./куб. м. Тариф фиксиру-
ется на год и не будет повышаться до июля
следующего года.

Напомним, что с начала работы регопера-
тора «Экотехпром» тариф был установлен
в размере 523,5 руб./куб. м; он ни разу не
поднимался.

www.interfax.ru/russia/841102


Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 1296

О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 14 марта 2022 г.

№ 491 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении

регионального государственного контроля (надзора) в области реализации
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории

муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании
постановления Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об
особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 14 марта 2022 г.
№ 491 «Об утверждении программы про-
филактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в области
реализации эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на 2022 год» изменение, изложив
приложение к Программе профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении
регионального государственного контроля

(надзора) в области реализации эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа на 2022 год в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. 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.

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. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 07.06.2022 № 1296

«Приложение
к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области реализации

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год

ПЕРЕЧЕНЬ
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Содержание
профилактического мероприятия

Сроки
(периодичность)

проведения
профилактического

мероприятия

Ответственные
должностные

лица за
реализацию

1 2 3 4
1. Информирование

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в средствах массовой информации.

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, пере-
чень которой предусмотрен пунктом 3.2 Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора,
утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 15 декабря 2021 г. № 920:

текстов нормативных правовых актов, ре-
гулирующих осуществление регионального
государственного контроля (надзора);

перечня нормативных правовых актов с
указанием структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования
в области реализации эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры на
подведомственной территории, оценка
соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля
(надзора), а также информацию о мерах
ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, с текстами в
действующей редакции;

руководств по соблюдению обязательных
требований в области реализации экспери-
мента по развитию курортной инфраструкту-
ры на территории Краснодарского края, раз-
работанных и утверждённых в соответствии
с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации»;

перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований в области реали-
зации эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры на подведомственной
территории, порядок отнесения объектов
регионального государственного контроля
(надзора) к категориям риска;

перечня объектов регионального государ-
ственного контроля (надзора), учитывае-
мого в рамках формирования ежегодного
плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий, с указанием
категории риска;

программы профилактики рисков причи-
нения вреда и план проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий (при
проведении таких мероприятий);

исчерпывающего перечня сведений, кото-
рые могут запрашиваться органом местного
самоуправления у контролируемого лица;

постоянно должностные
лица адми-
нистрации,
уполномо-
ченные на

осуществление
регионального
государствен-
ного контроля

(надзора)
(далее –

должностные
лица)

сведений о способах получения консульта-
ций по вопросам соблюдения обязательных
требований в области реализации экспери-
мента по развитию курортной инфраструк-
туры на подведомственной территории;

сведений о порядке досудебного обжалова-
ния решений органа местного самоуправле-
ния, действий (бездействия) его должностных
лиц;
докладов, содержащих результаты обобще-
ния правоприменительной практики органа
местного самоуправления;
докладов о региональном государственном
контроле (надзоре) органа местного са-
моуправления;

сведений об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора), о сроках и порядке
их вступления в силу

2. Обобщение правоприменительной практики
2.1 Подготовка проекта доклада о правопри-

менительной практике осуществления
регионального государственного контроля
(надзора), содержащего результаты обоб-
щения правоприменительной практики

ежегодно,
не реже

1 раза в год

должностные
лица

2.2 Проведение публичного обсуждения
проекта доклада о правоприменительной
практике

2.3 Утверждение доклада о правопримени-
тельной практике

в течение 5 рабочих
дней после завер-
шения публичных

обсуждений
2.4 Размещение доклада о правопримени-

тельной практике на официальном сайте
администрации

ежегодно, до 1 апре-
ля года, следующего
за годом обобщения
правоприменитель-

ной практики
3. Объявление предостережения

3.1 В случае наличия у администрации све-
дений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований в области реализации
эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа
или признаках нарушений обязательных
требований в области реализации экспе-
римента по развитию курортной инфра-
структуры на территории муниципального
образования город-курорт Анапа и (или) в
случае отсутствия подтвержденных данных
о том, что нарушение обязательных требо-
ваний в области реализации эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры
на территории муниципального образова-
ния город-курорт Анапа причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям,
администрация объявляет контролируе-
мому лицу – оператору курортного сбора
предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований в области
реализации эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на террито-
рии муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – предостережение) и
предлагает принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований
в области реализации эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа

по мере
поступления

сведений

должностные
лица

3.2 В случае наличия у администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа информации от уполномоченного
органа субъекта – министерства курор-
тов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края о признаках наруше-
ний обязательных требований в области
реализации эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа операторами курортного сбора, а
именно:

о признаках нарушения порядка и сро-
ков исчисления и взимания курортного
сбора;

о признаках нарушения порядка и сроков
перечисления курортного сбора в краевой
бюджет;

о признаках нарушения порядка и сроков
представления отчета оператора курорт-
ного сбора;

о признаках нарушения порядка и сроков
предоставления сведений, необходимых
для ведения реестра операторов курорт-
ного сбора;

о признаках нарушения физическими
лицами обязанности по уплате курортного
сбора, администрация объявляет контро-
лируемому лицу – оператору курортного
сбора предостережение и предлагает
принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований в области
реализации эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа

по мере поступле-
ния сведений на
период действия
постановления

Правительства Рос-
сийской Федерации
от 10 марта 2022 г.
№ 336 «Об особен-
ностях организации

и осуществления
государственного

контроля (надзора),
муниципального

контроля» (далее –
постановление

№ 336)

4. Консультирование

№ 41. ЧЕТВЕРГ
16 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении
изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа»

9 июня 2022 г. 11.00 г-к Анапа, ул. Крымская, д. 99,
большой зал администрации

муниципального образования г-к Анапа

Присутствуют: 47 человек (список при-
лагается).

: Дубошин А. В.
– председатель комитета по правовым и нор-
мативным вопросам, правопорядку, террито-
риальному общественному самоуправлению
и развитию сельских территорий Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа, председатель организационного
комитета.

Секретарь: Гуденко Т.А. – начальник от-
дела юридического обеспечения правового
управления администрации муниципального
образования г-к Анапа, секретарь организа-
ционного комитета.

Эксперт, зарегистрировавшийся для
выступления:  Пономарева В.П. – старший
преподаватель Анапского филиала ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет».

Вопрос публичных слушаний:  Проект
решения Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования
город-курорт Анапа».

СЛУШАЛИ: Дубошина А.В. - председателя
комитета по правовым и нормативным во-
просам, правопорядку, территориальному
общественному самоуправлению и развитию
сельских территорий Совета муниципального
образования город-курорт Анапа, председа-
теля организационного комитета.

Дубошин А.В. - Уважаемые участники,
мы собрались для проведения публичных
слушаний по проекту решения Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа
«О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа».

Организационным комитетом по прове-
дению публичных слушаний председатель-
ствующим на публичных слушаниях избран я,
Дубошин Андрей Викторович – председатель
комитета по правовым и нормативным во-
просам, правопорядку, территориальному
общественному самоуправлению и разви-
тию сельских территорий Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа,
секретарем публичных слушаний является
Гуденко Татьяна Анатольевна – начальник
отдела юридического обеспечения правового
управления администрации муниципального
образования  город-курорт Анапа.

На публичных слушаниях присутству-
ют: члены организационного комитета по
проведению публичных слушаний, депу-
таты Совета муниципального образования
город-курорт Анапа, сотрудники отраслевых
(функциональных) органов администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, руководители органов ТОС муници-
пального образования г-к Анапа, жители
муниципального образования г-к Анапа.

Инициатором проведения публичных
слушаний является Совет муниципального
образования город-курорт Анапа.

Регламент публичных слушаний следую-
щий: для докладчика – до 10 минут, для экс-
перта – до 5 минут, для выступающих – до
5 минут.

На 31 сессии Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа, состоявшейся
28 апреля 2022 года было принято решение
№ 311 «Об опубликовании проекта реше-
ния Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования
город-курорт Анапа», назначении даты
проведения публичных слушаний, создании
оргкомитета по проведению публичных
слушаний, утверждении и опубликовании
Порядка учета предложений по проекту ре-
шения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования
город-курорт Анапа» и участия граждан в
его обсуждении.

Проект решения Совета «О внесении из-
менений в Устав муниципального образо-
вания город-курорт Анапа» опубликован в
общественно-политической газете «Анапское
Черноморье» 5 мая 2022 года № 31.

На заседании организационного комитета
по проведению публичных слушаний при-
нято решение в качестве эксперта привлечь
Пономареву Валерию Павловну – старшего
преподавателя Анапского филиала ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет».

Поступили письменные предложения о
внесении изменений в опубликованный про-
ект решения Совета «О внесении изменений
в Устав муниципального образования город-
курорт Анапа» от начальника правового

управления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа Тарасовой
Светланы Владимировны и от председателя
комитета по правовым и нормативным во-
просам, правопорядку, территориальному
общественному самоуправлению и развитию
сельских территорий Совета муниципального
образования город-курорт Анапа Дубошина
Андрея Викторовича.

Слово для информации по проекту решения
«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа»
и оглашения предложений предоставляется
Тарасовой Светлане Владимировне – началь-
нику правового управления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа.

Тарасова С.В. – В связи с постоянно ме-
няющимся законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края требуется
внесение изменений в действующий Устав
муниципального образования город-курорт
Анапа (подробный доклад и предложения
прилагаются).

Внесение изменений в Устав предусматри-
вает соблюдение процедуры, установленной
статьей 44 Федерального закона от 6.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», в том числе, назначение и про-
ведение публичных слушаний по обсуждению
правового акта о внесении изменений в Устав
с публикацией указанного правового акта.

За прошедший со дня опубликования пе-
риод времени был принят и вступил в силу
ряд Федеральных законов, в соответствии
с которыми внесены изменения в Феде-
ральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
в результате чего требуется изменение опу-
бликованного проекта решения о внесении
изменений в устав.

Внесены изменения в ч. 6 ст. 40 «Статус
депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления» Федераль-
ного закона от 6.10.2003 №131-ФЗ, соответ-
ственно вносятся изменения в ст. 27 «Депутат
Совета» и в ст. 33 «Глава города-курорта
Анапа» Устава, в том числе, касающиеся
запрета замещать должность сенатора Рос-
сийской Федерации. Ранее эта должность
называлась «член Совета Федерации Феде-
рального Собрания».

В ст. 39 Устава «Полномочия администра-
ции в сфере регулирования земельных отно-
шений и недропользования» исключаются
положения, касающиеся недропользования
в связи с признанием утратившей силу ст. 5
Закона РФ «О недрах», определявшей полно-
мочия органов местного самоуправления в
этой сфере.

Пункт 5 статьи 43 Устава, определяющей
полномочия администрации в области
жилищных отношений, приводится в соот-
ветствие  с постановлением Правительства
РФ  от 28.01.2006 № 47 (в ред. от 06.04.2022)
«Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым
домом».

Часть 1 ст. 54 Устава «Полномочия и по-
рядок деятельности контрольно-счетной
палаты» излагается в новой редакции в связи
с изменениями, внесенными в Федеральный
закон №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» законом от
01.07.2021 № 255-ФЗ.

Вносятся изменения в ст. 55 Устава «Му-
ниципальный контроль». Указанная статья
излагается в новой редакции с учетом по-
ложений Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ  «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».

Статья 85 «Составление, рассмотрение
проекта местного бюджета и утверждение
местного бюджета» и статья 88 «Осущест-
вление финансового контроля» Устава также
приводятся в соответствие с изменениями,
внесенными в ст. 172 и 269.2 Бюджетного
кодекса РФ.

Письменные предложения направлены в
организационный комитет по проведению
публичных слушаний.

Таким образом, работа по разработке и
принятию решения Совета о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования

Консультирование проводится при обращении контролируемых лиц и их представителей
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного
контроля (надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы. Консульти-
рование осуществляется в устной или письменной форме в соответствии с Положением о
региональном государственном контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора
и операторами курортного сбора, утвержденным постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2021 г. № 920

4.1 Консультирование в устной форме
осуществляется:
по телефону;
посредством видео-конференц-связи;
на личном приеме;
в ходе проведения профилактического

мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия

по мере
обращений

должностные
лица

4.2 В случае получения органами местного
самоуправления запроса о предоставлении
письменного ответа в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»,
консультирование осуществляется в пись-
менной форме

4.3 Предоставление информации:
о нормативных правовых актах (их от-

дельных положениях), содержащих обяза-
тельные требования в области реализации
эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры, оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках регионального
государственного контроля (надзора);

о нормативных правовых актах, регла-
ментирующих порядок осуществления
регионального государственного контроля
(надзора);

о порядке обжалования действий или
бездействий должностных лиц админи-
страции;

о месте нахождения и графике работы
органа местного самоуправления;

о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах министерства курортов,
туризма и олимпийского наследия Красно-
дарского края;

об адресах официального сайта, электрон-
ной почты администрации в сети «Интер-
нет»

4.4 Публичное письменное консультирова-
ние осуществляется путем:

размещения в установленном порядке
информационных материалов на информа-
ционных стендах администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа,
на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа;

публикации информационных материа-
лов в средствах массовой информации

4.5 Публичное устное консультирование
осуществляется в установленном порядке
уполномоченным должностным лицом
органа местного самоуправления с при-
влечением средств массовой информации
– радио, телевидения

В случае поступления более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей консультирование осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте администрации письменного разъяснения, подписанного уполномоченным
должностным лицом, в течение 5 рабочих дней после дня его подписания

5. Профилактический визит
Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту
осуществления деятельности контролируемого лица – оператора курортного сбора
либо путем использования видео- конференц-связи:
5.1 В отношении контролируемых лиц – опе-

раторов курортного сбора, приступающих
к осуществлению деятельности в области
реализации эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры

не позднее чем в
течение одного года
с даты начала осу-
ществления такой

деятельности.
Срок проведения

профилактического
визита не может

превышать одного
рабочего дня

должностные
лица

5.2 В отношении объектов регионального
государственного контроля (надзора),
отнесенных к категориям чрезвычайно
высокого и высокого риска

1 раз в квартал. Срок
проведения профи-

лактического визита
не может превышать
одного рабочего дня

5.3 В отношении операторов курортного сбора,
допустивших нарушение порядка и сроков
исчисления и взимания курортного сбора;

в отношении операторов курортного сбора,
допустивших нарушение порядка и сроков
перечисления курортного сбора в краевой
бюджет;

в отношении к операторов курортного
сбора, допустивших нарушение порядка и
сроков представления отчетов операторов
курортного сбора;

в отношении операторов курортного сбора,
допустивших нарушение порядка и сроков
предоставления сведений, необходимых
для ведения реестра операторов курортного
сбора

на период действия
постановления

№ 336

».
Начальник управления курортов и туризма

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа О.П. Ляшенко

№ 41. ЧЕТВЕРГ
16 июня 2022 г.



1.4 Тарасова С.В.:
Дополнить Приложение к

проекту решения Совета «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа» пунктом 16
следующего содержания:

«16. Часть 4 статьи 90 допол-
нить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Информация о долговых обя-
зательствах по муниципальным
гарантиям вносится финансо-
вым органом муниципального
образования город-курорт Анапа
в муниципальную долговую кни-
гу в течение пяти рабочих дней
с момента получения этим ор-
ганом сведений о фактическом
возникновении (увеличении)
или прекращении (уменьше-
нии) обязательств принципала,
обеспеченных муниципальной
гарантией.».

принять
предложение
Пономаре-
ва В. П.

принять
предложение,
обоснование:
Федеральным
законом от
26.03.2022
№ 65-ФЗ
дополнен
абзацем 3
п. 2 ст. 121
Бюджетного
кодекса РФ.

1.5 Дубошин А.В.:
Дополнить Приложение к

проекту решения Совета «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа» пунктом
следующего содержания:

«Статью 4 Устава изложить в
следующей редакции:

 «Статья 4. Официальные сим-
волы муниципального образова-
ния город-курорт Анапа

1. Муниципальное образование
город-курорт Анапа в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством и геральдическими
правилами вправе устанавли-
вать официальные символы,
отражающие исторические,
культурные, национальные и
иные местные традиции и осо-
бенности.

2. Официальными символами
муниципального образования
город-курорт Анапа являются
герб, гимн и флаг муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа. Описание и порядок их
официального использования
устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа.».

принять
предложение
Пономаре-
ва В. П.

принять
предложение,
обоснование:
установление
видов
официальных
символов,
которые
может иметь
муниципаль-
ное образо-
вание город-
курорт Анапа,
приведение в
соответствие с
ст. 9 Федераль-
ного закона
от 6.10.2003
№131-ФЗ.

Председатель организационного
комитета А.В. Дубошин

г-к Анапа, направлена на приведение его в
соответствие с действующим законодатель-
ством.

Дубошин А.В. – В муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа решением
Совета от 8.04.2005 г. № 52 утвержден Герб
МО г-к Анапа и решением Совета от 8.04.2005
№ 53 Флаг МО г-к Анапа. В настоящее вре-
мя разрабатывается проект положения об
утверждении Гимна МО г-к Анапа, данный
проект планируется рассмотреть на сессии
Совета МО г-к Анапа.

В связи с тем, что в Уставе не установлены
виды официальных символов, которые может
иметь муниципальное образование город-
курорт Анапа, предлагается статью 4 Устава
изложить в новой редакции и дополнить
следующим предложением – «официаль-
ными символами муниципального образо-
вания город-курорт Анапа являются герб,
гимн и флаг муниципального образования
город-курорт Анапа». Данные изменения
вносятся на основании  ст. 9 Федерального
закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (предложения
прилагаются).

Дубошин А.В. –  Слово предоставляется
эксперту публичных слушаний Пономаре-
вой В.П.

Пономарева В.П. – По результатам офи-
циального опубликования проекта решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт
Анапа» поступили предложения о внесении
изменений в опубликованный проект право-
вого акта. Согласно поступившим предло-
жениям предлагается дополнить проект
правового акта новыми пунктами, а также

изменить нумерацию некоторых пунктов
приложения к опубликованному проекту
решения Совета «О внесении изменений в
Устав муниципального образования город-
курорт Анапа».

Все поступившие предложения соответ-
ствуют требованиям действующего законода-
тельства, поэтому предлагается их принять,
и направить в  организационный комитет
по проведению публичных слушаний (экс-
пертное заключение прилагается).

Дубошин А.В. – Уважаемые члены орга-
низационного комитета, других предложений
не поступало, заслушано заключение экспер-
та о соответствии поступивших предложений
требованиям действующего законодательства
с предложением их принять. Экспертное за-
ключение организационного комитета учтено
в работе, результаты публичных слушаний
будут оформлены протоколом  и внесены в
текст заключения о результатах публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний по
проекту решения Совета «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования
город-курорт Анапа» будут опубликованы в
установленном порядке в газете «Анапское
Черноморье», поступившие предложения и
материалы по результатам проведения пу-
бличных слушаний направлены организатору
публичных слушаний - Совет муниципально-
го образования город-курорт Анапа.

Председатель организационного
комитета А.В. Дубошин.

Секретарь организационного
комитета Т.А. Гуденко

Заключение о результатах публичных слушаний
9 июня  2022 г.                                                                                                 город-курорт Анапа

Место и время проведения: здание администрации муниципального образования город-
курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99, большой зал, 11.00.

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет муниципального образования
город-курорт Анапа.

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-
курорт Анапа».

Публичные слушания назначены: решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 28.04.2022 г. № 311 «Об опубликовании проекта решения Совета
муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город-курорт Анапа», назначении даты проведения публичных
слушаний, создании оргкомитета по проведению публичных слушаний, утверждении и
опубликовании Порядка учета предложений по проекту решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования город-курорт Анапа» и участия граждан в его обсуждении.

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: общественно-
политическая газета «Анапское Черноморье» от 5 мая 2022 г. № 31.

Вопрос
(вопросы)

публичных
слушаний

Предложения участников
публичных слушаний

Рекоменда-
ции эксперта
(заключение

рабочей
группы)

Принятое
решение
с мотиви-
рованным

обоснованием№
п/п

Наименова-
ние проекта

или фор-
мулировка

вопроса

№
п/п

Ф.И.О. участника
публичных слушаний,

текст предложения
Ф.И.О.

эксперта

1. Проект реше-
ния Совета
муниципаль-
ного образо-
вания город-
курорт Анапа
«О внесении
изменений
Устав муни-
ципального
образования
город-курорт
Анапа»

1.1 Тарасова С.В.:
В пункт 11 Приложения к

проекту решения Совета «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа» внести
следующее изменение:

в абзаце третьем части 2 статьи
55 слова «принимаемыми адми-
нистрацией» заменить словами
«принимаемыми Советом.»

принять
предложение
Пономаре-
ва В. П.

принять
предложение,
обоснование:
редакционные
уточнения.

1.2 Тарасова С.В.:
Дополнить Приложение к

проекту решения Совета «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа» пунктом 13
следующего содержания:

«13. Абзац второй части 10
статьи 87 дополнить словами «в
сумме фактически имеющихся
у принципала обязательств,
обеспеченных муниципальной
гарантией, но не более суммы
муниципальной гарантии».

Пункт 13 Приложения считать
пунктом 14.

принять
предложение
Пономаре-
ва В. П.

принять
предложение,
обоснование:
Федеральным
законом от
26.03.2022
№ 65-ФЗ
внесены
изменения
в абзац 2
п. 4 ст. 117
Бюджетного
кодекса РФ.

1.3 Тарасова С.В.:
Дополнить Приложение к

проекту решения Совета «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа» пунктом 15
следующего содержания:

 «15. Абзац первый части 4
статьи 90 после слов «Инфор-
мация о долговых обязатель-
ствах» дополнить словами «(за
исключением обязательств по
муниципальным гарантиям)».

принять
предложение
Пономаре-
ва В. П.

принять
предложение,
обоснование:
Федеральным
законом от
26.03.2022
№ 65-ФЗ
дополнен
абзацем 3
п. 2 ст. 121
Бюджетного
кодекса РФ.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1353

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, просп. Пионерский, 1 (23:37:0107001:2)

№ 41. ЧЕТВЕРГ
16 июня 2022 г.

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образова-
ния город курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 15 апреля
2022 г. № 832 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, просп.
Пионерский, 1 (23:37:0107001:2)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления генерального директора
ООО «Квартал» Шахануманц Г.В. от 7 фев-
раля 2022 г. № 17-131/22, учитывая согласие
управления имущественных отношений ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 4 февраля 2022 г.
№ 27-05-767/22, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 42880 кв. м с видом
разрешенного использования «гостиничное
обслуживание, общественное питание»,

расположенного по адресу: г. Анапа, просп.
Пионерский, 1 (23:37:0107001:2), – «мага-
зины» код 4.4.

2. Изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка общей площадью
42880 кв. м, расположенного по адресу: г. Ана-
па, просп. Пионерский, 1 (23:37:0107001:2), с
«гостиничное обслуживание, общественное
питание» на «гостиничное обслуживание»
код 4.7, «общественное питание» код 4.6,
«магазины» код 4.4.

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

4. 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».

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 3 настоящего
постановления.

6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

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

ПРОДАМ
КВАРТИРУ 1-комн. Срочно,

по очень низкой цене, Анапа,
центр.  8-918-65-181-09.
Реклама

ДОМ 100 м2, пригород
Анапы. Очень срочно.
 8-918-65-181-09. 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

КУПЛЮ

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

Братья Султан и Бекзат
Ибраевы несут службу в воо-
руженных силах Казахстана,
и пребывают в семейном
разногласии. Султан – до-
блестный офицер разведки,
а Бекзат – талантливый
летчик-истребитель.

Международная терро-
ристическая организация
готовит нападение на важ-
ные объекты страны. Братья
почувствуют смертельную
угрозу и столкнутся в семей-
ной конфронтации, связан-
ной с их погибшим отцом.
Обстоятельства заставят их
объединиться ради спасения
человеческих жизней, и бра-
тья в итоге понимают, что
родина и семья – это самое
ценное, что у них есть.

МУЛЬТ На горизонте - лето!, 0+ 10:15
Кощей. Похититель невест, 6+ 10:20, 14:20
Каникулы в конном лагере, 12+ 10:30
Три кота и море приключений, 0+ 10:35, 12:15, 14:00
Ветер крепчает, 12+ 11:25
Артек. Большое путешествие, 6+ 12:05, 18:55
Одна, 12+ 12:10, 14:45, 18:35, 21:05, 22:30
Молодой человек, 16+ 12:20, 15:35, 18:45
Финник, 6+ 13:45, 17:00
Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 14:25
Человек-паук: Нет пути домой, 12+ 15:40
Ненастоящий папа, 12+ 16:05
Бультерьер, 16+ 16:30, 20:30
Время патриотов, 12+ 18:00, 23:00
Новенький, 12+ 18:25
Анчартед: На картах не значится, 12+ 20:05
Криминальный город-2, 16+ 20:50
Пропавшая, 18+ 21:10, 23:15
Экстрасенс. Дело Софи, 16+ 22:35
Одержимые, 18+ 23:20

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

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

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

Реклама

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

всего
6000 руб.

КОМПЛЕКС

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
 функциональная диагностика.

В нашей клинике
нет очередей!

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души хочу поблагодарить всех-всех людей,
которые не забывают нас, ветеранов, стараются окру-
жить заботой и вниманием пожилых анапчан.

Особая благодарность за
поздравление с Днем Победы
в Великой Отечественной
войне Президенту России
Владимиру Путину, губер-
натору Краснодарского края
Вениамину Кондратьеву,
мэру города-курорта Василию
Швец, депутату 10-го округа
Александру Дмитрову, руко-
водству детского сада «Викто-
рия» в лице его заведующей
Татьяны Громыко.

Огромное спасибо девуш-
кам из Молодежного центра
XXI век Юлии Кабарец и
Виктории Мартыновой за
теплоту их сердец, за чело-
вечность и внимание к ве-
теранам. Обратив внимание
на мой болезненный вид,
они сами отправили меня
на обследование в медцентр
«Альфа», а затем постоянно
справлялись о моем здоровье
в больнице.

Я благодарна за поздрав-
ления и посещение в боль-
нице квартальной Светлане
Антипиной. Спасибо пред-
ставителям Всероссийского
детского центра «Смена» На-
талье и Андрею Юдичевым,
которые в этот праздничный

день вместе с цветами при-
несли трогательные письма
от детей, полные высокого
патриотизма. Детки пишут,
что преклоняют колени перед
подвигом и героизмом тех,
кто сражался с фашизмом.
И я верю в искренность этих
слов, потому что знаю: наших
школьников воспитывают в
духе патриотизма и благо-
дарности к подвигу дедов и
прадедов.

Конечно же, я призна-
тельна соседям Галине и
Саше Манжура, Наташе Ба-
зульниковой, моей коллеге
Татьяне Пироговой. Я благо-
дарна за телефонные звонки
с поздравлениями Татьяне
Бережной, Валентине Ко-
кош, Наталье Кругликовой,
Татьяне Ткаченко, Ларисе
Каракизиди, Нине Диденко и
своим родным и близким.

Желаю всем мирного неба,
здоровья, счастья, благопо-
лучия!

С глубоким уважением,
Евгения Яковлевна

Илющенко,
ветеран Великой

Отечественной
войны и труда

Членов ЖСК «Тираспольская 1» согласно
пункту 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ

уведомляем о том, что в соответствии с действующим
законодательством Подопригора Ж.Ю. имеет намерение

обратиться в суд с иском об оспаривании решения
общего внеочередного собрания членов ЖСК

«Тираспольская 1» от 25 марта 2022 г.
и оформленного протоколом № 1-2022. Принятое
решение по 6, 7, 9, 10 вопросам повестки дня

противоречит требованиям закона.

на дому. Гарантия.
Скидки пенсионерам.

8-952-267-20-78


