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В «Хороводе дружбы»
Осень не только пора желтых листочков, но и время обострения хронических заболеваний, что часто приводит к потере
трудоспособности и финансовым тратам.
Медицинский центр ДИЛУЧ приглашает укрепить здоровье и упредить обострения хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной систем,
ЛОР-органов, внутренних органов, сахарного диабета,
Если нужно пройти диагностику – ВАМ К НАМ!
Большой набор лабораторных исследований (липидный
спектр, гормональный фон, коагулограмма, печеночные
пробы, аллергопробы, витамины);
рентген-, УЗИ-диагностика, функциональная диагностика
(ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ, тест на хеликобактер, холтеровское мониторирование, спирография);
эндоскопия (ФГДС, видеоколоноскопия с наркозом).



(звонок
бесплатный)

Оплата сдельная из расчета
за 1 га выполненных работ.
Обращаться по телефону:

8 (86157) 78-4-67

Если не уверены в уже имеющемся медицинском заключении – ВАМ К НАМ!
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ: терапевты, педиатры, ЛОР-врач, окулист, невролог,
дерматолог, пульмонолог, инфекционист,
аллерголог, уролог, гинеколог, паразитолог,
травматолог-ортопед, хирург, стоматолог, психотерапевт помогут разобраться с проблемой
и установить точный диагноз.
Если уже есть врачебное заключение – ВАМ К НАМ!
ОГРОМНЫЙ СПЕКТР ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР:
массаж ручной, электростатический, вибрационный,
лимфодренажный, подводный душ-массаж, душ
Шарко, гидромассажные ванны, минерально-солевые,
пантовые, сухие углекислые ванны, физиолечение,
ЛФК, грязе- и теплолечение, криотерапия, барокамера,
солевая пещера, ингаляторий.

Официально

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Субботник
на пляже

Больше 50 человек из Херсона
и Херсонской области, временно
проживающих на базе отдыха
«Здоровье», вышло на песчаный пляж Анапы, чтобы собрать
мусор после шторма.

Это уже их второй субботник, и с
каждым разом к нему присоединяется все больше участников, среди
которых семьи с детьми. Уборка
заняла около двух часов, было собрано свыше 30 мешков мусора.
Вечером руководители базы
организовали ужин с музыкой,
танцами и интересными конкурсами, чтобы поблагодарить всех
причастных к доброму и полезному делу.

Посылки
на передовую

Глава администрации Виноградного сельского округа Александр Кудаев недавно вернулся
из Донбасса, доставив землякам
– участникам СВО очередной
гуманитарный груз.

– В состав нашей группы входили атаманы Виноградненского
и Уташинского казачьих обществ
Владимир Коняев и Сергей Федулов, а также Денис Домников,
неоднократно бывавший в Донбассе, – рассказал Александр. – Если
раньше мы ездили в Херсонскую
область, то теперь отправились в
Донецк. Здесь уже чувствовалась
близость передовой линии – доносились звуки взрывов и канонады.
Побывали у печально известного
торгового центра «Галактика», в
котором в августе после очередного
обстрела «всушников» произошел
пожар. Мы адресно, из рук в руки,
доставили 11 анапчанам и жителю
станицы Северской посылки. В них
комплекты теплого белья, веревки,
карабины и медикаменты. Хлопцы
держатся бодро и передают привет
родным и близким.

Ульяна Карпенко
– чемпионка мира
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Город под куполом
Николай Зуров

7

Александр Кореневский

ноября начальнику ГУ
МВД России по Краснодарскому краю генераллейтенанту полиции Владимиру
Андрееву продемонстрировали,
как на курорте организована
работа аппаратно-программного
комплекса «Купол». Презентацию провели начальник Отдела
МВД по городу Анапе Андрей
Платонов и мэр города Василий Швец.

Также итоги проведенной на
курорте работы оценили главный федеральный инспектор по
Краснодарскому краю аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО Евгений
Гулиев, вице-губернатор Кубани
Игорь Чагаев и замначальника ГУ
МВД России по Краснодарскому
краю – начальник тыла, полковник внутренней службы Леонид
Вакс.
В этом году реализован первый
этап масштабной программы по
усилению системы безопасности на
курорте, которая выведена на новый качественный уровень. В АПК
«Купол» заведено 500 новейших
камер с функцией нейроаналитики,
покрытие охватило всю курортную
зону. Все программное обеспечение отечественное, новейшего
поколения.
– Система умеет распознавать
лица и силуэты, марку, модель и
цвет автомобиля, госномер. Кроме
того, камеры реагируют на не-

стандартные ситуации: скопления
людей, драки, – отметил Андрей
Платонов.
Благодаря «Куполу» с начала
сезона-2022 удалось раскрыть
порядка 70 преступлений, задержать 23 лица, находившихся
в розыске.
– Начинали с курортной зоны –
набережной, пляжей, прогулочных
маршрутов, – рассказал Василий

Швец. – Сейчас интегрируем в
систему камеры, установленные на
транспортных узлах, в школах, детсадах, спорткомплексах, крупных
здравницах. Впереди многоквартирные дома, рестораны, торговые
центры и другие объекты.
– На привлекательность любого
курорта влияют не только солнце,
воздух, прекрасная природа, но и
вопросы безопасности, – подчер-

кнул Владимир Андреев. – Очень
важно, что в Анапе этому направлению уделяется такое серьезное
внимание.
«Купол» уверенно доказал свою
эффективность, работа по реализации программы продолжается.
Участники обсуждения отметили,
что передовой опыт Анапы может
быть внедрен на уровне всего
региона.

Новоселье к празднику

В Орле 5 ноября завершились
первенство и чемпионат мира
по всестилевому карате. Анапчанка Ульяна Карпенко стала
лучшей в своей категории.

В соревнованиях приняло участие более 1 500 спортсменов из
России, Абхазии, Казахстана, Беларуси, Южной Осетии, Турции и
Кубы. В команду Краснодарского
края вошли пять воспитанников
местной СШОР № 1.
Анапчанка Ульяна Карпенко,
прошедшая тренировочный лагерь
в БК «Кузня», заняла 1-е место
среди девушек 16–17 лет в весовой
категории до 57 кг, досрочно завершив большинство поединков
болевыми приемами. Также в
пятерку лучших бойцов вошли
Сергей Билетинский и Александр
Оганезов. Никита Костин стал
вторым в поединках на нунчаках.

Мы – Россия

Для прибывших из Херсонской
области жителей в Анапе провели концерт «Мы – Россия».
Он состоялся в День народного
единства в здравницах курорта.
Патриотическую концертную
программу представил народный
вокально-инструментальный
ансамбль «Арсенал» под управлением Игоря Запьянцева.

Артисты порадовали зрителей
кубанскими народными песнями,
а самым трогательным моментом
стало исполнение композиции «Во
поле орешина» детьми, прибывшими из новых субъектов России.
Зрители оценили теплую праздничную атмосферу и подчеркнули,
что ощущают себя частью России,
одной большой, дружной и многонациональной семьей. Мероприятие состоялось при поддержке
Анапской централизованной клубной системы.

Современное двухэтажное здание, оснащенное новейшей техникой, было построено в курортном селе всего за год

В

преддверии профессионального праздника
анапская полиция получила
сразу несколько подарков. В
частности, новое двухэтажное
здание в селе Витязево, построенное всего за год. Отделению предстоит обслуживать
не только Витязево, но и Благовещенскую, Виноградный,
Суворов-Черкесский и другие
близлежащие населенные пункты с общей численностью населения свыше 55 тысяч.

В летний период из-за притока туристов единовременно на
территории может находиться до
250 тысяч человек, поэтому отделение здесь было просто необходимо.
Здание оснащено новейшей
техникой, организован доступ к
системе «Безопасный город», а в
ближайшее время он будет подключен и к аппаратно-программному
комплексу «Купол».

В торжественной церемонии
открытия приняли участие начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант
полиции Владимир Андреев,
главный федеральный инспектор
по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО Евгений
Гулиев, вице-губернатор Кубани
Игорь Чагаев, замначальника ГУ
МВД России по Краснодарскому
краю – начальник тыла, полковник
внутренней службы Леонид Вакс,
мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий и начальник ОМВД России по
городу Анапе полковник полиции
Андрей Платонов.
– Общественная безопасность и
правопорядок – очень серьезный
аргумент в привлекательности
города-курорта, – подчеркнул
Владимир Андреев. – Надеюсь,
что современное оснащение и
оборудование этого отделения,
создание комфортных условий для

сотрудников полиции будут способствовать повышению качества
и эффективности работы.
От имени губернатора Краснодарского края его заместитель
Игорь Чагаев поздравил собравшихся с приближающимся Днем
сотрудника органов внутренних
дел РФ и отметил:
– В Анапе внедряются современные системы видеонаблюдения,
«умные» камеры, которые позволяют быстро, эффективно и слаженно
реагировать на любые правонарушения. Здесь появляются современные здания и помещения,
в которых сотрудникам полиции
будет комфортно выполнять поставленные задачи.
Новому отделению передали
служебный автомобиль повышенной проходимости «Лада Нива».
А начальника ОМВД России по
городу Анапе Андрея Платонова
приказом министра внутренних
дел РФ за образцовое исполнение
служебных обязанностей и успехи

в работе наградили пистолетом
Ярыгина. Также был вручен ряд
ведомственных наград, присвоены очередные специальные
звания.
В тот же день высоким гостям
представили современный пост
полиции, установленный на новой
каменной набережной неподалеку
от Ореховой рощи. Пост оснащен
оргтехникой, кондиционером,
доступом к базе данных полиции.
Дежурство здесь будет организовано в течение всего года. Это уже
седьмой такой пост на курорте: три
находятся в центре города, столько
же – на пляжных территориях.
Также были представлены электромобили, которые благодаря
компактным габаритам могут беспрепятственно патрулировать
прогулочную зону; квадроциклы,
несущие дежурство на пляжах;
мотоциклы. Курортная полиция
уже доказала эффективность, в
том числе благодаря своему профилактическому воздействию.

Благое дело
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От чистого сердца
В Анапе сотрудники Следкома России поддержали
соотечественников из Херсона

Н

Сергей Мумин

АКАНУНЕ Дня народного
единства представители
следственного управления совместно с сотрудниками следственного отдела по городу
Анапе навестили граждан,
вынужденно покинувших Херсонскую область, которые в
настоящее время размещены
в одной из здравниц городакурорта. Офицеры ведомства
оказали гуманитарную помощь
соотечественникам, прибывшим
в Анапу.

Накануне визита сотрудники
следственного управления выяснили, в каких именно продуктах
и предметах нуждаются наши сограждане. Следователи в короткий
срок собрали гуманитарный груз
– питьевую воду, продукты длительного хранения, медикаменты,
детское питание, средства личной
гигиены и предметы первой необходимости.
Прибыв в здравницу, где в настоящее время проживает более 100
граждан из Херсонской области, в
том числе 30 детей, представители
ведомства развернули настоящий
пункт выдачи гуманитарной помощи, куда смог обратиться каждый
нуждающийся в ней.
Пообщавшись с жителями из
Херсонской области, сотрудники
краевого следственного управления выяснили, что еще необходимо
нашим гражданам, находящимся
вдали от родного дома. Следователи выразили готовность в
дальнейшем оказывать помощь и

Н

ЕРАВНОДУШНЫЕ анапчане и депутаты Совета
продолжают помогать эвакуированным соотечественникам
и нашим парням на фронте и
в госпиталях.

На днях депутат Совета Анапы
Дмитрий Дьяконенко совместно с
предпринимателями Центрального
рынка организовали сбор гуманитарной помощи. Груз был передан
в пункт сбора, расположенный на
территории пансионата «ФЕЯ-3»,
где на сегодня проживает более

Молодожёны
из Херсона

В Анапе зарегистрировали
брак две пары молодоженов
из Херсонской области. Официальная церемония состоялась
3 ноября в новом Дворце бракосочетания города-курорта.
Такие свадьбы среди жителей
новых регионов России были
заключены в нашей стране
впервые.

Даниил и Анна изначально
планировали сыграть свадьбу на
малой родине, но, прожив возле
моря около трех недель, решили
не откладывать и создать семью
здесь. Их идею поддержали друзья
– Александр и Виктория.
Пары обратились в Единый
информационный центр, который
находится на территории объекта
временного размещения, и молодым людям помогли организовать
регистрацию в кратчайшие сроки.
Молодожены рассказали, что
церемония была волнительной
и трогательной, они счастливы и
будут всегда вспоминать, что их
семьи родились в замечательном
новом загсе гостеприимного южного города.
В торжественной обстановке
молодоженов поздравили, вручили подарки и пожелали долгой и
счастливой семейной жизни.

Ночь искусств
Офицеры ведомства развернули настоящий пункт выдачи гуманитарной помощи

поддержку в преодолении трудностей, с которыми люди столкнулись
в этой непростой ситуации.
Прощаясь, сотрудники краевого
ведомства выразили уверенность,
что наши соотечественники на
территории Краснодарского края
могут чувствовать себя спокойно,
уютно и в любое время обращаться
в органы Следственного комитета
России, где их не только услышат,

но и окажут всяческую реальную
помощь.
Краевое следственное управление не в первый раз проводит
акции помощи не только прибывающим на территорию региона
гражданам, вынужденно оставившим родные края, но и тем,
кто по различным причинам не
смог покинуть свой дом. Это стало
доброй традицией регионального

ведомства, которая будет продолжена и в дальнейшем.
Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для офицеров следственного
управления всегда в приоритете,
и каждый сотрудник краевого
ведомства, принимая участие в
таких мероприятиях, от чистого
сердца протягивает руку помощи
нуждающимся.

Новый груз добра
Сергей Лидушкин

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

двух тысяч наших сограждан из
новых российских регионов.
– Хотелось бы выразить искреннюю благодарность и сердечную
признательность Анжеле Макян,
Севаре Асановой, Гульнаре Сеитмамбетовой, Марине Пардаевой
и другим нашим предпринимателям, которые приняли участие
в сборе гуманитарной помощи,
– отметил Дмитрий Дьяконенко. – Они предоставили новую
детскую, взрослую одежду, обувь,
средства личной гигиены и иные
вещи первой необходимости.
Огромное спасибо сотрудникам
ООО «Центральный рынок» за

проделанную работу в организации этого процесса.
Восемь километров медицинской марли приобрели и передали в 32-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных
войск Минобороны РФ депутат
ЗСК Алексей Аксёнов, депутат Совета Анапы Дмитрий Сорокин.
Средства на эти цели собрали
прихожане Московского Даниловского монастыря, существенную
помощь в этом сборе оказали
депутат ЗСК Алексей Аксёнов и
депутат Совета Анапы Дмитрий
Сорокин.
«Из этой марли мы изготовим

специальные перевязочные материалы и передадим их своим
коллегам, находящимся в зоне
проведения специальной операции. В военно-полевых условиях
марлевые салфетки просто незаменимы», – рассказали сотрудники
медицинского отряда.
Кроме того, отец Михей и прихожане Московского Даниловского
монастыря передали икону Божией
Матери «Всецарица». Сотрудники
медицинского отряда обязательно
доставят ее своим коллегам, которые находятся в зоне проведения
СВО и каждый день борются за
жизнь наших бойцов.

Анапские библиотеки присоединились к всероссийской
акции «Ночь искусств». Она состоялась в ночь с 4 на 5 ноября
и объединила музеи, театры,
концертные залы и библиотечные площадки. В этом году
она прошла под знаком Дня
народного единства и девизом
«Искусство объединяет».

В библиотеках Анапской централизованной библиотечной системы
«Ночь искусств» прошла в формате
онлайн.
Центральная библиотека подготовила разнообразную программу
с викторинами, арт-выставками,
мастер-классами. Наиболее интересными стали видеоэкскурс
«Большой театр – национальное
достояние и гордость России», викторина «Я люблю тебя, Россия!»,
видеопутешествие «Кубань – край
дружбы, любви и согласия».
В Детско-юношеской библиотекефилиале № 1 имени В.И. Лихоносова прошла арт-зарисовка «Красота
народного мастерства», видеоколлаж «Этот чудный дивный мир».
Слайд-показ «Русская народная
игрушка» помог окунуться в мир
прекрасного, узнать историю народных игрушек.
Остальные библиотеки-филиалы
подготовили исторический экскурс
«Единством сильны», выставку
вышитых картин «Вернисаж моей
души», виртуальное путешествие
«Светлый мир народного искусства» и другие мероприятия в
формате онлайн.

Деревья и розы
1 ноября в центре села Цибанобалка высадили 30 кустов
роз. В этот же день сотрудники
предприятия ЖКХ «Приморское» кронировали разросшиеся
и удаляли сухие, признанные
аварийными деревья.

Груз передан в пункт сбора в пансионате «ФЕЯ-3»

Из этой марли изготовят перевязочные материалы

«Акция была организована по
инициативе главы администрации
Приморского сельского округа
Василия Рогалёва, первого заместителя председателя Краснодарской краевой общественной организации работников и ветеранов
правоохранительных органов и силовых структур Араика Погосяна и
сотрудников нашего предприятия,
членов партии «Единая Россия».
Вместе мы сделаем наше село краше», – прокомментировал куратор
проекта «Единой России» «Чистая
страна» по городу Анапе заместитель директора предприятия ЖКХ
«Приморское» Павел Мунтян.

Сегодня День сотрудника органов внутренних дел РФ

У

Виктория Сологуб

ЧАСТКОВЫЙ уполномоченный полиции майор
Василий Бледнов работает в
этой должности вот уже больше
12 лет. А всего в полиции почти
17. Говорит, участковый – самая
многогранная работа. И самая
непредсказуемая. Никогда не
знаешь, будешь ты целый день
улаживать бытовые конфликты
и вникать в соседские разборки,
как всем известный Анискин, или
придется по тревоге трое суток
прочесывать горы в поисках
вооруженного преступника.

Да-да, было и такое. В июне 2020го, когда вооруженный грабитель
совершил налет на отделение
Сбербанка в Супсехе. Тогда они
были подняты по тревоге, объявлен план «Перехват». На его
коллегу-полицейского, вышедшего на преступника, тот напал с
ножом. К счастью, все обошлось.
Злоумышленник был задержан
сотрудниками ДПС.
А вот сегодняшнее утро участкового уполномоченного села Супсех
началось вроде, как обычно: звонки,
посетители. С утра уже два заявления. Поступил сигнал, что где-то
в частном секторе жгли костер,
другие бдительные селяне заявили
о подозрительном брошенном автомобиле. Надо разбираться.
В полицию Василий Бледнов
пришел почти сразу после школы,
в 2005 году. Сначала нес службу в
ППС города Краснодара. А через
четыре года, утвердившись в желании остаться в органах, перешел в
подразделение участковых уполномоченных, поступил заочно в Астраханскую школу милиции.
В Анапе с 2012 года. Работал
участковым уполномоченным в селе
Витязево, на Пионерском проспекте,
в городе и наконец в Супсехе. Сейчас
в его ведении Сукко, Варваровка,
район ВДЦ «Смена». Расстояния
большие, горная местность, так что
пешком не пробежишь. Отвечать
приходится за благополучие более
четырех тысяч жителей.
– Вопросы самые разные, начиная от «сбежала собака» и заканчивая дележкой земель на 10–15
миллионов, – говорит Василий
Вячеславович. – Знаете, порой мне
кажется, что участковому нужно
десяток разных образований! Если
в полиции множество подразделений, то на своем участке ты
один во всех лицах: и уголовный

Участковые – самая близкая «к земле», к народу служба, – уверен Василий Бледнов

стие»
розыск, и инспектор по делам несовершеннолетних. Приходится
разбираться и в арбитраже, и в
административном законодательстве, и в природоохранном, потому
что кто-то слил в море нефтепродукты, и ты должен правильно
собрать доказательства, квалифицировать дело и направить его в
нужное подразделение.
Да, а еще надо не забывать о профилактике, потому что на участке
проживают условно осужденные,
бывшие заключенные, граждане
под административным надзором,
люди, состоящие на учете у нарколога, неблагополучные семьи.
– Я считаю, что в нашей профессии просто нельзя оставаться
равнодушным, – замечает Василий
Вячеславович. – Думаю, слово

«участковый» происходит от «участие». И лучшая благодарность –
знать, что чем-то помог человеку. В
этой работе надо быть психологом
и готовым к тому, что всегда кто-то
будет недоволен твоей работой.
Кстати, если в Яндексе набрать
«Участковый уполномоченный
Василий Бледнов», поисковик тут
же выбросит: «Спасибо за честную
и хорошую добросовестную работу».
Это благодарственное письмо от
ветеранов войны и труда, в котором
говорится:
«Выражаем свою благодарность
участковым уполномоченным
полиции Бледнову Василию Вячеславовичу и Уханеву Сергею
Владимировичу за своевременное
реагирование, умение налаживать
контакты с жителями, честную и

хорошую добросовестную работу
(участковый пункт полиции № 5
(Западный округ Краснодара).
Наши уполномоченные – настоящие профессионалы своего
дела – смогли вникнуть в наши
проблемы и разобраться в сложной житейской ситуации… Теперь
мы знаем не на словах, что один
из первых сотрудников органов
внутренних дел, к кому граждане
могут обращаться за помощью,
– это участковый».
– Там была проблема с гаражами
у ветеранов, проживающих в многоквартирных домах, – объясняет
участковый. – Некий гражданин
занял место. И никто не мог жильцам помочь по закону, потому что их
собственность на эти гаражи документально никак не была оформле-
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на. Только путем внушения, беседы
с человеком получилось убедить его
освободить место. И ветераны вот
такое письмо написали.
Спрашиваю о наградах. Смущаясь,
вспоминает почетные грамоты, благодарности. Да, и в ноябре 2014-го, в
День участкового уполномоченного,
получил ключи от служебной квартиры из рук губернатора Кубани.
– Да, получение жилья – огромный стимул для работы, – улыбается
полицейский. – Если бы всех участковых края обеспечили жильем, думаю, это было бы только на пользу
и службе, и населению.
А что скажет наш герой, если его
3-летний сынишка впоследствии
захочет стать полицейским, как
папа?
– Скажу, чтобы как следует подумал! – смеется Василий. – Есть
масса других профессий, где можно
приложить свои силы. Работа нелегкая. И самое главное – семью не
видишь. Жена до сих пор не может
привыкнуть, что я постоянно на
работе. Невозможно планировать
выходные или праздники. Телефон
вообще не имею права отключать.
Позвонить могут в любое время.
Ты можешь ехать домой, потом
один звонок, и пропадаешь на
двое суток.
Он вспоминает события июля
2012 года.
– Помню, еду я домой после
работы, часа в 2 ночи. Оформляли
дело по наркотикам. Было много
процессуальных действий. Хотелось только есть и спать. И вдруг
звонок из дежурки. Через 40 минут
нужно быть в ОВД, заехав домой за
парой сапог. Нас, 20 сотрудников,
собрали. Подогнали два огромных
УАЗа. Едем-едем. Смотрю: деревья
валяются, фуры разорванные, дома
разваленные, затопленные. Тогда
только мы узнали, что в Крымске
страшное наводнение. Там нас
пересадили на два военных БТРа.
И поехали мы людей вывозить, с
крыш снимать. Этот и следующий
день ходили по пояс в воде по дворам, искали погибших, пропавших
без вести. И принимали на себя все
эмоции испуганных, отчаявшихся
людей, которые срывались на нас,
обвиняя за все – за стихию, за бездействие властей и так далее. Ну
что ж, такая наша работа.
На вопрос, что хотел бы пожелать себе и коллегам в канун
профессионального праздника,
участковый говорит: «Стойкости,
мужества. И встретить его с семьей.
Пусть этот день будет спокойным и
мирным».

Мечтаем жить у моря
В

Влада Владимирова

День народного единства
в отеле «Олимп» состоялось вручение жилищных
сертификатов нашим соотечественникам, вынужденно покинувшим свои дома в Херсонской
области.

Торжественная церемония началась с исполнения гимна РФ.
В мероприятии принял участие
главный специалист отдела соцвыплат Кубанского центра государственной поддержки населения
и развития финансового рынка
Игорь Селезко.
Под аплодисменты зала было вручено девять сертификатов нашим
новым согражданам, среди которых
были молодые семьи, многодетные,
пожилые одинокие люди.
Вот, к примеру, Марина Борисова,
ее муж, дочь и пожилой отец приехали в Анапу из самого Херсона.
Марина рассказывала журналистам, что жили они в самом центре Херсона, и в последнее время
обстановка стала совершенно невыносимой: регулярные обстрелы
по жилому массиву и городской
инфраструктуре, постоянный страх
за жизнь детей. Поэтому они при-

Новые граждане России перед радостным событием

няли решение перебраться на
правобережную часть, а оттуда уже
в Анапу.
– Приятно получить сертификат
именно в такой праздничный день!
– призналась она. – Спасибо России,
что предоставила нам возможность
стать членами вашей большой семьи, протянула нам руку в трудную
минуту. У нас отец – инвалид второй
группы, поэтому мы хотим купить
дом. Мечтаем жить у моря, в пре-

красном городе Анапе.
Как рассказал Игорь Селезко, в
МФЦ вручение жилищных сертификатов проходит ежедневно.
– Только вчера их счастливыми
обладателями стало более 30 семей, – заметил Игорь Сергеевич.
– Сертификаты вручаются жителям Херсона и правобережья
Херсонской области. Сегодня не у
всех имеются документы на руках,
многие эвакуировались экстренно.

Марина Борисова из Херсона получает сертификат

Поэтому достаточно лишь прийти с
российским паспортом, в который
сразу проставляется прописка в
Херсонской области.
Сертификат имеет определенный
номинал в зависимости от состава
семьи, сказал Игорь Селезко. Для
одного человека это 2 миллиона
752 тысячи рублей. Если в семье
двое, то здесь надо исходить из 42
квадратных метров на двоих – это
порядка 3,5 миллиона рублей. Если

трое и более членов семьи, то сумма
рассчитывается умножением 18
квадратных метров на человека
на среднерыночную стоимость на
территории России, установленную Минрегионразвития – 83 400
рублей.
Остается добавить, что все семьи,
получившие в тот день сертификаты, выразили желание остаться
в различных районах Кубани и
трудиться на благо России.

Юбилей
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Дорогой мой человек
ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Мумин

О

Автор, архив

БРАЩАЯСЬ к собеседнику, он тепло и душевно
говорит: «Дорогой мой человек», чем вызывает в памяти
название снятого по роману
Юрия Германа фильма. Это
свидетельствует об уважении к
человеку и о большой жизненной мудрости. В свою очередь,
ветераны и многие работники
анапского агропромышленного комплекса относятся к нему
с особым почтением. Сегодня
Владимир Иванович Хлебус отмечает юбилей.

Сама фамилия указала ему жизненное предназначение. Владимир
Иванович родился в Калининском
районе, где еще в годы Гражданской
войны обосновался и создал семью
его отец, выходец из Белоруссии.
– В годы Гражданской войны
батька гонял по Кубани банду
некоего Рябоконя, – начал рассказ юбиляр, – в сабельном бою
под станицей Поповичской был
ранен. Так и остался в станице, в
советские годы переименованной
в Калининскую, там познакомились они с мамой, батрачившей у
зажиточных казаков.
В Калининской Володю и застала
Великая Отечественная война. Там
пережил оккупацию. Отступая,
гитлеровцы оставляли мины, похожие на разноцветные листья,
наподобие «лепестков», которые
сейчас разбрасывают украинские
военные в Донбассе. Один парнишка нашел такой боеприпас и принес
в дом Хлебусов. Любознательные
пацаны начали ее ковырять, мина
рванула… На всю жизнь Владимир
Иванович запомнил кровь, стекающую в ведро. Осколок попал в глаз,
который позже пришлось удалить
и вставить глазной протез.
Старшеклассником Владимир
работал в колхозе на прицепных
комбайнах марок «Сталинец» и
«Коммунар». Днем вели уборку,
собирали копны, а ночью к агрегату
цепляли плуг и пахали. Трудиться
приходилось посменно круглые
сутки. В 1956 году он окончил
школу.

– Однажды
вызвали меня в
райком комсомола и
сказали: «Вовка, тут
приехал товарищ из
Тбилисского района,
там открыли школу
ветфельдшеров.
Поедешь учиться?» –
продолжил Владимир
Иванович. – Со мной
туда отправилось еще
несколько парней и
девчат.
Через год, получив свидетельство ветфельдшера, он устроился
в совхоз «Тимашёвский». Главный ветврач, под руководством
которого довелось работать, отнесся к перспективному молодому
специалисту с уважением. Когда
руководителя совхозной ветслужбы перевели в Анапский район,
в совхоз «Первомайский», он
пригласил Владимира на работу
в Юровку.
В то время крупный рогатый скот
был поражен опасным инфекционным заболеванием – ящуром.
Владимира Хлебуса направили
оздоравливать поголовье молодняка, содержавшееся на ферме в
хуторе Верхний Чекон. С поставленной задачей ветспециалист
справился, и ему доверили опекать

В 70–90-е годы он возглавлял крупнейшие агропредприятия Анапского района

Владимир Иванович и Зинаида Петровна в 2000 году

На знаменитых «ленинских» виноградниках

три совхозные фермы, пока тогдашний директор «Первомайского»
Николай Яковлевич Грехно не поставил Хлебуса управляющим 3-м
отделением на хуторе Вестник.
Инициативного парня приметили представители партийных
органов Анапского района и назначили председателем исполкома Первомайского сельсовета,

по-нынешнему – главой администрации сельского округа. В этой
должности Владимир Иванович
проработал восемь лет. К тому
времени он уже был женат, окончил Анапский сельхозтехникум и
заочно учился в Кубанском сельхозинституте.
– А с моей супругой, Зинаидой
Петровной, Зиночкой, мы позна-

комились на занятиях в коллективе
художественной самодеятельности,
– тепло улыбнулся Владимир Иванович. – Оба неплохо пели, так по
жизни и спелись.
В семье родилось двое сыновей
– Геннадий и Владимир.
В 1976 году Хлебуса вызвал первый секретарь Анапского горкома
КПСС Иван Степанович Ищенко и
направил директором в отстающий
совхоз «Гостагаевский». Хозяйство
надо было поднимать с колен. Новый назначенец начал укреплять
производственную дисциплину,
подбирать кадры.
– Вместе с управляющим отделением, потом главным агрономом
совхоза, Михаилом Ивановичем
Боюром удалось повысить культуру
земледелия, – продолжил Владимир Иванович. – Мы вертолеты
приглашали для обработки посевов от вредителей и болезней. В
«Гостагаевском» была 1 000 голов
коров. Ежедневно совхоз давал 10
тонн молока, но продолжал оставаться убыточным, и только через
три года упорной работы удалось
получить прибыль.
Михаил Боюр затем возглавил
районное агропромышленное
объединение, в 90-е стал главой
администрации Анапского района,
а потом и объединенного городакурорта. Новое назначение в начале 80-х получил и Владимир
Хлебус. На сей раз ему предложили
возглавить передовой совхоз имени
В.И. Ленина.

– Вначале я
немного оробел,
ведь это хозяйство
было миллионером,
известным на всю
страну, – заметил
Владимир Иванович.
– Шутка сказать: в
коллективе 31 Герой
Социалистического
Труда и 247
орденоносцев! Вина
поставляли к столу
британской королевы.
За день уборки
отправляли во все
концы страны 95 тонн
столового винограда,
а за сезон уборки –
полторы-две тысячи
тонн!

Владимир Хлебус –
заслуженный работник
сельского хозяйства России, почетный гражданин
Анапы. В 70–90-е годы
возглавлял крупнейшие
агропредприятия Анапского района – совхозы
«Гостагаевский» и имени
В.И. Ленина. В 1998 году
занимал пост заместителя главы администрации
города-курорта Анапа –
генерального директора
департамента сельского хозяйства и продовольствия
администрации Анапы.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За
вклад в развитие Кубани
– 60 лет Краснодарскому
краю», «За выдающийся
вклад в развитие городакурорта Анапа».
И все-таки этот период был
самым лучшим в моей жизни!
Судьба свела с замечательными
специалистами – непревзойденным агрономом-виноградарем Николаем Трофимовичем Панычем
и главным бухгалтером Алексеем
Григорьевичем Дворником.
Хо зя йство развивалось как
совхоз-завод, работало по замкнутому циклу – от сбора урожая
до выпуска готовой продукции.
Высокое качество «ленинских»
вин обеспечивал коллектив классных специалистов – среди них
заведующая производственной
лабораторией винзавода Ольга
Владимировна Лукянчук, начальник винцеха Ираида Александровна Коваленко.
Наступили «лихие 90-е», когда
желающих прибрать к рукам передовое хозяйство было немало. В
рабочий кабинет Хлебуса однажды
нагрянул один из местных «братков» с требованием отдать ему
линию розлива вин. Директор,
не выбирая выражений, выставил нежданного посетителя вон.
Тот пригрозили расправой, но, к
счастью, все обошлось.
Совхоз – флагман виноградарства и виноделия в советские
годы и в последующий период
экономических реформ по инерции продолжал тянуть на себе
всю «социалку» Виноградного
сельского округа. Я в то время
работал корреспондентом сельхозотдела «Анапского Черноморья»,
часто выезжал по редакционным
заданиям в поселок Виноградный
и хорошо помню, насколько тепло
и человечно Владимир Иванович
общался с селянами. Однако в
принципиальных вопросах умел
проявить жесткость.
В начале 2000-х сельхозкооператив имени В.И. Ленина все-таки
пришел в упадок. Как общую трагедию и личное горе Владимир
Хлебус, работники и ветераны
восприняли тогда весть о банкротстве передового агропредприятия.
Зато сейчас отрадно, что пришел
серьезный инвестор и возродил
бывший совхоз уже под другой
маркой.
Супруги Хлебус сейчас, конечно, на заслуженном отдыхе, но
продолжают трудиться на своем
приусадебном участке. Невзирая
на весьма преклонный возраст и
болезни, Владимир Иванович и
Зинаида Петровна содержат огород в идеальном состоянии. Они
с малых лет привыкли работать
на земле, которая дает энергию и
жизненные силы.
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Зеленей, земля родная!
В

Божией Матери, отметив, что высадка деревьев – символ жизни и
надежды и очень важно, что это
доброе дело объединило детей и
взрослых, представителей разных
национальностей.
Озеленение парка Крещения
Руси продолжится. Здесь будет
просторная зеленая зона, комфортная для прогулок в любое
время года.

Николай Зуров
Оксана Чурикова
Александр Кореневский

тот день на курорте высаживали деревья в новом
сквере в Супсехе и в Крещенском парке, на улице 40 лет
Победы и в сельских округах.
Как отметил мэр Анапы Василий
Швец, только 4 ноября было
высажено около тысячи деревьев. А всего на курорте силами
различных служб и общественности высаживается не менее
10 тысяч деревьев в год. И вот
только некоторые праздничные
локации.

День наро дно го единства в
сквере 85-летия Краснодарского
края начался с массо вой высадки деревьев и кустарников. В
ней приняли участие мэр Анапы
Василий Швец, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, атаман Анапского
районного казачьего общества
Валерий Плотников, руководители национальных объединений,
местные жители.
Новое общественное пространство, открытое в сентябре этого
года, украсили порядка 130 деревьев: клены, ели, сосны, липы и
другие. Кроме того, в сквере уже
высажены лаванда, можжевельник, магнолия, юкка и другие
растения.
Всех желающих угощали горя-

Сегодня в Анапе появилось около 1 000 новых деревьев, сказал Василий Швец

чим чаем из самовара и выпечкой, В парк завозят чернозем, идет
царило настроение дружбы и обустройство тропы Крещения
всеобщего единения.
Руси, строительство звонницы,
а теперь начинается масштабное
озеленение. 4 ноября мэр Анапы
Василий Швец, председатель
В настоящее время на этом Совета Леонид Красноруцкий,
новом общественном простран- депутат ЗСК Николай Морарь,
стве идут строительные работы. Анапский межрайонный прокурор

Сергей Чикаров, представители
правоохранительных органов,
духовенства, национальных организаций высадили около 50
деревьев сосны, липы, платана и
каркаса.
Василий Швец поздравил всех
с Днем народного единства и
праздником Казанской иконы

Новые саженцы украсили участок улицы 40 лет Победы, где
недавно была благоустроена территория и установлена детская
площадка.
Первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева, председатель Совета молодых депутатов Игнатий
Рябченко, представители Анапского отделения Союза казачьей
молодежи Кубани и общественности посадили 10 платанов и
кельрейтерий.
– День народного единства –
один из важнейших праздников
нашей страны, – подчеркнула
Светлана Балаева. – Сегодня мы
высаживаем деревья, чтобы Анапа
становилась еще привлекательнее
для наших жителей и гостей со
всей России.
Высадка прошла и в 12-м микрорайоне. Здесь продолжается
обустройство придворовых территорий между домами 20 и 21.
Вдоль нового тротуара посадили
липы, а в центре двора – голубую
ель, которую жители планируют
нарядить уже в этот Новый год.

В «Хороводе дружбы»

1 000 человек объединились вокруг карты России на главной площади курорта
 1 стр.

В

минувшие выходные в
Анапе под знаком Дня
народного единства прошли
многочисленные патриотические, культурные и спортивные
мероприятия. Большая программа на Театральной площади
продолжалась до 14 часов. А в
Городском театре чествовали
лучших жителей нашего теплого,
душевного и очень трудолюбивого города-курорта.

В День народного единства в
Городском театре чествовали
анапчан. Торжественное мероприятие объединило представителей национальных, общественных и ветеранских организаций,
правоохранительных органов и
казачества, духовенства и органов
ТОС, почетных граждан города. С
государственным праздником всех
поздравили мэр Анапы Василий
Швец и председатель Совета Леонид Красноруцкий.
– Этот праздник объединяет всех
без исключения жителей нашей
страны, представителей всех вероисповеданий и национальностей,
взглядов и убеждений, – отметил
Василий Швец. – И все мы едины
в одном: наш любимый и родной
дом, наша Россия – самое важное,
что у нас есть.
Мэр отметил, что в нашем регионе в согласии и мире живут
представители более 100 национальностей, и сегодня мы вместе
протягиваем руку помощи жителям присоединившихся к России
областей.

Медаль – историку-краеведу Зое Лемякиной

– Очень сложно переоценить,
насколько в современных реалиях
этот праздник важен для нас, – добавил Леонид Красноруцкий. – Он
показывает, что люди разных конфессий, с разным укладом дружно
живут на огромной территории
и искренне любят нашу страну –
Россию.
В этот праздничный день чествовали анапчан, которые вносят
серьезный вклад в укрепление
дружбы между народами и развитие
межнационального сотрудничества.
Руководителя народного казачьего
хора Анатолия Атрашевича наградили медалью «За выдающийся
вклад в развитие Краснодарского
края» I степени, историка-краеведа,
старшего научного сотрудника

археологического музея Зою Лемякину – III степени. Больше 40
анапчан отметили почетными
грамотами и благодарностями мэра
и председателя Совета.
Завершил торжественное мероприятие концерт творческих
коллективов Анапы, лейтмотивом
которого стала любовь к Родине,
гордость за ее историю и уникальное духовное наследие, сплоченность и единство всех жителей
нашей великой страны.

Студенты представили традиции и кухню разных народов

сте – в этом наша сила». Выступали
ансамбли «Зарница», «Иверия»,
«Горгиппия», «Аревик», фольклорная группа «Диво» из Донецка и
другие коллективы.
В рамках молодежного фестиваля «Дружба народов» студенты
анапских учебных заведений представили традиции разных народов:
армян, греков, белорусов, осетин,
калмыков. Центральная и Детскоюношеская библиотеки организовали открытый библиотечный
фестиваль «Через книгу – к миру
и согласию».
Также здесь можно было сдать
нормативы ГТО, услышать благовест от лучших звонарей КрасноПрограмму на главной площади дарского края, познакомиться с
курорта открыл концерт «Мы вме- обрядами разных народов нашей

страны на интерактивной площадке «Россия – наш общий дом».
А потом на главной площади
курорта был масштабный хоровод.
В нем объединились представители
творческих коллективов и национальных диаспор, школьники и студенты, а также дети из Херсонской
и Запорожской областей, Донецкой
и Луганской народных республик,
которые сейчас временно проживают в здравницах Анапы.
После массового исполнения
гимна России участники большого
хоровода, взявшись за руки, сплотились вокруг карты, включающей
области, недавно вошедшие в состав страны. Многие были одеты в
национальные костюмы, в одежду
в цветах триколора.
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Нам нет преград!
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Стратегия
развития –
лучшая
Делегация города-курорта
приняла участие в работе ХХ
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России:
стратегии эпохи турбулентности», который состоялся в
Санкт-Петербурге.

Сергей Ростовцев
Оксана Чурикова

ноября в честь Дня народного единства Совет молодых депутатов города-курорта
совместно с анапским отделением Союза казачьей молодежи
Кубани организовали забег с
препятствиями «Мы – вместе». А
5 и 6 ноября на стадионе в селе
Цибанобалка состоялся турнир
по мини-футболу на призы Совета молодых депутатов.

Забег «Мы – вместе» проводился
на новой учебной спортплощадке,
построенной по инициативе и при
поддержке молодых депутатов
Анапы на спуске к морю в районе
улицы 40 лет Победы.
Гонки с препятствиями – новый
для России вид спорта. Участникам нужно преодолеть 12 этапов
полосы препятствий. Каждый
этап требует нагрузки различных
мышечных групп. От спортсменов
требуется общая и специальная
физподготовка. Задействованы и
ноги, и плечевой пояс. Преодолевая полосу препятствий, человек
проверяет себя на прочность и
выносливость.
В эстафете соревновались 18
участников разного возраста, представлявших шесть команд.
– Отрадно, что наш национальный праздник анапская молодежь
отмечает спортивными мероприятиями, объединившись в стремлении преодолевать препятствия,
– отметил, открывая турнир, председатель Совета молодых депутатов
города-курорта Анапа Игнатий
Рябченко. – Ребята укрепляют дух
и тело, пропагандируя здоровый
образ жизни.
Такие соревнования Союз казачьей молодежи Кубани намерен
проводить ежемесячно и регулярно, чтобы за год собрать команду
и провести следующей осенью
всероссийский этап гонок с препятствиями «Булава».
В турнире по мини-футболу на
призы Совета молодых депутатов
в селе Цибанобалка приняли
участие восемь команд, представляющих Анапу и Темрюкский
район. На поле вышли игроки
8–9 лет. Кстати, в составе команд
были не только мальчики, но и

КОНКУРСЫ

В его рамках был проведен
смотр-конкурс «Реализованные
стратегии: от идеи до воплощения»,
на котором начальник управления
экономики мэрии Анапы Елена
Пушкарёва представила стратегию социально-экономического
развития муниципалитета до
2030 года.
Конкурс был сфокусирован на
успешной реализации крупных
проектов, существенно повлиявших на развитие муниципального
образования и осуществленных
благодаря системе стратегического
планирования.
По итогам конкурса стратегия
развития Анапы заняла почетное
3-е место в номинации «Самая
устойчивая система стратегического планирования».

На спуске 40-летия Победы обустроили сложную трассу

Водители года
– анапчане
Ежегодный конкурс водительского мастерства «Водитель
года» прошел в Сочи на автодроме трассы «Формула-1».
В борьбу за звание лучшего
водителя рейсового автобуса
вступило около 70 профессионалов из разных регионов
страны.

За первенство боролись игроки 8–9 лет

спортивные девчонки.
Юных футболистов поприветствовал председатель Совета молодых депутатов Игнатий Рябченко.
– Это хорошее объединяющее
мероприятие, которое укрепит силу
духа ребят и поможет им отточить
свое мастерство, – отметил он. – Со-

вет молодых депутатов старается
отмечать праздники спортивным
образом, и я очень рад видеть, что
в нашей стране все больше людей
выбирает активный отдых. Мы
провели турнир по мини-футболу,
а впереди соревнования по другим
видам спорта. Так что у спортсменов будет еще много возможностей

Награды от Совета
молодых депутатов

проявить себя.
На торжественном открытии
турнира для игроков и болельщиков выступали артисты цирковой
студии «Фаворит» и вокального
ансамбля «Звездная россыпь».
По итогам соревнований футболисты были награждены медалями, грамотами и кубками.

О героях земли нашей
Ребятишки из Херсона посетили музей в Виноградном
Председатель Совета молодых
депутатов Анапы, член партии
«Справедливая Россия» Игнатий
Рябченко организовал поездку в
музей поселка Виноградного для
наших юных соотечественников
из Херсонской и Запорожской
областей, временно проживающих в анапских здравницах.

Гостей тепло приветствовал
глава администрации Виноградного сельского округа Александр
Кудаев. Сотрудники музея и его
заведующий Владислав Брусник
рассказали ребятам о местных
достопримечательностях и истории заселения здешних земель
запорожскими казаками. Ребята
познакомились с казачьей военной
амуницией, узнали о крупнейшем
Заведующий музеем Александр Брусник рассказал гостям об истории заселения края
виноградарско-винодельческом
сельхозпредприятии имени Ле- звания «Герой Социалистического принять, обогреть и обеспечить их зой для себя провели время – вот
нина, 247 работников которого Труда».
всем необходимым, но и поста- наша общая задача, – подчеркнул
были награждены орденами, а
– Эти дети не понаслышке знают раться, чтобы ребята отвлеклись организатор мероприятия Игнатий
31 человек удостоен высокого об ужасах войны, и надо не просто от пережитого, интересно и с поль- Рябченко.

Участники должны были пройти
испытания, зависящие от класса
автобуса. Например, показать
навыки скоростного маневрирования, умение держаться в потоке
и плавно останавливаться.
Анапу на конкурсе представили
трое водителей из ООО «Старт».
Первое место среди водителей
автобусов среднего класса занял
Евгений Степаненко, третье место – Дмитрий Ярошевич. Второе
место среди водителей автобуса
малого класса занял Сейтмемет
Куриков.
Организатором мероприятия
выступил Союз транспорта Кубани при поддержке министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края.

Большая
перемена
Подведены итоги третьего сезона Всероссийского конкурса
«Большая перемена». В число
победителей вошла активистка
Анапского отделения Союза
казачьей молодежи Кубани
ученица 11 класса 7 школы
Мария Шишкина.

Всего в конкурсе приняло участие
более 1,5 млн старшеклассников,
600 из них победили. Торжественная церемония закрытия финала
состоялась в «Артеке».
Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый
проект для детей и подростков от
Росмолодежи, входящий в линейку
президентской платформы «Россия
– страна возможностей».
Победители среди учеников
11 классов получили по одному
миллиону рублей на образование и
дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении
в вузы, ученики 9–10 классов – по
200 тысяч рублей на образование и
саморазвитие. Так что поздравляем анапчанку с победой и желаем
дальнейших успехов!
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ïÿòíèöà, 11
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 Фантастика (12+).
00.05 «Достоевский 201.
«Между адом и раем» (12+).
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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.20 «Улыбка на ночь» Евгений
Петросян (16+).
01.25 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС» (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 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 «Следствие
вели...» (16+).
11.00 «ДедСад» (0+).
12.00 «Еда будущего» (12+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
23.50 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.30 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 «Маска. Танцы» (16+).
12.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.05, 19.30 Азбука «Уральских
пельменей». «Ё» (16+).
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
23.05 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Гардемарины,
вперед!» (12+).
08.45 Х/ф «ГОРОД
РОМАШЕК» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ
И ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Ревнивцы» (12+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+).
20.10 Х/ф «ТИХИЕ
ВОДЫ-2» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни» (12+).
00.10 «Калина красная» (12+).

ñóááîòà, 12
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.00 «Доброе утро. Суббота».
06.45 «Три кота» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
10.00, 12.00 Новости .
Космические таксисты» (6+).
10.15 «ПроУют» (0+).
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских
11.10 «Поехали!» (12+).
05.15 «Спето в СССР» (12+).
пельменей» (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
14.40 «А у нас во дворе...» (12+). 06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
10.00 «100 мест,
16.55 «Горячий лед». Фигурное
07.30
«Смотр»
(0+).
где поесть» (16+).
катание. Гран-при России 2022.
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
18.00 Вечерние новости.
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
18.20 «Снова вместе.
14.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ
09.20 «Едим дома» (0+).
Ледниковый период» (0+).
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
10.20
«Главная
дорога»
(16+).
21.00 «Время».
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
21.35 «Клуб Веселых
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
Малозёмовым (12+).
и Находчивых». Высшая
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 19.00 «ХОЛОДНОЕ
лига (16+).
СЕРДЦЕ-2» (6+).
13.00 «Секрет на миллион».
23.50 «Вечер с Адель» (16+).
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+).
Надя Ручка (16+).
01.30 «Великие династии.
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
15.00 «Своя игра» (0+).
Демидовы» (12+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+). 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
17.00 «Следствие вели...» (16+). 01.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
19.00 «Центральное
05.00 «Утро России. Суббота».
телевидение»
с
В.
Такменевым.
08.00 Вести. Местное время.
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+).
МОРОЗЫ» (12+).
09.00 «Формула еды» (12+).
07.05 «Православная
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). энциклопедия» (6+).
09.25 «Пятеро на одного».
23.30 «Международная
10.10 «Сто к одному».
07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
пилорама» (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
МАСКА» (12+).
00.15 «Квартирник НТВ
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
09.50 «Калина красная» (12+).
у Маргулиса». «Ундервуд» (16+). 10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
12.35 Т/с «ТАЙНЫ
01.35 «Дачный ответ» (0+)
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+).
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ» (12+).

âîñêðåñåíüå, 13
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС,
МАМА!» (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей
05.20 Х/ф «ЗИМНИЙ
души». Шоу Малахова (12+).
РОМАН» (12+).
18.00 Телевизионный конкурс
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
юных талантов «Синяя Птица».
06.55 «Играй, гармонь
20.00 Вести недели.
любимая!» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
07.40 «Часовой» (12+).
22.40 «Воскресный вечер
08.10 «Здоровье» (16+).
с В. Соловьёвым» (12+).
09.20 «Мечталлион» (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+). 01.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 Х/ф «БРЕЖНЕВ» (16+).
16.30 «Горячий лед». Фигурное
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
катание. Гран-при России 2022. КУПЕР» (16+).
17.50 «Михаил Задорнов.
06.40 «Центральное
От первого лица» (16+).
телевидение» (16+).
19.00 «Поем на кухне всей
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
страной» (12+).
08.20 «У нас выигрывают!»
21.00 «Время».
Лотерея (12+).
22.35 «Выбор агента
10.20 «Первая передача» (16+).
Блейка» (12+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
00.35 «Романовы» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
05.30 Х/ф «ОАЗИС
16.20 «Следствие вели...» (16+).
ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «Новые русские
07.15 «Устами младенца».
сенсации» (16+).
08.00 Местное время.
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Воскресенье.
Зейналовой.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
20.20 «Суперстар!
09.25 «Утренняя почта
Возвращение» (16+).
с Николаем Басковым».
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
10.10 «Сто к одному».
00.25 «Основано на реальных
11.00, 16.00 Вести.
событиях» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
12.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ-2» (6+).
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+).
17.00 «Маска. Танцы» (16+).
19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (16+).
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
00.00 Х/ф «РИТМСЕКЦИЯ» (18+).
02.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+).
07.50 Х/ф «ТИХИЕ
ВОДЫ-2» (12+).
09.25 «Здоровый смысл» (16+).
09.55 «Женская логика. Фактор
беспокойства» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.20 События.
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
деревенская.
07.05 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко.
07.35 «Последнее путешествие
викингов».
08.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной».
11.30, 14.30, 23.20 События.
12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
13.50 Х/ф «ПИАНИСТКА».
Детектив (12+).
17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ
ПЕРЕМЕН» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Обжалованию
не подлежит. Фотограф» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Когда кто-то кое-где
у нас порой...» (12+).
16.00 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ» (12+).
17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+).
21.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ
И ЛИСЫ» (12+).
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+).
03.45 «Тайны пластической
хирургии» (12+).

08.45 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «ВСТРЕЧА
НА ЭЛЬБЕ».
13.05 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
13.15 Открытая книга. Анна
Матвеева. «Каждые сто лет».
13.50 Власть факта. «Экономика
России в годы Первой мировой».
14.30 Гении и злодеи.
Черепановы.
15.05 Письма из провинции.
Кузбасс.
15.35 «Энигма. Елена
Заремба».
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
«Картинки с выставки».
М. Мусоргский.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.40 Искатели. «Русский
Морган». Прерванная судьба».
21.00 Линия жизни. Алексей
Гуськов.
21.55 Х/ф «ОТЕЦ».
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ».

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 «Край Добра» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
15.45 «Политика в деталях» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00 «Факты».
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).

06.30 «Вальтер Скотт.
Ревекка».
07.05 М/ф «Заколдованный
мальчик».
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
09.15 «Мы - грамотеи!».
09.55 «Карачаево-Черкесская
Республика. От Черкесска
до Эльбруса».
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ».
12.00 К 100-летию крещения
Алании. «Фарн».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
13.55 «Великие мифы.
Одиссея». «Шрам Одиссея».
14.25, 01.40 «Земля, взгляд
из космоса».
15.20 «Рассказы из русской
истории».
16.20 80 лет Константину
Кедрову. Линия жизни.
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ».
18.35 «Энциклопедия загадок».
19.05 Острова. Евгений Матвеев.
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
21.15 «Эстрада, которую
нельзя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН».
00.55 «Петр Великий. История
с французским акцентом».

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40, 23.30 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Политика в деталях» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (16+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Боспорское царство» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» (16+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
06.30 М/ф «Робинзон Кузя».
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ».
08.10 «Обыкновенный концерт». 09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
08.40 Тайны старого чердака.
недели» (12+).
09.05 Диалоги о животных.
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
09.50 Передача знаний.
11.30 «Агронорм» (12+).
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
12.40 IV Всероссийский
13.00 «Право имею» (12+).
конкурс молодых музыкантов
13.30 «Детали» (12+).
«Созвездие».
14.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
13.35 Невский ковчег. Теория
МЫШКИНУ» (16+).
невозможного. Леонид Говоров. 15.35 «Край Добра» (6+).
14.05 «Игра в бисер». «Брэм
15.45 «Истории
Стокер. «Дракула».
с географией» (12+).
14.45 100 лет российскому джазу. 16.15, 23.40 «СССР. Знак
Легендарные исполнители.
качества» (16+).
15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
17.00 «Голоса земли
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
кубанской» (12+).
16.30 «Картина мира
17.15 «Кубанские казаки» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
с Михаилом Ковальчуком».
18.00 «На стороне закона.
17.15 «Пешком...». Москва.
Итоги» (16+).
Благуша.
17.45 «Дальневосточный исход». 18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.35 «Романтика романса».
18.45 «Махнём!
Евгений Дятлов.
Отдохнём!» (12+).
19.30 Новости культуры
19.00 «Боспорское
с Владиславом Флярковским.
царство» (12+).
20.10 Х/ф «СУДЬБА».
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.55 Шедевры мирового
22.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
музыкального театра. «Дон
МАРАФОН» (16+).
Паскуале».
00.20 «Край спортивный» (6+).
02.25 М/ф «Перевал».
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Вкусовщина.Юг» (12+).
01.50 «Народные новости» (6+).
06.00 Мультфильмы (12+).
02.45 «Край аграрный» (12+).
08.50 «Афиша» (12+).
04.25 «Политика в деталях» (12+).
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ïîíåäåëüíèê, 14
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
05.00 «Доброе утро».
«Сегодня».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.20 «АнтиФейк» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
09.55 «Жить здорово!» (16+).
происшествие».
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40
14.00 «Место встречи».
Информационный канал (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
18.00 Вечерние новости.
17.50 «ДНК» (16+).
21.00 «Время».
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+).
21.45 Памяти Сергея
Пускепалиса. Т/с «ШИФР» (16+). 22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

22.30 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+).
00.40 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком»я (18+).
01.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Большое кино. «Доживем
до понедельника» (12+).
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-5» (12+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ
05.00, 09.30 «Утро России».
МЕССА» (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
13.40 «Мой герой.
Местное время.
05.50 «Ералаш» (0+).
Uma2rman» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+). 06.05 «Три кота» (0+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 06.20 «Как приручить дракона. 14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
Легенды» (6+).
14.55 «Кто против?» (12+).
06.40 «Как приручить дракона. УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
Возвращение» (6+).
16.55 «Прощание. Павел
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
07.00 «Приключения Вуди
Смеян» (16+).
МОРЕ» (16+).
и его друзей» (0+).
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
22.20 «Вечер с Владимиром
07.55 «100 мест,
ПОДРУЖКА» (12+).
Соловьёвым» (12+).
где поесть» (16+).
22.40 «Адаптация
01.00 «Судьба человека
09.00 Х/ф «ЛЖЕЦ,
к реальности» (16+).
с Б. Корчевниковым» (12+).
ЛЖЕЦ» (0+).
23.10 «Знак качества» (16+).
10.40 Х/ф «МОЙ
00.00 События. 25-й час.
ПАПА - ВОЖДЬ» (6+).
00.30 «Петровка, 38» (16+).
12.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+). 00.45 «Обжалованию не
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
подлежит. Фотограф» (12+).
20.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+).

âòîðíèê, 15
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 «ШИФР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.20 «Англия - Россия.
Коварство без любви».
«Мокрая» дипломатия» (16+).
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

20.00 Т/сериал
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
22.10 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
00.55 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-5» (12+).
10.40 «Актёрские судьбы.
Мировые мамы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ
05.00, 09.30 «Утро России».
МЕССА» (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
13.40 «Мой герой. Александр
Местное время.
Семчев» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
14.50 Город новостей.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
14.55 «Кто против?» (12+).
06.05 «Три кота» (0+).
В КРУЖЕВАХ» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
06.25 «Как приручить дракона. 16.55 «Прощание. Владимир
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
Легенды» (6+).
Сошальский» (16+).
МОРЕ» (16+).
07.00 «Приключения Вуди
18.10 «Петровка, 38» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
и его друзей» (0+).
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДСоловьёвым» (12+).
08.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+). РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+).
01.00 «Судьба человека
09.00 «Уральские пельмени».
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДс Б. Корчевниковым» (12+).
«Смехbook» (16+).
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
БЛОНДИНКАХ» (12+).
10.45 М/ф «Человек-паук.
22.40 «Закон и порядок» (16+).
Через вселенные» (6+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
23.10 «Секс-бомбы
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
со стажем» (16+).

ñðåäà, 16
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости .
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 «ШИФР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.20 «Англия - Россия.
Коварство без любви». «Крым
и Корона» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
22.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

01.25 «Прощание. Юрий
Шатунов» (16+).
02.05 «Мэрилин Монро
и ее последняя любовь» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
бородинская.
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+).

00.00 «Юрий Пименов. Дорога
очарования жизнью».
00.55 «Бастионы власти».
«Жизнь за стенами
европейских замков».

07.05 Легенды мирового кино.
Борис Чирков
07.35 «Бастионы власти».
«Жизнь за стенами
европейских замков».
08.35 Цвет времени.
Василий Поленов.
«Московский дворик».
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «В апреле
у Акимова». 1973.
12.15 «Забытое ремесло».
«Прачка».
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ
ЖЕНЩИН».

20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
01.00 «Бастионы власти».
«Враг у ворот».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
торговая.

14.30 «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Савва
Мамонтов».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Вокалисты. Е. Нестеренко.
18.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Неживая жизнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
музейная.
07.05 Легенды мирового кино.
Лев Свердлин.
07.35 «Бастионы власти».
«Враг у ворот».

08.35 Цвет времени. Ван Дейк.
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь
королевы романса... Изабелла
Юрьева». 1993.
12.20 «Забытое ремесло».
«Ловец пиявок».
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».
13.45 Юбилей Инны
Соловьевой. Эпизоды.
14.30 «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
Валентин Распутин. «Потоп».
15.50 «Белая студия».
17.50 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Вокалисты. Ирина Богачёва.
18.45 Цвет времени. Тициан.
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Первые обитатели
Земли».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.30 75 лет Владимиру
Ильину. Острова.
23.20 «Первые в мире».
«Семен Челюскин. Начатое
свершиться должно».

00.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
02.35 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-6» (12+).
10.40 «Актёрские судьбы.
Доигрались!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Дибров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+).
16.55 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского
быта. Страшная сказка» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).

07.05 Легенды мирового кино.
Игорь Ильинский.
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Леонид Говоров.
08.00 Черные дыры. Белые
пятна.
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Хоккей Анатолия
Тарасова».
12.15 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ
ЖЕНЩИН».
13.35 Линия жизни. Алексей
Гуськов.
14.30 «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени. Иван
Мартос.
17.50 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Вокалисты. Елена Образцова.
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Спать, чтобы жить».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
Юрий Яковлев и Ирина
Сергеева.
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.20 «Первые в мире». Иван
Павлов. Нобелевский лауреат.

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, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
14.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Политика
в деталях» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Дело на миллион» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (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+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «Край спортивный» (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, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 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 «Махнём! Отдохнём! (12+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Политика
в деталях» (12+).
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÷åòâåðã, 17
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 «ШИФР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (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,
23.35 «Сегодня».
08.255 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+).
06.40 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

ïÿòíèöà, 18
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 «Фантастика» (12+).
23.50 «Софи Лорен.
Несравненная» (16+).
00.50 Т/с «СУДЬБА
НА ВЫБОР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь».
Евгений Петросян (16+).
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 «Следствие
вели...» (16+).
11.00 «ДедСад» (0+).
12.00 «Неизлечимого всё
меньше». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+).
22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
06.40 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди» (0+).

13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
22.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+).
00.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
01.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-6» (12+).
10.40 «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+).
13.40 «Мой герой. Виктория
Токарева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ» (12+).
16.55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+).
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (12+).
22.40 «10 самых... Актрисызатворницы» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
Осторожно: фанаты!» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.40м «Софи Лорен.
Несравненная» (16+).
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ
ИЗ ГОНКОНГА» (12+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России 2022.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
00.15 Чемпион мира по версии
WBA. Алексей Егоров (Россия) Арсен Гуламирян (Франция).

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».

05.10 «Спето в СССР» (12+).
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (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+).
13.00 «Секрет на миллион».
Владимир Березин (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
барочная.
07.05 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин.
07.35 «Великая французская
революция». «Страх
и надежда (1789-1791)».
08.35 Цвет времени. Эль Греко.

15.20 Пряничный домик.
«Деревянное зодчество
Русского Севера».
15.50 «2 Верник 2». Евгений
Князев.
17.50 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Вокалисты. Ольга Бородина.
18.40 «Забытое ремесло».
«Прачка».
19.00 Жизнь замечательных
идей. «Загадка письменности
Майя».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. «Русские
поэты и Иран».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Кино о кино. «Зеркало
для героя». Заело время».
21.30 «Энигма. Дмитрий
Синьковский».
23.25 «Первые в мире».
«Виктор Сарианиди. Золото
Бактрии».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная.
07.05 Легенды мирового кино.
Марина Ладынина.
07.35 «Великая французская
революция». «Энтузиазм
и террор (1792-1795)».
08.35 Цвет времени.

Леонардо да Винчи.
«Джоконда».
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино.
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
13.00 Открытая книга. Сергей
Дмитриев. «Русские поэты
и Иран».
13.30 Власть факта. «Викторианская цивилизация».
14.15 Острова. Патриарх Тихон.
15.05 Письма из провинции.
Губаха (Пермский край).
15.35 «Энигма. Дмитрий
Синьковский».
16.15 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Вокалисты. Владимир
Атлантов.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 95 лет Эльдару Рязанову.
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
22.05 «Необъятный Рязанов».
Гала-концерт в Московском
Доме музыки.
00.05 85 лет Геннадию
Яловичу. Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ».
01.25 Искатели. «Святая
Анна». Затерянная во льдах».
02.10 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Вокалисты. Ольга Бородина.

08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+).
23.25 Х/фильм
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино. «Берегись
автомобиля» (12+).
08.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+).
12.40 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ
ПЕРЕМЕН» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины
Брежневой» (12+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «ТУЗ» (12+).

ñóááîòà, 19
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ» (12+).
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» (12+).

08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Юрий
Трифонов. Страницы
творчества». 1985.
12.15 Цвет времени. Павел
Федотов.
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».
13.45 К 85-летию Льва
Николаева. «Под знаком Льва».
14.30 «История русского быта».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель у овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
11.45 М/ф «Мегамозг» (0+).
13.40 М/ф «Соник в кино» (6+).
15.30 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+).
19.05 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт» (6+).
21.00 М/ф «Душа» (6+).
22.55 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).

05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
07.00 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+).
10.40 «Актёрские драмы.
Зимняя вишня - ягода
горькая» (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Валентин Распутин. «Потоп»
17.30 Х/ф «ДЕЛА
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
ЖИТЕЙСКИЕ» (12+).
РОМАНС».
21.00 «Постскриптум».
09.25 «Мы - грамотеи!».
22.05 «Право знать!» (16+).
10.05 «Обыкновенный
23.30 «Власть без любви» (16+). концерт».
10.35 Х/ф «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.10 Земля людей.
«Эскимосы. Шум моря».
12.40 Черные дыры.
Белые пятна.
13.20 «Великие мифы.
Одиссея». «Закат богов».
13.50, 00.35 «Земля, взгляд
из космоса».
14.40 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
15.50 Отсекая лишнее.
«Олег Буров. Диалог».
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
18.05 «Энциклопедия загадок».
«Страна амазонок».
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
21.15 «Эстрада, которую
нельзя забыть».
22.00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
23.00 Кино на все времена.
Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР».
01.25 Искатели. «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?».

01.05 «Великая французская
революция». «Энтузиазм
и террор (1792-1795)».

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 «Дело на миллион» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 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+).
20.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

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 «Кубанские
казаки» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
15.45 «Политика
в деталях» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Работаю на себя» (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+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40 «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 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Дело на миллион» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР. Знак
качества» (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+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).

№ 82. ЧЕТВЕРГ
10 ноября 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2022 № 2401

10 ноября 2022 г. по 11 декабря 2022 г. № 23:37:0801004:1128, а также со всеми
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, заинтересованными лицами.
При проведении согласования местополоул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22.
Смежные земельные участки, в отношении жения границ при себе необходимо иметь
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
местоположения границ которых проводит- документ, удостоверяющий личность, а
использования земельного участка, расположенного по адресу:
ся согласование: земли общего пользования также документы о правах на земельный
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Приморская, 41 (23:37:0203001:5398)
(проезды) территории СОНТ «Пищевик», участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
В соответствии со статьей 7 Земельного ного участка общей площадью 400 кв. м с кадастровый номер отсутствует; адрес: 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, видом разрешенного использования «для Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пище- № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно39 Градостроительного кодекса Российской ведения личного подсобного хозяйства», вик», проезд 18, участок 1035, кадастровый сти»).
Федерации, Законом Краснодарского края расположенного по адресу: г. Анапа, стИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах ца Благовещенская, ул. Приморская, 41
о согласовании местоположения границ земельного участка
регулирования земельных отношений в (23:37:0203001:5398), – «магазины» код
Краснодарском крае», решением Совета 4.4.
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
С проектом межевого плана земельного
муниципального образования город-курорт
2. Опубликовать настоящее постановление (353445, Краснодарский край, г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об в газете «Анапское Черноморье» за счет ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымутверждении правил землепользования и средств заинтересованного лица.
inbox.ru, тел. 8 918 627 04 08, квалифика- ская, 216, офис 34.
застройки муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи ад- ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
Возражения по проекту межевого плана
город-курорт Анапа», распоряжением министрации муниципального образования в государственном реестре лиц, осущест- и требования о проведении согласования
администрации муниципального обра- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе- вляющих кадастровую деятельность, – 599) местоположения границ земельных участзования город-курорт Анапа от 30 марта чить размещение настоящего постановления в отношении земельного участка, располо- ков принимаются с 10 ноября 2022 года
2018 г. № 39-р «Об определении полно- на официальном сайте администрации муни- женного: Краснодарский край, г-к Анапа, по 10 декабря 2022 года по адресу: 353445,
мочий заместителей главы муниципаль- ципального образования город-курорт Анапа СОТ «Мечта», проезд 7-а, участок № 4, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымного образования город-курорт Анапа», на в информационно-телекоммуникационной
к.н. 23:37:0802002:715, выполняются када- ская, 171, кв. 48.
основании постановления администрации сети «Интернет».
Смежный земельный участок, с правообмуниципального образования город-курорт
4. Управлению архитектуры и градострои- стровые работы по уточнению местоположения
границ
земельного
участка.
ладателем
которого требуется согласовать
Анапа от 4 августа 2022 г. № 1910 «О на- тельства администрации муниципального
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
значении общественных обсуждений по образования город-курорт Анапа (Хандошпроекту постановления администрации ко Я.В.) внести соответствующие изменения БОДРОВА Марина Владимировна (по- край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 7-а,
муниципального образования город-курорт в информационную систему обеспечения чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, участок 2, к.н. 23:37:0802002:713; КрасАнапа о предоставлении разрешения на градостроительной деятельности муници- ул. Кати Соловьяновой, д. 286, кв. 53, телефон нодарский край, Анапский, СНТ «Мечта»,
проезд 7-а, участок 6 без к.н. в границах каусловно разрешенный вид использования пального образования город-курорт Анапа 8 953 080 97 67).
Собрание заинтересованных лиц по по- дастрового квартала 23:37:0802002.
земельного участка, расположенного по после выполнения пункта 2 настоящего
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополоадресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, постановления.
ул. Приморская, 41 (23:37:0203001:5398)»,
5. Рекомендовать филиалу федерального состоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
протокола общественных обсуждений от 30 государственного бюджетного учреждения Анапский район, ст-ца Гостагаевская, документ, удостоверяющий личность, а
августа 2022 г., заключения по результатам «Федеральная кадастровая палата Федераль- ул. Стеная, 38, 12 декабря 2022 года в 13 ча- также документы о правах на земельный
участок.
общественных обсуждений от 30 августа ной службы государственной регистрации, сов 00 минут.
2022 г., рекомендаций комиссии по земле- кадастра и картографии» по Краснодарскому
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
пользованию и застройке муниципального краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
местоположения границ земельных участков
образования город-курорт Анапа, заявления изменения в земельно-кадастровые докупредставителя Ипсиди Т.Х. по доверенности менты.
Кадастровым инженером Гольба Вален- квартале 23:37:0603008.
от 12 апреля 2022 г. № 23АВ1944375 Сиден6. Контроль за выполнением настоящего тином Владимировичем (г. Краснодар,
Собрание заинтересованных лиц по поко М.А. от 24 мая 2022 г. № 17-2753/22-14 постановления оставляю за собой.
ул. Полины Осипенко, 141, кв. 139; адрес воду согласования местоположения границ
постановляю:
Заместитель главы электронной почты: vg.kr@mail.ru, теле- земельного участка с кадастровым номером
1. Предоставить разрешение на условно
муниципального образования фон 8 (905) 494-3-493, номер регистрации 23:37:0603008:362 состоится 15 декабря
разрешенный вид использования земельгород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев в государственном реестре лиц, осущест- 2022 г. в 12.00 часов по адресу: Красновляющих кадастровую деятельность, – дарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
4348) выполняются кадастровые работы участок № 385.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
по уточнению местоположения границ
Ознакомиться с проектом межевого пламестоположения границ земельного участка
К ад ас т ро в ым и нж е не р о м Ф ил им о - адресу: Краснодарский край, г. Анапа, земельного участка с кадастровым номером на земельного участка, а также подать обо23:37:0603008:362, место расположения: снованные возражения о местоположении
ненко Олесей Феофановной (почтовый ул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22.
адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
Обоснованные возражения о местополо- Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черё- границ земельного участка и требования
о проведении согласования местополоул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: жении границ земельных участков после мушка», участок № 385.
Заказчиком кадастровых работ является жения указанных границ на местности,
filim23@mail.ru,тел. 8 929 842 75 79, ознакомления с проектом межевого плана АЛМАЗОВ Александр Андреевич (адрес можно в течение одного месяца со дня
№ регистрации в государственном рее- и требования о проведении согласования регистрации: Россия, Краснодарский край, публикации по адресу: Краснодарский
стре лиц, осуществляющих кадастровую местоположения границ земельных участ- г. Анапа, ул. Ленина, д. 189, кв. 30, тел. край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 7/
деятельность, – 11803, член А СРО «ОКИ», ков на местности принимаются с 10 ноября +7-918-460-41-10).
Свободы, 16-А (БЦ «Европа»), офис 101,
№ квалификационного аттестата 23-11-594 2022 г. по 11 декабря 2022 г. по адресу: КрасЗемельный участок с кад. номером с 10:00 до 15:00, тел.: 8 (967) 666-111-9,
от 21.03.2011 г.) выполняются кадастровые нодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, 23:37:0603008:362 расположен в квартале 8 (967) 668-111-8.
работы в отношении земельного участка с д. 121, к. 2, кв. 22.
23:37:0603008.
При проведении согласования местополокадастровым № 23:37:0801004:1082, расСмежные земельные участки, в отношении
Смежные земельные участки, с правооб- жения границ при себе необходимо иметь
положенного по адресу: Краснодарский местоположения границ которых проводится ладателями которых требуется согласовать документ, удостоверяющий личность, и докрай, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», про- согласование: земли общего пользования местоположение границ, расположены в кументы о правах на земельный участок.
езд 18, участок 1031.
(проезды) территории СОНТ «Пищевик»,
Заказчиком кадастровых работ является кадастровый номер отсутствует; по адресу:
ходима консультация специалиста. сами. ООО «Новвтормет»,
БОРИСЕНОК Валентина Михайлов- Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «ПищеУСЛУГИ
Реклама
ст. Анапская, ул. Тбилисна (почтовый адрес: Краснодарский край, вик», проезд 18, участок 1029, кадастровый
ская, 36.  8-918-434-05МАСТЕР
на
час:
плитка,
г. Анапа, ул. Тургенева, 68-а, тел. 8 988 486 № 23:37:0801004:1092, а также со всеми
ПРОДАМ
38. Лиц. КО43404, рег. 032/34 от
шпатлевка, электрика, сан52 97).
заинтересованными лицами.
К В А Р Т И Р А - с т у д и я в 18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
Собрание по поводу согласования местоПри проведении согласования местополо- техника, установка дверей,
16.01.2015. Реклама
положения границы состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь обои, ламинат.  8-918-648- с. Сукко (10 км от Анапы) с
мебелью (2 кровати, кухня,
00-16.
Реклама
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ документ, удостоверяющий личность, а
ЗНАКОМСТВА
шкаф, тумбы), 2/3-этажного
«Пищевик», проезд 18, участок 1031, 11 де- также документы о правах на земельный
У С Т А Н О В К А Д В Е Р Е Й кирпичного дома, входОбеспеченный МУЖЧИНА
кабря 2022 г. в 14 часов 00 минут.
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи входных и межкомнатных. ная металлическая дверь. из г. Стаханов (ЛНР), 68 лет,
С проектом межевого плана земель- 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  8-918-466-85-86. Реклама
До моря 10 мин. пешком. рост 180, врач, вдовец, стоного участка можно ознакомиться по № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
М А С С А Ж И С Т - Цена 2,6 млн руб.  8-960- ронник ЗОЖ, познакомится
с самостоятельной женщиной
реабилитолог. Восста- 126-47-72. Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
новление: после инсульта,
ДРОВА твердых пород своего возраста для совместо согласовании местоположения границ земельного участка
инфаркта, травмы, боли в (дуб, ясень, граб, бук). Дос- ной жизни. WhatsApp +38Кадастровым инженером Филимоненко г. Анапа, ул. Тургенева, 68-а, тел. 8-988- спине, детские родовые трав- тавка.  8-962-85-55-440, 095-050-95-55.
мы, ДЦП, эпилепсия, мы- 8-918-11-01-560. Реклама
Олесей Феофановной (почтовый адрес: 486-52-97).
Симпатичная ДЕВУШКраснодарский край, г. Анапа, ул. НекрасоСобрание по поводу согласования ме- шечная атрофия, нарушение
КА желает познакомиться
КУПЛЮ
ва, д. 121, к.2, кв.22, e-mail: filim23@mail.ru, стоположения границ состоится по адре- в развитии, энурез у детей
с материально обеспечентелефон 8 929 842 75 79, № регистрации в су: Краснодарский край, Анапский р-н, и взрослых.  8-918-49-314ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР- ным мужчиной, умеющим
государственном реестре лиц, осуществляю- СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1033, 29. Сертификат № 1156242563547. НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого! оценить женскую красоту.
щих кадастровую деятельность, – 11803, 11 декабря 2022 г. в 14 часов 00 минут.
Имеются противопоказания. Необ- Демонтируем и вывезем  8-969-302-44-42.
член А СРО «ОКИ», № квалификационС проектом межевого плана земельного
ного аттестата 23-11-594 от 21.03.2011 г.), участка можно ознакомиться по адресу:
Атаманы, старики, казачья старшина и все казаки Анапского района выражают глубокие
выполняются кадастровые работы в отно- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасоболезнования Валерию Александровичу Плотникову, атаману Анапского районного
шении земельного участка с кадастровым сова, д. 121, к. 2, кв. 22.
казачьего общества, в связи с кончиной его отца, Александра Семёновича.
№ 23:37:0801004:1086, расположенного по
Обоснованные возражения о местополоСлова бессильны в таком горе. Светлые воспоминания о человеке, который честно и
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, жении границ земельных участков после
достойно
прожил жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее
СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1033. ознакомления с проектом межевого плана
смерти. Желаем Вам крепости духа в это нелегкое время. Скорбим вместе с Вами.
Заказчиком кадастровых работ является и требования о проведении согласоваПредседатель совета стариков АРКО
БОРИСЕНОК Валентина Михайловна ния местоположения границ земельных
казачий полковник Анатолий Кислицкий
(почтовый адрес: Краснодарский край, участков на местности принимаются с
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№ 82. ЧЕТВЕРГ
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г. Анапа, ул. Терская, 20

ВСЕ ВИДЫ

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ
Philips Intera 1,5 Тесла

МРТ



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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
•ДОМА С НУЛЯ
•ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
•ФУНДАМЕНТЫ
•ДОМКРАТИМ ДОМА
•ТЕРРАСЫ •БЕСЕДКИ
•КРЫЛЕЧКИ •НАВЕСЫ
•ХОЗБЛОК •САЙДИНГ
•ВОРОТА И ЗАБОРЫ
•ОТМОСТКИ •ДОРОЖКИ
•СТЯЖКИ
•ДРЕНАЖ
•КОПКА СЛИВНЫХ ЯМ

Сергей
Михайлович

Низкие цены
на медосмотры!

Фэнтези, детский
(Россия, 12+)

Музыка, мелодрама
(Россия, 6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск 149, 0+
Пёс-самурай и город кошек, 6+
Звезды мне укажут путь, 6+
Красная шапочка, 12+
ЯРКО в кино: Выпуск 1 «Яркие премьеры», 0+
Волшебники, 12+
Мой тигр, 12+
Сверхъестественное. Знаки, 16+
Большое путешествие. Специальная доставка, 6+
Грозный папа, 6+
Православная трилогия-1. Заступница, 12+
Петр I. Последний царь и первый император, 12+
Либерея: Охотники за сокровищами, 12+
СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 16+
В эфире, 18+
Я буду жить, 16+
Любовники, 18+
Стримеры, 16+

Комедия, ужасы
(США, 16+)

Комедия, фэнтези
(США, 16+)

10:10
10:15
10:15
10:25
10:30
11:20, 14:20, 16:50, 19:00
11:40
12:20, 21:00
12:25, 14:50
12:30, 16:05, 18:00, 19:30
13:20
13:40, 18:15
14:35, 16:45, 20:05
14:45, 16:20, 18:55, 20:40
21:35
22:05
22:20
23:20

Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

РЕМОНТ, реставрация
корпусной мебели. Замена
петель. Установка кухонной техники. Перекраска
деревянных фасадов.
 8 918 335-12-35. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Стоимость 1500

Санаторий
«БФО»
САУНА

918-493-77-37

бригада

(1200 руб./час)


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

-крыши
-навесы
-обшивка домов
сайдингом
-пристройки
-стяжка домов
-заборы
-бетонные работы
и многое другое.

Клуб «Фиалки Черноморья»
приглашает гостей и жителей Анапы
на выставку-продажу

комнатных и уличных растений

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

Пенсионерам скидка 10%.

рулонные, римские

8 928-75-80-593

Артур

Анапа, ул. Крымская, 119, Гортеатр

На выставке будут представлены: фиалки, бегонии, герани, суккуленты, адениумы, стрептокарпусы, фикусы, ароидные, орхидеи и
другие комнатные и уличные растения!

Тел. для справок

8-918-48-30-911

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

1. Объявление
в газете – от 100
рублей!
2. Больше 3 выходов,
первый – бесплатно!

Выезд и замер бесплатно
При заказе от 110 000 рублей
теплица в подарок!
Пенсионерам

Стаж работы более 15 лет

Без выходных

скидка

15%

 8-961-011-42-50 (Борис)

• Замена и установка

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

353440, г. Анапа,
ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail:
achreklama@mail.ru;
vk.com/anapach;
@Black_sea_2018
(t.me)
Реклама

