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Оксана Чурикова

Виталий Куклин спас людей, унесенных в море

ТАКЖЕ В СУББОТУ вы
Заканчивается лето, и самое время позаботиться о
можете пройти физиобальсвоем здоровье. Чтобы не допустить обострения хронинеотерапевтические процеческих болезней или развития острой патологии, к врачу
дуры: • магнитотерапия
желательно прийти при появлении первых симптомов.
•электролечение •УТЗ •КУФ
Для работающих анапчан это иногда проблематично.
•лазеротерапия •парафиноИдя навстречу пожеланиям горожан, ДИЛУЧ продолжает
озокеритолечение •грязелечеработать ПО СУББОТАМ. В медицинском центре в этот
ние •все виды ванн •массаж
день прием ведут врачи:
терапевт
педиатр
гинеколог
В СУББОТУ работает:
отоларинголог
клиническая лаборатория
окулист
рентген-отделение
УЗИ сосудов сердца
хирург
и нижних конечностей
невролог
ЭКГ
стоматолог



(звонок
бесплатный)
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ВАЖНО!
В медицинском центре ДИЛУЧ вы сможете
сразу получить обследование, консультацию и
лечение в одном месте,
без очереди и в безопасных условиях.
ДИЛУЧ предусмотрел все варианты диагностических и лечебных мероприятий: можно получить как
отдельные консультации и обследования по необходимости, так и курсовые программы, рассчитанные
от 5 до 21 дня для полного обследования организма и
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта, нервной, дыхательной,
сердечно-сосудистой систем.

В Совете
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Сельской медицине нужны
новые квадратные метры
К

АК чувствует себя медицина на селе? Задать этот
вопрос главным действующим
лицам – врачам, своими глазами
увидеть, как они справляются со
сложностями работы в курортный сезон – за этим в минувшую
пятницу в несколько сельских
амбулаторий приехали участники депутатского рейда во главе
с Николаем Морарь. Действующий депутат Совета и кандидат
в депутаты Законодательного
Собрания Краснодарского края
седьмого созыва, он предложил
новый формат работы – с выездом и живым обсуждением
на местах, не с чиновниками,
а в первую очередь с профессиональным сообществом и
общественностью.

В амбулатории села Цибанобалка
к депутатам вышла главный врач
Инна Михайловна Рогалёва. Встретила по-деловому и даже строго.
Отдав руководящей работе на селе
18 лет, на все трудности она смотрит
профессиональным взглядом – «всё
решаемо».
Да, здание 1983 года постройки,
но благодаря ремонту и усилиям
коллектива удается поддерживать
его в работоспособном и ухоженном
состоянии. Пациентов с каждым
годом становится всё больше, но и
острой проблемы с кадрами нет –
врачи не бегут, многие получили
подъемные деньги по программе
«Сельский доктор», уже отработали
по 5 лет и продолжают трудиться в
родной амбулатории. Кроме того,
часть нагрузки в будущем году
заберет на себя новое лечебное
учреждение – в Воскресенском
достраивают здание врача общей
практики.
Тем не менее надо предусмотреть
возможности для расширения существующей амбулатории, считает
Николай Морарь. Постоянное население Цибанобалки растет: для
сравнения, в 2009 году оно состав-

Николай Морарь: Медицинская помощь
должна быть доступна всем жителям Анапы
ляло 9 тысяч человек, в 2022-м – 20
тысяч. И тенденция сохранится.
– Объективно амбулатории требуется дополнительная площадь. Надо
посмотреть по генеральному плану,
что с этим земельным участком,
какие коммуникации здесь проходят, можно ли провести реконструкцию здания, надстроив второй
этаж, – говорит Николай Иванович,
осматривая территорию на заднем
дворе учреждения. И, обращаясь к
главврачу, добавляет: «И еще, обратил внимание, что в коридорах
нет кондиционеров, душно, людям
некомфортно в ожидании приема
врачей».
– Для установки кондиционеров

нам не хватает мощности электроэнергии, – отвечает Инна Михайловна. – И перепады напряжения
– большая проблема, особенно для
процедурного кабинета.
– Подготовьте информацию, на
сколько необходимо увеличение,
обратимся к руководителю Анапского участка ПАО «Кубаньэнерго»,
– отметил Николай Морарь.
Амбулатория села Витязево, которая также была включена в график
депутатского рейда, в минувшую
пятницу работала штатно. На удивление, без очередей в регистратуру
и переполненных больничных коридоров. А ведь в разгар курортного
сезона в одноэтажное здание в

центре села стекаются сотни людей.
К пациентам из числа местных
жителей прибавляются многочисленные отдыхающие.
Навстречу гостям вышла заведующая амбулатории Эммануелла
Баяндурян. Спокойная, доброжелательная, чувствовалось, что
«погоду» в подшефном учреждении
делают в том числе ее улыбка и несуетливый подход к делу.
С Николаем Морарь Эммануелла
Ашотовна знакома не первый год,
Витязево входит в округ депутата,
и он – частый гость социальных
учреждений на своей территории.
Поэтому и разговор сложился предметный, без предисловий. Пациен-

тов в летний период бывает до 500
в день, уточняет главврач, но основная проблема не в людях, а в месте.
Его катастрофически не хватает.
Витязевской амбулатории давно
тесно в своих стенах, штатное расписание позволяет набирать врачей
востребованных специальностей, но
банально некуда размещать новых
сотрудников. Некоторые кабинеты
делят три сотрудника.
– Площадь амбулатории 150
квадратных метров, 21 кабинет в
общей сложности вместе с детским
отделением, – рассказывает Эммануелла Ашотовна. – Специалистов
нам хватает, более того, есть две
ставки хирурга, ставка невролога,
лицензия на кардиолога. Было бы
место, мы могли бы принять специалистов на работу. Если нам построят новое здание, существующее
полностью отдадим под педиатрию
и гинекологию.
– А ведь у нас есть проект второй
амбулатории в Витязево, – говорит
Николай Морарь. – И выделенный
для этого земельный участок. В новом генеральном плане, в правилах
землепользования и застройки мы
с коллегами утвердили назначение
земли под строительство лечебного
учреждения. Несмотря на краевую
подведомственность учреждений
здравоохранения, глава поставил
задачу реализовать этот проект на
месте, нашими силами. На встрече
с Василием Александровичем я
подниму эту тему.
Доступность и качество медицинской помощи – важная часть
благополучия жизни на селе. На
месте можно решать точечные вопросы – ремонт, бесперебойность
энергоснабжения и даже приобретение оборудования. А вот для
масштабных преобразований,
которое возможно только в рамках
государственных программ, нужно
подключать краевые ресурсы, в
том числе выходить с законодательными инициативами в ЗСК,
подытожил работу депутатского
рейда Николай Морарь.

Политическая реклама. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 31 Морарь Николая Ивановича.

Плюс две школы

В Анапе готовятся к новому учебному году

1

Сергей Мумин

сентября в городе-курорте
впервые за несколько десятилетий откроются две новые
школы. О ходе работ по сдаче
их в эксплуатацию и о подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений
к предстоящему учебному году
шла речь на заседании комитета Совета города-курорта по
вопросам образования, здравоохранения, культуры, занятости
и социальной защиты населения
под председательством Елены
Некрасовой.

О готовности общеобразовательных учреждений рассказали начальник управления образования
администрации города-курорта
Людмила Позднеева и ее заместитель Наталья Рябоконь.
В мае нынешнего года управлением образования был заключен контракт на приобретение (выкуп) объекта недвижимости для размещения
общеобразовательной школы на
1 550 мест во втором микрорайоне
жилого района «Горгиппия», на
Античной аллее, 4, где разместится
гимназия «Эврика».
Также выделены средства на
закупку оборудования учебного

На заседании комитета, председатель – Елена Некрасова

процесса, для пищеблока, мебель,
робототехнику. Приобретено также компьютерное оборудование в
специализированные кабинеты и
все необходимое для спортивного
зала и медицинского кабинета. В
настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Штат педагогов новой школы практически
сформирован, осталось лишь не-

сколько вакансий, которые будут
закрыты в ближайшее время.
Почти готова к сдаче в эксплуатацию и средняя школа на 1 100 мест
в микрорайоне «Алексеевский», по
улице Спортивной, 35-в. Объект
готов на 99 процентов. В настоящее
время ведется монтаж внутренних
систем отопления, энергоснабжения
и вентиляции, благоустраивается

прилегающая территория. Работы
ведутся практически круглосуточно.
Строителям помогают наводить
лоск волонтеры от казачества,
общественных и молодежных организаций.
В то же самое время требуют
ремонта и дополнительных капвложений здания многих действующих
школ и детсадов муниципалитета.
Это подтвердилось в ходе мониторинга подготовки общеобразовательных школ к новому учебному
году. Об этом рассказала начальник
управления образования администрации города-курорта Людмила
Позднеева.
Ход подготовки образовательных
объектов находится на контроле
у сотрудников прокуратуры, Госпожнадзора, Росгвардии, Роспотребнадзора и других ведомств.
По их предписаниям выявленные
недостатки в работе устраняются
в плановом режиме.
«В Министерство образования
Краснодарского края была направлена 41 заявка на улучшение
материально-технического оснащения, благоустройство и капитальный ремонт пищеблоков»,
– заметила Людмила Позднеева.
Она обратилась к депутатам с
предложением внести изменения
в муниципальную программу

«Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт
Анапа (2017–2022 гг.).
Было рассмотрено предложение составить дорожную карту по
участию в отборе на проведение
капремонтов общеобразовательных
организаций города-курорта до
2025 года по государственной программе «Развитие образования» на
2024–2025 годы.
Члены депутатского комитета
также заслушали информацию
начальника управления культуры
администрации города-курорта
Марины Мельниковой. Она рассказала о подготовке к предстоящим в сентябре празднованиям
Дня города и Дня освобождения
Анапы и Анапского района от
немецко-фашистских захватчиков,
а также о ремонте и капитальном
строительстве объектов культуры
в городе и сельских округах.
Елена Некрасова отметила, что
вопросы подготовки школ к новому учебному году и развития отрасли культуры были и остаются на
постоянном контроле депутатов. В
работе комитета приняли участие
вице-мэр Анапы Игорь Викулов,
заместитель председателя Совета Игорь Филимонов и члены
Общественной палаты городакурорта.

Здравоохранение
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АКТУАЛЬНО

Архив

Где можно
привиться

Е

ЖЕДНЕ ВНО в Кра сн одарском крае выявляют
более 1 000 случаев заболевания коронавирусом. Как обстоят
дела с заболеваемостью на курорте, рассказывает заместитель
главного врача по амбулаторнополиклиническому разделу
работы городской больницы
Анапы Инна Тихонова.

– Инна Михайловна, заболеваемость коронавирусной
инфекцией растет и в стране,
и в крае. Какова ситуация в
Анапе?
– Действительно, заболеваемость растет очень серьезными
темпами. Анапа не исключение. В
день примерно выявляется 30–40,
а то и 50 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной
инфекцией. Это объясняется
высокими потоками миграции
населения на юг.
– Кого больше среди заболевших: анапчан или гостей
курорта?
– Больше все-таки анапчан. На
данный момент у нас 191 житель с
подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и 67 жителей
с подозрением.
– Если человек подозревает,
что подхватил коронавирус,
куда ему обращаться? Что
делать?
– У нас по-прежнему работает
ковидный центр. Он находится на
территории взрослой поликлиники, на Крепостной, 85. Центр
работает ежедневно с 8 до 14 часов,
включая субботу и воскресенье.
Туда можно обратиться сразу, без
очереди, при первых симптомах
болезни. Можно обратиться в любое амбулаторно-поликлиническое
отделение. Мы понимаем, что
сейчас очень напряженная обстановка, жаркая погода, пробки
на дорогах, поэтому если человек
живет в селе и ему добраться до
города проблематично, он может
обратиться по месту жительства
в любое подразделение нашего
муниципалитета.
– Можно ли открыть сейчас
больничный дистанционно,
как это было в феврале?
– Эта схема открытия больничного листа сейчас аннулирована.
Он открывается только при личном
обращении и осмотре врачом.
– Работает ли сейчас ковидный госпиталь?
– Ковидный госпиталь на территории Анапы сейчас прекратил
свою работу. Инфекционное отделение функционирует в штатном режиме. Всех пациентов с
коронавирусом средней и тяжелой
формы мы отправляем на стационарное лечение в госпиталь
Новороссийска.
– Вакцинация помогает
перенести болезнь в легкой
форме. Какие вакцины сейчас в наличии в горбольнице
Анапы?
– В настоящее время у нас два
вида вакцины для взрослых:
«Спутник V» и «Спутник Лайт».
Если человек вакцинировался
полгода назад, то мы рекомендуем использовать «Спутник Лайт»
либо первый компонент «Спутник
V», что, по сути, одно и то же.
Если человек никогда ранее не
вакцинировался или с момента
предыдущей вакцинации прошло больше шести месяцев, мы
рекомендуем вакцинироваться
двумя компонентами «Спутник V».
Также нам поставляется вакцина
для детей. Мы уже завершили
вакцинацию 400 детей. Ждем

На сегодняшний день в Анапе
зарегистрирован 191 человек с
диагнозом COVID-19, у 67 человек
есть подозрение на коронавирусную инфекцию. По словам медиков, ежедневно в среднем 30-40
человек заболевает ковидом.

В Анапе ежедневно подтверждается до 50 случаев ковида

Снова вырос
коронавирус

Инна Тихонова: В Анапе ежедневно
выявляется от 30 до 50 пациентов
с подтвержденным Covid-19

Сейчас записываться на вакцинацию не надо.
Вакцины есть в
свободном доступе. При
первом обращении человек сразу же прививается, никаких очередей
не существует.
Инна Тихонова,
замглав врача
городской больницы

очередную партию вакцины.
– Есть ли назальные вакцины?
– Назальные вакцины пока в
оборот к нам не поступали.
– Каким образом можно попасть на вакцинацию? Нужно
ли записываться?
– Нет, сейчас записываться не
надо. Вакцины есть в свободном
доступе. При первом обращении
человек сразу же попадает на
вакцинацию, никаких очередей не
существует. Адреса всех пунктов
вакцинации размещены на нашем официальном сайте в разделе
«Вакцинация от Covid-19». В принципе, они располагаются во всех
амбулаторно-поликлинических
звеньях, в том числе в детской
поликлинике.

Для того чтобы обезопасить себя
и своих близких, можно воспользоваться вакциной «Спутник V» или
«Cпутник Лайт». Если с момента
вакцинации прошло полгода, то в
связи с ростом числа случаев заболеваемости врачи рекомендуют для
вакцинации «Спутник Лайт» или
первый компонент «Спутник V».
Если прошло больше, чем полгода,
или человек делает прививку впервые, нужно вакцинироваться двумя
компонентами «Спутник V». При
себе необходимо иметь паспорт,
медицинский полис и СНИЛС.
Пункты вакцинации:
- городская поликлиника,
ул. Крепостная, 85, пн–пт, 8.00–20.00,
в выходные и праздничные дни –
9.00–12.00; +7 (964) 913-58-28;
- филиал городской поликлиники,
ул. Ленина, 131, пн –пт, 10.00–15.00;
+7 (861) 333-24-52;
- детская поликлиника, ул. Родниковая, 4, пн–пт, 10.00–17.00;
7(861)332-08-38;
- ВОП, ул. Чехова, 4-г, пн.: 12.00–
16.00, вт–пт.: 09.00–14.00; +7 (909)
449-70-91;
- амбулатория с. Витязево, пн–пт,
10.00–15.00; +7 (861) 337-34-21;
- амбулатория с. Гай-Кодзор,
пн–пт.: 12.00–14.00, сб.: 11.00–
13.00; +7 (861) 337-70-16;
- амбулатория с. Цибанобалка, пн–
пт, 9.00–16.00; +7 (861) 332-33-07;
- амбулатория ст. Анапская,
пн–пт, 10.00–17.00, сб.: 8.00–15.00;
+7 (861) 337-17-86;
- амбулатория п. Виноградный,
пн–пт, 8.00–14.00; сб.: 8.00–12.00;
+7 (861) 339-61-50;
- амбулатория с. Юровка, пн–пт,
8.00–14.00, сб.: 8.00–12.00; +7 (918)
985-00-19;
- амбулатория с. Джигинка, пн–
пт, 8.00–14.00, сб.: 8.00–12.00;
+7 (918) 985-00-19;
- амбулатория ст. Гостагаевская,
пн–пт, 11.00–14.00, сб.: 9.00–12.00;
+7 (861) 332-51-13;
- амбулатория с. Супсех, пн–пт,
12.00–15.00, +7 (861) 332-92-03;
- ВОП х. Рассвет, пн–пт, 8.00–
13.00, +7 (918) 647-11-35.

СПОРТ

Турнир
«Кумитэ»
В Анапе состоялся турнир «Кумитэ». На стадионе «Спартак»
завершились 9 поединков по
смешанным единоборствам.
Всего на территории города-курорта 14 пунктов вакцинации

– Где можно узнать график
их работы?
– Там же на сайте есть адреса
и графики работы, контактные
телефоны.
– Сколько сейчас пунктов
вакцинации в самом городе?
На данный момент в городе
у нас три пункта вакцинации:
во взрослой поликлинике на
Крепостной, 85, в филиале поликлиники на Ленина, 131, и в
офисе врача общей практики – на
Чехова, 4-г.
– Ваши пожелания и рекомендации жителям и гостям курорта.
– Хочу пожелать нашим гостям
разумного времяпрепровождения
на нашем курорте, быть осторожными, бдительными и при
первых признаках заболевания

обращаться все-таки в лечебные
учреждения. Если вы подозреваете
у себя коронавирусную инфекцию,
обратитесь в ковидный центр, где
вам окажут помощь, сразу возьмут
анализы и выдадут бесплатные
препараты. Все лекарства сейчас
в наличии есть, в том числе Коронавир, который специфически
действует на новую коронавирусную инфекцию. Поэтому не надо
заниматься самолечением, нужно
обратиться в ковидный центр на
улице Крепостной.
Ольга Венгерская,
специалист по связям
с общественностью
отделения
медпрофилактики
горбольницы Анапы

Вечер боев, посвященный 30летию основания СК «Легион» и
началу развития российского ММА,
провел руководитель и бессменный
лидер клуба Андраник Ашугян.
Спортсменов приветствовали вицемэр Анапы Игорь Викулов и многократный чемпион мира по ММА
Сергей Харитонов, карьера которого
началась в городе-курорте.
Чтобы вернуть атмосферу первых
отечественных турниров по боям без
ограничений, организаторы отказались от традиционного октагона. Это
сделало поединки более динамичными, восемь из девяти противостояний закончились досрочно. Три
заключительных схватки прошли в
формате «Россия против стран СНГ».
Победу со счетом 2:1 одержали бойцы из ближнего зарубежья.
Вечер единоборств скрасила традиционная для Анапы теплая дружеская
обстановка, зрители активно поддерживали как местных бойцов, так и гостей курорта. Многие ветераны отечественного ММА – Мартин Малхасян,
Арман Гамбарян, Юрий Ивлев, Ансар
Чалангов, Бесики Геринава – впервые
за долгое время собрались вместе,
чтобы вспомнить яркие моменты
спортивной карьеры и поддержать
бойцов нового поколения.

И был день
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Военкомат
приглашает
Военкомат города-курорта
приглашает на военную службу
по контракту. Контракт заключается на срок 3, 6 и 12 месяцев. Среди преимуществ такой
службы – высокая заработная
плата. Возраст – до 59 лет.

После окончания контракта военнослужащие получат права ветерана боевых действий, что означает
получение ежемесячной пенсии
в размере около 4 000 рублей, а
также право на устройство своих
детей в вузы на бюджет и в военные
училища без конкурса.
Служба по контракту – возможность осознанно и профессионально
выполнить свою конституционную
обязанность и долг по защите Отечества. Главное отличие от службы
по призыву: военнослужащий по
контракту – это добровольный защитник Родины.
Желающие пойти на контрактную
службу могут обратиться в военкомат по месту жительства или по
адресу: Анапа, ул. Парковая, 66-а.
Уточнить подробности можно по
телефону 4-08-89 или лично в военном комиссариате.

Дублёр улицы
Ленина
Как мы уже сообщали, идет
масштабное строительство улицы
Аэродромной. Проект поможет
существенно изменить логистику
района, а также разгрузит Супсехское шоссе.

Параллельно этому строительству
для удобства жителей микрорайона «Морская Горгиппия» силами
«ОБД-Инвест» и мэрии города идут
работы по укладке асфальтового
покрытия от улицы Ленина, 227,
до улицы Аэродромной.
Эта внутренняя дорога вольется
в транспортную инфраструктуру
микрорайона «Морская Горгиппия», снизит трафик внутри дворов
и около подъездов.
Будет уложено около 800 метров
асфальтового и щебеночного покрытия шириной 6 метров. Дорога
будет в две полосы. Также установят
2 парковочных кармана и парковочную зону.
Фактически новая дорога – дублер
улицы Ленина, она поможет проживающим в этом районе выезжать на
новую транспортную развязку.

Ковёр-карта
Кубани
Анапских мастеров приглашают стать участниками уникального проекта. 13 сентября
в честь 85-летия образования
Краснодарского края в Анапе
стартует арт-проект «В один ковёр связующая нить кубанских
мастеров объединит».

В режиме реального времени мастера соткут 44 фрагмента по числу
муниципалитетов Краснодарского
края в единый ковер-карту, символ
благодатной кубанской земли.
На глазах у зрителей будет создана новая достопримечательность.
Сотканный из кусочков ковер будет
передан в музей и станет частью
культурного наследия Кубани.
Стать участником проекта может
любой мастер, владеющий навыками ковровой вышивки. Материалы
и инструменты предоставят организаторы. Каждый мастер получит
именной сертификат. Процесс
создания арт-объекта будет сопровождать праздничная программа на
главной площади Анапы.
Заявки принимаются до 1 сентября по телефону 8-918-95-77-472
(Любовь Романовна Маркарян).

Мы продолжим
благоустройство
этого сквера, которому наши общественные организации
предлагают дать название «Россия». Он
станет местом проведения торжественных
и официальных мероприятий, государственных праздников.
Новый флагшток является одним из самых высоких на Кубани

Над Анапой реет
триколор

Мэр Анапы
Василий Швец

В центре города-курорта подняли гигантский
государственный флаг

Гимн России исполнил ансамбль «Зарница»

Сергей Мумин

Ц

ЕРЕМОНИЯ, посвященная
празднику в честь этого
национального символа, состоялась 22 августа в сквере,
рядом со стелой «Город воинской славы».

В ней приняли участие мэр Анапы Василий Швец, председатель
Совета Леонид Красноруцкий,
депутаты местного парламента, почетные граждане города-курорта,
руководители правоохранительных органов, ветеранских, общественных и молодежных организаций, представители казачества.
Флагшток установлен рядом со
стелой «Город воинской славы».
Его высота – 42,5 метра, площадь
триколора, который на него водружен, – почти 75 квадратных
метров. Благодаря масштабам флаг
виден практически из любой точки
исторической части Анапы. Кстати,
материал, из которого изготовлен
флагшток, не подвержен коррозии.
При установке конструкции учтены
усиленные ветровые нагрузки,
предусмотрены исчерпывающие
меры безопасности.
– Мы продолжим благоустройство этого сквера, которому наши

общественные организации предлагают дать название «Россия» ,
– отметил Василий Швец. – Установим дополнительные лавочки,
освещение, осенью высадим
деревья. Этот сквер станет местом
проведения торжественных и
официальных мероприятий, государственных праздников.
Легендарный триколор утверждает преемственность поколений,
укрепляет патриотический дух и
объединяет народы нашей большой
многонациональной страны.
– Всенародное единство, уважение к государственной символике, гордость за страну нужны
нам всегда, особенно в нынешнее
непростое время, когда против
России ополчился почти весь
коллективный Запад, – поделилась мнением участница мероприятия, председатель ТОС № 29
Лидия Жулий. – Такие ситуации
в истории возникали не раз, но
наш народ всегда выходил из них
победителем. Важно, чтобы об
этом помнили все, особенно наша
молодежь.
В День Государственного флага
в Анапе также состоялось традиционное торжественное развертывание флага России возле исторического памятника «Русские ворота»

Молодёжь Анапы развернула флаг у Русских ворот

и стелы «Город воинской славы».
В нем участвовали представители
местного отделения Союза казачьей молодежи Кубани, кадеты
школы имени Героя Советского
Союза Николая Старшинова, анапчане и гости курорта.
Праздничные мероприятия в городе и сельских округах продолжались весь день. На них проходили
выступления творческих коллективов учреждений культуры.
На площадке «Ракушка» состоялся концерт с участием ансамблей
«Акварель» и «Молодость», национальных творческих коллективов
«Зарница», «Аревик», «Есаул»,
детских ансамблей «Мятный
бриз», «Сюрприз» и «Друзья».
«Волонтеры культуры» подарили маленьким зрителям воздушные шары в цветах триколора. С
патриотической программой «Во
славу российского флага» выступил коллектив «Гармония Орфея»,
а вечером концерт продолжил
народный духовой оркестр.
В Ореховой роще выступали
творческие коллективы ЦБС и ДК
«Молодежный»: «Дорога Добра»,
«Всё любя», «Даймонд», «Эксклюзив», «Мой Кавказ», «Высота»
и «Чердак». А на Театральной
площади молодежные активисты

и волонтеры «Серебряного возраста» раздавали жителям и гостям
курорта ленточки и наклейки
в цветовой гамме российского
флага.
В честь праздника в городах
и районах региона прошли различные патриотические акции
и мероприятия. Так, на главной
городской площади Краснодара
казаки почетного караула Кубанского казачьего войска подняли
флаг России. В торговом центре
«Галерея», на аллее улицы Красной и на Платановом бульваре
жителям и гостям раздавали
ленты-триколоры и значки. А на
площади Южный молл проходил
фестиваль красок.
– Наш триколор объединяет
представителей разных национальностей, политических партий
и общественных организаций,
– подчеркнул губернатор края
Вениамин Кондратьев. – Под ним
мы добиваемся успехов в науке,
культуре и спорте, защищаем
суверенитет нашей Родины, боремся с нацизмом. День за днем
жители Кубани своим трудом и
достижениями вносят достойный
вклад в развитие и процветание
России. Уверен, нам по плечу
любые задачи.

На курорте
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Награда для инспектора
Виталий Куклин спас людей, унесённых в море
 1 стр.

Д

Оксана Чурикова

ЛЯ инспектора заповедника «Утриш» это был
обычный рабочий день. А для
пары из Краснодара – словно
второй день рождения. Мужчину и женщину в непогоду на
сапборде унесло в море на три
километра от берега. Спас их
вовремя подоспевший на катере
инспектор. За отважный поступок
Виталий Куклин представлен к
государственной награде.

Случай произошел 30 июля на
Большом Утрише. Виталий по
обыкновению осматривал заповедную акваторию, когда его взгляд
наткнулся на необычную точку.
– Как правило, уже знаешь, как
выглядят корабли, дельфины, просто плывущие люди и всё остальное,
– рассказывает он. – А тут точка
была ни на что не похожа. Она то
уходила под воду, то всплывала.
Достал бинокль и увидел человека
и сапборд оранжевого цвета. Тогда
я завел гидроцикл и пошел в том
направлении. Погода на суше была
нормальная, но уже на расстоянии
пятисот метров от берега дул отжимной ветер. Примерно в трех
километрах я их увидел.
Мужчина и женщина держались
из последних сил, потеряв надежду
на спасение. Порывы ветра достигали 15–18 метров в секунду, волна
была чуть больше метра. Туристы
оказались жителями Краснодара.
На море не в первый раз. Решили
покататься, но буквально за 10 минут их унесло далеко от берега.
Виталий достал веревку, прицепил сапборд к гидроциклу и
доставил пару на берег.
– Женщина все время плакала,
говорила, что это ее второй день
рождения, – говорит Виталий. – На
берегу мы еще немного постояли,
поговорили и распрощались. А часа
через два они принесли деньги, чтобы меня поблагодарить. Я, конечно,
не взял. Это меня даже обидело. Я
не вижу ничего особенного в этом
случае, такова моя работа.

Прочитал историю, как сотрудник заповедника
«Утриш» Виталий Куклин
спас туристов, унесенных
в море. Знаю, что сейчас
готовят документы к вручению ему госнаграды.
Спасибо инспектору за
смелость и за то, что, не
раздумывая, бросился
на помощь людям. Это
достойный поступок!

Охранять уникальную природу – основная задача инспектора заповедника «Утриш»

Катер спасателей всегда наготове

За отважный поступок Куклин
представлен к государственной
награде. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
выразил благодарность в своем
телеграм-канале: «Спасибо ин-

спектору за смелость и за то, что, не
раздумывая, бросился на помощь
людям. Это достойный поступок!».
Государственным инспектором
заповедника «Утриш» он работает
год. До этого занимался страхова-

нием в Красноярске, пока с семьей
не переехал в Анапу.
– Как-то мы с супругой отдыхали
на Утрише, и мне так понравились
живописные виды этого места, –
рассказывает Виталий Куклин. – А
потом случайно я увидел объявление, что требуется сотрудник в
заповедник. Прошел собеседование
и стал инспектором. Повезло мне с
наставником! Карен Михайлович
Айрапетян всему меня обучил, привил любовь к этой профессии, за что
я очень благодарен ему.
Управлять морской техникой он
научился быстро, так как пробовал
это делать еще на Енисее. Может,
потому что за руль автомобиля сел
еще в 17 лет и сразу же поехал. То
же самое на море. Сейчас Виталий
управляет гидроциклом – самым
быстроходном средством, поэтому
выполняет оперативные функции.
– Вот пляж, а через сто метров
уже начинается территория заповедника, и люди часто пересекают

Губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев
эту границу, – отмечает инспектор.
– Сейчас я уже вижу, что катамаран
стоит в заповедной акватории. Договорю с вами и пойду устранять
это нарушение. Люди часто по
незнанию заплывают не туда, и
приходится с ними работать.
Каждый день несет ему что-то
новое, какие-то случаи, особенно
летом, когда на Утрише много туристов. Охранять уникальную природу
заповедника – основная задача.
Недавно он спас краснокнижную
черепаху Никольского. Браконьеры уже пытались посадить ее в
багажник автомобиля, но Виталий
вернул рептилию в ее зеленый дом.
А что касается помощи людям, то
это происходит постоянно.
– Я даже не знаю, что назвать
спасением на море, – говорит Виталий. – Бывает, человека относит
метров на 500. Спрашиваешь, всё
ли в порядке, и кто-то говорит: «Не
могу выгрести!». Таким случаям нет
счета, это наша обычная работа.

Анапские каникулы

Прошедшие выходные в нашем городе-курорте были спортивными
Оксана Гостева

В

СУББОТУ, 20 августа, в шахматном клубе «Две ладьи»
сельской библиотеки в станице
Гостагаевской прошли соревнования по блицу, посвященные
Дню Государственного флага
Российской Федерации.

Призы от главы администрации
Гостагаевского сельского округа шахматисты разыграли в двух турнирах.
В соревнованиях среди шахматистов без ограничений по возрасту
победителем стал Алексей Силин.
Второе место занял Артём Вавильченко, третье – Юрий Быбин.
В детском турнире на высшую
ступень пьедестала почета поднялся
Николай Кононенко, опередивший
Олега Вавильченко и Ярослава
Агафонова.
Победители турниров были награждены кубками, а призеры –
медалями и грамотами.

Славянского районов.
Команда ДЮСШ «Олимп» заняла
1-е место. Очередную победу спортшколе и городу-курорту принесли
волейболистки Мария Буравлева,
Мария Рыбальченко, Вероника Федулова, Виктория Шульгатая, Надежда
Вяткина, Екатерина Карабиненко,
Таисия Сергеева, Екатерина Медведева, Екатерина Лошакова. Тренирует команду Ольга Чичинова.
На днях в новом спортивном
комплексе спортшколы № 1 сдали
нормативы комплекса ГТО дети с
особенностями в развитии. Для ребят этой категории центр тестирования, организовавший мероприятие,
разработал специальный комплекс
упражнений с учетом их заболеваний. Судьи центра тестирования и
родители юных спортсменов активно поддерживали ребят.
Лето – традиционная пора детских соревнований
Выполнять упражнения детям
В воскресенье, 21 августа, в ста- болу среди девушек. В них приняли было непросто. Но такие мероприянице Варениковской состоялись участие команды из Краснодара, тия помогают им жить полноценной
краевые соревнования по волей- Анапы, Северского, Крымского и жизнью и чувствовать себя частью

общества, развивают моральноволевые качества, стимулируют к
занятиям спортом.
После завершения мероприятия
дети получили памятные сувениры с символикой Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне».
А на лаундж-зоне центрального
пляжа теперь проходят тренировки
с фитболом.
Фитбол – это большой мяч, который используют для занятий
аэробикой, гимнастикой и лечебной
физкультурой. Улучшение осанки
и похудение, восстановление после
травм и общее укрепление мышц –
всё это можно сделать с помощью
такого простого снаряда.
В последнее время он стал очень
популярен в мире. А теперь мастеркласс и тренировки с ним в рамках
проекта национального фитнессообщества будут проводиться на
лаундж-зоне центрального пляжа.
На днях прошла первая из них.
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ïîíåäåëüíèê, 29
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 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.10 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
08.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+).
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
22.15 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ» (0+).
00.10 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+).
01.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+).
03.15 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+).

âòîðíèê, 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 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.10 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Inтуристы» (16+).
09.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.30 М/ф «Потерянное
звено» (6+).
12.25 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.40 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3» (12+).

ñðåäà, 31
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 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.10 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «2+1» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
00.05 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+).

06.00 «Настроение».
08.40, 18.05, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+).
10.35 «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА» (12+).
16.55 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+).
18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+).
22.40 «Формула
ускорения» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+).
01.25 «Актёрские драмы.
Криминальный талант» (12+).
02.05 «Мао и Сталин» (12+).

06.30, 16.50 «Царица
Небесная. Феодоровская икона
Божией Матери».
07.00 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня».
07.30 Черные дыры. Белые
пятна.
08.10 Легенды мирового кино.
Владимир Басов.
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.

23.45 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).
01.45 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+).

06.00 «Настроение».
08.35, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
08.50 Телесериал
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
10.35 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Валерий
Сторожик» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+).
16.55 «Прощание. Юрий
Никулин» (16+).
18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Женщины Леонида
Филатова» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+).
01.25 «Жёны против
любовниц» (16+).
02.05 «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+).

реклама

06.30 «Пешком...». Москва
красная.
07.00 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божественный,
бесценный...»
07.30 «Женщины-викинги».
«Гнев Сигрун и открытие
Исландии».

08.25 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо.
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Абрам да Марья».
11.10, 00.00 «Эти невероятные
музыканты, или Новые
сновидения Шурика».
12.20, 20.30 Абсолютный слух.
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ».
14.10 «Хозяйки Удоры».
15.05 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
16.45 «Школа будущего».
«Мир без учителя?».
17.15 Марафон «Звезды ХХI
века». Александр Малофеев.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Женщины-викинги». «Наследство Йовы и падение Хедебю».
19.45 «Библейский сюжет».
«Велимир Хлебников
«Распятие».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Запечатленное время».
«Мастера реставрации».
22.55 «Владимир Котляков.
Время открытий».
02.20 «Школа будущего».
«Школа идёт к вам».

06.30 «Пешком...». Москва
Третьякова.
07.00 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом».
07.30 «Женщины-викинги».
«Наследство Йовы и падение
Хедебю».
08.25 Легенды мирового кино.
Ролан Быков.
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.

10.15 «Десять колец Марины
Цветаевой».
11.10 «В мире животных.
Театр зверей им. В.Л. Дурова».
Николай Дроздов. 1982.
12.10 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
12.20, 20.30 Абсолютный слух.
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ».
14.15 90 лет со дня рождения
Романа Ткачука. «Я Гамлета
играю для себя...».
15.05 «Эрмитаж».
16.45 «Школа будущего».
«Школа идёт к вам».
17.15, 01.05 Марафон «Звезды
ХХI века».
18.25 Ступени Цивилизации.
«Рассвет жемчужины Востока».
19.45 «Библейский сюжет».
«Арсений Тарковский
«Бабочка».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Запечатленное время».
«Золотая свадьба».
22.50 «Дитмар Розенталь.
Человек-грамматика».
00.00 «В мире животных.
Театр зверей им. В.Л. Дурова».
Николай Дроздов. 1982.
02.15 «Школа будущего».
«Большая перемена».
02.40 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».

02.00 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).
03.30 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
08.50 Телесериал
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
притворщица» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Тарабукин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» (12+).
16.55 «Прощание.
Леди Диана» (16+).
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА». Детектив (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Битва
со свекровью» (16+).
00.00 События. 25-й час.

10.15 «Абрам да Марья».
11.10, 00.00 «История одного
спектакля. Ревизор».
12.20, 20.30 Абсолютный слух.
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
14.15 «Гатчина. Свершилось».
15.05 «Эрмитаж».
17.20 Марафон «Звезды
ХХI века».
18.15 Цвет времени.
Анатолий Зверев.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Женщины-викинги».
19.45 «Библейский сюжет».
«Алексей Рыбников «Юнона
и Авось»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Запечатленное время».
«Конфетное счастье».
21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
22.55 Памяти Николая
Лебедева. «Война без грима».
02.10 «Школа будущего».
«Мир без учителя?».

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, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 14.40, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
13.30, 16.40, 21.45
«Выборы 2022».
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.000 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 12.35, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.10, 13.30, 16.40, 21.45
«Выборы 2022».
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Край аграрный» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.40 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
13.30, 16.40, 21.45
«Выборы 2022».
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.45 «Перейдем
на личности» (6+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
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÷åòâåðã, 1
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
10.00 «Жить здорово!» (16+)
происшествие».
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
14.00 «Место встречи».
Информационный канал (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
18.00 Вечерние новости .
17.50 «ДНК» (16+).
21.00 «Время».
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
21.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРЫСА» (16+).
ОРДА» (16+).
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
00.10 «ЧП. Расследование» (16+).
03.05 Информационный
00.40 «Поздняков» (16+).
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+).
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+).
18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+).
22.20 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).

ïÿòíèöà, 2
005.00 «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»(16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «КВН». Встреча
выпускников-2022 (16+).
00.15 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.40 «Улыбка на ночь» (16+).
00.45 Х/ф «БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (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
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.50 «Своя правда» (16+).
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00Мультфильм (0+).
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).

ñóááîòà, 3
00.50 Х/ф «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
15.55 «Дети Третьего
рейха» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+).
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+).
23.30 «Петр Первый.
«... На троне вечный был
работник» (12+).
00.30 «Наедине
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» (12+).

05.05 «Путь к победе. Деньги
и кровь» (16+).
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
«Наталья Фриске» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 «Международная
пилорама» (16+).
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).

00.25 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
02.40 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30, 18.05, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
10.35 «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Хакамада» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (12+).
16.55 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+).
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА».
Детектив (12+).
22.40 «10 самых... Звёздные
браки-ошибки» (16+).
23.10 «Назад в СССР. Учат
в школе» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Золото партии» (16+).
01.25 «Прощание. Владимир
Мулявин» (16+).
02.05 «Жаклин Кеннеди» (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива» (16+).
03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (12+).

07.30 «Человек - это
случайность? Что заставило
мозг расти».
08.25 «Первые в мире».
«Луноход Бабакина».
08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ
РАДУГИ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Владимир Котляков.
Время открытий».
11.00, 00.00 «И то же в Вас
очарованье... Иван Козловский».
12.20 Абсолютный слух.
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД
С АНГЛИЙСКОГО».
15.05 «Эрмитаж».
16.50 «Школа будущего».
Фильм 3-й. «Большая
перемена».
17.20, 01.15 Марафон «Звезды
ХХI века».
18.25 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
18.35 «Человек - это
случайность? Что заставило
мозг расти».
19.45 Большие и маленькие.
02.15 «Школа будущего».
«Школа без звонка».

06.30 «Пешком...».
Владимир резной.
07.00 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии».

09.00, 00.55 «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+).
11.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
13.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
23.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
02.55 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+).
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+).
18.05 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).

08.25, 10.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Inтуристы» (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ» (0+).
12.55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» (12+).
14.40 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3» (12+).
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
19.00 М/ф «Камуфляж
и шпионаж» (6+).
21.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+).
23.20 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+).
01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).
03.40 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+).
05.35 Х/ф «РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» (12+).
07.10 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.35 «Александр Невский.
Защитник земли русской» (12+).
08.20 Х/ф «ПТИЧКА
В КЛЕТКЕ» (12+).
10.05 «Москва
резиновая» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
13.25 «Людям на смех» (12+).
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА
И КАПИТАН» (12+).

06.30 «Пешком...». Москва
старообрядческая.
07.00 «Другие Романовы».
«Теория разумного эгоизма».
07.30 «Хозяйки Удоры».
08.15 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая.
08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ
РАДУГИ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
11.30 Острова. Илья Фрэз.
12.15 Абсолютный слух.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.30 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+).
00.20 «Женщины Сталина» (16+).
00.55 «Формула ускорения» (16+).

06.30 «Эдисон Денисов
«Лазарь, или Торжество
воскрешения».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ».
14.30 «Беларусь. Несвижский
замок».
15.05 Письма из провинции.
Великий Новгород.
16.50 «Школа будущего».
«Школа без звонка».
17.20 Цвет времени. Иван
Мартос.
17.35 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Говорящие
мумии Чегемского ущелья».
21.00 Линия жизни. Надежда
Бабкина.
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ».
23.50 Памяти Татьяны
Москвиной. «Критик».
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЭТО РОМАН».
02.20 М/ф «Королевский
бутерброд», «Большой
подземный бал»,
«Великолепный Гоша».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
07.05 М/ф «Аист», «Лиса
и заяц», «Молодильные яблоки».
07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 «Северная Осетия.
Легенды Дигории».
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.40 Земля людей. «Долганы.
Откуда дует ветер».
13.10 Черные дыры. Белые
пятна.
13.50 «Великие мифы.
Одиссея». «В поисках
Одиссея».
14.20, 01.05 «Большой
Барьерный риф живое сокровище».
15.10 «Рассказы
из русской истории».
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА».
18.10 «Энциклопедия загадок».
«Денисовский человек. Загадка
третьего вида».
18.40 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра
«Геликон-опера».
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО».
22.15 «Тулуз-Лотрек.
Наперегонки со временем».
01.50 Искатели. «Говорящие
мумии Чегемского ущелья».
02.35 М/ф для взрослых
«Возвращение с Олимпа».

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).

10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 14.40, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.10, 13.30, 16.40, 21.45
«Выборы 2022».
12.30 «Перейдем
на личности» (6+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45, 02.55 «Вошли
в историю» (12+).
21.40, 02.40 «Афиша» (12+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства.
04.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 14.40, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30, 16.40, 21.45 «Выборы –
2022».
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.40 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Боспорское царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 21.30 «Боспорское
царство» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00, 00.20 «Край
аграрный» (12+).
13.30 «Выборы 2022».
14.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.005 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» (16+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).
01.50 «Ровесники края» (12+).
02.25 «Народные
новости» (6+).
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рулонные, римские

Комедия
Семейный, анимация
Анимация, комедия
(Россия, 12+)
6+)
(США, 16+)
(Россия, 0+)
В любом городе России
МУЛЬТ в кино. Выпуск №146, 0+
10:15
можно найти площадь с бюСОЮЗ
КИНОМУЛЬТ
«Простоквашино»,
0+
10:20
стом Ленина, чучела медведей
Барбоскины ТЕАМ, 0+
10:25, 15:05, 16:10
в авторитетных особняках, а в
Гостья из космоса, 6+
10:30, 14:20, 17:10
магазинах могут легко предложить «санкционочку». А со
Мы - монстры! 2, 6+
10:45
справедливостью все немного
Кощей. Похититель невест, 6+
11:15
сложнее, но с этим вопросом,
Мия и я: легенда Сентопии, 6+
11:40, 15:15
как известно, лучше к ПлотЛена и справедливость, 12+
12:20, 18:25, 21:25
нику обращаться…
Русалка
и
дочь
короля,
12+
12:15
Лена – обычная женщина,
Пёс-самурай и город кошек, 6+
13:00, 19:05
втайне мечтающая о красивой свадьбе, но ее избранАртек. Большое путешествие, 6+
13:00
ник волею случая лишился
Челюсти. Столкновение, 16+
13:35, 16:25, 23:30
паспорта и теперь вместо
Вышка, 18+
14:15, 20:05
загса постоянно попадает в
Человек-паук:
Нет
пути
домой,
12+
15:30
полицейский участок. И стало
После. Долго и счастливо, 16+
17:00, 18:35, 22:05
уже доброй традицией, что
Легенды Орлёнка, 6+
18:05
она вызволяет его, повышая
материальный статус некотоЗалёт, 18+
20:20
рых заинтересованных лиц.
Одна, 12+
20:40
Однако Лена – женщина с
Анчартед: На картах не значится, 12+
21:05
сильным характером и готова
Ночной
режим,
18+
22:15
сражаться за свое счастье,
Открытое
море:
Монстр
глубины,
16+
22:55
любовь и справедливость хоть
Дитя тьмы: Первая жертва, 18+
23:20
каждый день…

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

• За ме на и уста нов ка

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

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-33-77-366

любой
сложности

По горизонтали:
1. Легенда футбольного репортажа. 7. «Увидеть ... и умереть». 8. Принцип равенства
и равноправия сторон. 12.
Человек, неизменно верящий
в лучшее. 13. Торжественный
званый обед. 15. Доза. 16.
Охотничья собака, мраморный дог. 19. Правильный
прямоугольник. 20. Я. Купала
по призванию. 23. Граница,
межа. 24. Воинский начальник. 26. Одно из основных
свойств материи. 27. Лихая
смелость. 28. Поддельный
жемчуг.
По вертикали:
2. Фразеологизм типа «спустя рукава». 3. Отец зятя. 4.
Подделка под настоящее.
5. Качество поверхности.
6. Очень легкая обувь для
занятий танцами, спортом.
9. Сцена. 10. Вид искусства.
11. Строение, расположение,
порядок. 14. Парламентарий.
17. Единоличный правитель.
18. Часть воздушного шара.
21. Щеголь. 22. Выдающийся
российский физик, нобелевский лауреат. 25. Название
государственной казны.
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коммуникации), з/у 320 м2,
на 2-комн. квартиру в Анапе, Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

ПРОДАМ

ДОМ срочно, Анапа! Ремонт, мебель, 2 этажа. Возможность сдавать излишние
площади, а также создать
бизнес прямо на территории.
17 млн руб.  8-918-651-81-09.
Реклама

СРОЧНО ДОМ/квартиру
в пригороде, очень дёшево.
 8-918-651-81-09. Реклама
СТУДИЮ в Сукко, ремонт, мебель, кондиционер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама
СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама

УСЛУГИ

Адвокат Кондаков А.И.
(адв. стаж 10 лет) честно,
разумно и добросовестно
окажет юридическую помощь
по защите прав и интересов
доверителя. Реклама

КУПЛЮ

Реклама

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

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с
мужчиной 65-70 лет без в/п
1/2 ДОМА (Витязево)+ для серьезных отношений.
отдельно стоящий дом (все  8 (938) 528-95-83.

МЕНЯЮ

cайт:
anapa-ch.ru

