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Митинг в поддержку спецоперации на Украине собрал около 600 неравнодушных жителей
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Гордимся и верим

Медицинский центр ДИЛУЧ оказывает медицинские услуги жителям города и отдыхающим по санаторно-курортным картам.
В летнее время спрос на услуги медицинского центра значительно увеличивается.
Для нас важно, чтобы всем нашим гостям было комфортно
и удобно, чтобы каждая услуга была п олучен а быстро и
в необходимом объеме.
ДИЛУЧ открывает прием узких специалистов по субботам:
терапевт, кардиолог, педиатр, гинеколог, окулист, невролог,
отоларинголог, травматолог, хирург, стоматолог.
Также по субботам теперь есть возможность пройти лабораторную
и рентген-диагностику, функциональные исследования.
Важно, что в медцентре ДИЛУЧ всё сосредоточено в одном месте:

ДИЛУЧ – медицинский центр с многолетним опытом
работы, авторскими разработками, все специалисты
имеют высокую квалификацию.
У специалистов ДИЛУЧа в приоритете – индивидуальный подход к каждому гостю.



диагностика, консультации более
чем по 60 направлениям;
лечебные процедуры, начиная с
дневного стационара: медикаментозное лечение и неотложная помощь;
профилактические мероприятия: посещение СПА-комплекса с

современным бассейном, саунами и
тренажерным залом!
у нас есть всё, чтобы всесторонне разобраться в проблеме, оказать
комплексную медицинскую помощь
и подобрать оптимальное лечение
с заботой о вашем здоровье.

Наш персонал всегда отзывчив и доброжелателен.
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Гордимся и верим!
В Анапе состоялся митинг-концерт в поддержку
спецоперации на Украине
С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
У вас сейчас самая яркая,
самая насыщенная и, бесспорно, самая плодотворная
жизненная пора. Лучшее
время, чтобы уверенно идти
вперед, ставить перед собой
цели и достигать их, покорять самые впечатляющие
рубежи.
В Анапе перед молодежью открыты все двери. Мы будем и в
дальнейшем постоянно расширять
для вас спектр возможностей найти
занятие по душе или интересную
работу, чтобы применить свои
умения и знания, реализовать
оригинальные идеи.
Сегодня курорту нужны молодые, энергичные, креативные специалисты. Именно вам определять
будущее Анапы, решать, в каком
направлении развиваться нашему
городу, краю и стране. Будьте настойчивы, уверены в себе, и у вас
все получится!
Желаем вам неисчерпаемых сил и новых ярких побед,
счастья и любви, легкости и
радости! Пусть мечты становятся реальностью!
Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

С патриотическими вокальными номерами выступили лучшие коллективы курорта

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 20.06.2022 г. № 10
О созыве очередной
тридцать четвертой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную тридцать
четвертую сессию Совета муниципального образования городкурорт Анапа 30 июня 2022 года
в 10 часов 00 минут в большом
зале администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.
Исполняющий
обязанности председателя
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа И.Н. Филимонов
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной тридцать четвертой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
1. О внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа.
2. О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 2 июня 2006 г. № 284 «Об
утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования город-курорт Анапа».

В рядах поддержки – добровольцы с Донбасса

М

Виктория Сологуб

ИТИНГ в поддержку наших парней собрал около
600 неравнодушных жителей.
Решение Президента России о
проведении специальной военной операции единогласно
одобрили активисты «Молодой Гвардии», регионального
отделения Общероссийского
народного фронта, местного
отделения «Единой России»,
совета ветеранов, а также органов ТОС, студенческого актива
Анапы.

Перед участниками выступали
фолк-группа «Родонея», народный
ансамбль казачьей песни «Зарница», народный Казачий хор под
управлением Анатолия Атрашевича, солисты ансамбля «Надежда
России». А ребята из группы «Перевал» воздушно-десантных войск
Анапского гарнизона, исполнив
пронзительную «Виват, Победа,
виват!», сказали, обращаясь к сослуживцам, которые выполняют
свой долг на территории Украины:
«Пацаны, возвращайтесь домой,
вас ждут дома с победой!».

Ветеран Великой Отечественной войны, героический танкист
Василий Кулькин выразил благодарность воинам, которые ведут
специальную операцию на территории Украины. И, обращаясь к
молодежи, сказал: «К Победе мы
шли трудно, тяжело, но все преодолели. И в этом заслуга ваших дедов
и прадедов, которые проявили
невиданные мужество и героизм.
И думаю, что вы, молодое племя,
будете достойны их памяти!».
Председатель совета ветеранов
Александр Смирнов говорил о

том, как важна наша поддержка
тем, кто сейчас ведет специальную
военную операцию на территории
соседней Украины.
– И эта поддержка оказывается,
– подчеркнул Александр Смирнов.
– Только сегодня 53 автоколонны
направлены туда, нашим ребятам.
Огромную помощь в этом оказывают комитет солдатских матерей,
ветеранские организации, просто
жители города-курорта Анапа.
Спасибо вам, земляки, за то, что
вы такие неравнодушные!
К микрофону выходили заместитель председателя Совета
города-курорта Елена Некрасова,
депутат Совета Алексей Аксёнов,
депутат Совета, помощник депутата Госдумы РФ Ивана Демченко
Светлана Хижняк, член регионального штаба Общероссийского
народного фронта «За Россию» в
Краснодарском крае Александр
Ким, председатель анапского совета сторонников партии «Единая
Россия» Валерия Пономарёва,
руководитель поискового отряда
«Черномор» Андрей Коробков. И
все высказывали общее мнение, которое сформулировал заместитель
председателя анапского отделения
партии «Единая Россия» Владимир
Пономарёв:
– Этот митинг-концерт мы организовали с одной целью – показать,
что Анапа, как и вся наша страна,
за президента, за наши войска.
Мы гордимся своей несокрушимой
армией. Выросло новое поколение анапчан, которые достойно
продолжают лучшие традиции
своих прадедов, дедов и отцов, а
сейчас достойно выполняют свой
воинский долг на территории
Украины. Пока мы едины, мы непобедимы. Эти слова мы в своей
истории повторяли не один раз.
И не раз доказывали: когда страна сплачивается вокруг сильного
лидера, тогда победа обязательно
будет за нами. Поэтому мы поддерживаем лозунг: «За президента,
за Россию!».
Кстати, на митинге нам удалось
пообщаться с нашим земляком,
который на днях вернулся с Донбасса, – Вячеславом Бассом. Он
участвовал добровольцем в боях на
Марьинском направлении.
– Мне кажется, любой россиянин,
тем более житель Анапы, должны
быть здесь, чтобы поддержать
нашего президента, нашу страну,
нашу армию, – отметил Вячеслав
Басс. – В чем она действительно
очень нуждается – это в поддержке
своего народа. Я считаю, у нас правильная политика. Победа будет за
нами в любом случае!

В Анапе началась подготовка к отопительному сезону

В

Николай Зуров

ИЦЕ-МЭР города-курорта
Дмитрий Мариев провел
совещание с руководителями
профильных управлений мэрии
и теплоснабжающих организаций, посвященное предстоящему
осенне-зимнему периоду.

Начальник управления ЖКХ
Александр Мичурин сообщил,

что в Анапе функционируют
6 теплоснабжающих организаций
и 67 котельных. По поручению
мэра Анапы для эффективного
старта осенне-зимнего периода
2022/2023 мэрией утвержден
Комплексный план подготовки,
который включает сроки ремонта и реконструкции отдельных
участков теплосетей и источники финансирования. Всего на
модернизацию сетей и оборудования выделено 245 млн рублей

из средств ресурсоснабжающих
предприятий, а также краевого и
местного бюджетов.
Руководители всех теплоснабжающих организаций доложили
о ходе исполнения комплексного
плана. Для защиты теплосетей
от коррозии выполнен отвод
ливневых и грунтовых вод, продолжаются ремонт оборудования
котлетных, испытания электроприборов, ревизия запорной арматуры. На предприятиях создан

запас топлива, имеются аварийные источники питания, активно
ведется повышение квалификации
персонала.
Дмитрий Мариев отметил, что
все вопросы, связанные с обеспечением анапчан теплом, находятся
на особом контроле мэрии. Специалисты Ростехнадзора приступят к проверке систем отопления
15 августа. До этого момента все
подготовительные работы должны
быть завершены.

Персоналии
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Вадим
Широкобородов

ДОСЬЕ «АЧ»
Дмитрий Чайкин – тренер
Спортшколы олимпийского
резерва № 1, мастер спорта
Республики Казахстан, обладатель черного пояса 3-го
дана, член Федерации карате
России, участник первого
отечественного чемпионата,
чемпион Краснодарского
края по карате. Продолжает выступать на турнирах
и первенствах в качестве
спортсмена. С 2020 года
руководит общественной
организацией «Федерация
паракарате и адаптивных видов спорта для людей с ограниченными возможностями
здоровья» города-курорта
Анапа. Активно продвигает
методики реабилитации детей с инвалидностью через
занятия спортом. Два проекта тренера параспортсменов
получили грантовую поддержку Президента России
и губернатора Кубани.

Д

МИТРИЙ Чайкин – человек скромный, спокойный. Держится дружелюбно,
с естественным достоинством.
Познакомились при подготовке
репортажа с тренировки детей с
инвалидностью в клубе карате
«Чайка», что по улице Первомайской, 22. Оказалось, что мы
бывшие земляки, росли и учились в столице казахстанской
металлургии – городе Темиртау.
В Анапе Дмитрий Владимирович
основал городскую Федерацию
паракарате и адаптивных видов
спорта и сформировал тем самым принципиально новое для
муниципалитета направление
психологической поддержки
и физической закалки детей с
тяжелыми врожденными недугами.

– Родился 22 июня 1972 года в
небольшом селе в Свердловской
области, в двухлетнем возрасте
родители увезли меня в Казахстан,
где мой отец работал сталеваром,
– вспоминает Дмитрий. – Обычная семья, нормальное советское
детство.
В Темиртау наш земляк с детства
сдружился со спортом, занимался в
секции плавания, выступал на соревнованиях, защитил 1-й взрослый
разряд. А в 16 лет впервые пришел на занятия карате к тренеру
Сергею Шмакову и был покорен
универсальной мудростью и пользой этого восточного единоборства.
Карате, поддерживаемое фильмами
с Брюсом Ли, пользовалось в те годы
бешеной популярностью.
Благодаря ежедневным тренировкам Дмитрий довольно быстро
добился наград и регалий. Через
два года после начала занятий побеждал на всесоюзных чемпионатах
по карате. Дальнейший выбор жизненного пути был предопределен:
окончив школу, юноша поступил
в Карагандинский педагогический
университет на факультет физической культуры. После окончания
вуза в 1994 году стал профессиональным тренером-инструктором
секции карате и одновременно
защищал честь Казахстана на престижных домашних и международных турнирах.
С 1998 года Дмитрий Чайкин в
Анапе – поддался магии моря, которое обожает. Приехал в маленький
уютный черноморский городок с
одной сумкой с вещами.
– Словно перевернул страницу
биографии, – вспоминает он тот
период. – Никого здесь не знал,
снял квартиру, стал осматриваться
и вскоре понял, что в Анапе нет
специалистов по спортивной дисциплине карате. Однако надо было
вставать на ноги, создавать семью,
и я занялся предпринимательством.
Про карате совсем позабыл.
К счастью, не окончательно.
Несколько лет назад наш земляк
открыл частную секцию, начал
тренировать детей и взрослых
и неожиданно для себя открыл
совершенно новое направление
– паракарате. Непаханая целина,
огромный ресурс для творчества и
вдохновения!
– В клуб «Чайка» мамы стали
приводить детей с такими врожденными заболеваниями, как аутизм,
ДЦП, нарушения слуха, ментальные
проблемы, – отмечает тренер. – Карате – весьма жесткий и техничный
вид силового единоборства, спорт
для упорных и выносливых. Казалось бы, деткам со столь тяжелыми
недугами на татами не место. Но я
подумал: «А почему бы нет? Кто-то
ведь должен им помочь?!». Стал
изучать различные направления
параспорта, в том числе в олимпийских дисциплинах. Как известно,
спортивное карате недавно вошло
в программу Летних олимпийских
игр и вот-вот станет частью паралимпиад. Поэтому я запретил себе
говорить «нет» этим детям и их мужественным родителям. Вместе мы
стали подбирать индивидуальные

Он у нас особенный!
Дмитрий Чайкин и его команда чемпионов

С мечтой об олимпийских высотах

ОТ ДУШИ
«Для меня Дмитрий не только наставник, но и друг. Поддерживал в
трудные времена, был рядом в хорошие. Не стеснялся критиковать и
радовался победам. С меня он начал
занятия карате с инвалидами, благодаря ему я смог переломить ход своей
жизни и достичь того, что имею сейчас. У него огромный
спортивный опыт и желание развиваться, он увлекает за
собой и не дает засиживаться на месте. Именно Дмитрий
сделал из меня чемпиона России, и я верю, что с его
целеустремленностью мы воплотим мечту о создании в
Анапе центра адаптивного спорта в реальность».
Юрий Шатилов, анапчанин,
паракаратист, чемпион России
ключики к их душам, мотивировать
на упорные тренировки, вселять в
них оптимизм и жажду стать победителями.
В ближайших планах Дмитрия
Владимировича – создание в Анапе
крупного, хорошо оснащенного центра адаптивных видов спорта. Зная
Чайкина, можно быть уверенным:
мечта это обязательно осуществится! Он сам по жизни опытный боец,
знает, как преодолевать барьеры
и препоны на пути к благородной
цели. А за эти годы многие его
оценили и полюбили.
Уже сейчас десятки детей с инвалидностью совершенно бесплатно
занимаются паракарате на базе клуба
«Чайка» в городе или в новом универсальном спорткомплексе СШОР

№ 1 в Супсехе. Федерацию паракарате, которую возглавляет Дмитрий
Чайкин, регулярно поддерживают
спонсоры. Благодаря общим усилиям ему удается вывозить детей на
различные турниры – в Краснодар,
Крым, Сочи.
Во время пандемии воспитанники
успешно освоили дистанционные
форматы тренировок, показательных выступлений и участия
в чемпионатах. А в апреле этого
года Дмитрий Владимирович от
лица Федерации адаптивных видов
спорта Анапы заключил соглашение
с мэрией города-курорта и Советом молодых депутатов во главе с
Дмитрием Сорокиным. После этого
впервые был проведен международный онлайн-турнир по паркарате с

участием 150 спортсменов.
На страницах «АЧ» мы регулярно
рассказываем о спортивных буднях
и достижениях воспитанников
«гнезда Чайкина». Дмитрий очень
открытый и доброжелательный
собеседник, он быстро стал другом
газеты. Да и как не поддержать его
нелегкий труд, когда видишь, как
искрятся счастьем и гордостью глаза
деток с неизлечимыми недугами?
И лица их мам. Увы, большинство
детей с инвалидностью, нуждающихся в ежечасной заботе, остается
по жизни лишь с мамами.
Очень многие анапские мамочки
лично посещают тренировки. Не
просто следят за успехами детей, но
и сами присоединяются к формату
«семейных ката». И даже выступают
в паре с ними в соревнованиях с показательными элементами.
– Души не чаем в нашем тренере,
спасибо ему огромное, – рассказывает, волнуясь, анапчанка Елена
Глазкова, мама 19-летнего Димы с
основным диагнозом ДЦП. – Мы с
сыном очень дорожим возможностью тренироваться под руководством Дмитрия Владимировича.
Больше всего подкупает то, что он
принимает нас такими, какие мы
есть, даже если мы не все понимаем
и что-то получается коряво. Несмотря на трудности наш тренер
терпеливо продолжает занятия,
видно, что ему самому интересно
ставить перед нами высокие цели
и наблюдать, как мы их достигаем.
Благодаря Дмитрию Чайкину мой
сын стал настоящим параспортсменом, призером ряда соревнований!
Таков результат его душевного
участия в судьбе каждого ребенка,
работы его замечательных индивидуальных методик.
Анна, мама 15-летнего Максима
Ежеленко, также отмечает громадный прогресс от полуторагодичных
занятий ее сына паракарате: «У
Максима аутизм с рождения, такие
ребята обычно потерянные, несчастные. Но благодаря занятиям
с Дмитрием Владимировичем мой
сын стал гораздо более уверенным,
физически крепким, выносливым, волевым. А главное – более
коммуникабельным, ему сейчас
вполне комфортно в коллективе,
среди сверстников, уже не теряется
даже во время массовых соревнований, выступает и побеждает в
категориях не только для деток с
инвалидностью, но и для вполне
здоровых ребят».

Значительный прогресс в состоянии здоровья и настроении
11-летней Кати Исмагиловой отмечает и ее мама Светлана: «Занимаемся регулярно с апреля 2021
года. Конечно, было трудно. У дочери инвалидность по слуху, а на
тренировках очень важно слышать
и понимать команды тренера. Но в
клубе у Дмитрия Владимировича
царит такая благожелательная
атмосфера, что дети не ощущают никакого дискомфорта. Наш
тренер – образец удивительного
терпения и настойчивости. Он не
просто поддерживает в ребятах с
инвалидностью интерес к спорту,
но и стимулирует их волевые качества, корректирует настроение. На
тренировках он часто использует
игровые формы, приемы релакса,
мы можем побегать с надувными
шарами, вместе посмеяться, порадоваться успехам наших детей.
Помимо тренировок на татами, он
также организует веселые старты
и познавательные экскурсии. Как
результат, всего за год моя Катя
стала меньше болеть, у нее появились друзья, выправилось настроение. Она стала целеустремленной,
следит за фигурой, занимается
растяжкой и с энтузиазмом выезжает на соревнования. Мы теперь
еще чаще посещаем тренировки по
паракарате. Не только в будни, но
и по выходным».
Благодаря тренировкам своих детей родители перезнакомились друг
с другом. Многие детки не посещают
школу, находятся на домашнем
обучении, и взаимная поддержка и
общение родителей таких детей –
тоже заслуга энтузиаста паракарате
Дмитрия Чайкина.
Узнав, что у их замечательного
тренера скоро знаковый юбилей,
мамы прислали в редакцию коллективное поздравление. Публикуем
его дословно:
От всей души примите
поздравления!
Вы к нашим детям
так умело подошли,
Найти свой в жизни путь
им помогли.
Вы море уважения у деток
вызываете
И в жизни их большую роль
играете!
Вы тренер замечательный,
ответственный, отзывчивый,
Мы очень вам признательны!
Добра вам безграничного!

Экономика края
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

30 соглашений на 204
миллиарда рублей заключил Краснодарский край на
ПМЭФ-2022.
Из них по отраслям:
Курорты и туризм – 14
соглашений на 159,5 миллиарда рублей (7,9 тысячи
рабочих мест).
АПК – 8 соглашений на
28,9 миллиарда рублей (1,6
тысячи рабочих мест).
Информатизация и связь – 3
соглашения на 9 миллиардов
рублей.
Промышленность – 1 соглашение на 6 миллиардов
рублей.
Потребительская сфера –
1 соглашение на 600 миллионов рублей.
Социально-экономическое
сотрудничество – 2 соглашения.
Сотрудничество в сфере инфраструктурных инвестиций –
1 соглашение.

Вениамин Кондратьев:
«Благодаря подписанным на форуме соглашениям мы сможем создать в регионе более 10 тысяч рабочих мест».

По данным департамента
инвестиций и развития
малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края

Новые условия открывают
новые возможности
Инвесторы готовы вкладывать в развитие страны и Кубани
– На сегодняшний день мы закрываем потребность в собственных
семенах озимой и яровой пшеницы,
ячменя и риса, сои и подсолнечника. Обеспечиваем себя и регионы
страны всеми основными продуктами питания, в том числе крупой,
мясом, молочной продукцией,
маслом, овощами и фруктами.
Поэтому будем помогать нашим
предприятиям переориентироваться на новые внешние рынки. Особое
внимание в этом вопросе уделим
экспорту продукции с добавленной
стоимостью, – сказал Вениамин
Кондратьев.
Для Кубани в числе приоритетных
направлений расширения поставок – страны ЕАЭС, СНГ, Азии и
Ближнего Востока. Помогать предприятиям в этом вопросе призван
региональный Центр поддержки
экспорта, который предоставляет
более 50 программ и услуг.

Марина Краснова

Н

Игорь Глазко

А питерском международном экономическом
форуме Краснодарский край
представил расширенную экспозицию и заключил соглашений
на 204 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге завершил
работу 25-й Международный экономический форум. Главное бизнессобытие страны проходило с 15 по 18
июня. Делегацию Краснодарского
края на нем возглавил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Регион
представил расширенную экспозицию площадью 900 квадратных
метров, которая по традиции стала
одним из самых популярных мест у
инвесторов, представителей бизнеса
и федеральных структур. На стенде
была организована обширная деловая программа и представлены
наиболее значимые инвестиционные проекты края и продукция
местных производителей со знаком
«Сделано на Кубани».

Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание, в котором принял участие
Президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что
мрачные прогнозы относительно
перспектив российской экономики
не сбылись. Предприниматели,
органы власти работали профессионально, граждане проявили
сплоченность и ответственность.
Среди основных задач президент
назвал создание условий для развития собственного производства
и увеличения предложения на
внутреннем рынке, а также наращивание экспорта продуктов питания
на глобальный рынок.
Накануне о продовольственной
безопасности страны и края губернатор Кубани рассказал федеральным журналистам. В интервью
Вениамин Кондратьев отметил,
Делегация Краснодарского края
что регион останется житницей и
гарантом продовольственной безо- на форуме, как всегда, отработала
пасности страны даже в условиях продуктивно, деловая программа
была очень насыщенной. Если в
санкционного давления.

прошлом году в рамках ПМЭФ
регион заключил с инвесторами
22 соглашения на сумму более
чем 160 миллиардов рублей, то в
этом году – 30 соглашений на 204
миллиарда.
– Важно, что сегодня инвесторы
поверили в свою страну и Краснодарский край, готовы вкладывать в
их развитие. И конечно, мы должны
сделать все, чтобы оправдать их доверие. Они должны быть уверены
в сохранности своих инвестиций и
получить прибыль. Я расцениваю
санкции как новые возможности
для бизнеса. Вклад в российскую
экономику сделают инвестиции
защищенными, – сказал Вениамин
Кондратьев.
Губернатор отметил, что большинство подписанных соглашений
касается развития санаторнокурортного комплекса – реконструкции и строительства новых
отелей на побережье.
– Инвесторы верят, что вложения
в санкур принесут результат, потому что в крае для этого созданы
все условия. Мы изменили законодательство и запретили в 500метровой зоне строить жилье: ведь

Краснодарский край – не спальный
район, а курорт. Это подстегнуло
бизнес вкладываться в отрасль, –
подчеркнул губернатор.
Так, в Сочи проведут реконструкцию старейшего санатория «Волна»,
возведут новые гостиничные и санаторные комплексы, центр гастротуризма. Курорты региона усилят
взаимодействие с российскими
системами онлайн-бронирования.
Кроме того, в Краснодаре планируют построить промышленный
парк, макаронную фабрику и новую
трамвайную сеть. Дополнительные
инвестиции край будет привлекать
в инфраструктуру с помощью системы IRIIS. А с РНКБ Банком край
будет расширять сотрудничество в
рамках реализации экономической,
инвестиционной и социальной политики.
– Для нас важно, чтобы все подписанные соглашения удалось
реализовать. Это даст огромный
импульс развитию экономики региона. Со своей стороны, мы готовы
оказывать инвесторам помощь:
в крае действует самый широкий
пакет мер господдержки, – отметил
Вениамин Кондратьев.

Связь, IT и цифровая экономика
В крае формируется пул адресных мер поддержки для отраслей связи и
информатизации
Приоритеты Кубани

В

Вадим Шумилин

Е Н И А М И Н Ко н дра ть ев
подписал инвестиционное соглашение на сумму 12
миллиардов рублей, которое
направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона.

– Сейчас к высокоскоростному доступу в интернет подключено более

90 процентов населенных пунктов
края. В то же время в четырех он
полностью отсутствует. А ведь от
этого напрямую зависят качество
жизни, безопасность и оказание
государственных услуг для жителей.
Мы заинтересованы в строительстве
новых линий связи, – отметил Вениамин Кондратьев.
Губернатор также акцентировал
внимание на развитии цифровых
технологий и IT-сферы, которые
в современном мире выходят на
первый план экономики.

– На Кубани IТ-отрасль стремительно набирает обороты. Это
направление перспективно в импортозамещении. Много специалистов
приезжает в наш край и остается
работать. Мы думаем о создании
целого кластера. И для успешного
развития нам, как никогда, необходим высокоскоростной интернет, –
добавил Вениамин Кондратьев.
Согласно инвестиционному проекту, до 2025 года в Краснодарском
крае будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру. В част-

ности, подключат к оптической сети
более чем 100 тысяч домохозяйств,
в том числе в труднодоступных населенных пунктах.
Еще одно значимое для региона
соглашение о развитии цифровой
экономики и системы госуправления подписал на форуме вицегубернатор Краснодарского края
Александр Руппель.
По словам замглавы региона,
информатизация и связь сегодня
формируют только 2 процента ВРП.
Здесь есть резерв для кратного

роста, поэтому сейчас на уровне
региона формируется пул адресных
мер поддержки для отрасли.
– Сотрудничество с отечественным разработчиком решений для
различных отраслей экономики
позволит нам построить современные цифровые сервисы. Они будут
направлены на модернизацию
системы государственного управления и повышение инвестиционной
привлекательности региона, – отметил в ходе подписания Александр
Руппель.
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Сделано на Кубани

Край поддержит местных
производителей

В крае увеличивают производство вина благодаря интенсивной
закладке новых виноградников
Марина Краснова

изводить вино высокого качества.
Именно на этом сделан акцент в
Анапе.
Муниципалитет, кстати, стал
первым в России, где статус виноградопригодных земель закрепили в
Генплане. Под лозу зарезервировано более 30 тысяч гектаров земель.
Кроме того, налоговые ставки на
занятые виноградом земли снижены практически до нуля. Это
мощный стимул для привлечения
в отрасль крупных инвесторов. За
последние пять лет они вложили
в свои предприятия более чем 2,5
миллиарда рублей.
Сегодня в Анапе 60 процентов
всей площади виноградников занимают молодые растения. Ежегодно
регистрируются новые фермерские
хозяйства, которые открывают
мини-винодельни. Процедуру лицензирования уже успешно прошли
15 фермеров-виноградарей. Всего
же в муниципалитете работают
23 профильные компании и 30
предприятий малого бизнеса. Ежегодно 7 крупных винзаводов Анапы
производят свыше 1,3 миллиона
декалитров вина.

Игорь Глазко

Р

АЗВИТИЕ виноградарства
и виноделия обсудили на
панельной сессии, прошедшей
в рамках Петербургского международного экономического
форума-2022. Активное участие в дискуссии принял глава
Краснодарского края Вениамин
Кондратьев.

На Кубани отрасли виноградарства и виноделия уделяется повышенное внимание. Ведь треть
всех пригодных для выращивания
лозы российских земель находится
именно у нас.
Как отметил Вениамин Кондратьев, в регионе производят 42 процента российского вина и 43 процента шампанского. В крае работает
86 виноградарских предприятий
и 147 отраслевых КФХ. Производством винодельческой продукции
занимаются 53 организации и 35
КФХ, получивших лицензию за
последние пять лет.
Кстати, на государственную
поддержку виноградарства на
Кубани в 2021 году потрачено 614
миллионов рублей, в том числе из
средств краевого бюджета – 147,3
миллиона.
– Наши виноделы выращивают
отечественные сорта, внедряют
передовые технологии производства, опираясь на современные
достижения ученых. Для винодельческой отрасли края сегодня
открылись новые возможности. Мы
готовы поддерживать местных производителей, развивать импротозамещение и еще активнее наполнять
рынок страны кубанским вином,
– отметил Вениамин Кондратьев в
ходе дискуссии.
Он добавил, что после принятия
федерального закона о виноградарстве и виноделии ситуация
кардинально изменилась:

Òîëüêî ñâîè ñàæåíöû
Вениамин Кондратьев: «Для винодельческой отрасли Кубани сегодня открылись новые
возможности»

– Это позволило нам отказаться
от зарубежных виноматериалов и
сохранить виноградопригодные
земли. Мы защитили их от перевода
в другие категории.
Закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»
вводит территориальное деление
виноградопригодных земель. В
крае определены 9 виноградовинодельческих районов (Абинск,
Анапа, Восточное Приазовье, Геленджик, Долина реки Афипс, Крымск,
Новокубанск, Новороссийск, Таман-

ский полуостров) и 11 терруаров.
Кроме того, в 2020 году принят
региональный закон «О развитии
виноградарства и виноделия на
территории Краснодарского края».
Благодаря государственной поддержке в 2021-м заложено 1 730
гектаров виноградников.
Как отметил губернатор, Кубань
в числе первых субъектов России
стала выпускать вина защищенного
географического указания (ЗГУ) и
защищенного наименования места
происхождения (ЗНМП).

Качество кубанских напитков уже
давно признано и за пределами России. Только в 2021 году на международных дегустационных конкурсах
они завоевали 96 медалей, из них
одну платиновую, 11 золотых и 41
серебряную.

Àíàïñêîå êà÷åñòâî
Сочетание горного, морского
и степного климатов позволяет
возделывать виноград классических европейский сортов и про-

На панельной сессии ПМЭФ
обсудили и поддержку владельцев питомников, использующих
исключительно отечественные
саженцы. Губернатор Вениамин
Кондратьев подчеркнул, что за
последние годы в Краснодарском
крае удалось снизить зависимость
от импортного посадочного материала:
– В регионе создано три питомниководческих хозяйства. Сегодня
они закрывают потребность в
посадочном материале на 65 процентов и способны производить
3,8 миллиона саженцев в год.
После завершения строительства
еще двух питомников в регионе
смогут выращивать 8,5 миллиона
саженцев.

Развиваем точки притяжения

Инвестпроекты повысят уровень комфорта на курортах края
Перспективы
Вадим Шумилин

В

2022 ГОДУ край рассчитывает принять не менее
17 миллионов туристов, и реализация инвестпроектов станет
еще одним стимулом для развития курортов.

Áðîíü ïî-íîâîìó
Курорты Кубани усилят взаимодействие с российскими системами
онлайн-бронирования. Соглашение о сотрудничестве подписано
на ПМЭФ-2022 между Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и российской системой
бронирования.
Стороны договорились о взаимо-

действии по формированию и развитию новых туристских продуктов
края, информационного продвижения и наращивания объема
присутствия санаторно-курортных
и гостиничных организаций края.
В рамках соглашения запланировано проведение взаимного информобмена между минкурортов
края и системой бронирования, а
также оказание разносторонней
рекламной поддержки.
По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края
Михаила Зарицкого, с уходом из
России международных систем
бронирования в особенно сложном
положении могли оказаться малые
средства размещения, у которых
нет собственных сайтов и средств
на их продвижение. Региональное
минкурортов организовало ряд
ознакомительных презентаций

для гостиничных предприятий,
провело консультации по оперативному налаживанию информационных связей и способов
бронирования.
– Рассчитываем, что развитие
партнерских связей позволит расширить возможности онлайнбронирования отдыха в Краснодарском крае, обеспечивая
туристам необходимые гарантии
и поддержку, – заключил Михаил
Зарицкий.
Кроме того, стороны договорились о проведении тематической
недели курортов Краснодарского края на сайте бронирования.
Это позволит всесторонне представить санаторно-курортный и
туристический потенциал АзовоЧерноморского побережья и предгорных территорий для туристически активной аудитории со всей
России.

Íîâûå ãîñòèíè÷íûå
êîìïëåêñû â Ñî÷è
На Петербургском международном экономическом форуме городкурорт Сочи представил 13 крупных
проектов, в том числе в санаторнокурортной, гостиничной и туристической сферах. Все они направлены
на развитие города и туристических
возможностей края.
– Инвестиции в санаторно-курортный комплекс принесут городу
тысячи дополнительных рабочих
мест, повысят уровень жизни сочинцев, придадут им уверенности
и стабильности. Реализация этих
проектов положительно повлияет на
развитие нашей экономики, – сказал
губернатор Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что сегодня растет интерес к внутреннему
туризму, поэтому Кубань заинте-

ресована в открытии новых точек
притяжения. Он подчеркнул, что
в 2022 году край рассчитывает
принять не менее 17 миллионов
туристов и реализация проектов
станет еще одним стимулом для
развития курортов.
– Сочи был и остается одним из
самых популярных морских курортов России. Только этим летом
город ждет свыше 4,5 миллиона
гостей. Поэтому сегодня на первый
план выходит строительство новых
современных средств размещения.
Уже проделана большая подготовительная работа, будущие комплексы
учтены в проекте нового Генплана.
Важно качественно реализовать
проекты. Но при этом следовать
принятым правилам этажности в
прибрежной зоне, чтобы сохранить
наши курорты комфортными для
жителей и гостей, – сказал Вениамин
Кондратьев.

Эхо праздника
Сергей Мумин,
Оксана Чурикова,
Вадим Широкобородов

коммерческой организации «Добрый мир» Елена Давлятова. – В
вольерах содержится 350–400 собак, за которыми ухаживают наши
сотрудники-добровольцы. Корм
и все необходимое для лечения и
ухода за животными приобретаем
на средства добровольных жертвователей. Спасибо всем неравнодушным людям, кто протягивает
руку помощи.
Кстати, помочь приюту для четвероногих питомцев может каждый.
Реквизиты для помощи – на сайте
организации и на странице АНО
«Добрый мир» «ВКонтакте».

В

пятницу, 17 июня, блогеры
Анапы совершали добрые
дела, приуроченные к своему
профессиональному празднику.
И начался день с экологической
акции. С утра ребята убирали
от мусора Малую бухту. А еще
они посетили приют для животных, приняли участие в благотворительной акции «Коробка
храбрости» и передали книги
уличной библиотеке на улице
Горького.

Больше двадцати участников убирали участок моря между пляжами
Высокого берега и «Золотой бухты»
от мусора.
– Конечно, выбрать весь мелкий
пластик из россыпи гальки – задача с первого раза нереальная,
– отмечает один из организаторов
акции Алла Фомкина. – Но очень
важно привлечь такими акциями
внимание анапчан и отдыхающих
к проблеме загрязнения морского
побережья.
Кстати, уже во время уборки
помочь блогерам вызвались две
семейные пары отдыхающих из
Хабаровска.

Маленький праздник ждал в тот
день юного Матвея Каноненко.
Второй год мальчику помогает
благотворительный фонд «Капельки добра». Незадолго до этого
Матвей с мамой Ольгой вернулись
с реабилитации. И в этот день их
ждал сюрприз. Блогеры и депутат
Совета Анапы Николай Морарь подарили ему крутой автотрек, а представитель фирмы «Эксперт-групп»
Виктория – набор «Лего».
– Мы безумно благодарны, что
нас пригласили! – сказала Ольга. –
Спасибо всем, кто сегодня пришел
на эту встречу. С такими людьми
не страшно жить. Ты понимаешь,
что ты не один со своей бедой. К
сожалению, заболевание Матвея
прогрессирует, но на какое-то время
мы об этом забываем благодаря таким людям – сильным, душевным,
смелым, благородным.
Матвей – добрый и открытый
мальчик, он учится на отлично и
обожает развивающие игры. Он с
радостью пообщался с блогерами,
поблагодарил их за подарки и вкусное мороженое.

В Анапе завершается благотворительная акция «Коробка
храбрости», которую проводит
благотворительный фонд «Капельки добра». На этот раз местом
проведения стал магазин «Крош».
Все желающие могли купить подарки для маленьких пациентов
онкологического отделения Краевой клинической больницы. Эти
игрушки ребята будут получать в
награду за их смелость после проведения болезненных медицинских
процедур.
В этот день к акции присоединились депутат Совета Анапы Николай
Морарь, а также Алла Фомкина,
Мария Заикина и Ника Перадзе. В
результате было собрано еще несколько корзин для ребят с игрушками, книжками и развивающими
играми.
– Сегодня мы завершаем акцию
«Коробка храбрости», – отметила
руководитель фонда «Капельки
добра» Галина Мышкина. – Я благодарю всех, кто принял в ней участие.
На следующей неделе мы подведем
итоги и расскажем, сколько всего
подарков собрано.
Главное, чтобы дети выздоравливали!
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Так назвали благотворительную
акцию в поддержку воспитанников
школы-интерната № 28 известные
анапские блогеры. По словам Оксаны Журавель, инициатора акции,
осуществить ее было несложно:
«Просто кинули клич – каждый
среди своей аудитории подписчиков, и жители города мигом
принесли из дома буквально сотни
Матвей с радостью пообщался с блогерами и поблагодарил за подарки и мороженое
книг для детей и подростков».
Партнерами акции выступили
сотрудники Центральной библиотеки учреждения «Анапская ЦБС».
Библиотекари проверили книги в
плане сохранности и содержания,
отбраковав ветхие и те, что отпечатаны слишком мелким шрифтом.
После чего аккуратно упаковали их
в четыре коробки с наклеенными
на них логотипами акции.
– Необходимо учесть, что детки,
которые учатся в коррекционной
школе № 28, – особенные, поэтому руководство образовательного
учреждения дало свои рекомендации в части тематического подбора
книг: учебная, художественная
литература, книжки-раскраски,
– рассказала директор Анапской
централизованной библиотечной
системы Татьяна Назаренко.
А потом была увлекательная
поездка в поселок Суворов-Черкесский, чтобы доставить собранное
простыми людьми книжное богатство детворе. От большой команды
блогеров, за час до этого ударно
поработавшей на уборке пляжа, к
На субботник – всей семьей «книжной акции» присоединились
Коробки с книгами вручили директору школы-интерната
Оксана, Виталий, Татьяна и Даша.
Они вместе с библиотекарями
вручили коробки с книгами директору школы-интерната Татьяне
Татарченко, после чего сделали
совместное фото на память в честь
этой акции добра.
В середине июня в коррекционной школе тихо и спокойно.
Ученики дома, на каникулах. Сотрудники хозяйственной службы
заняты текущим ремонтом внутренних помещений здания 1968
года постройки. Немало забот и
у директора учебного заведения,
в котором обучается по особым
программам и живет более 100
детей. Это единственная специальная школа-интерната сразу на
В питомнике – более 350 животных
Собираем «Коробку храбрости»
три муниципалитета – Анапский,
Крымский и Геленджикский.
Тронутая этой инициативой
блогеров,
Татьяна Григорьевна по
В тот день блогеры также додушам поговорила с коллегами из
ставили в приют для бездомных
библиотеки и с людьми, чья яркая,
животных «Добрый мир» мепорой незаурядная сущность выдикаменты и вспомогательные
ражена в аккаунтах социальных
средства ухода за четвероногими.
сетей. Директор школы-интерната
В составе команды были Кристина
обсудила с блогерами и библиоКотаева, Дмитрий Руденко, Дарья
текарями возможные форматы
Хвостунова, Анастасия Козинец и
сотрудничества. На правах раЕкатерина Фоменко. Кстати, как
душной хозяйки провела для
раз накануне благотворительную
гостей увлекательную экскурсию
помощь приюту оказал депутат
по необычной школе, где, помимо
Совета города-курорта Игнатий
уютных кабинетов на 15 человек,
Рябченко, предоставивший для
есть также красочно оформленсобак 15 мешков корма.
ные кабинеты психологической
– К сожалению, проблема бездомных животных стоит остро, – соподдержки, танцевальные залы,
общила Кристина Котаева. – Мы
игровые комнаты, спальни и душепроинформировали об акции своих и лекарства. Конечно, постараемся лов – вакцинация – стерилизация вые. И даже небольшое тепличное
подписчиков в интернете, и люди помогать и дальше.
– выпуск», – заметила один из хозяйство, в котором вызревают
откликнулись – принесли посуду
– Мы работаем по системе «от- руководителей автономной не- огурчики.

День добрых дел
Анапские блогеры устроили экоакцию,
праздник для мальчугана и поддержали приют

Образование
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Открытый приём

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

В Анапском филиале МПГУ количество бюджетных мест
увеличено вдвое

Приемная комиссия начала свою работу 20 июня

Виктория Сологуб
Архив

В

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня,
стартовала приемная кампания в российских вузах, в том
числе и в Анапском филиале
Московского педагогического
государственного университета.
Накануне мы встретились с Еленой Некрасовой – директором
филиала МПГУ, кфн, доцентом,
заместителем председателя
Совета города-курорта, председателем комитета по вопросам образования, здравоохранения, культуры, занятости и
социальной защиты населения
Совета. И попросили рассказать
о самых важных вопросах,
связанных с поступлением: о
новых направлениях обучения
и количестве бюджетных мест,
выделенных для Анапы, а также
о том, изменится ли что-либо
после выхода нашей страны из
Болонского процесса.

– Елена Анатольевна, у вас
в вузе сегодня начала свою
работу приемная комиссия?
– Совершенно верно, сегодня с
8.00 открылась приемная комиссия. По традиции с самого утра
у нас шарики, игры, конкурсы,
зарядка, поздравляем первого
абитуриента. А каждая вступительная кампания для нашего
филиала – большой праздник,
потому что это новый этап, новые
студенты, новые горизонты. Конечно, всегда с нетерпением ждем
первых студентов и их родителей.
Все красиво, все волнуются, переживают. С родителями приходят.
Кстати, в прошлом году вообще в
6.40 пришла абитуриентка: стояла
с мамой ждала, чтобы первой подать документы.
– Вообще, как долго будет
идти прием документов?
– Весь летний период! Причем
подать документы можно несколькими способами: очно, по почте,
через сайт вуза, а также с помощью
суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» на сайте Госуслуг. Это для
тех, кто далеко живет или по какойто иной причине не может явиться
в наш университет лично.
Так что, начиная с сегодняшнего
дня, мы ждем абитуриентов и их
родителей. Традиционно приглашаем одиннадцатиклассников, а
также выпускников техникумов,
колледжей, лицеев, желающих
продолжить свое образование на
базе вуза. Конечно же, ждем выпускников 9-х классов, которые
хотят поступить в колледж.
– А выпускники прошлых лет
могут поступить в ваш филиал?
Возрастного ценза нет?
– Мы принимаем выпускников

Директор филиала, кфн, доцент Елена Некрасова

разных лет. Даже если вы окончили
школу десять-пятнадцать лет назад,
не нужно бояться и думать, что
время упущено. Поступать можно в
любом возрасте. Так что если хотите
получить образование – дерзайте!
Для этого нужно прийти в приемную
комиссию и уточнить, как, на каких
условиях можно поступить, какие
нужны документы.
Причем если вы когда-то окончили техникум или колледж, то к
нам можете поступить по внутренним экзаменам – ЕГЭ сдавать не
потребуется. Мне кажется, прекрасная возможность. Если же несколько лет назад окончили только
школу, то, конечно, нужны ЕГЭ. Но
тоже не волнуйтесь, приходите: у
нас вы получите разъяснения по
всем вопросам.
– Елена Анатольевна, что
в этом году с бюджетными
местами?
– Рада сообщить о таком приятном бонусе вступительной
кампании-2022: у нас в нынешнем
году 193 бюджетных места почти
из пятисот. То есть практически
половина – это рекордное количество. Что важно: бюджет у нас
предусмотрен как для высшего,
так и для среднего специального
образования. Так что поступить на
бюджетное место вполне реально.
Естественно, для этого желательно,
чтобы были хорошие оценки.
– А в прошлом году?
– В прошлом году было 100 бюджетных мест. У нас хороший набор,
высокие показатели. И в этом году
головной вуз и Министерство просвещения дали нашему филиалу
почти в два раза больше бюджетных мест, чем в прошлом.
– В этом году будут принимать ребят из ДНР и ЛНР?
– Да, в этом году я имела честь
присутствовать на Первом образовательном форуме образователь-

ных организаций России, ДНР и
ЛНР, который проходил с 3 по 5
июня в Ростове-на-Дону. Темой
форума были вопросы интегрирования высшего образования ДНР
и ЛНР в систему высшей школы
РФ. Там были министр науки и
высшего образования Валерий
Николаевич Фальков и министры
образования республик Донбасса.
В результате было подписано соглашение об интеграции систем
высшего образования ДНР и ЛНР
в нашу. Поэтому сегодня вузы РФ,
в том числе и наш филиал, на особых условиях, которые прописаны
в правилах приема, будут работать
с абитуриентами из Донбасса.
Кстати, у нас уже есть прецеденты перевода наших граждан
из вузов Европы в российские. В
частности, к нам перевелся молодой человек из Чехии.
– На какие направления ведется прием, что новенького
в этом году? Может, какие-то
специальности?
– На сегодня у нас 11 направлений
подготовки высшего образования:
менеджмент, государственное и
муниципальное управление, дизайн,
педагогическое образование (по
профилям: начальное образование,
дошкольное образование, иностранный язык, изобразительное
искусство и дополнительное образование, русский язык и литература, информатика и экономика),
психолого-педагогическое образование (по профилю: психология и социальная педагогика), специальное
дефектологическое образование (по
профилю: логопедия). И на семь направлений из одиннадцати выделены бюджетные места. По среднему
специальному образованию пять
специальностей: коммерция, дизайн, преподавание в начальных
классах, дошкольное образование,
экономика и бухучет. И в коллед-

же на четыре из пяти специальностей есть бюджетные места.
Вы спрашиваете, что нового.
Впервые в этом году мы предлагаем
информатику и экономику и менеджмент. Также расширили спектр
форм обучения. В этом году у нас их
три. К традиционным очной и заочной формам обучения добавилась
очно-заочная – в вечернее время
или в выходные дни. Это очень удобно для тех абитуриентов, которые
хотят и работать, и учиться.
Другое новшество этой приемной кампании – это целевые места
по педагогическим специальностям, что очень важно прежде
всего для нашего муниципального
образования. В Анапе уже открываются две школы, и в перспективе
строительство новых. Соответственно, нужны будут кадры. Так
что с рабочими местами проблем
не возникнет. Кстати, часть студентов, которые заканчивают сейчас,
уже работает в школах.
– Как раз сейчас в вузе и колледже идут государственные
экзамены?
– Да, в этом году мы выпускаем
порядка 200 человек молодых специалистов. На государственных экзаменах у нас сегодня в каждой комиссии
присутствует по 3–4 представителя
от работодателей: директора школ,
руководители предприятий, главные
бухгалтера, специалисты сферы государственного и муниципального
управления. Вот сегодня директор 14-й школы Аршавир Алексанович Экнодосьян сообщил мне:
«Я себе уже несколько человек присмотрел!».
– Елена Анатольевна, выход
российских образовательных
организаций из Болонского
образовательного процесса
не отразится на нынешних
абитуриентах?
– Хочу успокоить и абитуриентов,
и родителей: этот факт никак не
повлияет на приемную кампанию
2022/2023 учебного года. Набор
на бакалавриат у нас был открыт,
как и планировалось, задолго до
заявления Болонской группы.
Вообще, думаю, что будущее
национальной системы высшего
образования за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Важно дать
возможность индустрии самой
вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована для экономики и даже
конкретной отрасли.
Ну и напоследок скажу, что этот
год для нашего университета особенный, юбилейный. В ноябре
2022-го МПГУ исполняется 150 лет,
и весь год пройдет под знаком этого
большого юбилея. Немногие вузы
в Российской Федерации могут похвастаться такой богатой историей.
Интересно, что начиналась история
нашего вуза с первых Высших женских курсов (Лубянских), которые
были открыты в Москве как раз 150
лет назад. И всегда, на протяжении
всех полутора веков, акцент делался
на педагогическом, гуманитарном
образовании. Сегодня все педвузы
нашей страны объединены в Ассоциацию развития педагогического
образования. И МПГУ, и наш
ректор возглавляют ее. Кстати,
8 июня у нас произошло важное событие – выборы ректора. И Алексей
Владимирович Лубков, академик
Российской академии образования,
избран на новый пятилетний срок.
Так что следующую пятилетку продолжим работать под руководством
нашего талантливого руководителя.
И, надеюсь, это будет столь же
плодотворно.
МЫ ЗДЕСЬ!
Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская, 88,
тел. +7(86133)-4-26-76;
+7(961)-852-25-95. E-mail:
f.anapa@mpgu.su.
На правах рекламы

Жатва
стартовала

В анапских коллективных и
крестьянско-фермерских хозяйствах началась зерноуборочная
кампания-2022. В настоящее
время земледельцы ведут уборку
озимого ячменя.

– Нашим полеводам предстоит
убрать ячмень на общей площади
1 300 гектаров, – сообщили в управлении агропромышленного комплекса
администрации города-курорта. –
Уже убрано более 400 га. Показатели
пока радуют. На фермерских полях
средняя урожайность составляет
45–47 центнеров с гектара, а хлеборобы опытно-производственного
хозяйства «Анапа» намолачивают и
по 58–60 центнеров «на круг».
Примерно через неделю, если позволит погода, хлеборобы хозяйств
города-курорта начнут уборку озимой пшеницы, которая под урожай
нынешнего года была высеяна на 9
тысячах гектаров.

Газификация
Уташа

Началось строительство газопровода низкого давления
в поселке Уташ. Это обеспечит
природным голубым топливом
уташинцев, проживающих на
территории бывшего 4-го совхозного отделения.

– На финальный этап строительства
разводящих газовых сетей из краевого
и местного бюджетов в рамках целевой программы было выделено около
13 млн рублей, – сообщил нашему
корреспонденту глава администрации Виноградного сельского округа
Александр Кудаев. – Это позволит
смонтировать газопровод низкого
давления по поселковым улицам
Юности, Виноградной, Советской и
Красной и обеспечить поставку природного топлива примерно в 300
уташинских домовладений.

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Низкий поклон
военным
медикам!
«С годами у каждого человека
начинаются проблемы со здоровьем. В моем случае сказались
годы и десятилетия воинской
службы, постоянные учения,
п одгото вка бр он ет ан ковой
техники летом и зимой на полигонах. Сейчас я на пенсии, но
Министерство обороны России
по-прежнему заботится о нас,
ветеранах Вооруженных сил.

Плановое лечение в госпитале
«ЭФА» я прохожу 2-3 раза в год и каждый раз встречаю радушный прием
медперсонала, квалифицированную
помощь. Прошу выразить сердечную
благодарность хирургу госпиталя
Владимиру Николаевичу Ковальчуку
и травматологу Давиду Артуровичу
Оганову, которые спасли мне кисть
руки. Огромное спасибо за их нелегкий
самоотверженный труд!
Опытными врачами госпиталя мне
рекомендовано регулярное лечение в
Сакском военном клиническом санатории имени Пирогова (Республика
Крым). И здесь наше Министерство
также на высоте! Вот семь лет подряд прохожу там качественное
лечение и оздоровление. Путевки
выделяются на 21 день бесплатно.
Нас с супругой персонал санатория
неизменно окружает вниманием, а
оно, как известно, тоже лечит.
Систематическая помощь врачей
военного госпиталя и санатория,
оснащенных современным медоборудованием, пошло на пользу.
Состояние моего здоровья значительно улучшилось, появился
оптимистичный настрой. От имени
многих военных пенсионеров от
души благодарю военных медиков
за их чуткость и милосердие».
Леонид Гребенщиков,
танкист, гвардии майор
в отставке, г. Анапа

Социалка

ТАРИФЫ

В среднем
на 4 процента
Во втором полугодии произойдет плановое повышение
тарифов на коммунальные
услуги. «АЧ» выяснило, что и
насколько подорожает.

Вывоз твердых коммунальных отходов – с 523,5 до 546,01
рубля за кубометр. Такие данные
со ссылкой на приказ краевого
департамента государственного
регулирования тарифов приводит
региональный оператор «Экотехпром», обслуживающий Анапу.
Конкретные цифры увидите в
платежках за июль. Однако можно заранее посчитать: норматив
накопления (0,20833 м3 на человека) умножаем на новый тариф
(546,01). Получаем 113,75 рубля с
зарегистрированного в квартире
человека. Ранее величина начисления составляла 109,06 рубля.
Холодное водоснабжение от
АО «Анапа Водоканал» – с 44,3 до
46,15 рубля за м3. Водоотведение – с 30,82 до 32,11 рубля за м3
канализирования.
Тарифы в плановом порядке
установлены до конца 2023 года
постановлением администрации
Анапы. Новые тарифы Водоканала будут действовать в течение
12 месяцев – до 1 июля 2023 года,
после чего произойдет очередное
плановое их повышение в связи с
ростом стоимости производственных программ компании.
На тепло и горячую воду: с
2 377,32 до 2 477,17 рубля за 1 гигакалорию.
Эти данные приводит на своем
официальном сайте другая муниципальная компания в сфере ЖКХ
– АО «Теплоэнерго». Напомним,
тарифные планы этой компании
также контролируются и утверждаются наперед приказами краевого
департамента госрегулирования
тарифов.
Чтобы понять, какие суммы
будут выставлены в платежках в
зависимости от площади квартир,
при отсутствии общедомовых приборов учета, следует увеличить на
4 % размер предыдущей месячной
оплаты за централизованное теплоснабжение в период с октября
2021-го по апрель 2022 года.
Электроэнергия. Одноставочный тариф – с 5,24 до 5,5 рубля за
1 кВт/час. Рост – 5 %. Дифференцированный тариф по двум зонам
суток: дневной – с 5,87 до 6,17 рубля
за 1 кВт/час; ночной – с 3,15 до
3,31 рубля за 1 кВт/час.
Для горожан, проживающих в
домах с электроплитами (без централизованного газоснабжения), а
также для сельчан одноставочный
тариф вырастет с 3,67 до 3,85 рубля
за 1 кВт/час. На такую же величину
вырастут и тарифы, разграниченные по зонам суток.
Более подробная информация на сайте компании НЭСК,
ссылка: www.nesk.ru/tarify-naelektroenergiu.
Наконец о газе. Основной поставщик – компания «Газпром
межрегионгаз Краснодар» – еще
не готов озвучить новые тарифы
для населения. Пока тариф для
анапчан остается прежним – 6,81
рубля за м3 голубого топлива. Однако ряд краевых СМИ сообщил,
что розничные цены на природный
сетевой газ во втором полугодии
будут утверждены по результатам
пересмотра ФАС России. Рост в
среднем по краю прогнозируется
на 3,2 %.
Да, плата за капремонт (тоже
относится к обязательным для
оплаты услугам ЖКХ) выросла с
1 января 2022 года до 6,95 рубля за
1 м2 общей площади жилья. Поэтому в июле рост тарифа не прогнозируется. Возможное повышение
расценок на услуги управляющих
компаний уточняйте непосредственно в офисах обслуживающих
вас организаций.
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Команда молодости
нашей
Анапские пенсионеры порой не уступают пионерам

точным единоборствам Натальей
Валентиновной Солдатовой, учителем музыки Ольгой Николаевной
Тимченко, учителями физкультуры
Геннадием Викторовичем Шокиным и Александром Павловичем
Истоминым.
Велосипедный горный байкинг –
прерогатива Светланы Сергеевны
Пикулевой. Пропагандой шахмат
занимается гроссмейстер Ирина
Ивановна Григорова, а чувство
прекрасного соратникам прививает
член Союза литераторов СанктПетербурга, кандидат юридических
наук, капитан I ранга в отставке
Юрий Васильевич Василенко.
Все эти люди пенсионного возраста неравнодушны к здоровому
образу жизни и активному долголетию.
– Когда начинали работать, познакомились с представителями
совета ветеранов и других общественных организаций Анапы –
волонтерами «Серебряного возраста», любителями оздоровительной
гимнастики Хаду, – рассказал
Сергей Суздалев.

«П-ионеры» курорта стали чемпионами спартакиады Краснодарского края

Н

Сергей Мумин

ЕДАВНО анапская команда
«П-ионеры» стала чемпионом спартакиады Краснодарского края среди пенсионеров.
Несколько лет назад сборная
нашего города-курорта дебютировала на этих состязаниях,
заняв 5 место, в прошлом году
стала бронзовым призером и
наконец завоевала убедительную победу. Впрочем, местные
активисты не только спортом
занимаются, но и в субботниках участвуют, и гуманитарную
помощь для жителей Донбасса
собирают.

– Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» существует с 1992
года, но в Анапе ее деятельность
активизировалась несколько
лет назад. Общество объединяет
энтузиастов элегантного возраста, – рассказал председатель
отделения СПР в городе-курорте
Сергей Суздалев.
Сергей Васильевич – член Общественного совета города-курорта. В
Анапу активист переехал на постоянное жительство из Красноярского края, где занимал высокие должности. Десять лет работал главным
инженером и руководил крупным
энергетическим предприятием,
потом был вице-спикером Законодательного Собрания. Четыре
года занимал пост главы района,
а на пенсию ушел с должности
вице-губернатора Эвенкийского
автономного округа. Накопленный огромный опыт решения
коммунальных проблем, организаторской работы и общения с
людьми продолжает применять
на практике.
Занятиями спортом анапские
«П-ионеры» не ограничиваются. Они организуют совместные
турпоходы по Краснодарскому
краю, проводят поэтические и
музыкальные вечера, занимаются
в кружках и театральных студиях
и даже участвуют в съемках телесериалов.

Председатель отделения СПР в Анапе Сергей Суздалев

В организации есть и свои гроссмейстеры

– Средний возраст нашей команды – 60+, – отмечает Сергей
Суздалев, – в ее составе бывшие
инженеры, педагоги, ученые,
литераторы, тренеры, морякиподводники, офицеры-десантники
и танкисты.

Например, спортивно-массовой
и патриотической работой с молодежью занимается полковник в
отставке казак Юрий Андреевич
Кунах. Спортивно-массовым сектором заведует Юрий Юрьевич
Коротаев вместе с тренером по вос-

– Вместе сдавали
нормы ГТО, развозили
подарки инвалидампенсионерам,
– продолжает
Сергей Васильевич.
– Участвовали
в спартакиаде
пенсионеров России.
Совместно с Анапским
сельскохозяйственным
техникумом больше
200 человек обучили
азам компьютерной
грамотности.
Это позволило пенсионерам
пользоваться правовыми и консультационными интернет-ресурсами и находить ответы на многие
вопросы. Наладили контакты с
председателем и специалистами
анапского отделения Пенсионного
фонда РФ, чтобы напрямую получать консультации.
В общем, анапские «П-ионеры»
– народ продвинутый, общаются
в соцстеях, списываются в чатах,
чтобы вместе отправиться на
экскурсию, принять участие в
субботнике по санитарной очистке
Высокого берега или территории
Пионерского проспекта, собрать
подарки малоимущим из своих
скромных пенсионных средств
или оказать помощь лежачим
старикам-инвалидам. Причем в
своем кругу члены организации
не замыкаются.
– Мы четко отслеживаем, чем
занимаются другие общественные
организации, чтобы не дублировать их, а взаимодействовать поделовому, – подчеркнул Сергей
Васильевич.
В настоящее время анапчане готовятся к выступлению на
фестивале, который состоится в
Новороссийске в рамках съезда
Краснодарской региональной
организации «Союз пенсионеров
России».
Одним словом, анапские
«П-ионеры» – это люди, которые
умеют жить ярко, насыщенно,
интересно и увлекать своим примером окружающих.

№ 43. ЧЕТВЕРГ
23 июня 2022 г.

ïîíåäåëüíèê, 27
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, 23.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
22.40 «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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «АННА
КАРЕНИНА» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 Мультфильм (0+).
07.55 «Лесная братва» (12+).
09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+).
11.15 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
16.20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

âòîðíèê, 28
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».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «АННА
КАРЕНИНА» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (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+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.15, 01.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+).
17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).

ñðåäà, 29
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, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «АННА
КАРЕНИНА» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
02.45 Т/с «ДИКИЙ» (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+).
10.10 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). ПОХОД» (12+).

22.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+).
00.55 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
10.20, 04.15 «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» (12+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Олеся
Судзиловская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
16.55 «Прощание. Андрей
Краско» (16+).
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.35 «Миссия выполнима:
укрощение лесных
пожаров» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.40 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+).
01.25 «Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества» (16+).

02.05 «Атаман Краснов
и генерал Власов» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
бородинская.
07.05 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро».

07.35 Легенды мирового кино.
Сергей Столяров.
08.05 Черные дыры. Белые
пятна.
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, которого
ждали».
12.15 «Одинцово.
Васильевский замок»
12.50 Вспоминая Валентина
Тернявского. «На волне моей
памяти».
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.00, 19.30, 23.30 Новости
15.05, 00.55 Концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов.
15.50 Спектакль «Царь Фёдор
Иоаннович».
19.15 Цвет времени.
Павел Федотов.
19.45 Главная роль.
20.05 «Режиссер Борис
Равенских».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
21.00 Гала-концерт лауреатов
Международного конкурса
имени С.В. Рахманинова.
01.35 «Дипломатия Древней
Руси».
02.15 «Валентин Тернявский.
На волне моей памяти».

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+).
11.250 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45, 23.15 «Вошли
в историю» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
16.55, 21.30 «Нацпроектор» (6+).
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».
20.455 «Горячая линия» (16+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
музейная.
07.05 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской Империи».
07.35 Легенды мирового кино.
Валентина Серова.
08.05 «Дипломатия Древней
Руси».
08.45 Х/ф «КОРТИК».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Авторский вечер
композитора Евгения
Крылатова в Колонном зале
Дома Союзов».
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
12.55 «Умные полимеры».
13.45 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
14.30 «Кавказский костюм».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05, 01.00 Академический
оркестр русских народных
инструментов.
15.50 «Абрам Алиханов.
Музыка космических ливней».
16.30 Спектакль «Горе от ума».
18.45 Цвет времени. Рене
Магритт.
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.
20.05 «Режиссер Борис
Равенских». «Режиссеркрестьянин».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
23.00 «Завтра не умрет
никогда». «Я стану мамой?
Технологии надежды».
01.35 «Великий посол».

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+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
студенческая.
07.05 «Другие Романовы».
«Ода к радости и грусти».
07.35 Легенды мирового кино.
Борис Чирков.
08.05 Иностранное дело.
«Великий посол».
08.45 Х/ф «КОРТИК».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 23.50 «Опознание,
или По следам людоеда».
12.10, 00.45 Цвет времени.
Михаил Врубель.
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
12.55 Academia. Алексей
Хохлов. «Умные полимеры».
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
14.30 «Три свадьбы удмурта».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05, 01.00 Академический
оркестр русских народных
инструментов.
15.50 65 лет со дня рождения
Романа Козака. «Роману Козаку
посвящается...»
16.30 Спектакль «Женитьба».
19.00 Письма из провинции.
Псково-Печорский край.
19.45 Главная роль.
20.05 «Режиссер
Борис Равенских».
Режиссер В. Макарихин.
«Любовь и смерть на сцене».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 75 лет Борису Любимову.
«Драматургия одной судьбы».
23.00 «Завтра не умрет
никогда». «Мирный атом.
Испытание страхом».
01.45 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы».

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 «Нацпроектор» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.55 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Истории
с географией» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
21.300 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).

22.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
06.00 «Настроение».
08.20, 02.50 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
10.20 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой.
Андрей Гусев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
16.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+).
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Удар властью. Человек,
похожий на…» (16+).
01.25 «Прощание. Николай
Крючков» (16+).
02.10 «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+).
04.25 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+).
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
22.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+).
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.25, 02.50 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+).
10.20, 04.25 «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой.
Наталья Нурмухамедова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
16.55 «Прощание. Арчил
Гомиашвили» (16+).
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Бандитский
Екатеринбург» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
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÷åòâåðã, 30
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».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
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?» Т/с (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+).
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Поздняков» (16+).
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.35 Т/с «ПЁС» (16+).
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (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+).
08.55 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+).
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+).

ïÿòíèöà, 1
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 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+).
23.25 «The Beatles
в Индии» (16+).
01.10 «Информационный
канал» (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 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+).
23.50 «Немецкая Украина.
От гетмана до гауляйтера» (16+).
00.5 Т/с «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (16+).

05.00 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, 10.35 «Мои
университеты. Будущее
за настоящим» (6+).
11.05 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 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.50 «Концерт памяти Михаила
Круга. 60» (12+).
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
01.25 «Квартирный вопрос» (0+).
02.20 «Их нравы» (0+).
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (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+).

16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+).
19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)..
22.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+).
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
03.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+).
10.20, 04.30 «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой.
Владимир Молчанов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
16.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+).
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.35 «10 самых... Расстались
некрасиво» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Ритуальный
Клондайк» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
12.45 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» (0+).
00.35 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» (16+).
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+).
03.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
05.25 «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+).
06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Олеся
Фаттахова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
Роль через боль» (12+).
18.10 Х/ф «НОВЫЙ
СОСЕД» (12+).
19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.

ñóááîòà, 2
06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.35 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой. «Жизнь с чистого
листа» (12+).
11.00, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
15.15 «Экипаж» (12+).
17.10 «Украина. Когда
открываются глаза» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ» (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+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+).
НЕ БОЮСЬ» (12+).
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
18.00 «Привет, Андрей!»
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
Шоу Андрея Малахова. (12+)
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+).
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
00.30 Т/с «БЕЛАЯ
ДЖУН» (6+).
ГВАРДИЯ» (16+).
17.35 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+).
19.15 Х/ф «КРОЛИК
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ПИТЕР-2» (6+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
07.25 «Простые секреты» (16+). БУДУЩЕГО» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
23.25 Х/ф «РЕГБИ» (16+).
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
06.20 Х/ф «НОВЫЙ
10.20 «Главная дорога» (16+).
СОСЕД» (12+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
07.50 «Православная
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). энциклопедия» (6+).
08.15 Х/ф «СОНАТА
13.05 «Однажды...» (16+).
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+).
14.00 «Своя игра» (0+).
10.00 «Самый вкусный
15.00, 16.20 «Следствие
день» (6+).
вели...» (16+).
10.35 «Екатерина Васильева.
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
На что способна любовь» (12+).
23.20 «Международная
11.30, 14.30 События.
пилорама» (16+).
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
00.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+). ПОСТАМ...» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).

13.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.

01.25 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского.
07.05 «Другие Романовы».
«Охота на русского принца».
23.00 Кабаре «Чёрный
кот» (16+).
00.30 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+).
02.00 «Петровка, 38» (16+).
02.15 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Российская
Государственная библиотека.
07.05 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу».
22.00 «Приговор. Юрий
Соколов» (16+).
22.45 «90-е. Водка» (16+).
23.25 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+).
00.05 «Хроники московского
быта. Смертельная
скорость» (12+).

07.35 100 лет со дня рождения
Владимира Дружникова.
Легенды мирового кино.
08.05 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы».
08.45 Василий Поленов.
«Московский дворик».
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Вокруг смеха».
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
12.55 «Сверхтяжелые
элементы».
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
14.30 Пряничный домик.
«Роза песков».
15.05, 01.00 90 лет со дня
рождения Николая Некрасова.
Оркестр русских народных
инструментов.
15.50 «Белая студия».
16.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
19.00 Письма из провинции.
Енисейск (Красноярский край).
19.45 Главная роль.
20.05 «Режиссер Борис
Равенских».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Энигма. Артём Дервоед».
23.00 «Завтра не умрет никогда».
01.45 «Дипломатия побед
и поражений».

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 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «На выезд» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «Истории
с географией» (12+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «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+).

07.35 Легенды мирового кино.
Инна Макарова.
08.05 «Дипломатия побед
и поражений».
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ».
11.40 «Мой дом - моя
слабость». «Городок
художников на Масловке».
12.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
12.55 «Сверхтяжелые
элементы».
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
14.30 «Сладкая работа».
15.05, 01.05 Оркестр русских
народных инструментов.
15.50 «Энигма. Артём
Дервоед».
16.30 Спектакль «Мёртвые
души». Галопад в двух
действиях.
19.00 Остров Итуруп
(Сахалинская область).
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 01.45 Искатели. «Тайна
ожившего портрета».
21.00 «Летающая лодка
Григоровича».
21.15 Линия жизни.
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ
ПОРТУ...».
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

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 «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 «Вкусовщина.Юг» (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+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «Вошли в историю» (12+).
23.15 «На стороне закона.
Расследование» (16+).

09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
06.30 «Ромен Гари
10.30 «Встречи с кубанским
«Вся жизнь впереди».
митрополитом» (6+).
07.05 М/ф «Топтыжка»,
11.00 «История болезни» (16+).
«Крокодил Гена»,
11.15 «Перейдем
«Чебурашка», «Шапокляк»,
на личности» (6+).
«Чебурашка идет в школу».
11.30 «А где Леонид?» (12+).
08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ
12.00 «Политика в деталях» (12+).
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ».
09.35 «Обыкновенный концерт». 12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
13.00 «Война за Отечество» (12+).
МИР».
13.30 «Детали» (12+).
11.30 Черные дыры.
14.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+).
Белые пятна.
15.30 «На стороне закона.
12.15 «Малиновый звон.
Расследование» (16+).
Михаил Глинка».
15.40 «Народные новости» (6+).
12.45, 01.15 «Дикая природа
16.00 «Культурная
Баварии».
навигация» (12+).
13.40 Легендарные спектакли
16.30, 23.55 «Любимые
Большого. «Кармен».
актеры 2.0» (16+).
16.15 Больше, чем любовь.
17.00 «Истории
16.55 «Энциклопедия загадок». с географией» (12+).
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН». 17.30 «На выезд» (6+).
18.50«Нижегородская тайна
17.45 «Работаю на себя» (12+).
Леонардо да Винчи».
18.00 «Факты недели» (12+).
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
АРАВИЙСКИЙ».
19.30 «На стороне закона.
23.10 Чик Кориа на фестивале
Итоги» (16+).
Джаз во Вьенне.
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+).
06.00 «Мультфильмы» (12+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+). 00.20 «Объять необъятную,
или Новые приключения
09.15 «Мне только
Мержоева» (12+).
спросить» (12+).
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âîñêðåñåíüå, 3
05.15, 06.10 Х/ф «ТОТ,
КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«Менталист») (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
07.05 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.15 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Холодная война
Никиты Хрущева» (16+).
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.20, 15.15 Фильм
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+).
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+).
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ» (12+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
05.35 Х/ф «БУКЕТ» (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».

11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+).
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 «Кресты» (12+).
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
07.25 «Простые секреты» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«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+).
19.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.50 «Таинственная
Россия» (16+).
02.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).

07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.20 «ТРОЛЛИ» (6+).
11.55 «ВОЛШЕБНЫЙ
ПАРК ДЖУН» (6+).
13.25 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+).
15.10 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР-2» (6+).
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (16+).
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+).
02.55 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» (16+).
06.40 «10 самых... Расстались
некрасиво» (16+).
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+).
08.30 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
13.30 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Несерьезные люди» (12+).
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+).
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+).
23.50 «Петровка, 38» (16+).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
22 июня 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 22 июня 2022 г. в 14.00 в здании администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 26 мая 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» 26 мая 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 10.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 22 июня 2022 г.
1. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной
с северо-запада, юго-востока и юго-запада пустошью, с юга – автомобильной дорогой М25 (А-290),
с запада – ул. Железнодорожной г. Анапы, с севера – ул. Привокзальной г. Анапы, в границах муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа: от 19 мая 2022 г. № 1070.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
№
п/п

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложений и
замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1 Зеленкова Л.В. будет ли указанный в проекте Проектом предусматривается строительство и
земельный участок под порядковым № 54, реконструкция улиц местного значения общего
предназначенный для транспортной инфра- пользования, проездов и пешеходных улиц в граструктуры, являться подъездом для смежных ницах проектируемой территории: В том числе
земельных участков.
планируемая к размещению проектируемая улица
№ 4 (порядковый № 54). Дополнительной поперечной связью проектируемой территории и
прибрежной морской зоны отдыха служат две
улицы местного значения, в том числе проектируемая улица № 4, которая проходит с севера (от
надземного пешеходного перехода через А-290,
который обеспечивает пешеходную связь с планируемым транспортно-пересадочным узлом)
на юг в западной части территории, в составе
улицы имеется бульвар с широким тротуаром
и обособленной велодорожкой. Указанная в
обращении заявителя территория не входит в
границы проектирования.
1.2

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

О «Джемете» – в границы проектируемой территории попадает земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0716000:120 площадью 17005
кв. м, земли населенных пунктов – для сельскохозяйственного производства, находящийся в
муниципальной собственности и предоставленный в аренду АО «Джемете». Согласно рассматриваемому проекту участок под порядковым №
34 предназначен для хранения автотранспорта
(стоянки для хранения автотранспорта), участок
под порядковым № 57 – под улично-дорожную
сеть (автомобильные дороги, пешеходные тротуары, пешеходные переходы и инженерная
инфраструктура). АО «Джемете» не согласно с
включением земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0716000:120 в границы проектируемой территории и просит его исключить.

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Хандошко Я.В. – Территория проектирования
находится в северной части муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края
в пределах кадастровых кварталов 23:37:0107001
и 23:37:0110001. Общая площадь территории в
границах проектирования 48,9 га. Границами
территории проекта планировки территории и
проекта межевания территории являются:
– с северо-запада, юго-востока и юго-запада
– пустошь;

В 2021 году завершена корректировка генерального плана городского округа город-курорт
Анапа, решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2021 г.
№ 262 утверждены изменения в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа
(далее – генеральный план). Согласно генеральному плану земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0716000:120 относится к функциональной зоне транспортной инфраструктуры
(Т1), в том числе планируется размещение
объекта местного значения городского округа
– стоянка (парковка) автомобилей.
Реализация генерального плана осуществляется в порядке, предусмотренном статьей
26 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ (16+).
02.45 Х/ф «СОНАТА
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
«Тайны живых камней».
07.00 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов».
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН».
10.10 «Обыкновенный
концерт».

10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
12.00 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и Алла
Ларионова.
12.40 Письма из провинции.
Плёс.
13.10, 02.05 Диалоги
о животных. Московский
зоопарк.
13.50 «Коллекция».
«Египетский музей в Турине».
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК».
15.50 «Валентин Никулин.
Каждый выбирает для себя».
16.30 Репортажи из будущего.
«Домашние помощники
ХХI века».
17.10 «Пешком...». Российская
Государственная библиотека.
17.40 «Храм».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
С Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР».
21.40 Большая опера 2016.
02.45 М/ф для взрослых
«Парадоксы в стиле рок».
06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).

– с юга – автомобильная дорога М25 (А-290);
– с запада – ул. Железнодорожная г. Анапы;
– с севера – ул. Привокзальная г. Анапы.
Объект предусматривает размещение гостиничных номеров общей площадью более 236 тыс. кв.
м (6500 гостиничных номеров). В комплексе с
гостиницами предусматривается размещение
торгово-развлекательных центров, физкультурнооздоровительных комплексов с бассейнами и СПА
комплексами, размещение магазинов, офисов и
объектов бытового обслуживания. Общий объем
объектов обслуживания и гостиниц обеспечит
5,14 тыс. рабочих мест.
В северной части проектируемой территории
между Симферопольским шоссе и ул. Привокзальной предусматривается размещение
транспортно-пересадочного комплекса (объединяющий внешний федеральный железнодорожный транспорт и региональный, а также местный
городской, муниципальный и межмуниципальный), вид транспорта – автомобильный и
железнодорожный, в связи с чем предусмотрен
перенос действующего автовокзала. Кроме того,
предусмотрено размещение административного
здания для нужд гражданской обороны
Данный проект рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы по рассмотрению концепции
документации по планировке территорий и проектов схем планировочной организации земельных
участков муниципальных образований Краснодарского края при Департаменте архитектуры и
градостроительства Краснодарского края.

11.00, 00.55 «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 «СНЕГИРЬ» (16+).
15.40 «Народные новости» (6+).
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 н
а личности» (6+).
19.00 «Истории с географией»
(12+) с субтитрами.
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» (16+).
23.25 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Вкусовщина.Юг» (12+).
01.50 «Нацпроектор» (6+).
02.30 «Политика
в деталях» (12+).
03.55 «Без пятнадцати век» (6+).

Рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа принять решение об
утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, ограниченной с северо-запада, юго-востока и юго-запада
пустошью, с юга – автомобильной дорогой
М25 (А-290), с запада – ул. Железнодорожной
г. Анапы, с севера – ул. Привокзальной г. Анапы,
в границах муниципального образования городкурорт Анапа Краснодарского края.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 3.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания территории, ограниченной с северо-запада, юго-востока и юго-запада пустошью,
с юга – автомобильной дорогой М25 (А-290), с запада – ул. Железнодорожной г. Анапы, с севера –
ул. Привокзальной г. Анапы, в границах муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 21.06.2022 № 41/330
О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному округу № 19
В связи с досрочным прекращением полно- город-курорт Анапа и Совет муниципального
мочий депутата, избранного по Витязевскому образования город-курорт Анапа.
сельскому одномандатному избирательному
3. Направить настоящее решение для опублиокругу № 19, руководствуясь пунктом 8 кования в газету «Анапское Черноморье».
статьи 71 Федерального закона от 12 июня
4. Разместить данное решение на офици2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях альном интернет-сайте муниципального
избирательных прав и права на участие в ре- образования город-курорт Анапа в разделе
ферендуме граждан Российской Федерации», «Территориальная избирательная комиссия
частью 1 статьи 83 Закона Краснодарского Анапская».
края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ
5. Контроль за исполнением пунктов
«О муниципальных выборах в Краснодар- 2 – 4 настоящего решения возложить на
ском крае», территориальная избирательная заместителя председателя территориалькомиссия Анапская РЕШИЛА:
ной избирательной комиссии Анапская
1. Назначить на 11 сентября 2022 года О.М. Ряднова.
дополнительные выборы депутата Совета
Председатель территориальной
муниципального образования город-курорт
избирательной комиссии Анапская
Анапа четвертого созыва по Витязевскому
Т.Н. Завизион.
сельскому одномандатному избирательному
округу № 19.
Секретарь территориальной
2. Направить настоящее решение в адмиизбирательной комиссии Анапская
нистрацию муниципального образования
Л.О. Крамаровский
ГРАФИК РАБОТЫ
Территориальной избирательной комиссии Анапская
по приему документов, представляемых кандидатами в депутаты Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва:
– в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 часов;
– в выходные (нерабочие) и праздничные дни – с 9.00 до 15.00 часов.

Реклама, объявления
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июня свое 130летие отметило
Вс еросс ий ск ое до бровольное пожарное общество – профессиональная,
надежная, проверенная
временем общественная
организация.

Пожарное добровольчество в Анапе зарождалось
еще в середине прошлого
столетия. В послевоенное
время стали организовываться добровольные пожарные
команды, основной задачей
которых являлось предупреждение пожаров, проведение
противопожарных работ. В
начале шестидесятых годов
прошлого столетия назрела
необходимость объединения
команд. Так, в Анапе было
создано добровольное пожарное общество. Эта дата и
считается днем образования
общественной организации
Анапского ВДПО.
Сегодня квалифицированные специалисты отделения
выполняют весь комплекс
работ и услуг в области пожарной безопасности и защиты от ЧС на территории
муниципального образования: монтаж, ремонт и
обслуживание пожарной
сигнализации, систем дымоудаления, трубо-печные
работы, огнезащита материалов, изделий, обслуживание и
ремонт огнетушителей.
Работа с молодежью – одно
из приоритетных направлений работы ВДПО. Ежегодно

проводятся коллективнотворческие мероприятия с
детьми общеобразовательных
и дошкольных учреждений.
Опираясь на славные традиции прошлого, Анапское
городское отделение ВДПО
стремится эффективно способствовать развитию пожарного добровольчества.
На базе Анапского отделения
активно работают добровольные пожарные команды. Их силами проводится
большая профилактическая
работа среди населения.
Добровольцы – частые гости в школах, детских садах,
на предприятиях городакурорта. Они принимают
активное участие в тушении
пожаров. К примеру, в 2019
году, когда горел реликтовый
лес на Лысой горе.
Це нтральным совето м
ВДПО медалями «130 лет
ВДПО» ко Дню Всероссийского добровольного пожарного
общества были награждены
его сотрудники, добровольцы
пожарных команд «Юность»
и «Курень «Ореховый», сотрудники МЧС Анапы.
Анапское ГО ВДПО поздравляет всех сотрудников и
членов ВДПО с днем рождения организации, благодарит
за добросовестный труд и выражает слова благодарности
ветеранам.
Специалист по связям
с общественностью
Анапского ВДПО
А. Свиридкина

Ветер крепчает, 12+
МУЛЬТ в кино, 0+
Три кота и море приключений, 0+
Кощей. Похититель невест, 6+
Ералаш в кино!, 0+
Финник, 6+
Творцы снов, 6+
Одна, 12+
Дикая, 16+
Мамочки, 16+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Молодой человек, 16+
Новенький, 12+
Артек. Большое путешествие, 6+
Бультерьер, 16+
Анчартед: На картах не значится, 12+
VНУК, 12+
Пропавшая, 18+
Род мужской, 18+
Экстрасенс. Дело Софи, 16+
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10:15
10:20
10:25, 13:50, 14:50
10:35, 13:40, 16:25
10:40
11:40
11:55, 14:35
12:00, 16:30, 18:30, 20:30
12:20, 14:15, 18:15, 22:40
12:45
15:25
15:30, 18:35
16:20
18:00
18:45, 22:45
20:10
20:45
20:50
21:00, 23:00
22:35

Начинающая модель Алёна
мечтает покорить Москву.
Она знакомится с Егором,
который предлагает прямо сейчас полететь на его
самолете в Ниццу. Но вместо премиального курорта
они прилетают... в Якутск.
Егор не очень помнит деталей вчерашнего вечера.
Он обещает Алёне завтра
же отправить ее домой, а
после разберется с делами
и покажет ей красоты природы на побережье Лены,
каких не увидишь в Ницце.
Они едут на катере в дикие
места. Егор прыгает со скалы
и не всплывает. Алёна остается одна в якутской тайге.
Телефон не ловит, еды нет,
и течение относит катер все
дальше от базы.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 8-991-074-18-39
Мобильная бригада
офтальмологической клиники
“НЬЮ ВИЖН” Краснодар

4 июля 2022
Проводит комплексное
обследование здоровья глаз
на современном оборудовании.

Консультация лазерного хирурга
по адресу: Анапа, ул. Гребенская, 78

г. Анапа, ул. Терская, 20

ВСЕ ВИДЫ

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ
Philips Intera 1,5 Тесла

МРТ

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

ПРОДАМ

КВАРТИРУ 1-комн. Срочно,
по очень низкой цене, Анапа,
центр.  8-918-65-181-09.

Бесплатный автобус на операцию
до Краснодара и обратно.

Реклама

Запись по телефону
8 (964) 92-999-88

• За ме на и уста нов ка

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

Реклама. Лицензия №ЛО-23-01-011703 от 7 ноября 2017 года

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

Низкие цены
на медосмотры!

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

любой
сложности

Реклама

ДОМ 100 м2, пригород
Анапы. Очень срочно.
 8-918-65-181-09. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

МЕНЯЮ

½ часть дома (Витязево) +
отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м 2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама

КУПЛЮ
 8-86133-313-52, 8-988-337-28-87.
Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

на дому. Гарантия.
Скидки пенсионерам.
8-952-267-20-78
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