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КЛИМАТ – универсальный лечебный фактор курорта, он способствует
физическому и эмоциональному оздоровлению.
КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ – приятнейший вид терапии, который подразумевает размеренную дозировку видов отдыха. Кому-то нужно больше
проводить времени у моря или гулять по парку, а кому-то меньше бывать
на солнце. Все это может определить только опытный специалист.
ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ способствуют закаливанию организма, улучшают обмен веществ, благоприятно влияют на внутренние органы.
АЭРОТЕРАПИЯ (воздухолечение) – вдыхание морского воздуха,
насыщенного озоном, аэроионами, содержащего соли и фитонциды
водорослей, во время прогулок по пляжу, сна на свежем воздухе.
СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ способствую красивому загару, но часто
оказывают неблагоприятное воздействие на кожу, приводят к потере
организмом солей и воды, обострению хронических заболеваний.
Прямое солнечное излучение рекомендовано после консультации врача, который подберет биодозы, климатолечебный режим, определит
условия теплового комфорта.

ТЕРРЕНКУР имеет множество лечебных эффектов: развивается выносливость к физическим нагрузкам, улучшаются функции сердечнососудистой, дыхательной систем, нормализуется обмен веществ.
ТАЛАССОТЕРАПИЯ – морские купания. Осуществляют тренировку
нейрогуморального, сердечно-сосудистого, терморегуляторного механизмов, стимулируют обмен веществ, оказывают закаливающее действие.
ПСАММОТЕРАПИЯ – песочные ванны. Сухой горячий песок быстро
равномерно согревает больного, усиливает потоотделение, оказывает
болеутоляющее действие, усиливается азотистый обмен и окислительные
процессы.
СПЕЦИАЛИСТЫ ДИЛУЧа квалифицированно проведут осмотр, назначат индивидуальный курс терапии с учетом особенностей организма
и климата.
В ДИЛУЧе есть собственный песочный пляж, тут в летнее время проводятся занятия по аквааэробике. Инструкторы ЛФК регулярно проводят
терренкуры.
Мы научим вас отдыхать с пользой для здоровья!

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30

(звонок бесплатный).

diluch_ldc; di_luch_
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Сергей Шведко

Н

Антон Чистяков

А ДНЯХ Иван Иванович
пообщался с журналистами, рассказал о том, что
удалось сделать за пять лет,
почему он мало выступает с
трибуны, о работе над изменением градостроительного
законодательства и о чем он
сожалеет больше всего.
Но начал с самого основного – выполнения наказов
избирателей.

– На сегодня все наказы выполнены. При
одном, пожалуй, исключении. Уже в ходе
моей работы в Госдуме
обратились темрючане
по поводу подмыва берега. Причины понятны
– морские течения. Но,
к сожалению, это не
компетенция депутата
Государственной Думы.
А по остальным вопросам: дорогам, ремонту
учреждений культуры,
детских садиков, школ
– мы сделали всё, что
просили люди.
Упомянул депутат и об основных
проектах, которые реализованы
или реализуются в Анапе.
– Первым был вопрос ремонта
бассейна спортшколы «Виктория».
Там тогда лопнула чаша, всё оборудование поржавело. Взялись за
дело, и бассейн был отремонтирован
в течение нескольких месяцев. И мы
его запустили. И, знаете, благодарности наших спортсменов просто не
было предела!
Второй проект – загс. Когда я
увидел, что бабушка поднимается
по ступенькам арендованного этим
учреждением здания за справкой,
я сказал на собрании актива, что
новый загс в Анапе будет! И вот
до конца нынешнего года мы его
сдадим. Современное красивое
здание, оно будет одним из лучших
в крае.
Еще следует добавить ремонт
больницы, ремонт садика в Юровке. Тогда, во время прошлой избирательной кампании, подошла
ко мне заведующая садиком и
говорит: «Иван Иванович, пожалуйста, помогите. У меня дети
не просто мерзнут, они еще и
болеют». Потому что толщина
стен – пять-семь сантиметров. При
Союзе здание строили по какому-то
туркменскому проекту, и вот что
получилось.
А сейчас посмотрите, какой красавец этот садик! Поменяли окна,
утеплили. Да, на решение этих вопросов идут огромные суммы. Но
мы их изыскиваем, всё это входит
в социальную программу нашего
предприятия, и мы все свои обещания выполняем.

– Или вот долгострой
на улице Владимирской. Там пострадало
139 семей. А получилось так: умер руководитель, который строил этот дом, и всё дело
развалилось. Нужно
было восстанавливать
все документы. Прошли мы настоящие
круги ада, но наконец
в прошлом году люди
получили ключи от
своих квартир.

Во время пресс-конференции Иван Демченко рассказал, что удалось сделать за 5 лет

«Мне не стыдно
смотреть
в глаза людям!»
Депутат Госдумы Иван Демченко –
о своей работе в округе и в парламенте

вал по пятьдесят тонн
жидкого кислорода в
сутки. По цене в десять раз меньше, чем
стоит поллитровая
бутылка минеральной
воды. А представьте,
сколько стоит произвести особо чистый, медицинский кислород,
охладить, отвезти! И
этим самым было спасено много людей.

До конца года загс будет сдан

И я уже не говорю об асфальтировании дворовых территорий,
детских площадках. Взять хотя бы
тот вопрос, что мы вместе Юрием
Александровичем Бурлачко в Анапе
три новых пожарных поста сделали
или делаем.
Отдельно коснулся Иван Демченко
главной проблемы прошлого, да и
нынешнего года тоже – пандемии.
– В это время многие потеряли
своих близких. И всех умерших
очень жаль. Моя мама в прошлом
году умерла от этой болезни. Тут
всех спасаешь, а родного человека
спасти не смог… А еще бы жила и
жила… Вот об этом сожалею больше всего.
А что касается самой борьбы с
этой инфекцией, то мы оказывали

и оказываем краю беспрецедентную
помощь. Когда эта зараза зашла
на второй круг в сентябре, мы поняли, что очень важно помогать
медикам. В первую очередь транспортом. Тогда губернатор закупил
девяносто машин для региона, а мы
закупили на наш округ тридцать
автомобилей, плюс отдали три
новые скорые помощи. В том числе
пять машин – для Анапы. Именно в
тот момент, когда они были крайне
необходимы.

– Кроме того, все
города и районы Краснодарского края были
обеспечены кислородом. Наш завод отда-

Ну и, конечно же, средства защиты. Мы закупили для медиков почти
10 тысяч защитных комбинезонов,
очков, масок.
Сейчас, конечно, ситуация болееменее стабильная. Я смотрю по
кислороду. Раньше край потреблял
пятьдесят тонн в сутки, и даже не
хватало. Сегодня уже 25-28 тонн. И
мы уже помогаем Крыму, Ростовской области.
Отвечая на вопрос журналистов,
Иван Иванович рассказал о перспективах работы на ближайшие
пять лет.
– Эти перспективы очень просты:
что люди скажут, какие наказы дадут, то мы и будем делать. Я думаю,
что мы встретимся с гражданами,
встретимся с нашим активом –
ТОСами, а они нам скажут, на
какие вопросы следует обратить
внимание.
Но, конечно же, есть перспективные направления. Во-первых, это
медицина. Мы понимаем, какие
были в прошлые годы упущения.
Обязательно необходимо усиление
среднего звена. Кстати, Госдума

приняла поправки к программе
«Земский доктор». Теперь, когда
врач приезжает на село, ему будут
платить не миллион рублей, а два
миллиона. Это первое и основное.
И, конечно же, будем продолжать
укреплять материально-техническую базу учреждений здравоохранения округа.
О Демченко говорят, что он нечасто выступает с трибуны Государственной Думы. Он комментирует
это просто:
– Я считаю, что нужно меньше
выступать и больше работать. Вы
должны понимать, что от фракции
закреплены депутаты, которые
докладывают на пленарных заседаниях результаты работы по
определенным законопроектам. В
частности, я был одним из авторов
законопроекта «О виноделии и
вине». Такого закона не было до
этого ни в России, ни в Советском
Союзе. Мы полтора года отпахали,
когда разрабатывали и согласовывали его текст. И вот теперь закон
принят, и я уверен, что и отрасль в
результате получит хороший толчок
к развитию, и наша нация будет
здоровее.
Еще одна законодательная проблема, которую мы сегодня решаем, – это изменение нормативной
градостроительной базы, особенно
в курортной зоне.

– То, что творится
на побережье, такого
не должно быть. Нам
нужно сохранить пляжи для будущих поколений, предотвратить
застройку побережья.
Об этом постоянно говорит губернатор края
Вениамин Иванович
Кондратьев.
И у нас сегодня создана рабочая группа с представителями
курортных городов и различных
министерств. Две недели назад
она собиралась в Москве, рассматривали поправки к постановлению правительства об устройстве
горно-санитарных зон, в том числе
на территории Анапы. В этом документе как раз должны быть урегулированы вопросы строительства
в курортной зоне. А что касается
моего мнения, то я уверен, что на
побережье нужно строить не жилье,
а оздоровительные учреждения.
В завершение пресс-конференции
Иван Демченко поблагодарил избирателей за поддержку, которую
он чувствовал все эти пять лет.

– Спасибо людям за
то, что мне доверяют.
И я всегда иду к ним
с открытым сердцем.
Всегда хочется помочь
и маленький вопрос
решить, и большой.
Хочется, чтобы и загс
был построен, и законы правильные принимались. Я же представляю полмиллиона избирателей, и я должен
защитить их интересы
в парламенте.
Но они же хотят, чтобы были
садики и школы и чтобы в эти
школы дети ходили в одну смену, а
не в три. И всеми этими вопросами
надо заниматься.
Конечно, есть что вспомнить о
том, что уже сделано. А если сегодня я что-то упустил, то избиратели
сами напомнят. Я же хочу еще раз
поблагодарить их за доверие, без
которого не было бы никакой эффективной работы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Анапу прибыли министр иностранных дел и посол
дружественного государства
Николай Зуров
Александр
Кореневский
Стр. 1

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Д

Открыли
зал бокса

ЕЛЕГАЦИЮ, которую возглавили министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас и
посол Греции Екатерини Нассика, в международном аэропорту Анапы встречали мэр
города-курорта Василий Швец
и председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

Василий Швец поприветствовал
представителей греческого государства на анапской земле. После
чего к бюсту дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя
Владимира Коккинаки, чьё имя
носит анапский аэропорт, возложили венок и цветы.
2021-й объявлен годом истории
Россия – Греция. Это уже четвертый перекрестный год двух
стран.
Анапу с Грецией связывают
давние традиции дружбы и сотруд-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов Института
береговой охраны поздравляет
вас с Днем пограничника!
Всем, чья служба много лет
была связана с охраной
государственной границы, и тем,
кто сейчас охраняет священные
рубежи России, от всей души
желаем доброго здоровья,
долголетия, уверенности
в завтрашнем дне.
Председатель совета ветеранов
Института береговой охраны
Николай Пастухов

В станице Гостагаевской появился новый зал бокса. В торжественной церемонии открытия
спортобъекта ДЮСШ №3 приняли участие вице-мэр Анапы
Роман Дикий, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, а также генеральный секретарь Федерации
бокса России Кирилл Щекутьев
и президент Федерации бокса
Анапы Александр Кулиев.

Василий Швец приветствовал гостей на анапской земле

ничества. Наш курорт является
городом-побратимом греческого
города Лариса. Кроме того, тысячелетия назад на месте Анапы
располагался античный полис
Горгиппия.

А затем делегация посетила
исторический центр Анапы, совершила прогулку по центральной
пешеходной улице Горького, по
набережной. В экскурсии их сопроводили мэр Анапы Василий

Швец и председатель Совета Леонид Красноруцкий. Символичной
точкой маршрута стал археологический музей, расположенный на
месте древнегреческого полиса
Горгиппия.

Выездное заседание Русского географического общества

Новый зал построен практически
с нуля. В просторном помещении
установлен боксерский ринг, специальные спортивные снаряды –
груши. Предполагается, что тренироваться здесь смогут более 100
ребят.
Объект возведен за счет средств
Федерации бокса Анапы и при поддержке меценатов – представителей
местного бизнеса.

Субботник
по-суворовски
Акция по благоустройству
поселкового парка прошла в
Суворове-Черкесском. Она объединила более 20 участников.

«Наши активисты выкосили траву
на большей части парка, на детской
площадке и на футбольном поле, а
также покрасили карусели. С приобретением краски помог глава
администрации Виноградного сельского округа Александр Кудаев», –
сообщил координатор деятельности органов ТОС по Виноградному
округу Сергей Ведёхин.

Ко Дню
славянской
письменности
Встреча в конференц-зале отеля Great Eight

Н

А ДНЯ Х в конференцзале отеля Great Eight
обновленный состав Русского
географического общества
подвел итоги пятилетней работы и обсудил наиболее интересные региональные проекты
в сфере туризма. Заседание
провел почетный президент
РГО, академик РАН Владимир
Котляков.

Î «Çîëîòîì êîëüöå»
В работе комиссии приняли участие председатель Краснодарского
регионального отделения РГО
Иван Чайка, руководитель проекта «Золотое кольцо Боспорского
царства» Христофор Константиниди и первый вице-мэр Анапы
Светлана Балаева.
Главными темами выездного заседания стали государственная политика в сфере туризма, развитие
туристической инфраструктуры
и создание туристских паломнических маршрутов. Отдельное

внимание уделили успехам проекта «Золотое кольцо Боспорского
царства». В 2020 году, несмотря на
пандемию, объекты маршрута посетили около 1 400 000 человек.
Иван Чайка отметил, что выбор
места проведения заседания был
очевиден, ведь Анапа является
ярким звеном маршрута и уникальным памятником античной
государственности.
Также в рамках заседания заместитель председателя Российской
ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов
объявил о создании международной ассоциации городов античного
наследия. Летом в Анапе планируется провести встречу мэров
античных городов России и Греции,
а в Керчи – открыть фестиваль
«Боспорские огоны», посвященный
византийской тематике.
В рамках Года истории РоссияГреция участники заседания комиссии Русского географического
общества побывали на экскурсии в
древнем городе Горгиппия – одной

Красочное представление на раскопе Горгиппии

из главных точек туристического Константиниди вручили академимаршрута «Золотое кольцо Бо- ку, почетному президенту Русского
спорского царства».
географического общества Владимиру Котлякову амфору с вином,
расписанную вручную.
Гости высоко оценили органиПеред зрителями предстала зацию мероприятия, отметили
ожившая история античного го- уникальность Анапы и античного
рода. На площадке музея под от- города Горгиппия, который являкрытым небом творческие коллек- ется важнейшей частью Золотого
тивы Анапы показали красочное кольцо Боспорского царства.
– Ожившая история этого гретеатрализованное представление,
воссоздав дух и атмосферу того ческого города, существовавшего
времени. Хозяин города Горгипп 2,5 тысячи лет назад, уникальна.
пригласил гостей на праздник в Мы сегодня увидели повседневную
честь бога Диониса. Он показал им, жизнь греков. Я очень горд, что у
как жили греческие семьи, познако- нас много общего – тысячелетняя
мил с ремесленниками – мастерами история, которая связывает наши
гончарного и ткацкого искусства. страны, Россию и Грецию. И моя
Зрители смогли пройтись по тор- задача рассказать грекам об этом
говым рядам, побывать в лавке замечательном месте, которое
рыбака и домике винодела, увидеть, является частью туристического
маршрута «Золотое кольцо Бокак чеканит монеты кузнец.
Председатель Краснодарского спорского царства», – отметил
отделения Русского географиче- директор представительства наского общества Иван Чайка и руко- циональной туристической оргаводитель проекта «Золотое кольцо низации Греции в России и странах
Боспорского царства» Христофор СНГ Поликарпос Эфстатиу.

Îæèâøàÿ èñòîðèÿ

Анапа отметила День славянской письменности и культуры.
С 20 по 24 мая в городских и
сельских домах культуры, клубах
и библиотеках прошло более
70 посвященных этой дате мероприятий – как в виртуальном
режиме, так и в формате творческих встреч, выставок, познавательных игр для детей.

Так, сотрудники Городского театра
подготовили целый цикл онлайнмероприятий.
А поклонники творчества заслуженного работника культуры
Кубани Юрия Цыганка смогли посмотреть во всех социальных сетях
учреждения видеотрансляцию его
концерта «Красота и величие русского языка». А вечером на сцене
Городского театра состоялась творческая встреча с поэтом, музыкантом,
автором-исполнителем, членом
Союза писателей России, матушкой
Людмилой Кононовой.
В Доме культуры «Молодежный»
прошла поэтическая мастерская «С
высоты птичьего полета». В программе звучали русские народные
песни. А участник театральной
студии «Высота» Павел Манченко
в роли летописца рассказал об
истории возникновения славянской
письменности.

×ÅÒÂÅÐÃ,
27 ÌÀß 2021 ÃÎÄÀ

«Всех наградить,
связистов не наказывать!»
Анапчанин Пётр Тельнов – о пограничной службе и войне в Афганистане

О

Виктория
Сологуб

Н производит впечатление. Высокий, крепкого
телосложения, очень строгий и
сдержанный. Сразу видно – настоящий полковник. «Здорово,
Скала!» – поприветствовал его
кто-то из соратников, едва мы
расположились для беседы в
офисе общественной организации ветеранов Афганистана.
Ух ты! Неужели позывной? Он
снисходительно усмехается:
«Нет. Просто от имени. Пётр –
значит, скала, камень. Как-то
так закрепилось».
Видать, не случайно закрепилось! Так что знакомьтесь: полковник в отставке Пётр Егорович
Тельнов. Больше 23 лет отдал
пограничной службе. Завтра,
28 мая, как и все пограничники
России, будет принимать поздравления с профессиональным
праздником.

Более 23 лет полковник в отставке отдал службе в Вооружённых силах

Вообще-то он мог стать летчиком, как мечтал с детства. Но
не получилось. Поэтому после
школы год работал электриком
на руднике в Кемеровской области, а в 1974-м КГБ направил его
в Орловское училище связи, на
пограничный факультет. Кстати,
прошел нешуточный отбор: проверяли всё – от слуха и физической формы до анкеты и знаний.
Как-никак погранвойска всегда
считались элитой армии.
Что касается анкеты, то здесь всё
было безукоризненно: родители
и деды, что называется, от сохи.
Жили в Пермской губернии, во
время голода уехали в Сибирь.
Отец был единственным ветеринаром на лесоповале, в ведении
которого находилось несколько
тысяч лошадей, поэтому во время
войны имел бронь. Причем родители, не имея сами достаточного
образования, всем семерым детям
дали высшее!
– Что касается выбора профессии, то что родители могли
посоветовать? Так что свой выбор
я сам сделал. И, знаете, ни разу в
жизни не пожалел, – признается
Пётр Егорович. – Но подсознательно я долго не мог расстаться
с мечтой. В Орле стоял авиаполк,
и самолеты часто пролетали над
нашим училищем, заставляя мое
сердце биться чаще.

После училища Петра Тельнова
направили в пограничный отряд
на должность старшего офицера
отделения связи штаба отряда.
– Отряд находился в поселке
Маканчи – районном центре Семипалатинской области и охранял
около 200 км китайской границы.
Это пески, летом жара за 40, зимой
мороз под 40, сильные ветра. Вокруг отряда степь, которая к июню
выгорала и становилась пустыней.
Вскоре, желая уехать в более привлекательные места, я попросился
на Памир. Написал рапорт, и меня
направили. Отряд находился в

Курсант Тельнов

кишлаке Мургаб, районном центре Таджикской ССР. Это четыре
тысячи метров над уровнем моря.
Там даже сидя дышать было тяжело, не то что выполнять какие-то
боевые задачи, – рассказывает
Пётр Егорович.
На Памире старший лейтенант
Тельнов прослужил с 1981 по 1984
годы. К тому времени уже вовсю
полыхала война в Афганистане.
– Вот эти флажки видите? –
он подошел к карте дислокации
советских войск на территории
Афганистана. – Это все наши
пограничные гарнизоны. Еще
до ввода наших войск начались
обстрелы территории Советского
Союза, нападения на наших пограничников. Чтобы этого не было,
было принято решение отодвинуть
наши гарнизоны на 100 километров вглубь Афганистана. В отряде
формировались мотоманевренные
группы, которые выставляли посты
и не давали бандформированиям
подходить к нашей границе. Они
перекрывали перевалы и воевали
не меньше, чем сороковая армия.
Вот здесь, смотрите, стояли наши
мотоманевренные группы: Гульха-

На позиции мотоманёвренной группы. Афганистан

на, Сархад, Базайи-Гульбат.
Между тем обстановка действительно была тревожная. Боевые
действия не прекращались. Из
Пакистана постоянно шли караваны с оружием. Наши группы
перехватывали караваны, вступали в бой. Именно тогда, в ноябре
1984 года попала в засаду застава
Панфиловского погранотряда. Погибли 19 человек.
Конечно, связисты в окопах не
сидели и в атаку не ходили.
– Хотя всякое бывало, – продолжает Тельнов. – И в боестолкновениях участвовали, когда во время
выдвижения колонны попадали в
засаду. И также воевали, как и все.
По крайней мере, без оружия не
ездили. И все-таки главной нашей
задачей было обеспечивать связь со
своими мотоманевренными группами. Про связистов вспоминают, когда связи нет. Когда заканчиваются
бои или учения, как говорили? Всех
наградить, связистов не наказывать!
Это было высшей наградой. Вот когда погибла Панфиловская застава
– я хорошо знаю начальника группировки, – его обвинили в том, что
не было связи. Что имело печальные

для него последствия. Хотя парень
геройский, орденоносец.
С местным населением нашим
военнослужащие тоже постоянно
соприкасались. А там – кто его,
мирного дехканина, разберет:
везет себе на телеге вязанку дров,
видит – летит самолет. Он достает «Стингер» из своей вязанки и
сбивает его.
– Но в большинстве своем местное население к нам нормально
относилось. Представьте картину. Прилетал вертолет, садился
на посадочную площадку возле
гарнизона. И со всех кишлаков
с канистрами люди собирались
вокруг – женщины, дети. Потому
что у них ни света, ничего не было.
И вертолетчики отливали им керосина. Мы если вели колонну, в
составе колонны было несколько
грузовиков. И у нас неликвид из
магазинов в сельпо раздавали как
гуманитарную помощь – калоши,
одежду в кишлаках останавливались и раздавали. Им трудно
на нас обижаться, потому что мы
строили школы, городки оставили,
обучали их армию, их милицию,
пограничную охрану.

Как рассказывает Пётр Егорович,
ранений, контузий у него не было,
бог миловал, как говорится. Но в
отряде потери были. По крайней
мере, за эти три года, которые он
провел в Афганистане, погибло трое
ребят, которых он хорошо знал, –
это только офицеров.
– В 82-м году, осенью, наша
мотоманевренная группа попала
в засаду, 6 человек было убито, из
них два офицера. И человек 16 –
ранено. В ущелье зажали с обеих
сторон. Это когда мы пошли на
большой афганский Памир и начались активные боевые действия.
Тогда были первые потери в отряде.
Страшно представить: вчера еще
ты с человеком общался, а сегодня
его уже нет. Помню, когда группа
вернулась в гарнизон, жены военнослужащих начали собирать у всех
воспоминания о погибших – какими
они были. Потом уже пошли непрерывные бои. И потери. Но к смерти
привыкнуть невозможно.
На все дилетантские рассуждения о том, что пограничники в
Афганистане не воевали, Тельнов
отвечает:
– Воевали, и не меньше, чем все.
А когда уходили наши войска, и 15
февраля генерал Громов заявил,
мол, «за моей спиной не осталось ни
одного солдата», он был не совсем
прав: пограничники там остались.
Мы обеспечили вывод 40-й армии,
и еще до конца 1989 года выводили
свои гарнизоны.
Рассуждать про то, праведная
или не праведная война была, –
это дело политиков, говорит Пётр
Егорович.
– Наша задача была – выполнять
приказы. Наша армия тем и сильна.
Хотя я считаю, что ввели войска мы
правильно. Во-первых, мы сейчас
со стороны местного населения
имеем союзников. Они вспоминают
нас в большинстве своем добрым
словом.
Есть такой подполковник Николай Скарынин, который уже из
Таджикистана ездил по Афганистану в составе советской делегации и
снял документальный фильм. Они
сидели за одним столом с бывшими
главами бандформирований, которые очень лестно говорили о наших
воинах. Мол, шурави не боялись
сталкиваться с ними лицом к лицу.
В отличие от американцев, которые
закрываются шестиметровыми заборами и оттуда из орудий бомбят
кишлаки.
Ну, и то, что если бы мы не ввели
войска, то там были бы американцы
– это однозначно. Как и в Крыму.
Если бы мы Крым не взяли, то в
этом же 2014 году в Севастополе
была бы американская военноморская база. Это стопроцентно.
Кстати, супруга нашего героя,
Нина Дмитриевна, тоже связист,
старший прапорщик. Отслужила в
погранвойсках около 15 лет. И сын
Максим – офицер-пограничник,
служит на Дальнем Востоке. На
вопрос, гордится ли он сыном, продолжившим династию, заметил:
– Ну как горжусь? Я считаю, что
он достойно выполняет свой долг,
не позорит меня. Так что поздравляю и его, и всех пограничников с
праздником и, по традиции, желаю,
чтобы мирным было небо над головой, а граница нашей Родины всегда
была на замке!

×ÅÒÂÅÐÃ,
27 ÌÀß 2021 ÃÎÄÀ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Путёвки
с бонусом
К всеобщей госпрограмме туристического кешбэка за отдых
в России добавилась программа
компенсации за приобретение
путевок в детские лагеря.

По главным улицам

ДРСУ «Вираж» гарантирует стандарты доступной среды
при ремонте городских дорог

Чтобы сделать детский летний
отдых и оздоровление доступнее,
государство гарантирует возврат
половины средств (но не более 20
тысяч рублей) за приобретенную
ребенку путевку в государственные
или коммерческие лагеря и санатории, участвующие в программе
кешбэка. Программа стартовала 25
мая и продлится до окончания лета.
Полный список здравниц - участников программы и их предложений
опубликован на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские
лагеря». Там же можно выбрать и
оплатить путевки картой «Мир»,
зарегистрированной в программе
лояльности платежной системы.
После чего в течение 5 дней половина от цены путевки автоматически
вернется обратно на карту.

Прописка –
через Госуслуги
Правительство утвердило
новый порядок регистрации по
месту жительства или временного пребывания.

Для оформления прописки можно будет подать заявление на
Госуслугах, а затем явиться в регистрирующий орган за отметкой
в паспорте. А чтобы сделать временную регистрацию, ходить по
инстанциям вообще не придется.
Заявитель сможет получить свидетельство по почте. Правилами
также установлен экстерриториальный принцип услуги. Чтобы пройти
регистрацию, граждане смогут обратиться в любое отделение МВД
на территории городского округа
или муниципального района. А в
городах федерального значения – в
любое отделение полиции.

Задержал
дебошира
Сотрудник ЧОПа «Сармат»
Сергей Метелёв задержал гражданина, подозреваемого в
нанесении тяжких телесных
повреждений.

Воскресным вечером 23 мая на
пульт охраны поступил сигнал
тревоги из анапского заведения
общепита, охраняемого работниками «Сармата». Двое посетителей
распивали алкогольные напитки
и повздорили, один из них нанес
оппоненту колото-резаные раны
предметом, похожим на нож, и
скрылся. По сигналу был направлен
сотрудник группы быстрого реагирования Метелёв. Прибыв на место,
Сергей предпринял меры к розыску
и вскоре обнаружил на ближайшей
территории человека, по словесным
описаниям сотрудников заведения
похожего на подозреваемого. Метелёв быстро задержал предполагаемого дебошира и удерживал его до
приезда правоохранителей.
Смелость, решительность и высокий профессионализм 22-летний
охранник ЧОПа «Сармат» проявлял неоднократно. Несколько
месяцев назад Сергей Метелёв
помог задержать рецидивиста,
пытавшегося ограбить магазин в
станице Анапской.

На главном перекрёстке города-курорта

Вадим
Широкобородов

В

А Н А П Е продолжается
масштабный ремонт дорог. Победителем открытого
электронного конкурса, объявленного в феврале управлением закупок мэрии, стала компания ДРСУ «Вираж», которая
в начале апреля приступила к
выполнению муниципального
контракта на общую сумму 132
миллиона рублей. Привлеченный субподрядчик – анапское
ООО «УниверсалСтрой».

За эти средства дорожным строителям предстоит отремонтировать
улично-дорожную сеть на шести
объектах. Это центральная на
курорте улица Крымская, но не
полностью, а три ее участка: от
Таманской до Ивана Голубца, от
Черноморской до Краснодарской
и от Гребенской до Краснозеленых.
850-метровый участок улицы
Ленина: от морвокзала до Крымской. Третий объект – два значимых участка улицы Гребенской:
Крымская-Самбурова и ПарковаяМаяковского. Полностью улица
Калинина, включая участок вдоль
демонтированного «антипинского» дома. Пятый адрес ремонтных
работ – практически вся улица
Чехова, от Краснодарской до
Мирной, что составляет 1,1 км.

Дорога соответствует стандартам

И последний – почти полностью
улица Заводская: от Ленина до
Гребенской.
Именно эти магистрали управление ЖКХ признало приоритетными на 2021 год. И, хотя срок
исполнения контракта весьма
сжатый, до 30 июня, руководство
подрядчика уверено, что ремонт
на шести улицах будет завершен
качественно и в срок. При этом
гарантийный период эксплуата-

ции по контракту составит два
года. Начиная с даты подписания
сторонами акта приемки выполненных работ.
«Высокими темпами до середины мая демонтировали старый
слой асфальта практически на всех
участках ремонтируемых дорог, –
рассказал «АЧ» начальник строительного участка ДРСУ «Вираж»
Виктор Мальцев. – На сегодня
полностью завершили ремонт на

улице Ленина, завершаем улицу
Калинина и ответственные участки
на Крымской.
По технологии производства
работ, перед финальной асфальтоукладкой проводится замена изношенных бордюров. И активные
работы с привлечением тяжелой техники на оживленных светофорных
переходах Крымская-Краснодарская, Крымская-Красноармейская
и Ленина-Протапова-Крепостная привлекли повышенное внимание анапчан и гостей курорта. От обычного в таких случаях
обывательского брюзжания: по
ночам, мол, работать надо! До
вполне понятной тревоги инвалидовколясочников, вызванной возникшими трудностями при пересечении
ремонтируемых улиц.
За состоянием дорожных переходов внимательно следит Региональное общественное объединение «Ковчег». Масштабные
работы, «перелопатившие» курортный центр, сделали весьма
затруднительным пересечение нескольких пешеходных переходов.
Еще одна забота общественников –
плавность съездов с тротуара на
дорогу и обратно. Чтобы перекрестки в Анапе не стали, как это
было раньше, непреодолимой
полосой препятствий для инвалидных колясок.
«Все выходы на пешеходные переходы ремонтируются особенно
тщательно, – подчеркнул Виктор
Мальцев. – Но важно понимать:
не везде пока уложен верхний
слой асфальтового покрытия.
Поэтому неизбежная на стыке
примыкания бортового камня и
поверхности дороги ступенька
может временно достигать 5-6 см.
Для колясок это очень много! Мы
просим запастись терпением. Все
ремонтные работы проводятся с
соблюдением календарного графика и строгих норм доступной
среды. Поэтому на участках дорог, которые мы уже полностью
завершили, ступенька в месте
выезда-заезда инвалидной коляски не превышает нормативных
полутора сантиметров.
Чтобы убедиться в этом воочию,
прошлись по чернеющей свежим
асфальтом улице Ленина. На
участках пешеходных переходов,
помеченных зеброй, весьма плавный стык бортового камня и слоя
дорожного асфальта. Посмотрим,
как отработают «виражевцы» на
других улицах. Но главным приемщиком работ в этой части, должны стать наши уважаемые члены
объединения инвалидов.

Ловите сигнал!

В Анапе установили новую вышку и оборудование 4G
Константин
Алексеев

В

М И Н У В ШУ Ю пятницу
многочисленные прохожие стали свидетелями того,
как в сквере имени Гудовича
на недавно установленной
вышке сотовой связи рабочие
монтируют передатчики.

«На сегодня мобильная связь
и Интернет являются предметом
первой необходимости, – комментирует происходящее начальник
управления информатизации и

связи мэрии Анапы Владислав
Ивченко. – Накануне в районе
улиц Крепостной и Черноморской
была установлена 30-метровая
вышка для операторов мобильной
связи. А сегодня к монтажу передающих устройств приступили
подрядчике компании МТС. На
этой же вышке, но несколько позже свое оборудование разместит
компания Теле2».
В предстоящий курортный сезон
Анапа ожидает рекордное количество туристов. И практически
все, включая, конечно, анапчан,

пользуются мобильной связью и
Интернетом. Нагрузка на мобильную сеть возрастает летом в разы,
и жители Анапы неоднократно
отмечали неудовлетворительное
качество сигнала во многих частях
города-курорта.
«Улучшить качество мобильной
связи к курортному сезону – одна
из приоритетных задач муниципалитета, – отмечает Владислав
Ивченко. – Была проведена работа с ведущими операторами
сотовой связи страны, определены
основные направления развития

современной инфраструктуры
связи стандарта 4G».
Необходимо вновь и вновь
успокоить противников установки
вышек и передающих устройств
мобильной связи в Анапе: никакого вреда здоровью объекты
любого оператора связи не наносят. Во-первых, их невозможно
включить без разрешения санэпиднадзора. Во-вторых, чем больше объектов связи расположено
в городе, тем меньше мощность
излучения вашего мобильного
телефона.
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В небе над городом

Всё о последнем дне первого фестиваля «А.море фест» в Анапе
Вадим Широкобородов,
Оксана Чурикова,
Виктория Сологуб

Аэростат привезли на площадь
поющих фонтанов в минувшую
субботу. Посмотреть на это чудо
собралось много гостей и жителей
курорта. «Россия» – известный воздушный шар, на нем установлено
несколько мировых рекордов. Он
перелетал через Эльбрус, пролив
Босфор Восточный, Керченский
пролив и Севастополь, поднимался
на рекордную высоту – более 10
тысяч метров.
Субботним вечером все с нетерпением ждали, когда огромный
шар будет надут. И вот вспыхнуло
пламя горелок, от которого сразу
стало тепло пасмурным вечером,
и гигантский аэростат стал расти
на глазах. Представьте себе, в надутом виде шар оказался гораздо
выше здания мэрии! Поднявшись
в небо, он эффектно сверкал от
пламени, конкурируя по красоте
со светомузыкальным фонтаном.
А управлял им один из самых
опытных пилотов в России и мире,
президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края,
военный летчик запаса Виталий
Ненашев.
И во второй раз аэростат «Россия» взмыл в небо над Анапой на
рассвете. На его борту находился
джазовый виртуоз Игорь Бутман.
Воздушный шар поднялся над
побережьем с анапского пляжа.
Звуки саксофона под аккомпанемент прибоя разносились на
несколько километров. Это стало
ярким заключительным аккордом
масштабного фестиваля «А.море
фест», который проходил в Анапе
с 14 по 23 мая.
Как признался прославленный
музыкант, он получил массу впечатлений и эмоций от полета.
Никогда прежде ему не приходилось играть на воздушном шаре, а
теперь он всерьез подумывает над
тем, чтобы повторить этот опыт и
установить мировой рекорд.

КРАЙНЕ насыщенной выдалась
программа заключительного дня
фестиваля «А.море фест-2021»,
в котором были и джаз, и кино,
и полет на действительно легендарном воздушном шаре, и
гимн России в небе над Анапой,
который сыграл сам маэстро
Игорь Бутман.
А теперь подробности.

Еще до 9 часов утра возле главного шатра на площади собралось
около полусотни желающих засветиться в съемках сериалов на
центральных телеканалах. Затем
чирлидеры анапской спортшколы
№ 5 провели для недавно проснувшихся гостей фестиваля утреннюю
зарядку. Ближе к полудню зачастил
надоедливый дождь, который,
впрочем, не испортил настроения
участникам мастер-классов с самыми именитыми экспертами в
виноделии.
«Кто последний в очереди на
звездную роль?» – подобный вопрос, не переставая, звучал на подходах к главному шатру феста, где
проводились дегустация и мастерклассы. В этот раз организаторы
из краснодарской кинокомпании
«Медведь-фильм продакшн» провели здесь кастинг для отбора
актеров-любителей на роли второго плана и для участия в съемках
эпизодов телесериалов «Дельфин»
и «Лихач».
Эти проекты телекомпании НТВ
уже в процессе показа. Но снимаются новые серии продолжения.
Поэтому партнеру НТВ – производственной студии «Медведь-фильм»
требуются новые лица.
«Пополняем в Анапе собственную
кастинг-базу для продолжения
уже запущенных в производство
сериалов. Однако в планах кинокомпании, с которой мы сотрудничаем, много других проектов. В
этой связи нам нужны исполнители
ролей второго плана и характерные,
нестандартные лица для эпизодов»,
– разъяснил происходящее креативный продюсер Денис Лузанов.
А толпа желающих засветиться
на большом экране все прибывала.
Анкеты для последующего собеседования разлетались как горячие
пирожки. Организаторы, похоже,
не ожидали такого энтузиазма. И
тогда руководитель волонтерской
организации «Серебряный возраст»
Луиза Гусакова, которая привела на
кастинг внука, не выдержала и пришла на помощь киношникам. Быстро распространила пачку бланков
анкет среди желающих, наладила
порядок с очередностью.
И процесс пошел! Организаторы кастинга сначала записывали
данные соискателя в свою базу,
присваивали персональный номер,
отражающий пол и возраст, после
чего приглашали на личное собеседование и фотосессию. Любопытно
было наблюдать со стороны, как
тянутся к массовому киноискусству
и дамы бальзаковского возраста, и несмышленые школяры, и
красавицы с фитнес-фигурами, и
маргинального вида фрики с небритой наружностью.
С каждым собеседовали доброжелательно, объясняя это тем,
что в производстве телесериалов
востребованы самые разные типажи. Умилительно смотрелась и
дворняга: проникла внутрь шатра,
разлеглась на полу и терпеливо дожидалась, пока ее хозяин проходит
кастинг на роль в сериалах. А может,
и сама жаждала сняться в кино?
Анапчане (и отдыхающие) ак-

На воздушном шаре «Россия» установлено несколько мировых рекордов

Во время кастинга на звёздную роль

тивно поддержали отечественное
кинопроизводство. А после прохождения собеседования и фотопроб
присоединялись к посетителям
эногастрономической ярмарки,
которая во все дни фестиваля – с
14 по 23 мая – потчевала гостей
лучшим кубанским вином и деликатесами.
Вино и виноделие, причем отменное, отечественное, стали «героями»
двух мастер-классов, состоявшихся в
финальный день фестиваля. Швейцарские традиции виноделия на
российском терруаре представили
знатокам и любителям основатели
и владельцы семейного винодельческого хозяйства близ станицы Натухаевской – Марина и Рено Бюрнье. А
чуть позже состоялась презентация
(конечно, с дегустацией вина) книги

«Российские вина – 2021», которую
провел автор ежегодного винного
гида, легендарный эксперт в виноделии, глава Союза сомелье России
Артур Саркисян.

Игорь Бутман

словно единый организм.
Звучали как мировые хиты, так
и авторские композиции Игоря
Бутмана, эмоциональные, энергичные и лиричные, невероятно
красивые.
Завершил концерт известный
всем «Караван», в котором каждый
музыкант смог продемонстрировать
виртуозное владение инструментом.
Публике оставалось лишь кричать
«браво!» и купать артистов в овациях.

Концертную программу «А.море
фест» завершил грандиозный
джазовый вечер на главной площади Анапы. В программе были
Игорь Бутман и Биг-бэнд Георгия
Гараняна. Описывать джазовый
концерт, пожалуй, самое бессмысленное занятие. Его надо было
прочувствовать, прожить вместе с
музыкантами, проиграть на струнах
На фестивале «А.море фест»
своей души, отбить тактами своего
сердца. Музыканты были техничны, побывал знаменитый воздушный
вдохновенны, играли слаженно, шар «Россия».

Между тем Анапа начинает
привлекать внимание мировых
СМИ. Вот, например, московский
корреспондент популярного английского издания The Guardian
Эндрю Рот побывал на фестивале
«А.море фест» и встретился с мэром Анапы.
Василий Швец познакомил его
с историей города, провел экскурсию по исторической части города,
рассказал о планах развития и о
том, как Анапа проводит сезон в
условиях ограничений, связанных
с пандемией.
«Это шанс для туристов подумать о нас и приехать посмотреть,
полюбить, а затем, надеюсь, вернуться снова», – рассказал мэр о
перспективах Анапы в нынешнем
сезоне, когда для россиян закрыты
иностранные курорты.
Эндрю Рот также побывал на
одной из анапских виноделен, в
старейшем санатории, на морской
рыбалке, прогулялся по набережной и пляжам. В своей статье он
поделился впечатлениями об Анапе
и фестивале «А.море фест».
Ну что, теперь ждем корреспондентов The New York Times и
Der Spiegel?
* * *
И финальным аккордом фестиваля стал масштабный салют, который
ознаменовал открытие летнего
сезона-2021 в Анапе и завершил
программу субботнего вечера.
Залпы грянули со стороны морского порта. Огненные всплески
раскрасили не только небо, но и
море, создав невероятно красивую
картину для многочисленных зрителей, которые любовались зрелищем
с набережной и пляжа.
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ЧП. АНАПА

Вадим Широкобородов

Изъяли орлов

Виктория Сологуб,
Сергей Мумин

По итогам рейда на анапской
набережной полицейские изъяли у фотографов-живодеров
двух степных орлов, занесенных
в Красную книгу России.

Е

ЩЕ один звездный гость
фестиваля «А.море
фест» – Дмитрий Дибров. Ну,
кто ж его не знает?! Известный телеведущий, уроженец
соседней Ростовской области
провел в Анапе увлекательную
игру в формате интеллектуальной телевикторины «Кто
хочет стать миллионером?».
А также выступил участником
торжественного закрытия первого в истории города-курорта
фестиваля вина, любви, моря,
музыки и кино.

Французское словечко «сомелье» (в переводе – виночерпий)
стало символом вечернего шоу
с шестью винофилами, успешно
прошедшими предварительный
отбор в ходе компьютерного
тестирования на официальном
сайте amorefest.ru. Для проведения в заключительный день
фестиваля викторины «Кто хочет
стать сомелье… онером?» на наш
курорт специально прилетел
обаятельный шоумен, журналист
и продюсер.
По словам организаторов, за
право ответить на 12 вопросов,
посвященных вину и виноделию,
и получить заслуженный выигрыш
боролись свыше 300 участников
предварительного тестового отбора. Главное условие – не работать профессионально в отрасли
виноделия.
Сам не понял, как это
удалось, но я успешно
прошел тестирование
и попал в финал шоу
с Дибровым. Наравне
с еще четырьмя
анапчанами и одним
москвичом, отдыхавшим
в Анапе.
Оставлю за кулисами предстартовое волнение и некоторые продюсерские секретики.
Зато отмечу, что все было исключительно по-честному. А
также профессиональную орг ан иза ц ию ш о у и ра д уш но е
отношение к конкурсантам со
стороны академика российского
телевидения Дмитрия Диброва.
Он не только подбадривал нас
на сцене, но и зачастую подсказывал, намеками указывая на
правильный ответ.
Как и в оригинальной версии
телепроекта «Первого канала»,
игроки, объединенные в пары,
отвечали на вопросы, используя
три подсказки. И за каждый правильный ответ получали на свой
«счет» по бутылке благородного
напитка из кубанской солнечной
ягоды.
Я играл на пару
с анапчанином,
инструктором дайвинг-клуба
«Аква- Глобус»
Владимиром Прохоренко.
Сразу договорились:
главное кураж и участие,
а не результат! Но так
подфартило, что в азарте
игры добрались до 11
из 12 вопросов.

Были, среди них задания «на
закуску»: какая винодельческая
страна не относится к Старому
Свету? И называют: Испания,
Италия, Франция, Чили. Вопрос из
учебника географии за 5-й класс.
Но в основном задания были нешуточные.
Например, распознать из четырех возможных одно-единственное
правильное условие приготовления

Изъятых птиц отправили в зоопарк в селе Витязево, по данному
факту Отделом МВД России по
городу Анапе проводится проверка,
по итогам которой будет принято
процессуальное решение.
Напоминаем, что содержание
таких животных у фотодельцов
категорически недопустимо. За эти
деяния предусмотрена административная ответственность: штраф от
2,5 до 5 тысяч рублей и конфискация представителей фауны.

В «Магдалене»
курили кальян
Еще одного предпринимателя
города-курорта накажут за предоставление услуг кальяна.

Звонок другу. Игрокам помогали Максим Галкин, Алла Михеева...

Кураж, винтаж
и ассамбляж!
Анапчане и гости курорта сыграли
с телеведущим Дмитрием Дибровым

мудреной французской сортовой
«классики». В итоге немного
ошиблись, позабыв, что в запасе
оставалась последняя подсказка.
С почетом нас проводят со сцены.
В активе «несгораемый приз»
– по 8 бутылок отборного вина
марки «Шато Тамань». И море
позитивных эмоций!
На один из самых
каверзных вопросов нам
помог ответить веселый
звонок «звездному другу»
Гарику Бульдогу Харламову.
Резидент «Камеди клаб»
не столько размышлял,
сколько хохмил.
Телефонный звонок, кстати, был
настоящий, и отвечал прославленный шоумен со свойственным
ему соленым юмором. Но чудным
образом оказался прав с ответом
на вопрос о загадочной и коварной
бактерии, грозящей напрочь испортить божественную амброзию
винограда.
Уже после сценического шоу накоротке пообщались с Дмитрием
Дибровым. Три часа отработал на
сцене без единой запинки. Вышел к нам, шести финалистам,
заметно уставшим. Но все также
приветливо улыбался, раздавал
автографы, селфился со всеми
желающими.
Воспользовавшись ситуацией,
вручил ему фотокартину с потрясающим анапским закатом. И
выпросил автограф-пожелание в
коллекцию редакции «АЧ». Дмитрий Александрович очень тепло
отзывался о фестивале и радушии,
с которым его принимали анапВторая пара участников. Вадим Широкобородов – слева
чане. О позитивных изменения в
облике курорта. И обещал обязанастоящего айсвайна (ледяного
Итак, 11 раунд, впереди маячит тельно приехать еще.
вина). Ни разу мной, к слову, не гранд-финал. И тут мы с ВладиВстретимся через год на втором
пробованного.
миром «плывём» среди вариантов фесте вина и вдохновения!
... а также Гарик Бульдог Харламов

В ходе очередного рейда рабочей
группой в составе специалистов
управления торговли мэрии и сотрудников полиции установлен
факт нарушения федерального
законодательства в кафе «Магдалена», расположенного на Набережной, 60.
Посетителям предоставлялась
услуга по курению кальяна, кроме
того, осуществлялась продажа крепкого алкоголя без лицензии.
Проверочные материалы направлены в надзорные органы для
принятия решений в отношении
владельцев заведения.

Застрял в горах
На горном склоне Большого
Утриша застрял мужчина.

Вместе со своей бригадой рабочих он решил спуститься к морю
по горе, чтобы сократить путь. Но
вот подняться наверх для отважных пешеходов оказалось гораздо
труднее. Один мужчина не смог
преодолеть путь и завис на высоте
50 метров.
На помощь прибыли специалисты «Кубань-СПАС». Они нашли
пострадавшего и доставили его в
безопасное место.

Мусор горит
по выходным
За прошедшие выходные подразделения Анапского пожарноспасательного гарнизона один
раз выезжали на тушение мусора и три раза – на короткое
замыкание.

22 мая в 10.14 на пульт диспетчера
поступило сообщение о загорании
мусора в хуторе Чекон, на улице
Горной.
К месту вызова были направлены
подразделения ОП-179 и ПЧ-36.
Площадь горения составила 80
квадратных метров. На тушение
было подано 2 ствола «Дельта». Для
расчистки задымленных завалов от
муниципалитета были направлены
3 единицы техники: трактор, самосвал, бульдозер.
Короткое замыкание без последующего горения произошло также
в Анапе на улице Новороссийской,
на Пионерском проспекте и на Владимирской, в 16-этажном жилом
доме, куда подразделения пожарной
охраны выезжали по повышенному
рангу 1-БИС.
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Операционная под огнём
Военфельдшер Тодорова из Варениковской спасла тысячи раненых
Александр Трущенко

В

Архив

Б О Е В Ы Х действиях по
освобождению Кубани
от гитлеровцев за один только
период с ноября 1942 по март
1943 года через ее руки прошло
1250 раненых. Хрупкая девушка
Сашенька была хирургической
медсестрой, спасала наших бойцов, находившихся на волосок
от смерти.

Александра Тодорова родилась
в апреле 1921 года в станице Варениковской, входившей в то время
в состав Анапского района. Война
застала Шуру в Кореновске. И уже
на второй день, 23 июня 41-го, девушка обратилась в райвоенкомат
с просьбой призвать ее в армию.
Просьбу удовлетворили, определив
Александру в качестве вольнонаемной без присвоения воинского
звания в эвакогоспиталь № 3195.
Госпиталь входил в состав 36-й
отдельной роты медицинского
усиления. Развертывались такие
роты на самых ближних подступах к
передовой, чтобы оказывать немедленную медицинскую, прежде всего
хирургическую, помощь раненым,
выносимым с поля боя.
Мобильность и эффективность
действий роты и ее медперсонала
была удивительной. Не более чем
через два часа после прибытия в
район развертывания – проводить
хирургические операции и оказывать помощь раненым.
В апреле 1942 года вышел приказ
наркома обороны СССР о выделении
из тыловых частей и учреждений
Красной Армии военнослужащих,
годных к строевой службе. Так
летом 1942 года началась служба
Александры Тодоровой в должности старшей хирургической сестры операционно-перевязочного
взвода 279-го отдельного медикосанитарного батальона 318-й горнострелковой дивизии.
Александра Ивановна добросовестно исполняла свои обязанности.
Она усовершенствовала процесс
подготовки раненых к операции. 12
марта приказом по дивизии Александра Тодорова была награждена
медалью «За боевые заслуги».

Под обстрелом и бомбёжками по нескольку суток подряд работали фронтовые врачи

В Кореновске на сахарном заводе развернули эвакогоспиталь

Итогом участия Александры Ивановны в Новороссийско-Таманской
операции стал орден Красной
Звезды. В приказе по дивизии было
отмечено, что Александра Тодорова в тяжелых боевых условиях по
нескольку бессменных суток проводила на работе под обстрелом
противника. С ноября 1942-го по
январь 1943-го через ее руки прошло 1250 раненых.
После отдыха и пополнения в

станице Анапской дивизия получила задачу – высадиться в районе
Эльтигена, близ Керчи. В десант
Тодорова пошла уже в звании
военфельдшера. За стойкость и
мужество, проявленные в десантной операции, 16 ноября 1943 года
Александра Ивановна была награждена орденом Отечественной
войны II степени.
В начале декабря над нашим десантом нависла угроза, которую не

скрывало советское командование.
По рации было передано обращение
к десанту Военного совета армии,
который обещал помощь и требовал
стойкости.
Новороссийская дивизия дралась
сорок дней и ночей без минометов,
противотанковой и зенитной артиллерии, без танков, без достаточного
инженерного оборудования. Не
хватало боеприпасов. 4 декабря
десантники вступили в бой, ис-

тощенные месяцем блокады. Но
враг так и не смог ликвидировать
плацдарм, хотя подавлял числом
и техникой.
Десантники не только прорвали
оборону, но и перехитрили противника. Отряд был уже на полпути к
Керчи, когда враг обнаружил, что
десантников уже нет. Немцы долго
шарили по полю прожекторами,
запускали ракеты, но так никого
и не нашли.
В ходе 25-километрового марша
по тылу противника отряд на своем
пути уничтожил одну зенитную и
две тяжелые дальнобойные батареи,
разгромил сильно укрепленный
опорный пункт, при этом уничтожив около 100 немецких и румынских солдат и офицеров. А затем с
ходу ворвался в центр Керчи, занял
сильно укрепленную господствующую над городом гору Митридат.
При этом было уничтожено около
150 немецких солдат и офицеров,
взято в плен 30, захвачено фашистское знамя.
Прорываясь, медсанбат сражался как боевая единица и при этом
продолжал спасать раненых. Военфельдшер Тодорова под непрекращающимся огнем противника
аккуратно и без страха ухаживала
за пациентами, обеспечивала бесперебойную работу хирургов. В
районе Митридата постоянно оказывала помощь раненым бойцам,
унося их в укрытие из-под огня.
13 января 1944 года за смелость
и мужество, проявленные в ходе
Керченско-Эльтигенской операции,
Александра Ивановна была награждена орденом Отечественной
войны I степени, а 1 мая 1944 года
лейтенанту медицинской службы
Тодоровой вручили медаль «За
оборону Кавказа».
Уже в Карпатах дивизию догнала
берущая за сердце весть: на западной окраине Эльтигена, там, где
некогда располагался командный
пункт десанта, воздвигнут обелиск, поселок получил название
Героевское. Выросли и новые дома,
и вишневые сады, как мечтали
десантники.
9 мая 1945 года лейтенант медицинской службы Александра
Тодорова была награждена медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Победа в стихах и прозе

Лауреатами всероссийского конкурса стали кадеты из Анапы

Б

Анастасия Казарцева

О Л Е Е 9000 человек из
разных регионов нашей
страны приняли участие во Всероссийский конкурсе молодежных проектов «Наша история»,
посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Среди участников и анапчане,
учащиеся кадетской школы
имени Героя Советского Союза
Николая Старшинова. Причем
при столь высокой конкуренции наши кадеты не только не
остались в тени, но даже стали
лауреатами конкурса.

Победителями заочного этапа
в номинации «Поэтическое произведение» стали шестиклассник
Александр Симонов, Роман Ахмадеев из пятого класса и представитель 7 «А» Глеб Кишкин.
В номинации «Рисунок» победа
досталась одноклассникам Тамерлану Нуртдинову и Владиславу
Шевцову (6 «А»). Иван Ермаков
из 7 «Б» стал лучшим в номинации «Исследовательская работа».
Ну а Тимофей Зубенко лучший в
номинации «Видеоролик».

Анапчане на церемонии награждения в Москве

Кстати, Тимофей взял интервью
у дочери героического капитана
Юрия Алексеевича Антонова Ирины
Казарцевой. Он был дважды тяжело
ранен. Дочь рассказала, как семья
ждала отца с фронта, как плакали
от счастья, все еще не веря, что
вернулся живой.

Роман Ахмадеев написал стихотворение об удивительном сне,
из которого узнал, как погиб брат
его прадеда Гильманова Бакира
Идрисовича, который вместе со
своим старшим братом в 1940 году
поступил в мореходное училище
имени Нахимова в Ленинграде.

Из родного Кронштадта курсантынахимовцы отправились на фронт
сражаться с фашистами. В январе
1943 года при наступлении немецкофашистских захватчиков у берега
Ладожского озера погибло много
славных и отважных моряков и
пехотинцев, в их числе был и брат
его прадеда Гильманов Исмагил
Идрисович, деревенский парень,
бредивший морем.
Исследовательскую статью о своем прадеде Владимире Николаевиче
Муравлёве написал Иван Ермаков.
За участие в освобождении Родины
от фашистов герой войны был награжден орденами и медалями,
среди которых орден Отечественной
войны 2-й степени, две медали «За
боевые заслуги», «За победу над
Японией» и другие.
Глеб Кишкин и Александр Симонов посвятили свои стихотворения
самым трагичным страницам в
истории нашей страны и долгожданной победе над фашизмом.
Владислав Шевцов представил
на конкурс рисунок, главной темой
которого стало горе, пережитое
матерями погибших на фронте.
А Тамерлан Нуртдинов показал,
как дети поздравляли участника

войны в день 75-летия Победы, как
гордятся своей историей.
Наконец, перед самым Днем Победы ребята отправились в Москву.
Защита проектов состоялась 8 мая,
а уже 9 мая они приняли участие в
церемонии награждения.
Как говорят сами кадеты и их
родители, половина успеха точно
принадлежит руководителям работ,
замечательным учителям кадетской
школы. Так что огромное спасибо Анне Владимировне Ионаш,
Наталии Борисовне Ермаковой,
Анастасии Владимировне Казарцевой, Александру Викторовичу
Малышко.
Остается добавить, что МАОУ
«Кадетская школа имени Героя
Советского Союза Николая Старшинова» как раз сейчас ведет прием документов для прохождения
«Курса молодого бойца», по итогам
которого абитуриенты зачисляются
в ряды воспитанников. Документы
можно подать в 5–8 и 10 классы.
Адрес: п. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13. www.kadet-anapa.ru.
Прием с 9.00. до 14.00 каб.
№ 17. Телефон 8-900-280-01-25.
E-mail: licey@anapa.kubannet.ru.
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ïîíåäåëüíèê, 31
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
16.00 «Мужское/Женское» (16+). лучшее» (16+).
18.00 Вечерние новости.
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
18.40 «Пусть говорят» (16+).
Сегодня.
20.05 ЧМ по хоккею. Россия 08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Швеция. В перер. - «Время».
Смерч» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 13.25 Чрезвычайное
23.15 «Познер» (16+).
происшествие.
00.20 К 95-летию Мэрилин
14.00 «Место встречи».
(16+). 16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «Душегубы» (16+).
23.45 Т/с «Немедленное
05.00, 09.30 Утро России.
реагирование» (16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+). 05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
17.15 «Андрей Малахов.
08.55 Х/ф «Везучий
Прямой эфир» (16+).
случаЙ» (12+).
21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+).

âòîðíèê, 1
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
16.00 «Мужское/Женское» (16+). Смерч» (16+).
18.00 Вечерние новости.
13.25 Чрезвычайное
18.40 «На самом деле» (16+).
происшествие.
19.45 «Пусть говорят» (16+).
14.00 «Место встречи».
21.00 «Время».
16.25 «ДНК» (16+).
21.30 Т/с «Анатомия
18.30 Т/с «Ментовские
сердца» (16+).
войны» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
21.15 Т/с «Душегубы» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 23.45 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
05.00, 09.30 Утро России.
06.10 «Фиксики» (0+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
06.35 «Охотники
Местное время.
на троллей» (6+).
09.55 «О самом главном» (12+). 07.00 «Том и Джерри» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 09.00 «Галилео» (12+).
11.30 «Судьба человека» (12+). 10.05 Х/ф «Стартрек.
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
Бесконечность» (16+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 12.25 Х/ф «Хороший
мальчик» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
14.25 Т/с «Воронины» (16+).
Прямой эфир» (16+).
18.00 Т/с «По колено» (16+).
21.20 Т/с «По разным
20.00 Х/ф «Властелин колец.
берегам» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» Братство кольца» (12+).

ñðåäà, 2
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Валдис Пельш «Планета
Земля. Увидимся завтра» (0+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «Душегубы» (16+).
23.45 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

14.15 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+).
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+).
00.15 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.15 Х/ф «Битва полов» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» (0+).
10.00 «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Марьяна
Лысенко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+).
18.15 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Маскарадъ
со смертью» (12+).
22.35 «Ястребы мира» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
01.35 «Удар властью.
Муаммар Каддафи» (16+).
23.40 Х/ф «Великий
уравнитель» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+).
10.40 «Александра Яковлева.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Николай
Расторгуев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» (16+).
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Олег Даль. Мания
совершенства». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+).

05.10 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+).
06.10 «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
10.20 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+).
23.40 Х/ф «Великий
уравнитель-2» (18+).
02.00 Х/ф «28 недель» (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе» (12+).
10.40 «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Алёна
Яковлева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+).
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Криминальные связи
звёзд» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Чудовища
в юбках» (16+).

06.10 «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20 Т/с «1941» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50 Т/с «1941» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Подводная война
на Балтике. Щ-308» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Крах «Чёрного
человека» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Любить
по-русски» (16+).
01.25 Х/ф «Акция» (12+).
02.55 «Свободная Куба» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
транспортная.
07.05 «Другие Романовы».
«В шаге от престола».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20 Т/с «1941» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Подводная война
на Балтике. М-96» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Павел Шурухин (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Любить
по-русски-2» (16+).
01.30 Х/ф «Свидание
на Млечном пути» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Быковских.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия следователь».
09.45, 17.30 «Забытое
ремесло». «Целовальник».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Что такое
«Ералаш»? Спартак
Мишулин. 1986.
01.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+).

05.15 «Легендарные вертолеты.
Ми-28. Винтокрылый танк» (6+).
06.10 «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20 Т/с «1942» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50 Т/с «1942» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Мотоциклы особого
назначения. История
почетного эскорта» (12+).
19.40 «Последний день».
Юрий Андропов (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить
по-русски-3» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Серпухов
купеческий.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

«Бастионы власти». «Жизнь за
стенами европейских замков».
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия следователь».
09.45 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Муслим
Магомаев. «Воспоминания
об Арно Бабаджаняне». 1988.
12.15 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
12.25 Х/ф «Чучело».
14.30 «Век детской книги».
«Начало ХХ века».
15.05 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
17.20 Людвиг Ван Бетховен.
Концерты №1 и №2. Оркестр
«Академия Святого Мартина
в Полях».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все
краски мира».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 «Дом моделей». «Мода
для элиты».
22.45 «Георгий Данелия.
Путешествия в пространстве
и времени».
23.50 Т/с «Шахерезада».
12.10 «Первые в мире».
«Фотонаборная машина
Гассиева».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
13.35 «Владимир Грамматиков!
Со скольких лет ты себя
помнишь?».
14.15 «Забытое ремесло».
«Водовоз».
14.30 «Век детской книги».
«20-е годы».
15.05 «Передвижники.
Николай Ярошенко».
15.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Диной Кирнарской
и Ярославом Тимофеевым.
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Концерт №3. Люцернский
фестивальный оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 40 лет Московскому
театру «Сфера». «Екатерина
Еланская. Живой театр».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Дом моделей».
«Художники-нелегалы».
22.45 «Милые тени немилого
прошлого».
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.45 Людвиг Ван Бетховен.
Концерт №4. Симфонический
оркестр Баварского радио.
02.30 Роман в камне.
«Германия. Замок Розенштайн».
07.35, 18.35 «Великая французская революция». «Страх
и надежда. 1789-1791 годы».
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия следователь».
09.50 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Что такое
«Ералаш»? Спартак Мишулин.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
13.30 «Екатерина Еланская.
Живой театр».
14.15 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
14.30 «Век детской книги».
«30-е годы».
15.05 «Библейский сюжет».
Г. Козинцев. «Король Лир».
15.35 «Белая студия».
17.30 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Империя
Бисмарка».
22.15 «Дом моделей».
«Красота на экспорт».
22.45 «Оттепель» старшего поколения, или Второе дыхание».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.50, 18.45, 00.30 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Что есть, то есть» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40 «Вызов принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00, 21.30 «Край
аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Перейдем
на личности» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «На выезд» (6+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).

×ÅÒÂÅÐÃ,
27 ÌÀß 2021 ÃÎÄÀ

÷åòâåðã, 3
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия
сердца» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 80-летию Барбары
Брыльской. «Мужчины
не имеют шанса» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «Душегубы» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.05 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+).

13.45 Т/с «Воронины» (16+).
17.55 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+).
00.00 Х/ф «Проклятие
Аннабель. Зарождение
зла» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Женщины» (0+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Иван
Янковский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Ролан Быков. Синдром
Наполеона». (16+).
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» (12+).
22.40 «10 самых... Наши
на чужбине» (16+).
23.10 «Актёрские драмы. Роль
как приговор» (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.10 «Ракетный щит
Родины» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).

ïÿòíèöà, 4

11.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+). 15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
22.55 Х/ф «Пластмассовая
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+).
королева» (12+).
05.00, 09.25 «Доброе утро».
23.05 Х/ф «Мужчина
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
по вызову» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
00.45 Х/ф «Свадебный
10.55 «Модный приговор» (6+).
угар» (18+).
12.15 «Время покажет» (16+).
04.50 Т/с «Лесник» (16+).
02.35 «6 кадров» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 06.30 «Утро. Самое
16.00 «Мужское/Женское» (16+). лучшее» (16+).
18.00 Вечерние новости.
08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
18.40 «Человек и закон»
06.00 «Настроение».
23.30 Сегодня.
с Алексеем Пимановым (16+).
08.15 Х/ф «Вернись
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
19.45 «Поле чудес» (16+).
в Сорренто» (12+).
Смерч» (16+).
21.00 «Время».
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25 Чрезвычайное
21.30 «Три аккорда» (16+).
12.30 Х/ф «Чистосердечное
происшествие.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+). 14.00 «Место встречи».
призвание» (12+).
00.10 К 95-летию Мэрилин
14.50 Город новостей.
16.25 «Жди меня» (12+).
Монро. «Последний
16.55 «Тайны пластической
18.10 Т/с «Ментовские
сеанс» (16+).
хирургии» (12+).
войны» (16+).
01.50 Х/ф «Зуд седьмого
18.15 Х/ф «Тёмная сторона
21.00 Т/с «Душегубы» (16+).
года» (0+).
света» (12+).
23.00 «Своя правда»
20.05 Х/ф «Тёмная сторона
с Романом Бабаяном (16+).
00.55 Квартирный вопрос (0+). света-2» (12+).
01.45 Т/с «Карпов» (16+).
22.00 «В центре событий»
05.00, 09.30 Утро России.
с Анной Прохоровой.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
23.10 «Польские красавицы.
Местное время.
Кино с акцентом» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+). 05.50 «Ералаш» (0+).
00.00 Х/ф «Без меня» (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 06.10 «Фиксики» (0+).
11.30 «Судьба человека» (12+). 06.35 «Охотники
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
на троллей» (6+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 07.00 «Том и Джерри» (0+).
05.35 «Москва фронту» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
09.00 «Галилео» (12+).
06.00 «Открытый космос» (0+).
Прямой эфир» (16+).
10.00 Т/с «По колено» (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

ñóááîòà, 5
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Таежный
роман» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 КВН. Высшая лига (16+).
23.30 Х/ф «Последствия» (18+).
01.25 «Модный приговор» (6+).
02.15 «Давай поженимся!» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Лучшая
подруга» (12+).
01.05 Х/ф «Причал любви
и надежды» (16+).

00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «OQJAV» (16+).
01.15 «Дачный ответ» (0+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
04.55 «ЧП. Расследование» (16+). таксисты» (6+).
05.20 Х/ф «Правила механика 08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
замков» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
07.30 Смотр (0+).
10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
12.45 Х/ф «Мужчина
08.20 «Готовим с Алексеем
по вызову» (16+).
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+). 14.35 Х/ф «Эрагон» (12+).
16.40 Х/ф «Джек - покоритель
09.25 Едим дома (0+).
великанов» (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
21.00 Х/ф «Троя» (16+).
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+). 00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+).
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
05.00 «Утро России. Суббота». 15.00 Своя игра (0+).
08.00 Вести. Местное время.
05.25 Х/ф «Женщины» (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 18.00 «По следу
07.25 Православная
08.35 «По секрету всему свету». монстра» (16+).
энциклопедия (6+).
09.00 «Формула еды» (12+).
07.50 «Польские красавицы.
19.00 «Центральное
09.25 «Пятеро на одного».
телевидение» с В. Такменевым. Кино с акцентом» (12+).
10.10 «Сто к одному».
08.40 Х/ф «Любовь
20.00 Ты не поверишь! (16+).
11.00 Вести.
и немножко пломбира» (12+).
21.15 «Секрет на миллион».
11.30 «Юмор! Юмор!
10.45 Х/ф «Молодая
«Тайны Ламы, Носорога
Юмор!!!» (16+).
жена» (12+).
и Зайца» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+). 23.15 «Международная
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.40 Т/с «И шарик
13.00 «Адвокатъ Ардашевъ.
пилорама» с Тиграном
вернётся» (12+).
Кеосаяном (16+).
Кровь на палубе» (12+).

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20, Т/с «1942» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50 Т/с «1943» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Мотоциклы особого
назначения. История
почетного эскорта» (12+).
19.40 «Легенды космоса».
Георгий Добровольский (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+).
01.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Великая французская
революция».
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия следователь».
09.45, 17.30 «Забытое
ремесло». «Ловчий».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Мастера искусств. Олег
Табаков».1976.
12.15 Цвет времени.
Камера-обскура.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».
Андрей Макаров (6+).
00.05 Х/ф «Братья
по крови» ((0+)).
01.45 Х/ф «Игра
без правил» (12+).
03.15 Х/ф «Сошедшие
с небес» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком... «Большие
Вязёмы.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.15 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия следователь».
09.30 Роман в камне.
«Германия. Замок
Розенштайн».
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
Шедевры старого кино.
12.20 Цвет времени. Михаил
Врубель.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Константин Сергеев.
Уроки жизни».
17.10 Х/ф «Неопалимый
феникс» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+).
00.45 «90-е. Лебединая
песня» (16+).
01.30 «Ястребы мира» (16+).
01.55 «Хватит слухов!» (16+).

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.25 Сказки из глины
и дерева. Богородская игрушка.
13.35 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
14.15, 22.45 «Забытое
ремесло». «Трубочист».
14.30 «Век детской книги».
15.05 «Люди моря».
15.35 «2 Верник 2».
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Концерт №5. Венский
филармонический оркестр.
18.35 Ступени цивилизации.
«Великая французская
революция». «Энтузиазм
и террор. 1792-1795 годы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Энигма. Андрей
Золотов. Беседа о Мравинском».
22.15 «Дом моделей».
23.00 «Ворон». Спектакль.
01.55 Людвиг Ван Бетховен.
Концерт для скрипки
с оркестром. Лондонский
симфонический оркестр.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
14.15 Власть факта. «Империя
Бисмарка».
15.05 Письма из провинции.
Республика Адыгея.
15.35 «Энигма. Андрей
Золотов. Беседа
о Мравинском».
17.15 Роман в камне.
«Малайзия. Остров Лангкави».
17.45 Людвиг Ван Бетховен.
Концерт для скрипки
с оркестром. Лондонский
симфонический оркестр.
18.45 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Андрей
Бурковский.
21.10 Х/ф «Трактир
на Пятницкой».
22.40 «2 Верник 2». Евгений
Ткачук и Элеонора Севенард.
23.50 Х/ф «Арвентур». «Культ
кино» с Кириллом Разлоговым.
01.25 Искатели. «Где находится
родина золотого руна?»
02.25 Мультфильмы.
05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
20.25 Х/ф «Дело
Румянцева» (0+).
22.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2021» (6+).
00.00 Х/ф «Деревенский
детектив» (0+).

06.30 «Григорий Козинцев
«Король Лир».
07.05 М/ф «Нехочуха».
«Дядюшка Ау».
08.10 Х/ф «Трактир
на Пятницкой».
04.30 «Хроника Победы» (12+). 09.40 «Передвижники.
04.55 Х/ф «Апачи» (0+).
Николай Ярошенко».
06.40 Х/ф «Ульзана» (0+).
10.05 Х/ф «Учитель».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 11.50 Острова. Сергей
08.40 «Морской бой» (6+).
Герасимов.
09.45 «Легенды музыки».
12.30 «Блистательные
«Группа «Чайф» (6+).
стрекозы».
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
13.25 «Хозяин лосиного хутора».
10.45 «Маршал Блюхер.
13.55 Гала-концерт «Звезды
Придуманная
народного искусства».
биография» (12+).
14.55 «Нерка. Рыба красная».
11.35 «Улика из прошлого».
15.50 Х/ф «Трембита».
«Последние дни Иисуса:
17.20 «Великие мифы. Илиада».
между фактом
17.50 Открытый фестиваль
и вымыслом» (16+).
искусств «Черешневый
12.30 «Не факт!» (6+).
лес-2021».
13.20 «СССР. Знак качества»
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
с Гариком Сукачевым» (12+).
00.05 Клуб «Шаболовка, 37».
14.05 «Легенды кино».
Николай Крючков (6+).
15.00 Х/ф «Покровские
ворота» (0+).
03.00 «В деталях» (12+).
18.15 «Задело!»
05.30 Мультфильмы (12+).
18.30 Х/ф «Криминальный
08.40, 11.30 «Вызов
квартет» (16+).
принят» (12+).

10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00, 16.00 «Край
аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Теория
идеи» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Есть что сказать» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.35 «Нацпроектор»
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия+» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Край спортивный» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30, 16.00 «Работаю
на себя» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15»Перейдем
на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 18.00 «Есть
что сказать» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 Вызов принят» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+).
15.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия+» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Тайна Егора» (16+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
05.00 Т/с «Медсестра» (12+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Три кота» (0+).
06.10 Т/с «Медсестра» (12+).
07.30 «Царевны» (0+).
06.55 «Играй, гармонь
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
любимая!» (12+).
пельменей» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
08.10 «Здоровье» (16+).
11.10 Х/ф «Индиана Джонс.
09.20 «Непутевые заметки»
В поисках утраченного
с Дм. Крыловым (12+).
ковчега» (0+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
13.35 Х/ф «Индиана Джонс
11.15 «Видели видео?» (6+).
и храм судьбы» (0+).
14.00 «Игорь Николаев. «Я
15.55 Х/ф «Индиана Джонс
люблю тебя до слез» (16+).
и последний крестовый
15.45 Праздничный концерт
поход» (0+).
«Взрослые и дети» (6+).
05.15 Х/ф «отдельное
18.25 Х/ф «Индиана Джонс
17.45 «Победитель» (12+).
и королевство хрустального
19.15 «Dance Революция» (12+). поручение» / (16+).
06.50 «Центральное
черепа» (12+).
21.00 «Время».
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
(12+). Библейский сюжет.
23.10 «Налет 2» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 00.00 «Стендап
00.00 Познер и Ургант
10.20 «Первая передача» (16+). Андеграунд» (18+).
«В поисках Дон Кихота» (18+).
01.00 Х/ф «Superзять» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+). 11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
06.00 Х/ф «Тёмная сторона
15.00 Своя игра (0+).
04.25 Х/ф «Чего хотят
света-2» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
мужчины» (16+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
18.00 «Новые русские
06.00 Х/ф «Будущее
08.20 «Горькие слезы
сенсации» (16+).
совершенное» (16+).
советских комедий» (12+).
19.00 «Итоги недели»
08.00 Местное время.
09.10 Х/ф «Сказка о царе
с Ирадой Зейналовой.
Воскресенье.
Салтане» (0+).
20.10 «Ты супер! 60+» (6+).
08.35 «Устами младенца».
22.40 «Звезды сошлись» (16+). 10.40 «Спасите, я не умею
09.20 «Когда все дома
00.10 «Скелет в шкафу» (16+). готовить!» (12+).
с Тимуром Кизяковым».
03.05 Т/с «Карпов» (16+).
11.30, 00.20 События.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «И шарик
вернётся» (12+).
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт
вознаграждение» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «Чего хотят
мужчины» (16+).
03.15 Х/ф «Будущее
совершенное» (16+).

11.45 Х/ф «Чёрный
принц» (6+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». (16+).
15.55 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла
Ларионова» (16+).
16.50 «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+).
17.40 Х/ф «Окна
на бульвар» (12+).
21.35 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).

18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «И снова
Анискин» (12+).
03.20 Х/ф «Приключения
в тридесятом царстве» (0+).

23.25 Х/ф «Человек
на все времена».
02.05 Искатели. «Тайна
Поречской колокольни».

05.05 «Работаю на себя» (12+).
05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 01.35 «Вызов
принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
06.30 М/ф «Аист».
спросить» (12+).
«Исполнение желаний».
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
«В некотором царстве...»
09.45 «Этот огромный
07.45 Х/ф «Трембита».
09.15 «Обыкновенный концерт мир» (12+).
10.00 «Факты недели».
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Горячая линия+» (16+).
09.45 Х/ф «Юность поэта».
11.30 «Экономика
11.10 «Душа пушинка».
в деталях. Итоги» (12+).
05.35 Х/ф «Шел четвертый год 12.05 Письма из провинции.
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
войны...» (12+).
Республика Адыгея.
13.00 «Право имею» (12+).
07.10 Х/ф «Криминальный
12.35 «Беспокойное лето
13.30 «Край аграрный» (12+).
квартет» (16+).
в Гранкином лесу».
14.00 Х/ф «Тайна Егора» (16+).
09.00 «Новости недели».
13.15 «Другие Романовы».
15.45 «Край казачий» (12+).
09.25 «Служу России» (12+).
13.40 «Архи-важно».
16.00 «Работаю на себя» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+). «Ярославская Большая
16.30 Д/ф «Достояние
10.45 «Скрытые угрозы» (12+). мануфактура».
республик» (16+).
11.30 «Секретные
14.10 Пушкинский день России. 17.30 «Народный формат» (12+).
материалы». «Ефремов
14.50 Х/ф «Капитанская дочка». 18.00 «Теория идеи» (12+).
против вермахта.
16.30 «Картина мира
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
Непобежденный генерал» (12+). с Михаилом Ковальчуком».
18.45 «Профессиональный
12.20 «Код доступа». «Андрей 17.10 «Пешком... «Уголок
интерес» (12+).
Сахаров: диссидент
дедушки Дурова».
19.00 «Есть что сказать» (12+).
поневоле» (12+).
17.40 «Красота по-русски».
20.30 «На стороне закона.
13.15 «Специальный
18.35 Линия жизни.
Итоги» (16+).
репортаж» (12+).
19.30 Новости культуры
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.55, 22.45 «Сделано
с Владиславом Флярковским.
22.00 «Факты недели» (12+).
в СССР» (6+).
20.10 «Горе от ума». Спектакль. 00.00 Х/ф «Одинокая женщина
14.05 «Операция «Тайфун».
22.25 Знаменитые хореографы желает познакомиться» (12+).
Задания особой важности» (12+). XX-XXI веков.
04.50 «Проскурина» (12+).

Объявления в «Анапском Черноморье»

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!
4. Любая форма оплаты!
Объявление можно дать: в нашем офисе,
 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
Тел. 4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;
WhatsApp: 89186675408.
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г. Анапа, ул. Терская,20.
Тел.: 8(988) 67 003 03, 8(86133) 70 403

Драма, комедия
(Россия, 16+)
Четыре истории перемен в
людях, их эмоциях, страстях,
вере и надежде через призму
напитка, сопровождающего
человечество свыше восьми
тысяч лет.
Ресторатор-француз встречает важного азиатского
клиента. Гость утверждает,
что напиток испорчен и отказывается платить. Но в
заведении объявляется местный полицейский.
Участок грузинского винодела расположен вдали от
суеты мегаполиса. Но современный мир настигает пенсионера и здесь, вынуждая
вступить в последнюю схватку
за дело всей жизни.
Молодой итальянский священник, ревностный христианин, получает в наследство
скромную винодельню, но
отказывается брать деньги с
посетителей.
Двое беззаботных актеров
из Англии выдают себя за
экспертов в шампанском. Но
их розыгрыш не удался при
встрече с истинным знатоком
продукции.

Криминал, боевик
(Китай, 18+)
Гуань Нин – убитый горем
отец, потерявший единственную дочь по имени Мандарин.
Полицейские давно прекратили расследовать исчезновение
девочки, признав ее мертвой,
так что родитель вынужден
взять инициативу в собственные руки.
И воин, сражающийся с кровавым тираном и его армией
наемных убийц в цивилизации далекого прошлого.
Постепенно эти две вселенные переплетаются между
собой.

Мистика
(США, 16+)
Камилл – новая ученица
элитной школы для девочек,
где недавно при загадочных
обстоятельствах погибла
одна студентка.
Когда умирает очередная
девушка, Камилл начинает
собственное расследование,
в ходе которого выясняет,
что несчастья начались после спиритического сеанса,
во время которого девушки
вызывали дух самоубийцы,
покончившей с собой в этом
старинном замке, и покрылись сыпью.

Киноплан «Монитор» Анапа: ФИЛЬМ
МУЛЬТ в кино, 0+
Кролик Питер 2 2D, 6+
Форсаж 9 2D, 12+
Спирит непокорный 2D, 6+
Истребитель демонов: поезд «Бесконечный» 2D, 16+
Форсаж 9 IMAX 3D, 12+
В винном отражении 2D, 16+
Спиритический сеанс 2D, 18+
Гнев человеческий 2D, 18+
Ассасин. Битва миров 2D, 18+
с 29.05 Тихое место 2 2D, 16+
с 29.05 Тихое место 2 IMAX, 16+
Те, кто желает мне смерти 2D, 18+

Ужасы
(США, 16+)
Ценой жизни Ли Эбботт
спасает своих детей Маркуса
и Реган. Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь
в полной тишине. Вслед
за смертельной угрозой, с
которой они столкнулись
дома, им предстоит познать
ужасы внешнего мира. Они
вынуждены отправиться в
неизвестность, но быстро
обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук,
– не единственные враги
за пределами безопасной
песчаной тропы…

10:10
10:10, 18:55

СЕАНС

Расписание сеансов и продажа билетов на kinomonitor.ru

Реклама

В гостиничный
комплекс
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»

КУХРАБОЧИЕ,
с проживанием
и питанием!
Все вопросы по тел.

САУНА

Установка/
обслуживание

Тел. 8-918-33-77-366

 Полный врачебный осмотр
 Забор необходимых анализов
 Результат уже на следующий день

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УКЛАДКА

8-918-192-30-78
8-918-224-66-66
8-918-348-57-75

ПРОДАМ

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка. Тел.: 8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. Магазин «Сделай
сам». Адрес: г. Анапа, ул.
Толстого, 111 в, ТЦ «Атлантида». Тел.: 8-988-34702-08, 8-86133-39-420. @
sdelai_sam_fur. Реклама
ПЕЧЬ передвижную противопожарную для садовых отходов, старой мебели; ВАЛЬЦЫ для листа и профильной
трубы. Тел. 8-918-441-98-71.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И
ЧЕРНЫХ металлов. Дорого! Демонтируем и
вывезем сами. ООО «Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36. Тел.
8-918-434-05-38. Лиц.
КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. №
00074/35 от 16.01.2015).
Реклама

УСЛУГИ

ГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки
по РФ попутным транспортом
на 40% дешевле. Тел. 8-918662-05-86, 8-988-473-9-473.

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.
Гарантия! Выезд!
Тел. 8-918-025-60-15

Реклама

Реклама

рулонные, римские

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ на постоянную и сезонную работу
для доставки продукции
по торговым точкам Анапы и района. Обращаться
по тел. 8-918-902-10-85.
ВАХТЕР-СТОРОЖ (з/п
1100 руб./смена, 1/2),
РАЗНОРАБОЧИЙ (17000
руб./месяц), ТЕХНИЧКА
(2/2, з/п договорная).
х. Воскресенский, проезд Дорожников, 7. Тел.
8-918-48-39-640.

КУПЛЮ


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

.

Выезд врача на дом:

Реклама

8-988-33-150-85

(1000 руб./час)

Хотите, мы приедем сами?

10:30, 13:20, 17:00
10:40, 12:10, 14:35, 17:30
12:30, 21:10
14:10, 22:55
16:15 (27, 28 мая - 16:15, 21:00)
18:45, 22:50
21:00
22:30
23:00

всего за
7 490

любой
сложности

8-918-39-19-211

БАЛКОН-ЧИК. Любые сварочные работы. Тел. 8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр). neklyudov.2018@
inbox.ru). Реклама
ОБЕДЫ комплексные – 190
руб. Пожалуйте в гости! Кафе
«Славянка», ул. Промышленная, 9. Тел.: 8-918-055-16-19,
8-967-65-800-92, 8-86133-79022. Реклама

Дорожностроительной
фирме «Дортэкс»
требуются:
МАШИНИСТ КАТКА
(з/п от 30 тыс. руб.),
МАШИНИСТ
(з/п от 40 тыс.руб.).

Полный соцпакет.
Тел. 8-86133-54-727.

ЗНАКОМСТВА

Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%
на заказ

Реклама

до 30.06.2021

8-988-322-85-24

Женщина познакомится с
мужчиной 63-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83. Реклама

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

