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В посёлке Виноградном тридцать волонтёров помогают навести порядок на улице Таманской

2 стр.Годовая норма

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Индивидуальный
пошив женской, мужской,

детской одежды.
Пошив спецодежды:

офисной, национальной,
школьной, карнавальной,

рабочей, спортивной.
Ремонт, реставрация,
подгонка по фигуре одежды

из ткани, кожи,
меха, трикотажа.

Пошив интерьерного
текстиля:

шторы, покрывала,
постельное белье, чехлы.

Замена молний,
кнопок, люверсов,
пробивка петель.

Продажа фурнитуры
для шитья, вязания,

вышивания.

С 9 до 18 часов,

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30 (звонок бесплатный).

diluch_ldc; di_luch_

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ уже давно

стало нормой и ориентировано на психиче-
ски здоровых людей, попавших в сложную
жизненную ситуацию.

Цель психологического консультирования
– помочь клиенту в решении его проблемы.
Осознать и изменить малоэффективные мо-
дели поведения, чтобы принимать важные
решения, разрешать возникающие проблемы,
достигать поставленных целей, жить в гармо-
нии с собой и окружающим миром.

Психолог помогает человеку найти свои
внутренние ресурсы, осознать ранее по-
давленные переживания и стереотипы по-
ведения. На психологической консультации
люди понимают причины своих трудностей
и учатся с ними справляться.

В ДИЛУЧе работает медицинский психолог ЮНСАЛ Светлана Васильевна.
Ее призвание и предназначение – слышать, понимать и чувствовать каждого
пациента, вкладывать частицу себя в жизненную историю каждого человека.

Практикует ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ: детско-родительские и
супружеские отношения, личностные кризисы, конфликты, успешная ком-
муникация, экзистенциальная психология (предназначение человека).

В ДИЛУЧе вы также можете посетить ГРУППОВЫЕ ТРЕНИНГИ: психокор-
рекция интеллектуально-мнестической сферы (нейробиотика, мнемотехники,
профилактика когнитивных нарушений, память, внимание, мышление),
психокоррекция эмоционально-волевой сферы, навыки успешной комму-
никации, бесконфликтное общение, мастерство публичных выступлений и
навыки успешной самореализации, помощь женщинам в восстановлении
после родов.

Психолог владеет авторской методикой – вокалотерапией, которая объеди-
няет дыхательные практики с академическим сольным пением.

Как в современных условиях женщине сохранить здоровье,
красоту, женственность, любовь и уважении  мужчины? Ответы
на эти и другие важные для вас вопросы вы можете получить
во время психологического консультирования в ДИЛУЧе.
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ЧЕРЕЗ несколько дней после
 окончания стихии появи-

лись первые оценки силы того
удара, которому подверглась
Анапа. За 9 дней циклона в
городе-курорте выпало 400
миллиметров осадков, то есть
фактически годовая норма. А
из подтопленных территорий
поселка Виноградного в это
время было откачано порядка
миллиона кубометров воды.
Естественно, что ликвидация
последствий невиданного бед-
ствия займет время.

Но сегодня самое главное – не
только  оперативно и в полном
объеме восстановить нормаль-
ную жизнь во всех населенных
пунктах муниципалитета, но и
создать необходимые условия
для того, чтобы такая беда боль-
ше не повторилась.

Èçó÷èë ñèòóàöèþ
íà ìåñòå
Во вторник  в Анапу прибыл  про-

курор Краснодарского края Сергей
Табельский. Он посетил террито-
рии, наиболее пострадавшие от
удара стихии, посмотрел, как идут
восстановительные работы, и пооб-
щался с жителями. В объезде также
участвовали мэр курорта Василий
Швец, анапский межрайонный
прокурор Александр Фоменко, на-
чальник ОМВД России по г. Анапе
Андрей Платонов.

На участке, где была размыта
федеральная дорога Новороссий-
ск – Керчь рядом с поселком Пя-
тихатки, представители Росавто-
дора доложили, как в кратчайшие
сроки здесь построили временную
объездную дорогу. Сергей Табель-
ский поговорил с дорожниками
об ущербе, нанесенном стихией, о
предстоящих работах и акценти-
ровал их внимание на том, что при
проектировании подобных объектов
вдоль рек и других водных арте-
рий необходимо предусматривать
аварийный сброс воды в случае
паводковых ситуаций.

«Готов дать поручение, чтобы
подобную работу провели по всему
краю. Дорожное полотно должно
быть надежным, а на участках,
где проходят реки и ручьи, надо
учитывать возможность подъема
воды и разлива», – отметил про-
курор края.

В поселке Виноградном прокурор
региона пообщался с пострадав-
шими от подтопления жителями
улицы Таманской. Компенсацион-
ные выплаты они уже получают, но
опасаются повторения ситуации.
Василий Швец сообщил, что ре-
шение проблемы уже найдено. Для
отвода ливневых вод, идущих со
стороны Уташа, принято решение
уложить трубу большого диаметра
под федеральной трассой и прорыть
обводной канал вдоль всего Вино-
градного для его защиты. Сейчас
геодезисты и гидрологи проводят
обследование, работы начнутся в
ближайшее время.

На месте порядка 30 человек
помогают откапывать грунтовые за-
носы после ливней, вывозить грязь
и гравий с придомовых участков.
Сергей Табельский поблагодарил
их за неравнодушие и активную
позицию.

В Уташе идет восстановление до-
роги в переулке Светлом, работает
тяжелая техника ДРСУ «Вираж».
Жители попросили предусмотреть
желоб, чтобы направить ливневые

Годовая норма
400 мм осадков выпало в Анапе за 9 дней
непогоды. Ликвидация её последствий
продолжается

стоки мимо домовладений. Их по-
желание тоже  будет учтено.

В проезде Гостевом в Джеме-
те продолжается откачка воды
спецтехникой МЧС. Уровень воды
неуклонно падает. Василий Швец
рассказал, что в ближайших планах –
работы по дезинфекции. Санитар-
ное состояние курорта находится
на постоянном контроле.

ÍÝÑÊ ïðîâåðÿò
После объезда краевой  прокурор

провел личный прием жителей
Анапы. Практически все вопросы,
с которыми анапчане обращались
к Сергею Табельскому, касались по-
следствий недавнего подтопления
курорта.

Ряд граждан беспокоит вопрос:
они много лет проживают в постра-
давших от ливней домах, однако не
имеют постоянной регистрации и,
согласно законодательству, не могут
рассчитывать на компенсационные
выплаты.

Присутствовавший на приеме мэр
Анапы Василий Швец отметил: «Та-
кое обращение не единично. Вместе
с коллегами из Анапской межрайон-
ной прокуратуры мы работаем над
тем, чтобы юридически признать
факт длительного проживания

граждан и включить их в общий
список пострадавших для получения
материальной помощи».

«Прокуратура поможет вам в
формировании пакета необходимых
документов, – заверил Сергей Та-
бельский. – Всегда готовы поддер-
жать в трудную минуту, и надеемся,
что вы получите компенсацию».

Острую проблему с энергоснаб-
жением курорта поднимали руко-
водители органов ТОС, здравниц
и отелей.

«Люди по 10 дней оставались без
света и понесли убытки: испорти-
лись продукты, вышла из строя
бытовая техника. НЭСК не давал
никакой информации, в диспет-
черскую не могли дозвониться», –
пожаловалась анапчанка Лидия
Жулий.

Анапский межрайонный проку-
рор Александр Фоменко добавил,
что еще в июле на совещании с ру-
ководителями энергоснабжающих
компаний он говорил о недопусти-
мости такой ситуации на курорте.

«Надо проверить, насколько четко
реализуется инвестиционная про-
грамма предприятия, по которой
должна проводиться модернизация
сетей и оборудования», – отметил
Фоменко.

Сергей Табельский предложение

поддержал: будет проведена провер-
ка деятельности предприятия, при-
влечены краевые специалисты.

Руководители санатория «Черно-
морская зорька» и ДОЛ «Ока»
поблагодарили за помощь, кото-
рую во время стихии здравницам
оказали прокуратура, мэрия, МЧС
и другие службы. Сейчас ситуация
под контролем, но нужна помощь
в откачке с территории воды. Под-
держка будет оказана в ближайшее
время.

Ñèòóàöèÿ –
íà êîíòðîëå øòàáà
В завершение Сергей Табельский

провел совещание, посвященное ра-
боте муниципалитета в условиях ЧС
и восстановлению после стихии.

Василий Швец рассказал, что
в результате залповых ливней
оказалось подтоплено свыше 600
домов и почти 1000 дворов на 11
территориях. Сейчас идут восста-
новительные работы, работает 41
оценочная комиссия, организован
прием заявлений от граждан в
8 пунктах, проводятся выплаты
анапчанам, дома которых оказались
подтоплены.

«Мы делаем всё возможное, что-
бы максимально оперативно завер-
шить восстановительные работы,
обеспечить выплаты пострадавшим
и как можно быстрее вернуть Анапу
к привычной жизни», – подчеркнул
мэр города.

Сергей Табельский заслушал
представителей всех задейство-
ванных в работах по ликвидации
последствий ЧС структур, сделав
акцент на том, какие мероприятия
нужно запланировать и провести,
чтобы сложнейшая ситуация не
повторилась. Его интересовало,
как сработала система оповещения,
хватило ли сил и средств, с какими
сложностями сталкивались власти
и спасательные службы.

Ситуация круглосуточно находи-
лась на контроле оперштаба, в кото-
рый вошли руководители всех спа-
сательных и коммунальных служб,

правоохранительных структур. Все
они были в эпицентре событий, что-
бы иметь возможность принимать
оперативные решения.

«Спасибо всем за слаженную
работу, понимание всех проблем
и поддержку друг друга. Самое
главное, что удалось – сохранить
человеческие жизни», – подчеркнул
Сергей Табельский.

Ðåæèì ×Ñ
ñîõðàíÿåòñÿ
На устранении последствий сти-

хии задействована спецтехника
и волонтеры. В поселке Уташ на
улице Асфальтной мощные потоки
воды смыли проезжую часть, об-
разовался провал длиной более 70
метров. Дорожные службы завезли
камни и бетон, чтобы восстановить
поврежденный участок.

В поселке Виноградном  трактор
убирает иловые отложения, намы-
тые в непогоду.

А в селе Варваровка специалисты
подрядной организации приступи-
ли к восстановлению дорожного
полотна на улицах Десантной и
Школьной. Из-за сильных лив-
ней здесь образовались выбоины,
произошла просадка грунта.

Уже восстановлены улицы Гор-
ная в Супсехе, а также улицы Гор-
ная и Садовая, переулок Новый в
Варваровке.

Во всех сельских округах  рабо-
тают комиссии, оценивающие на-
несенный стихией ущерб. С первых
дней службам помогают волонтеры:
очищают дома и дворовые терри-
тории от грязи и мусора.

В дренажных каналах продол-
жает работу техника по откачке. В
ликвидации последствий задейство-
ваны сотни специалистов, которые
круглые сутки восстанавливают
инфраструктуру города-курорта.

Впрочем, режим ЧС не будет
снят, пока не будут устранены по-
следствия стихии и не приняты пре-
вентивные меры, чтобы избежать
повторения ситуации.

Об это рассказал мэр Анапы  во
время заседания комиссии по чрез-
вычайным ситуациям в понедельник.
Здесь обсуждались меры по ком-
плексному восстановлению города-
курорта после удара стихии.

В ходе мероприятия был по-
ставлен ряд задач. Необходимо
сформировать перечень рек, ка-
налов и других водных объектов,
по которым уже проведены или
пройдут в ближайшее время работы
по расчистке и расширении, а также
закрепить их в градостроительной
документации.

Главам сельских округов надо
проинспектировать и при необхо-
димости прочистить все водоемы,
контролировать их состояние на
постоянной основе. Также будет
сформирован перечень дорог, нуж-
дающихся в укреплении и восста-
новлении, для составления сметы и
проведения работ. Главное сейчас
понимать объем предстоящих дей-
ствий и инертных материалов.

Для нормализации ситуации с
энергоснабжением НЭСК необходи-
мо принять срочные меры. «Пусть
привлекают больше дизелей, пока
не восстановят всё энергоснабже-
ние. Люди больше 10 суток сидят
без света – это недопустимо. Это
ответственность предприятия перед
населением, и я полностью разде-
ляю негодование наших жителей.
Свет должен быть у всех», – отметил
Василий Швец.

Важнейшее направление – взаи-
модействие с жителями подтоп-
ленных домов по назначению
компенсационных выплат: «Эту
работу надо проводить тщательно,
внимательно и объективно. Ни один
человек, ни одно домовладение не
должно остаться без внимания», –
акцентировал мэр Анапы.

Стр. 1

Николай Пушкарь,
Николай Зуров

Пресс-служба
администрации
Краснодарского края

В посёлке Уташ приступили к восстановлению дорог

Сергей Табельский и Василий Швец на месте размыва федеральной трассы возле Пятихаток
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ДО НОВОГО учебного года
 остались считанные дни.

К приему учащихся в школах
города-курорта ведутся по-
следние приготовления. За-
вершаются они и в средней
общеобразовательной школе
№ 4 имени Героя России Вя-
чеслава Евскина.

На школьном дворе рабочие
обрезали розы на клумбах, стре-
котала газонокосилка. В кори-
дорах пахло свежей краской, в
классах работники стелили новый
линолеум.

«Недавнее наводнение, к сча-
стью, не причинило ущерба зданию
школы. Только в подвал зашло
немного воды, которую быстро
откачали сотрудники аварий-
ных служб», – сообщил директор
четвертой городской Владимир
Редкокашин.

Владимир Павлович также рас-
сказал, что гораздо больший объем
ремонтных работ был проведен
год назад, когда школа отмечала
45-летие ввода в эксплуатацию.
Хорошим подарком к юбилею
стала новая металлическая ограда
по периметру школьной терри-
тории. В преддверии нынешнего
учебного года в СОШ № 4 ограни-
чились косметическим ремонтом,
который проведен в рекреациях
и примерно в половине из 42
учебных кабинетов. Покрасили
стены, кое-где заменили линолеум
и светильники.

Более глобальные изменения
ожидаются в четвертой городской
через год. Школе из бюджета
всех уровней планируется вы-
делить более двух миллионов
рублей на капитальный ремонт
фасада и замену инженерных

Последние
приготовления
Четвёртая городская примет учащихся 1 сентября

Сергей Мумин

коммуникаций. Уже в ближай-
шее время начнется работа над
проектами предстоящих работ,
которым еще предстоит пройти
госэкспертизу.

2021-2022 учебный год СОШ
№ 4, как и прежде, встретит
перегруженной. В окрестностях
образовательного учреждения вве-
дены в эксплуатацию и заселены
многоэтажные жилые комплексы.
Их юные новоселы отправятся «в
поход за знаниями». В связи с этим
в школе, рассчитанной на 1200 уча-
щихся, будут заниматься 3 тысячи
мальчишек и девчонок.

«Особенно много ребят, по 40
и более, будет в 4-6-классах. Эти
дети появились на свет, когда в
стране пошел рост рождаемости,
подстегиваемый выплатами мате-
ринского капитала. На педагогов
ляжет дополнительная нагрузка,
и, чтобы обеспечить образователь-
ный процесс, придется проводить
занятия в две смены», – продол-
жил директор.

Новый учебный год, как и преж-
ний, начнется на фоне сохраняю-
щейся опасности распространения
коронавируса.

«Большинство наших педагогов

уже сделали прививки от  COVID-19.
Кроме того, по прошлогоднему
опыту, мы сделали всё возможное,
чтобы максимально разделить
потоки учащихся. В классах и в
рекреациях установят рецкир-
куляторы воздуха, учителей и
учащихся снабдят обеззаражи-
вающими средствами, влажная
уборка в помещениях будет про-
водиться с интервалом в 1,5 часа.
Традиционные линейки в День
знаний 1 сентября пройдут раз-
дельно для каждой учебной па-
раллели», – рассказал Владимир
Редкокашин.

ВКАДЕТСКОЙ школе в учеб-
ном году будет всё по-

новому! Заработает с полной
загрузкой универсальный
спорткомплекс, построенный
в мае этого года.

Памятная церемония состоя-
лась в конце прошлого учебного
года. А в новом кадетская школа
готова вновь удивлять учащихся
и их родителей. Здесь полностью
отремонтировали второй этаж, его
украсили полноцветные стенды
военно-исторической тематики.
В обновленном фойе установлен
также большой плазменный теле-
визор для трансляции обучающих
программ и передач.

«Школа готова к открытию и
работе в новом учебном году, – со-
общил Владислав Воробьёв, дирек-
тор кадетской школы имени Героя
Советского Союза Николая Стар-
шинова. – Завершаем текущий ре-
монт, наводим порядок, готовимся
к торжественному построению
воспитанников, назначенному на
8.30 утра 1 сентября».

А еще в школе для мальчишек
военного профиля в рамках нац-

Мемориал в школе
В Пятихатках откроют памятник павшим за Отечество

проекта «Образование» заработает
«Точка роста».

«При поддержке органов крае-
вой и муниципальной власти рас-
пахнут двери сразу четыре хорошо
оснащенных предметных кабине-
та: физики, химии, информатики
и ОБЖ. Это будет качественно
новый уровень обучения, который

по достоинству оценят как наши
кадеты, так и их родители» – со-
общил Владислав Воробьёв.

Кстати, на первый звонок ро-
дители приглашаются, но из-за
ковида – в ограниченном числе.
Гостям в кадетской школе рады
всегда, есть что показать, чем
гордиться. Еще весной здесь при-

ступили к созданию аллеи воин-
ской славы. Расположена она на
малом «плацу», справа при входе
на территорию. К 20 октября, Дню
школы, полностью завершится
визуальное оформление нового
объекта военно-патриотического
воспитания.

Но уже 1 сентября на аллее
откроют памятник воинам, пав-
шим за Отечество. Он станет
эмоционально-смысловым центром
аллеи воинской славы. Сотрудники
кадетской школы сами создали
эскиз монумента, изготовили его
за счет текущего финансирования
учреждения, без привлечения бюд-
жетных средств. Композиция из
камня и гранитных плит включает в
себя стилизованный пограничный
столб с золотистым гербом России,
в центре – красная звезда. И напут-
ствие потомкам: преклони колено
перед воинами, павшими за наше
Отечество!

Монумент уже готов. А вскоре
будет доступен для ознакомления.
Памятник в школе – большая
редкость, уникальная для Анапы
достопримечательность. Чем
еще готова удивлять кадетская
школа? Узнаем – обязательно
расскажем!

Вадим
Широкобородов

Монумент станет центром аллеи воинской славы

Восемь
миллионов – на
восстановление

Всего от стихии в Анапе по-
страдало около сорока соци-
альных объектов. Но сильнее
всех – коррекционная школа
№ 27 в Джемете.

Практически вся территория
учебного заведения покрыта слоем
воды, которая в разгар стихии под-
нималась почти на метр. Такого не
было за всю историю школы.

На днях здесь работала комиссия
по оценке ущерба из специалистов
краевого министерства образова-
ния, в чьем ведомстве находится
школа, и мэрии Анапы.

По предварительным оценкам, на
восстановление школы понадобится
порядка 8 миллионов рублей.

А для 127 учеников учебный год
начнется, как всегда, 1 сентября, но
пока – в помещениях другой обра-
зовательной организации.

«Сейчас у нас есть несколько
вариантов, мы рассматриваем с
администрацией, министерством.
После оценки ущерба приступаем
к точной разработке плана — где
начинаем учебный процесс, есть
несколько вариантов, самый опти-
мальный, самый хороший мы вы-
берем и начнем первого сентября
без проблем», – отметил директор
школы Денис Сиренко.

Представители министерства
образования заверили: будет сде-
лано всё, чтобы ученики как можно
быстрее вернулись в привычные
классы.

Под 0,1%
годовых

Фонд микрофинансирования
Краснодарского края предоста-
вит пострадавшим вследствие
чрезвычайной ситуации пред-
принимателям льготный заем
«Специальный «ЧС».

Процентная ставка по займу со-
ставляет 0,1 % годовых, максималь-
ная сумма займа – до 5 миллионов
рублей. Предусмотрена возмож-
ность отсрочки по уплате основного
долга до 12 месяцев.

По вопросам получения поддерж-
ки и вопросам по работе консульта-
ционного пункта можно обращаться
по телефону Фонда микрофинан-
сирования Краснодарского края:
8 (861) 298-08-08.

С условиями предоставления займа
«Специальный «ЧС» можно ознако-
миться на сайте: ww.fmkk.ru.

Цены на отдых
упали на 40%

Аналитическая служба Ассо-
циации туроператоров России
провела мониторинг стоимости
отдыха на российских и зару-
бежных курортах.

Контрольный замер минималь-
ных и средних цен для пакетных
10-дневных туров на двоих человек
с вылетом из Москвы 1-7 сентября
был сделан вечером 23 августа.

Стоимость отдыха значительно
снизилась из-за того, что доля се-
мей с детьми уменьшилась вдвое. К
примеру, стартовые цены на туры в
Анапу с вылетами в начале сентября
упали на 40%, в Сочи — на 23,5%.

Самые дешевые 10-дневные пакет-
ные туры с перелетом на черномор-
ские курорты Краснодарского края
можно купить от 21,5 до 26,6 тысячи
рублей. В конце августа стоимость
составляла 34,7 — 36,3 тысячи.

Курортный сезон в Анапе-2021:
июньский ажиотаж, сентябрьский
спад и между ними – августовская
стихия.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На школьном дворе рабочие чистят клумбы



В ЭТИ дни они завершают
благоустройство на месте

большой общественной авто-
стоянки на углу улиц Калинина
и Таманской. Еще год назад
здесь возвышалась жилая вы-
сотка, построенная в нарушение
всех градостроительных норм
и снесенная по решению суда.
Одновременно рабочие муни-
ципальной ремонтно-строи-
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Сварщик Александр Самсонов ремонтирует перила на Набережной

Вадим
Широкобородов

тельной организации уклады-
вают тротуарную плитку на
пересечении улиц Омелькова
и Владимирской, где вскоре
заработает светофор. А так-
же укрепляют и окрашивают
ограждения на Верхней на-
бережной.

«Наши сотрудники в числе
первых отработали на прошлой
неделе на ликвидации последствий
ливней в поселке Джемете, в част-
ности по прокладке водоотводных
каналов, – сообщил «АЧ» гене-
ральный директор предприятия
Юрий Щекотихин. – Затем вы-
полнили «точечные» ремонты

просевших участков тротуаров,
это более десятка адресов. А на
текущей неделе мы вернулись к
своим плановым объектам».

Одна из бригад вышла на набе-
режную Высокого берега, в районе
Ореховой рощи. Здесь покрылась
коррозией металлическая ограда.
И рабочие «Ремстроя» принялись
ее зачищать шлифмашинкой и
покрывать новым слоем краски.
Местами потребовалось укрепле-
ние конструкций, и с задачей этой
успешно справляется сварщик Алек-
сандр Самосонов (на снимке).

Ремонт двухсотметрового участ-
ка ограды вдоль морского об-

рыва – мера временная. В мэрии
Анапы есть согласованный план
по капитальной реконструкции
этой части набережной. Выполнит
его компания, которая завершает
возведение на Высоком берегу
двух шестиэтажных гостиничных
корпусов. Застройщик обещал сде-
лать комплексное благоустройство
пешеходной набережной вдоль
моря, причем в двух ярусах. Эти
работы начнутся, очевидно, уже
в следующем году. А пока самое
время привести в порядок суще-
ствующее ограждение.

Зато на новой автостоянке на
пересечении улиц Таманской и
Калинина всё на завершающей ста-
дии. Здесь в 200 метрах от моря уже
сейчас паркуются автовладельцы.
Бригада Андрея Архипова уложила
около 70 квадратных метров троту-
арной плитки. По двум пересекаю-
щимся дорожкам, окаймленным
новыми бордюрами, постоянно
перемещаются отдыхающие. Как в
сторону моря, так и мимо корпуса
санатория «Малая бухта». В этом,
кстати, особенность деятельности
«Ремстроя»: работать приходится
в самых людных местах, на виду у
анапчан и гостей курорта.

Укладка плитки завершена. В
трех «карманах» будут спрятаны
технологические люки, сюда за-
везут вскоре чернозем и высадят
деревья.

В стадии завершения и третий
объект из текущей ремонтно-
строительной программы. На пере-
сечении Омелькова-Владимирской
по решению муниципальной
комиссии по безопасности дорож-
ного движения установили новый
светофор. Его вскоре подключат. А
задача «Ремстроя» – быстро и ак-
куратно выполнить укладку новой
плитки и устройство тротуарных
спусков к «зебре» по стандартам
доступной среды.

На пути
к «Улыбке»

В Юровке ведется благо-
устройство пешеходной зоны
рядом с детским садом № 35
«Улыбка».

«Около детского садика установи-
ли бордюры и укладывается троту-
арная плитка. Работы финансирует
сельская администрация совместно
с депутатом Совета города-курорта
Евгением Нечаевым и индивидуаль-
ным предпринимателем Михаилом
Верхотуровым», – сообщил глава
администрации Первомайского
сельского округа Игорь Левченко.

Проход
для сточных
вод

Работники ЗАО «ОПХ «Анапа»
прочистили шлюзы на дамбе
и прорыли обводной канал в
хуторе Усатова Балка.

«Это было сделано, чтобы обеспе-
чить свободный ход воде в случае ее
поступления со стороны Раевской»,
– сообщил глава администрации
Анапского сельского округа Сергей
Вершинский. Он также сообщил, что
в самой станице Анапской прорыты
каналы на улице Советской на слу-
чай возможных обильных осадков.

В настоящее время обществен-
ники округа вместе с казаками и
депутатами проводят субботники по
наведению санитарного порядка в
станице после разгула стихии.

Настоящие
казачата

В городе-курорте на борьбу
с последствиями стихии при-
влекли юных казаков. Они
работают наравне со старшими
казаками, волонтерами и со-
трудниками МЧС.

«В Анапском районном казачьем
обществе был объявлен общий сбор
казаков для помощи пострадавшим
и ликвидации последствий наво-
днения. В кратчайшие сроки были
составлены списки добровольцев из
числа учащихся старших казачьих
классов и сформированы отряды. 18
августа было привлечено 15 казачат,
которые работали в Виноградном,
Юровке, Гостагаевской, на Уташе
и на Пионерском проспекте», – со-
общил председатель Анапского от-
деления «Союза казачьей молодежи
Кубани» Максим Черняков.

Казачата помогают подтоплен-
цам, переносят мебель, разбирают
мусор, наводят порядок на приле-
гающих территориях.

Украла
225 тысяч

На днях из анапского мага-
зина была украдена сумка, в
которой находились 225 000
рублей. Принадлежала она
владельцу торгового объекта.

Мужчина заявил о пропаже в
дежурную часть отдела МВД по
городу Анапе. Правоохранители
установили, что кражу совершила
39-летняя женщина из Тульской
области. В магазин она зашла под
видом покупательницы, увидела
сумку в кассовой зоне, втайне за-
брала ее и скрылась.

Стражи порядка задержали
злоумышленницу на одной из
улиц города-курорта. Вот только
украденными деньгами она уже
успела распорядиться по своему
усмотрению. На подозреваемую
заведено уголовное дело, ей грозит
до 5 лет лишения свободы, – сооб-
щает пресс-служба отдела МВД по
городу Анапе.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Почти две недели прошло с
начала чрезвычайной ситуации
на курорте, но ликвидация
последствий продолжается.
Значительная часть восстано-
вительных работ выполняется
коллективом акционерного об-
щества «Анапа Водоканал». На
откачивании воды с затоплен-
ных территорий задействованы
оборудование и специалисты
предприятия.

Мы находимся на насосной
станции № 5, расположенной на
Пионерском проспекте, в центре
Джемете, близ бывшего пионер-
лагеря имени Гулаева.

«Когда началось подтопление,
вода была до окон подсобных
помещений. Ее откачивали мото-
помпами и дренажными насосами,
чтобы обеспечить дальнейшую
работу оборудования станции.
Подтоплены территории, где
расположены самотечные кол-
лекторы, что усложняет процесс
откачивания воды. Грунтовые
воды остались даже вокруг самой
насосной станции. Они попадают
в наши колодцы на Пионерском
проспекте», – рассказал испол-

Работа для людей и насосов
Сотрудники анапского «Водоканала» ликвидируют
последствия стихии

Сергей Мумин

Раиса Ганныч проверяет исправность оборудования

няющий обязанности начальника
участка канализации предприятия
Владимир Гузенко.

В настоящее время уровень
воды упал, и ее откачивание с за-
топленных территорий здравниц
Пионерского проспекта произво-
дится двумя агрегатами насосной
станции. За исправностью обо-
рудования посменно, в круглосу-
точном режиме следят машинисты

насосных установок Раиса Ганныч,
Наталья Тимофеева и Александр
Садайло. Контролирует их работу
мастер участка Сергей Артюгин.

С Владимиром Владимировичем
мы спустились в шахту, в самое
«сердце» станции, где орудовала
вентилями машинист Раиса Ган-
ныч. Каждый насос перерабатыва-
ет по 100 кубометров воды в час.

«Отсюда вода поступает по трубам

на канализационную насосную
станцию № 6, расположенную в
Железнодорожном проезде, затем
направляется на центральную насо-
сную станцию на улице Северной,
а уж оттуда уже перекачивается
на очистные сооружения на улице
Народной, близ городского кладби-
ща», – пояснил Владимир Гузенко.

Пока трудно спрогнозировать,
сколько времени потребуется для
откачки всей воды. Дело в том, что
территории расположенных по-
близости здравниц еще остаются
затопленными.

«Ситуация уже стабилизирова-
лась. Чтобы полностью ликвиди-
ровать последствия наводнения,
мы при поддержке администра-
ции города-курорта делаем всё
от нас зависящее. Для этого на
предприятии есть и оборудова-
ние, и высокопрофессиональные
специалисты», – подвел черту
генеральный директор акционер-
ного общества «Анапа Водоканал»
Роман Стойко.

Напоминаем, что ранее вице-
мэр Дмитрий Мариев совместно
с руководством «Водоканала»
провели обследование городской
канализационной насосной стан-
ции на улице Северной и очистных
сооружений на улице  Народной.
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НЕМАЛО вопросов от анап-
 чан поступает по поводу

начисления, задержек или от-
казов в начислении новых по-
собий для одиноких родителей
и беременных женщин. Разъ-
ясняем главные требования, ко-
торым должны соответствовать
одинокий родитель (опекун) и
будущая мама.

«Нужно четко знать и понимать:
право на получение новых пособий
имеют единственный родитель
детей в возрасте от 8 до 17 лет, а
также будущие мамы на ранних
сроках беременности (вставшие на
учет в первые 12 недель), попавшие
в трудную финансовую ситуацию.
Эти пособия назначаются только
с учетом комплексной оценки
нуждаемости», – отмечает Елена
Ильенко, заместитель начальника
УПФР в Анапе.

Подробное разъяснение с вопро-
сами-ответами размещено на сайтах
Пенсионного фонда и «Госуслуги».

Там же, на «Госуслугах» можно в
режиме онлайн оформить заявление.
Но потенциальным соискателям
новых ежемесячных пособий не-
обходимо понимать: выплаты будут
произведены только малоимущим
категориям, тем, у кого среднедуше-
вой доход членов семьи заявителя не
превышает одного регионального
прожиточного минимума на душу
населения. То есть не более 11 397 руб-
лей в месяц. Если доходы в расчете
на одного члена семьи выше – в на-
значении пособий будет отказано.

Но и это еще не всё. При проверке
заявлений будет учитываться ре-
альное имущественное положение
одинокого родителя (опекуна) или
будущей мамы. Пособия смогут
получать семьи со среднедушевым
доходом ниже прожиточного ми-
нимума, обладающие следующим
имуществом и сбережениями:

– не более одной квартиры любой
площади или несколькими квар-
тирами, если площадь на каждого
члена семьи менее 24 кв. м;

– не более одного дома любой
площади или несколькими домами,
если площадь на каждого члена
семьи – меньше 40 кв. м;

– одной дачей;
– одним гаражом, машиноместом

или двумя, если семья многодетная,
в семье есть гражданин с инвалид-
ностью или семье в рамках мер
соцподдержки выдано автотран-
спортное или мототранспортное
средство;

– земельными участками общей
площадью не более 0,25 га в город-

Пенсионный фонд рассказал о новых пособиях

Вадим
Широкобородов

ских поселениях или не более 1 га,
если участки расположены в сель-
ских поселениях или межселенных
территориях;

– одним нежилым помещением.
Хозяйственные постройки, располо-
женные на земельных участках для
ИЖС, ЛПХ или на садовых земель-
ных участках, а также имущество,
являющееся общим имуществом в
многоквартирном доме (подвалы)
или имуществом общего пользования
СНТ или ОНТ, не учитываются;

– одним автомобилем (за исключе-
нием автомобилей младше пяти лет
с двигателем мощнее 250 л.с., за ис-
ключением семей с четырьмя и более
детьми, если в автомобиле более пяти
мест), или двумя, если семья многодет-
ная, член семьи имеет инвалидность
или автомобиль получен в качестве
меры социальной поддержки;

– одним мотоциклом или дву-
мя, если семья многодетная, член
семьи имеет инвалидность или
мотоцикл получен в качестве меры
соцподдержки;

– одной единицей самоходной
техники младше пяти лет (это трак-
торы, комбайны и другие предметы
сельскохозяйственной техники).
Самоходные транспортные сред-
ства старше пяти лет при оценке
нуждаемости не учитываются вне
зависимости от их количества;

– одним катером или моторной
лодкой младше пяти лет. Маломер-
ные суда старше пяти лет при оцен-
ке нуждаемости не учитываются вне
зависимости от их количества;

– сбережениями, годовой доход от
процентов по которым не превышает
величину прожиточного минимума
на душу населения в целом по России
(в среднем это вклады на сумму по-
рядка 250 тыс. рублей).

Есть еще ограничение, связанное
с правилом «нулевого дохода».
Оно предполагает, что пособие на-
значается при наличии у взрослых
членов семьи заработка (стипендии,
пенсии, доходов от трудовой или
предпринимательской деятельно-
сти). Или когда отсутствие доходов

обосновано объективными жиз-
ненными обстоятельствами: уход
за детьми; уход за гражданином
с инвалидностью или пожилым
человеком старше 80 лет; обучение
по очной форме для членов семьи
моложе 23 лет; срочная служба в
армии и 3-месячный период после
демобилизации; прохождение дли-
тельного лечения; официальный
статус безработного сроком не более
6 месяцев; отбывание наказания и
3-месячный период после освобож-
дения из мест лишения свободы.

Если вы не соответствуете перечис-
ленным критериям (низкий доход,
отсутствие «лишнего» имущества,
уважительная причина нахождения
в статусе нетрудоустроенного), то на-
верняка получите отказ. Но как быть,
если соответствуете, а рассмотрение
заявления задерживается?

«В наше управление обращается
всё больше граждан с вопросами, по-
чему до сих пор не получили выпла-
ты, хотя заявление подано давно, а
срок его рассмотрения составляет 10

рабочих дней. Это связано в первую
очередь с тем, что по закону пособие
положено лишь малообеспеченным
семьям. Пенсионный фонд обязан
проверить информацию по каждому
заявлению, прежде чем вынести
решение. Для этого мы направ-
ляем запросы в другие ведомства:
МВД, ФНС, ФСС, медучреждения,
ЗАГС, Росреестр, многие другие. И
когда ответ из других ведомств за-
держивается, сроки рассмотрения
заявления могут быть увеличены
еще на 20 рабочих дней», - отмечает
Елена Ильенко

Отказы приходят также гражда-
нам, допустившим ошибки в заяв-
лении. Если выявят представление
недостоверных сведений, заявление
возвращается гражданину на дора-
ботку. При вторичном непредстав-
лении запрашиваемой информации
также выносится отказ.

В этой связи специалисты ПФР
привели показательный пример
ошибки. Мама из неполной семьи, в
которой два ребенка, но одному из
них уже исполнилось 17 лет, указала
лишь того ребенка, на которого по-
ложено пособие. Тогда при приня-
тии решения разделили доход мамы
на двоих (она и младший ребенок),
в результате среднедушевой доход
этой семьи оказался несколько
выше величины регионального
прожиточного минимума.

По такому заявлению должен
быть вынесен отказ. Но если бы
мама указала в заявлении старшего
ребенка, который учится и доходов
не имеет, то тогда эта семья «вписа-
лась» бы в критерии нуждающейся в
получении нового ежемесячного по-
собия. Кстати, его сумма составляет
50% регионального прожиточного
минимума для детей. На Кубани это
5557 рублей.

«Призываем граждан не волно-
ваться: пособия получат все, кому
они положены по закону. Если
еще не подали заявление, советуем
заполнять его внимательно, не до-
пускать ошибок, это сократит сроки
вынесения решения. Заявление
можно подать как через личный ка-
бинет на портале «Госуслуги», так и в
клиентской службе ПФР. Но с учетом
эпидемиологической обстановки
настоятельно рекомендуем граж-
данам пользоваться электронными
услугами», – сообщили в управлении
Пенсионного фонда в Анапе.

НЕСКОЛЬКО поколений
  анапчан эта миниатюр-

ная, хрупкая, но невероятно
энергичная женщина видела
насквозь в буквальном смысле
слова. И первой могла заметить
возможный недуг. В рентгено-
логической службе Анапской
больницы и городской поли-
клиники Валентина Кузьмовна
Кожухова проработала более
трех с половиной десятилетий.
26 августа ей исполняется 90.

«Может, все-таки Кузьминич-
на?», – пытался уточнить я в беседе
с юбиляршей. «Нет, именно Кузьмов-
на, причем, с ударением на втором
слоге. Отца моего величали Кузь-
мичом. И меня в метриках записали
Кузьмовной. Так меня все и в поликли-
нике называли», – возразила она.

Запись в метриках была сделана
в начале 30-х годов прошлого сто-
летия в Перми, где и появилась на
свет Валя. На долю ее поколения
выпало полуголодное детство. Когда
началась Великая Отечественная,
Кузьмич Кожухов ушел на фронт и
погиб в 42-м. Мама, Анна Филип-
повна, одна воспитывала дочку.

Неутомимая Кузьмовна
Валентина Кожухова за рентген-аппаратом простояла более 35 лет

Сергей Мумин

Сегодня ей исполняется девяносто лет

Бытовые тяготы закалили вдову
фронтовика, она прожила 85 лет,
передав эстафету долгожительства
дочери.

«В 1949-м я окончила фельд-
шерско-акушерскую школу в Пер-
ми, получила диплом фельдшера
и устроилась медсестрой терапев-
тического отделения в больницу

водников в поселке на Каме. В 1953
году меня перевели на работу в
рентген-кабинет, а через год отпра-
вили в Ленинград учиться на курсы
рентген-лаборантов», – рассказала
Валентина Кузьмовна.

Однажды на работе ей дали путев-
ку в дом отдыха в Гаграх. Там ураль-
ская девушка впервые увидела море

и захотела жить на черноморском
побережье. Выбор пал на Анапу. В
наш город Валентина приехала в
1968 году и устроилась медсестрой в
горбольницу. С жильем для сотруд-
ников в те годы было туго, поэтому
Валентина Кожухова снимала ком-
нату в станице Анапской.

В Анапе встретила она и свою
судьбу – вышла замуж за местно-
го парня Николая Григорьевича
Шаханина. У супругов родился сын
Юрий. Муж занимал должность
инженера в морпорту, ушел из
жизни в 2010-м.

С помощью руководства больни-
цы она вступила в жилкооператив и
семья Шаханиных-Кожуховых по-
лучила благоустроенную квартиру
в 12 микрорайоне.

«Работала я рентген-лаборантом и
в детской больнице, и в травматоло-
гическом отделении, и в горполикли-
нике. Помню, как-то раз дежурила в
травматологии, привезли больного.
Парень попал в аварию, был весь
разбит-переломан, я хожу рядом с
ним и реву. Мне стало его так жалко,
что не сразу поняла, с какой стороны
к нему подойти. Потом пришел де-
журный врач, кое-как перевернули
беднягу, я сделала снимок», – про-
должила собеседница.

Сколько этих снимков было за всё
время – не сосчитать. При этом надо
иметь в виду, что сотрудники рентге-
нологической службы сами подвер-
гаются излучению. С учетом особых
условий труда, у них – 5-часовой
рабочий день и право досрочного
выхода на пенсию. Так, Валентина
Кузьмовна в 1976-м году официально
стала пенсионеркой, но продолжила
трудиться, пока позволяло здоровье,
и только в 2006-м оставила свой пост
у флюорографического аппарата.
В 2016-м похоронила сына, и с тех
пор самыми близкими людьми для
нее стали внук Григорий и его жена
Людмила.

В анапской системе здравоох-
ранения Валентину Кузьмовну
Кожухову как квалифицированного
и исполнительного специалиста до
сих пор помнят и уважают. Коллек-
тив Городской больницы Анапы и
главврач Вячеслав Александрович
Ушаков, а также специалисты анап-
ского Центра медицинской про-
филактики поздравляют ветерана
труда с юбилеем, желают ей креп-
кого здоровья, которое позволило
бы нашей героине перешагнуть и
вековой рубеж. К этим пожелани-
ям присоединяется и коллектив
редакции «АЧ».

Заявления можно подать через «Госуслуги» и в клиентской службе Управления ПФР
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ДЕНЬ национального три-
 колора ежегодно отме-

чается 22 августа. Традиционно
его героями и участниками
становятся дети, молодежь,
спортсмены. Доброй традицией
является для Анапы торже-
ственное поднятие Государ-
ственного флага возле здания
администрации. По зову души
вывешивают триколор простые
жители частного сектора. В этом
году праздник пришелся на вос-
кресенье, поэтому «шагнул» с
площадей исторического цен-
тра в спальные микрорайоны
города и в сельские округа, где
прошли народные праздники,
концерты и гуляния. Впрочем,
обо всем по порядку.

У Дня Государственного флага
Российской Федерации в Анапе
есть свои традиции. Каждый, кто
въезжает на курорт по Симферо-
польскому шоссе, не может не за-
метить слева от дороги огромное
бело-сине-красное полотнище на
высоком флагштоке. Его видно
издалека, в любое время года.

Накануне праздника 22 августа
на Театральную площадь выходят
волонтеры вузов и колледжей
Анапы, чтобы раздать прохожим
ленточки в виде триколора. Так
было и в этот раз. Ленточки можно
повязать на руку или приколоть
к одежде. Вошло также в моду
накануне или в день праздника
наносить на лицо и предплечье
безопасный грим в виде цветов
Государственного флага.

Центральным событием самого
праздничного дня стала торже-
ственная церемония поднятия Го-
сударственного флага возле здания
администрации города-курорта. И
представление с большим полот-
нищем триколора возле памятника
«Русские ворота». В минувшее
воскресенье вновь отличились
активисты Союза казачьей моло-
дежи Кубани, которые продемон-
стрировали анапчанам и гостям
курорта искусство маршировки и
разворачивания флага.

Еще одним зрелищным меро-
приятием праздника стал массо-
вый флешмоб, который устроили
анапские кайтеры на косе станицы
Благовещенской. В эти дни спорт-
смены как раз готовятся к этапу
Кубка страны, который пройдет в
Анапе в начале сентября. Летают
над косой и морским побережьем
они каждый день. А в воскресенье
22 августа полетали с закреплен-
ными полотнищами российского
стяга, которые горделиво развева-
лись на ветру.

Флаги были на тросах, на стропах
куполов парусов. А кульминацией
шоу стал пролет легкомоторного
самолета с закрепленным полот-
нищем триколора десятиметровой
длины. Самолет парил в небе выше
парусов кайтеров. И в какой-то
момент в небе над Благой можно
была насчитать свыше полутора
десятков российских националь-
ных стягов.

Не стали нарушать традиции и
в Гостагаевской. 22 августа около
30 мотоциклов, украшенных рос-
сийскими триколорами, проехали
по центральным улицам станицы.
Колонну возглавили руководитель
местного мотоклуба Павел Баже-
нов и глава Гостагаевского сельско-
го округа Олег Салтановский.

У «Русских ворот»
и в небе Благи!
Анапа отметила День Государственного флага

Центральным событием праздника стало мероприятие возле Крепостных ворот

Вадим
Широкобородов

В этой станице весьма развито
мотодвижение, и его активисты
с помощью мотопробега решили
создать праздничное настроение
для своих земляков.

 Уже под вечер 22 августа во дворе
16-этажки по улице Пустошкина, 10,
по инициативе депутата Совета
города-курорта Дмитрия Дьяко-
ненко в честь Дня Флага России
состоялся праздник для детей и
взрослых. Более сотни жителей мик-
рорайона «Горгиппия Морская»
собрались на детской площадке,
чтобы попеть, посостязаться в зна-
нии истории Флага, поучаствовать
в шутливой эстафете и вдоволь
полакомиться мороженым.

 Праздник организовали и про-
вели руководители местных орга-
нов ТОС Надежда Кривошеева и

Галина Межирова. Помогали ей
члены актива микрорайона. Была
установлена усилительная аппара-
тура, игровую площадку для детей
украсили красно-сине-белыми
шарами и планшетами с инфор-
мацией об истории России и ее
геральдики. В массовом празднике
на открытом воздухе приняли также
участие лидеры местной организа-
ции «Молодая гвардия» во главе с
Александром Асташевым.

 Перед жителями микрорайона
выступила Елена Лизунова — по-
мощник депутата Совета Анапы
Дмитрия Дьяконенко. От имени
народного избранника она тепло
поздравила земляков с Днем Флага,
пожелав всем отличного летнего
настроения и крепкого здоровья.
Вечернюю программу продолжило

награждение грамотами победите-
лей состоявшегося неделю назад
детского футбольного турнира на
призы депутата Дьяконенко. После
чего началась самая азартная часть
праздника — шутливая эстафета
для детей и флешмобы.

Приятным дополнением празд-
ника по месту жительства стало уго-
щение всех собравшихся вкусным
мороженым. Его хватило как детям,
так и взрослым. Актив микрорайона
полон новых интересных планов.
Так, 17 сентября лидеры террито-
риального самоуправления «Гор-
гиппии Морской» собираются при
поддержке своего депутата Дмитрия
Дьяконенко, который делом по-
могает жителям избирательного
округа, провести новый массовый
формат — День соседей.

День Государственного
флага Российской Феде-
рации ежегодно отмеча-
ется в России 22 августа.
Праздник установлен Ука-
зом президента страны от
20 августа 1994 года в
память о событиях августа
1991 года, когда Верхов-
ный Совет РСФСР постано-
вил считать исторический
флаг России – полотнище
из равновеликих горизон-
тальных белой, лазоревой,
алой полос – официальным
национальным флагом
Российской Федерации.

Российский триколор
имеет более чем 300-лет-
нюю историю. Государ-
ственный флаг в России
появился на рубеже XVII-
XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощ-
ного государства. Впервые
бело-сине-красный флаг с
нашитым на нем двугла-
вым орлом был поднят на
первом русском военном
корабле «Орел» в царство-
вание отца Петра I Алексея
Михайловича.
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Более ста взрослых и детей собрались в микрорайоне
«Горгиппия Морская»

Анапские кайтеры устроили флешмоб в честь Дня Флага

Пушкин.
Наследие

С 1 сентября анапские юно-
ши и девушки возрастом от 14
до 22 лет смогут совершенно
бесплатно оформить онлайн
«Пушкинскую карту» номина-
лом 3000 рублей. Опция будет
доступной при регистрации на
сайте «Госуслуги.Культура».

Потратить эти вполне реальные
деньги на виртуальной карте мож-
но будет до конца года, посещая
выставки, спектакли, концерты и
экспозиции, одобренные Мини-
стерством культуры Российской
Федерации. И только на себя – при-
обрести и передать билет на по-
сещение культурного учреждения
другому лицу не получится.

Эта акция была предложена
президентом страны Владимиром
Путиным в ходе его прямой линии
в июле. Поручение правительству
трансформировалось в масштабный
план социокультурной поддержки
молодежи. «Пушкинская карта»
платежной системы «МИР» будет
выдаваться также в 2022-м и после-
дующих годах. Но уже более высо-
ким номиналом в 5000 рублей.

В эти дни министерство культу-
ры Краснодарского края форми-
рует список учреждений культуры
и их мероприятий, которые будут
доступны при покупке билетов
онлайн или непосредственно в
кассе музеев и театров. В Анапе в
перечень доступных для оплаты
этой культурной картой станут экс-
позиции музея античной истории
«Горгиппия» и некоторые про-
граммы Городского театра.

В Новороссийске и краевой
столице перечень оплачиваемых
картой культурных программ бу-
дет несравненно шире. Однако рас-
платиться «Пушкинской картой»
юные анапчане смогут по всей
стране, включая музеи и театры
Москвы и Санкт-Петербурга.

Курорт
культурных
триггеров

Кубань вошла в число регио-
нов-лидеров по количеству зая-
вок на конкурс Президентского
фонда культурных инициатив.
От Краснодарского края посту-
пило 562 проекта, причем одним
из городов-лидеров по количе-
ству заявок стала Анапа.

Клубные учреждения, библиотеки
и школы города отправили на кон-
курс 19 заявок на сумму более чем
23 миллиона рублей. Большинство
проектов от региона направлено
на проведение образовательных и
наставнических мероприятий, со-
бытий в области культуры и акаде-
мического искусства, организацию
фестивалей, премий и форумов
культуры и искусства.

«Впервые претендовать на под-
держку могут не только неком-
мерческие, но и коммерческие
организации, индивидуальные
предприниматели и муниципаль-
ные учреждения. Заявки на участие
поданы от каждого муниципаль-
ного образования нашего края. В
число городов-лидеров, помимо
краевой столицы, вошли Сочи,
Новороссийск и Анапа. В настоящее
время все заявки проходят неза-
висимую экспертизу», – рассказал
вице-губернатор Игорь Чагаев.

На протяжении регионально-
го этапа конкурса специалисты
краевого департамента внутренней
политики оказывали консультаци-
онную и методическую поддержку
кубанским НКО. Итоги будут под-
ведены не позднее 15 сентября на
официальном сайте Президентского
фонда культурных инициатив. Побе-
дители в масштабах страны получат
3,5 миллиарда рублей на реализа-
цию своих благородных проектов.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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ЗОЛОТУЮ медаль первен-
 ства Европы привез в

Анапу юный дзюдоист. В ми-
нувшую пятницу, 20 сентября,
16-летнего богатыря встречали
в аэропорту друзья, представи-
тели спортивной обществен-
ности, журналисты.

На европейском первенстве
среди спортсменов до 18 лет,
которое прошло в Риге, Денис
показал уникальный результат.
Все четыре схватки он завершил
досрочно и в целом за все сорев-
нования боролся не более минуты.
К слову, на подобных турнирах,
одна встреча может продолжаться
минут пятнадцать. Но наш борец
на этот счет категоричен:

– Всегда стараюсь выигрывать
быстро и уверенно. А что долго
застаиваться? Выходишь – бо-
роться надо!

Денис борется в весовой катего-
рии свыше 90 кг, которая счита-
ется самой престижной. В Риге он
провел встречи со спортсменами
из Франции, Румынии и Чехии.
А в финале встретился со своим
российским соперником – Вла-
диславом Дорофеевым.

– Мы с Владиславом боролись
полгода назад на первенстве
России, и я уступил ему золотую
медаль. Тем же приемом он хотел
меня бросить и на этот раз, но я
ждал этого. Он пытался сделать
зашагивание, а я перешагнул его,
– отмечает анапчанин.

Денис занимается дзюдо с 8
лет в ДЮСШ №4, тренируют
его Александр Власов и Фёдор
Кирпиченков. Успех пришел к
спортсмену не сразу. Долгое время
на соревнованиях он оставался
без медалей, а это сильно сни-

Победа – за минуту!
Анапчанин стал чемпионом Европы по дзюдо

Оксана Чурикова

Денис Батчаев вместе со своим тренером

жало мотивацию к дальнейшим
тренировкам.

– Как многие тяжеловесы, Денис
был немного ленив. Именно это
ему сильно мешало. Пропускал
тренировки, недостаточно усердно
занимался. Когда так происходит,
очень важно, чтобы тренеры и
родители поддерживали ребенка,
где-то даже были строги. И вот два
года назад произошел переломный
момент. Денис стал выигрывать!
Почувствовав вкус победы, он на-
чал стремиться к новым высотам.
Сейчас в сборной России ему нет
равных в его возрасте и весе! А
судя по последним соревнованиям,

то и в Европе, – отмечает Фёдор
Кирпиченков.

За всеми победами стоит боль-
шая работа. Достаточно посмо-
треть на режим профессионально-
го спортсмена. У нашего чемпиона
две тренировки в день, по 2-3 часа
каждая! Представьте себе, за день
он проводит на татами в среднем
по 5 часов! И так ежедневно. В
субботу вечером проделанный
труд завершается баней. И только
в воскресенье – выходной. По-
блажки бывают лишь перед сорев-
нованиями, чтобы борец отдохнул
физически и психологически.
А еще анапчанину приходится

часто ездить в другие города на-
барываться, так как в Анапе нет
соперников в его весе.

– Дзюдо – всё для меня, любимое
дело моей жизни. К европейским
стартам я шел годы тренировок.
И теперь главная моя цель –
выиграть Олимпийские игры, к
этому и буду стремиться! – говорит
спортсмен.

А пока что в этом году Дениса
ждут еще одни важные старты
– первенство мира. Из-за панде-
мии эти соревнования могут не
состояться. Но если всё сложится
хорошо, анапчанин обязательно
представит Россию.

ВО ДВОРЕ одного из домов
 на улице Кати Соловья-

новой своя атмосфера. Здесь
на небольшом участке растут
порядка восьмидесяти экзоти-
ческих растений.

Самые огромные из них уже
достигли восьми метров в длину,
и это еще не предел. А есть и ма-
лыши – отростки.

– Многие думают, что в Анапе
тропические растения не растут,
но это не так. Просто люди не
решаются сажать их на видном
месте, так как  прохожие могут
их повредить. А вот за заборами
много чего интересного есть. У
одного моего соседа растет бам-
бук, у другого – киви. А у меня
вот бананы. Посадил я их семь лет
назад, всего три штуки. Теперь их
сколько много, – говорит хозяин
Григорий.

Как он рассказал, за день рас-
тения вырастают на 20 сантимет-
ров. А после дождя, как грибы,
появляются отростки. За год банан
может дать 20-30 отростков. Но
выкопать малыша – то еще ис-
кусство. Нужно сначала найти под
землей, где он соединяется с кор-
нем взрослого дерева, и разделить
их. Хозяин уже умело это делает и
даже продает банановые саженцы.
Например, жильцы ЖК «Лазурное
побережье» на улице Таманской
украсили этими тропическими
растениями свой двор.

А вот собственного урожая он
так и не попробовал. Дело в том,
что плоды в местном климате не

Тропики на участке
У жителя Анапы выросли восьмиметровые бананы

успевают дозреть, потому что экзо-
тические деревья нужно готовить к
холодам. Здесь Григорий выбирает
сложный, но более надежный путь.
Все листья полностью обрезаются,
остаются только стебли длиной
чуть более метра. В таком виде
бананы укутываются на зимовку
до середины апреля. У нас в Анапе
плоды бананов созреют лишь в
тепличных условиях. Но представ-

ляете, какая понадобится теплица
для восьмиметровых деревьев?

Можно предположить, что у
Григория самые высокие бананы
в Анапе!

– Еще выше я видел бананы
только в зимнем саду у желез-
нодорожного вокзала. Там они
метров десять в высоту. И если б
не стеклянный потолок, в кото-
рый они уперлись, были бы еще

больше, – отмечает мужчина.
А какое удивление у гостей вы-

зывают такие огромные банановые
деревья! Все, конечно, фотографи-
руются рядом с ними. Некоторые
стелили гигантские листья вместо
скатерти. И даже нашлись такие,
кто решил поспать на них вместо
простыней. Вот такая вот анапская
экзотика.

Кстати, стихию банановые де-
ревья пережили вполне хорошо.
Только верхние листья немного
повредились, а в целом обильные
дожди им не повредили. Вообще,
как отмечает хозяин, они любят
влагу. Если посадить их в солнеч-
ном месте и регулярно поливать, то
будут радовать сочной зеленью.

Оксана Чурикова

Первый банан Григорий посадил семь лет назад

Банан считается тра-
вянистым растением, на
котором зреют плоды.
Но в обиходе его чаще
называют банановым
деревом. Попал банан в
категорию травы из-за
отсутствия древесины на
стволе. Сам ствол состоит
из листьев, которые ра-
стут, накладываясь друг
на друга. Интересный
факт: банан является
второй по высоте травой,
уступая только рекорд-
смену бамбуку.
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Анапа-Спас
До 30 августа анапские масте-

ра принимают участие в 12-й
краевой выставке декоративно-
прикладного, изобразительного,
фотоискусства и народных ре-
месел «Яблочный Спас».

Форум талантов открылся на
улице Рашпилевской, 32, краевой
столицы в краевом выставочном
зале изобразительных искусств.
Выставка посвящена празднованию
Преображения Господня. Традици-
онно в этот день в православных
семьях пекут пироги с яблоками,
готовят различные угощения и
раздают их людям.

Краевая выставка проводится по
инициативе министерства культуры
Краснодарского края. В экспозиции
будут тысячи уникальных автор-
ских работ, выполненных сотнями
авторов из 44 муниципалитетов
Кубани. Они покажут свои творения
в жанрах иконописи, живописи,
фотоискусства, традиционной вы-
шивки, вязания, художественной
обработки дерева, глины, плетения
из природных материалов (соломки,
рогоза, листьев початков кукурузы,
травы), традиционной тряпичной
куклы, лоскутного шитья, ручного
ткачества и других жанрах.

Мастеров декоративно-приклад-
ного творчества Анапу на краевой
выставке представят Евгений Козлов,
Елена Барабанова, Ольга Григорьева
и Татьяна Сажина. Они привезут в
Краснодар свои авторские работы:
вышивку, народных традиционных
кукол, керамику и живопись.

От сердца –
детям!

В Приморском сельском окру-
ге провели благотворительную
акцию в поддержку воспитанни-
ков детского сада «Фантазия»
хутора Воскресенского.

Инициаторами доброго дела стали
индивидуальные предприниматели
Светлана Мунтян (ателье «Магия
стежка») и Андрей Саворский при
поддержке актива Анапского отдела
Краснодарской краевой общественной
организации работников и ветеранов
правоохранительных органов и сило-
вых структур и главы администрации
сельского округа Василия Рогалева.
Детскому садику преподнесли в дар
300 полотенец, а также фартуки для
техперсонала. Руководство и персонал
дошкольного учреждения хутора Вос-
кресенского выразили искреннюю
признательность за подарки. А в ходе
совместного обсуждения созрел план
организовать в ближайшее время
субботник по благоустройству тер-
ритории «Фантазии».

Молодёжь –
за прививки

Волонтеры «Кубсомола» и
управления по делам молодежи
работают на Пионерском про-
спекте на территориях, наиболее
пострадавших от удара стихии.

Они рассказывают жителям и
гостям курорта, что здесь можно
вакцинироваться от гепатита А,
дизентерии и брюшного тифа.

На данный момент профилак-
тические прививки сделали уже
более 100 человек: это не только
жители подтопленных домов, но и
сотрудники здравниц, предприятий
торговли и общепита, а также до-
бровольцы, задействованные на
восстановительных работах.

Мобильный пункт работает на
базе отеля «Шале Прованс» по
адресу: Пионерский проспект, 85.
График работы: ежедневно с 9.00
до 17.00, при себе надо иметь пас-
порт, полис ОМС и СНИЛС. Всего
создано 7 прививочных бригад и
6 прививочных пунктов на базе
амбулаторий и участковых больниц
в сельских округах, детской и взрос-
лой городских поликлиник.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ВСЕНТЯБРЕ 1943 года шли
бои за то, чтобы оконча-

тельно изгнать захватчиков с
Кубани. В тех сражениях уча-
ствовали воины 3-го отдельного
гвардейского горно-вьючного
минометного Карпатского ор-
дена Александра Невского ди-
визиона. О судьбах некоторых
освободителей города-курорта
читайте в материале.

«Çåìëÿê»
è «Òðàêòîðèñò»
Уроженец бурятского села Баян-

дай Михаил Евдокимович Артё-
менко получил боевое крещение
в мае 1942-го на Юго-Западном
фронте. Затем сражался на Южном
фронте и в Черноморской группе
войск Закавказского фронта, а
с марта 1943 года – на Северо-
Кавказском, в составе 3-го гвардей-
ского минометного дивизиона. На
вооружении минометчиков были
горно-вьючные установки М-8,
которые еще назывались «гор-
ными катюшами» и отличались
надежностью, легко разбирались
и быстро переводились в боевое
положение.

Командование отправило ми-
нометный дивизион на морских
транспортных судах «Тракторист»
и «Земляк» на усиление десанта,
высадившегося у Южной Озерей-
ки. В ночь на 10 февраля1943 года
конвой вышел в море. Атакованный
германскими торпедными катерами
транспорт «Тракторист» пошел ко
дну. Погибли заместитель командира
дивизиона по политической части,
взвод управления и одна батарея.

Транспорт «Земляк», на котором
находился командир дивизиона
и две батареи, напоролся на под-
водный камень, получил повреж-
дение и вернулся в Геленджик. В
течение суток воинскую часть по-
полнили личным составом, техни-
кой и в ночь на 12 февраля успешно
перебросили на плацдарм.

13 февраля на участке 83-й мор-
ской стрелковой бригады миномет-
чики произвели первый залп по
врагу. 3-й гвардейский дивизион
пробыл на Малой земле более 200
суток, выпустив по врагу более 6000
снарядов М-8 и не потеряв ни одной
установки.

Орудийный номер гвардии
красноармеец Артёменко заре-
комендовал себя в этих боях и в
дальнейших сражениях на Та-
манском полуострове смелым и
дисциплинированным. Он метко
вел огонь по отступающему врагу
и в боях за Анапу 21 сентября, и на
следующий день близ хутора Кур-
бацкого. Командование наградило
Михаила медалью «За отвагу».

Тем же приказом наградами того
же достоинства были отмечены и
однополчане Артёменко. Заряжаю-
щий гвардии рядовой Пантелей
Бондарь из Ростовской области в
бою близ колхоза «Политотдел»
под интенсивным вражеским
огнем бесперебойно обеспечивал
пусковую установку боеприпасами.
Когда из строя выбыл наводчик,
Пантелей Данилович заменил его,
и боевая задача была выполнена.

21 сентября в бою под Супсехом
были израсходованы все пиропатро-
ны, а огневая позиция прострелива-
лась противником. В этой ситуации
подносчик гвардии рядовой Иван
Гусев под градом пуль, снарядов и
мин выбрался во второй эшелон, за-
хватил новую партию пиропатронов

Гвардейцы дивизиона
«горных катюш»
Они освобождали Анапу от фашистов

и вовремя доставил их на огневую
позицию батареи.

В боях за станицу Анапскую и
Анапу отличились также гвардии
красноармейцы тбилисец Иван
Варцелашвили и ростовчанин
гвардии красноармеец Яков Ендо-
вицкий, гвардии красноармейцы
Давид Гватуа из Грузии и Сергей
Горобий из Запорожья.

Старший радиотелеграфист
гвардии сержант Петр Востриков
из Сталинграда в бою у хутора Кур-
бацкого под сильным артобстрелом
обеспечивал бесперебойную связь
дивизиона с 89-й стрелковой ди-
визией. Осколками несколько раз
сбивало антенну, но он восстанав-
ливал ее и продолжал работу.

Â Êðûìó è â Åâðîïå
Гвардейцы продолжили биться

с фашистами на крымской земле.
Первым отличился Давид Гватуа.
6 ноября 43-го при высадке батареи
на Керченский полуостров Давид
Прохорович, обладавший исклю-
чительной физической силой, под
артиллерийским огнем быстро
выгрузил на пристань боевые уста-
новки и боеприпасы, а затем помог
вынести их в безопасное место.

В боях за высоту Темирова и
хутор Безымянный под жестоким
огнем гителровцев Давид Прохо-
рович давал залпы по врагу. Когда
ранило двух бойцов, он перевязал
их и вынес из огня, а затем про-
должил бой, за что был награжден
орденом Красной Звезды.

Тем же приказом медалью «За
отвагу» был награжден Сергей
Горобий. В бою под Аджимушкаем,
когда противник под прикрытием
артогня перешел в контратаку, он
быстро перезаряжал установку и
непрерывно вел огонь. Разрывом
вражеской бомбы его сбило с ног и
присыпало землей. Откопавшись,
он наскоро осмотрел пусковую
установку и снова открыл огонь по
фрицам. В боях за Керчь запорожец
действовал также четко.

20 мая были отмечены наградами
Михаил Артёменко и Яков Ендо-
вицкий. Оба отличились 12 апреля
44-го в Крыму, в бою под селом Огуз
Тобе. Артеменко в группе советских
воинов атаковал противника. Наши
бойцы взяли в плен 24 фашистских
солдата и офицера.

17 апреля связь штаба дивизиона
с разведкой была утрачена. Ми-
хаилу поручили разыскать развед-
чиков и передать им приказание.
На задании он попал под сильный
вражеский артобстрел и был ранен,
но разведчиков разыскал. Позже
на обмундировании Михаила Евдо-
кимовича обнаружили  пробоины
в нескольких местах. За храбрость,
мужество и находчивость к ним до-
бавилась еще одна дырочка – для
ордена Красной Звезды.

30 марта в боях за город Лип-
товски-Свети-Микулаш гвардии
рядовой Артёменко в очередной раз
продемонстрировал лучшие воин-
ские качества. Противник, стремясь
удержать выгодные позиции, подтя-
гивал свежие силы для контратаки.
Требовалось немедленно произвести
залп по накапливающейся пехоте с
выдвинутой вперед позиции. Под
артиллерийско-минометным ог-
нем он вынес пусковую установку
на 800 метров вперед и установил
ее для стрельбы прямой наводкой.
Произведенным залпом немецкая
пехота была рассеяна, и контратака
сорвалась.

9 апреля в бою под Кральовани Ми-
хаил Артёменко в трудный момент
под артиллерийско-минометным
огнем заменил выбывшего из строя
командира орудия и произвел три
залпа по драпанувшим фрицам. Уже
после окончательной и безогово-
рочной капитуляции фашистской
Германии 20 мая 45-го он был на-
гражден орденом Отечественной
войны II степени.

Теперь несколько слов о Ендо-
вицком. В бою под Ак-Монаем,

как называлось тогда крымское
село Каменское, дивизион попал
под ружейно-пулеметный огонь
группы немецких солдат. Яков
первым, соскочив с машины, под-
полз к вражеской траншее, открыл
огонь из автомата, а затем в группе
бойцов ворвался в траншею. Удер-
живавшие ее гитлеровцы сдалась в
плен. За храбрость и находчивость
решительный наводчик пусковой
установки Ендовицкий был награж-
ден орденом Славы III степени.

Орденом Славы в сентябре 1944
года был отмечен и Сергей Горо-
бий. В сентябрьских боях в Карпа-
тах, командуя расчетом, он быстро
восстанавливал поврежденные
пусковые установки, своевременно
выходил на огневые позиции и
стрелял прямой наводкой по спу-
скавшимся с гор фашистам.

Âåñíîé 45-ãî
Победной весной очередные на-

грады получили Виктор Востриков
и Михаил Артёменко. Гвардии
сержант Востриков 2 февраля 1945-
го находился на наблюдательном
пункте под селом Яловец. Группе
немецких автоматчиков под при-
крытием артиллерии удалось вкли-
ниться в боевые порядки дивизиона.
При явной опасности Востриков
обеспечил бесперебойную связь с ог-
невыми позициями и командующим
артиллерией. Он успевал быстро
устранять повреждения рации и
вместе с другими бойцами стано-
вился в заслон против вражеских
автоматчиков. В результате нашим
бойцам удалось своевременно на-
нести залп по гитлеровской мино-
метной батарее и подавить ее огонь.
Шесть автоматчиков было убито, а
остальные обращены в бегство. За
это Виктор Сергеевич Востриков был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.

О послевоенной судьбе наших
героев известно только по на-
граждению их к 40-летию Победы
6 апреля 1985 года: Давида Прохо-
ровича Гватуа и Сергея Антоновича
Горобий орденами Отечественной
войны II степени и Якова Михай-
ловича Ендовицкого – тем же
орденом I степени. По-разному
сложились их судьбы, но каждый
из гвардейцев-минометчиков
проявлял в боях по освобождению
Анапы от гитлеровцев чудеса му-
жества. Вечная им память!

Общий вид 8-зарядной горно-вьючной пусковой установки М-8

Александр Трущенко

Архив

Михаил Артёменко

Как найти
себя в списках

Продолжаем наш проект повы-
шения электоральной грамотности
и напоминаем, что в сентябре состо-
ятся выборы в Госдуму Российской
Федерации нового, восьмого созыва.
И отвечаем на несколько наиболее
актуальных вопросов.

Как найти свой
участок?

– Это задача несложная, многие
избирательные участки в Анапе
остались прежними, расположены,
что называется, на прежних местах.
Но если вы недавно переехали в
Анапу, важно прийти на тот участок
для голосования, который соответ-
ствует адресу регистрации.

Узнать местонахождения вашего
избирательного участка  можно:

_ В разделе «Мои выборы» в лич-
ном кабинете на портале госуслуг
или на сайте ЦИК РФ.

– Можно позвонить в инфор-
мационно-справочный центр ЦИК
России по бесплатному номеру
8-800-200-00-20 или в территори-
альную избирательную комиссию
«Анапская»: 8 (86133) 4-30-22.

Наконец, в газете «Анапское
Черноморье» за 3 августа были
опубликованы Памятка о порядке
голосования на территории Крас-
нодарского края, а также полная
информация (список) всех изби-
рательных участков, их адресов и
телефонов, входящих в границы
этих участков улиц и домов.

Когда
проголосовать

По предложению органов Роспо-
требнадзора, в связи с сохраняющей-
ся сложной эпидобстановкой по за-
болеванию COVID-19, Центральная
избирательная комиссия утвердила
трехдневный период голосования на
выборах в сентябре 2021 года. Это
означает, что на свой участок для го-
лосования можно прийти и сделать
свой выбор 17, 18 или 19 сентября. С
8 утра до 20 часов вечера.

Что такое
дистанционное
голосование?

Это новый удобный сервис, ко-
торый не требует посещения изби-
рательного участка, зато позволяет
проголосовать онлайн с помощью
компьютера или смартфона. В по-
рядке эксперимента ДЭГ доступно
в 2021 году только жителям семи
регионов страны: Курской, Мурман-
ской, Нижегородской, Ростовской,
Ярославской областей, а также
городов федерального значения
Москва и Севастополь. На Кубани
на этих выборах данная процедура
применяться не будет.

Не выходя из дома
Как быть, если вам трудно прийти

на участок голосования из-за болез-
ни, инвалидности или необходимо-
сти постоянного ухода за близким
человеком, то есть по уважительным
причинам вы действительно не
можете посетить свою УИК? В этом
случае можете подать заявление о
голосовании на дому через портал
госуслуг. Или сообщить по теле-
фону секретарю своей участковой
избирательной комиссии о желании
проголосовать дома.

В этом случае члены УИК придут
к вам с бюллетенем и переносным
ящиком для голосования в зара-
нее согласованное удобное время.
Заявление на портале «Госуслу-
ги» оформляется в период с 9 по
14 сентября, до 24 часов.

ПАМЯТКА
ИЗБИРАТЕЛЮ
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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, 17.00, 00.45, 03.05
«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 Х/ф «ШИФР» (16+).
23.45 «Учитель
как призвание» (12+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 00.45 «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 Х/ф «ШИФР» (16+).
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (12+).

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 00.35 «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».
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира – 2022.
Сборная России - сборная
Хорватии. Прямой эфир.
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» (12+).

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
 ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» (6+).

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).

10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 11.55, 13.00, 16.00, 17.25
«Выборы – 2021».
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.45, 23.10, 03.55
«Геолокация - отдых» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.10 «Бизнес на Кубани» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.13, 18.30 «Выборы – 2021».
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30, 03.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
23.15, 04.00 «В деталях» (12+).
00.15 «Народные
новости» (6+).
00.20 «Святыни Кубани» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
01.45 «Факты. Спорт» (6+).

10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 19.00, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Народный формат» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы – 2021».
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30 «Выборы – 2021».
18.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край»
21.30, 03.00 «Истории
с географией» (12+).
23.10 «Народные новости» (6+).
23.15, 04.00 «В деталях» (12+).
00.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
01.45 «Факты. Спорт» (6+).

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин.

09.30 «Другие Романовы».
«Война и мир великого князя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Загадки «Слова
о полку Игореве».
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
12.40 Спектакль «Женитьба».
14.45 «Первые в мире».
«Синхрофазотрон Векслера».
17.10 «Русский голос».
17.40, 00.40 Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония».
18.45, 01.45 Репортажи
из будущего. «Что на обед
через сто лет».
19.45 «Рассекреченная исто-
рия». «Крах плана «Кантокуэн».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Острова. Валентина
Талызина.
22.20 Ступени цивилизации.
«Китай. Империя времени».
23.10 «Неслыханное
кощунство!». «Страдания
юного Вертера».
00.00 «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная».
«Небо над русской землей» (12+).
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ - 2021.
10.20 «Гитлер и его скромные
друзья» (12+).
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «На пороге войны».
«Битва за Поднебесную» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Польша. Тяжёлое
наследство» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ
НА СЕБЯ» (6+).
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+).

06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
10.35 Премьера. «Борис Клюев.
Заложник образа» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.55, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 Т/с «КОЛОМБО (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Гармаш» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021.
Дебаты (12+).
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10. «Прощание. Роман
Виктюк» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.45 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА» (16+).

12.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+).
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+).
10.15, 04.10 «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Учитель» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021 (12+).
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Не мать и не жена» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание.
Дед Хасан» (16+).
01.30 «Евгений Жариков.
Две семьи, два
предательства» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.45 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).

06.30 «Пешком...». Москва
университетская.
07.00 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон.
07.30, 15.05 «Китай. Империя
времени».
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ».

07.30, 15.05, 22.20 «Загадки
Древнего Египта».
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ».
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Психоанализ. Доктор
Фрейд».
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
12.40 Спектакль «Юнона»
и «Авось».
14.05 «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
17.10, 02.25 «Поэзия слабости».
17.40 Государственный
академический симфонический
оркестр России.
18.30 Цвет времени.
18.45, 01.45 «Секреты
виртуального портного».
19.45 «Премия для героя».
20.15 «Спокойной ночи
малыши!»
20.30 Острова.
23.10 «Неслыханное
кощунство!» «Манеж. 1962»
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф».
00.55 Симфонические
оркестры России.

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+).
01.35 Х/ф «ВОР» (16+).

12.20 Х/ф «ПИЩЕБЛОК» (16+).
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
22.05 Х/ф «ПИЩЕБЛОК» (16+).
23.05 «КОМАТОЗНИКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЁТ» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва
побережная.
07.00 Легенды мирового кино.
Джульетта Мазина.

08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
15.10 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+).

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» (6+).
00.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.20 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» (6+).
08.00 «Папа в декрете» (16+).

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.20 Х/ф «СВАДЬБА
 В МАЛИНОВКЕ» (0+).
10.20, 04.10 «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ярослав
Бойко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА» (12+).
22.30 «Страна украденного
завтра» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Звёзды и аферисты» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот
огромный мир» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 15.50, 03.55
«Геолокация - отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная».
«На воде и под водой» (12+).
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ - 2021.
10.20 «Пусть русские знают:
мы с ними» (12+).
11.05 «Не факт!» (6+).
11.40, 13.20 «Титаник» (12+).
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж». (12+).
18.50 «На пороге войны».
«Польша. Между Гитлером
и Черчиллем» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+).
20.25 «Лермонтов. Дуэль
с тремя неизвестными» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Полуфинал. Первый
дивизион.

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ»  (6+).
23.30 Выборы – 2021.
Дебаты (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

09.20 «Вечная Отечественная».
«Великая Азия против
самозваных ариев» (12+).
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечественная».
«Непобедимая Япония
на пути русского танка» (12+).
10.55 «Не факт!» (6+).
11.25, 13.20 Х/ф «КЛАССИК»
(12+).
14.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «На пороге войны».
«Испанский пролог Второй
Мировой» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.15 Танковый биатлон – 2021.
Эстафета. Полуфинал.
Первый дивизион .
01.15 Танковый биатлон – 2021.
Эстафета. Полуфинал.
Второй дивизион .
03.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ
НА СЕБЯ» (6+).

07.30, 15.05, 22.20 «Загадки
Древнего Египта».
08.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ».
09.45 «Первые в мире».
«Тополь» Надирадзе».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Психоанализ. Доктор
Фрейд».
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
12.40 Спектакль «Живой труп».
14.45 Цвет времени.
17.20 «Другой МХАТ».
17.45, 00.45 Национальный
филармонический оркестр
России и Арсентий
Ткаченко.
18.45, 01.45 «Ангелы и демоны
«умного дома».
19.45 «Трагедия плена».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Острова.
23.10 «Неслыханное
кощунство!». «Футуризм».
00.00 «Музы Юза» (16+).

10.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 19.00, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 16.50, 23.10, 00.15
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы 2021».
12.00, 20.30 «Через край» (16+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40, 23.15 «В деталях».
15.50 «Народные новости» (6+).
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.45, 00.30 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
21.30 «Народный формат» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).

23.30 Выборы – 2021.
Дебаты. (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).



05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 00.50 «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 Х/ф «ШИФР» (16+).
23.45 «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+).
02.35 «Наедине со всеми» (16+).

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).
12.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+).
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).
01.55 «6 кадров» (16+).

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.10 11.50  Х/ф «МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+).
14.55 Город новостей.
16.55 «Приключения советских
донжуанов» (12+).
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+).
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ
 АРБАТА» (12+).
22.20 «Короли комедии.
Взлететь до небес» (12+).
23.15 «Короли комедии.
Пережить славу» (12+).
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+).
01.55 Их нравы (0+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Агентство Z» (6+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Загадки «Слова о полку
Игореве».
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
12.40 Спектакль «Город
миллионеров».
14.45 «Крустозин Ермольевой».
17.10, 02.15 Михаил Чехов.
Чувство целого. «Утопия
Дартингтон-Холла».
17.40, 00.45 Новосибирский
академический симфонический
оркестр и Гинтарас
Ринкявичюс.
19.10 «Тополь» Надирадзе».
19.45 «Рассекреченная
история». «Торговый фронт».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 95 лет со дня рождения
Евгения Леонова. Острова.
22.20 Ступени цивилизации.
«Китай. Империя времени».
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!». «Дегенеративное
искусство».
00.00 «Кира Муратова.
Короткая встреча».

06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).

06.00 Х/ф «МЫ
ИЗ ДЖАЗА» (0+).
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06.30 «Пешком...». Москва
Жилярди.
07.00 Легенды мирового кино.
Юрий Никулин.
07.30, 15.05 «Сергей
Прокудин-Горский. Россия
в цвете».
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ».
09.30 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО».
11.35 «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30 «История
болезни» (16+).
10.45, 19.00, 00.40
«13 минут» (12+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).
10.35 «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.55, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Кузнецов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021.
Дебаты (12+).
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
22.35 «10 самых... Заклятые
коллеги» (16+).
23.10 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+).

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ»  (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.45 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Мультфильмы (0+).
07.45 «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+).

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер.
07.30, 15.05 «Китай. Империя
времени»..
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ».
09.30 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи».

12.00 02.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+)..
13.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Фильм
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ.
ГЛАВА 2» (16+).

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ» (6+).
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+).

23.30 Выборы – 2021.
Дебаты (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
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05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша жарит наше» (12).
10.25 «СМУРФИКИ» (0+).
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» (6+).
21.00 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+).
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» (12+).

06.45 «За кулисами
музыкальных фильмов» (12+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+).

05.00 Х/ф «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» (12+).
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Премьера. «Фактор
страха» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.47, 11.00, 12.00, 18.00
«Выборы –  2021».
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 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.30 «История болезни» (16+).
11.45, 01.35 «Проскурина» (12+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.25, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
13.30, 02.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+).
15.40 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.30, 02.30 «Народный
формат» (12+).
18.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (16+).
20.10 «Народные новости» (6+).
20.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
20.30 «Война за Отечество» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).

06.30 «Константин Паустовский
«Телеграмма».
07.05 Мультфильмы.
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ
К ЛЮБВИ».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
11.50 Черные дыры. Белые
пятна.
12.35 «Эйнштейны от природы».
13.30 Искусственный отбор.
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён».
18.05 «Забытое ремесло».
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
19.40 Линия жизни.
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА».
22.00 «Агора».

05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (0+).
06.50, 08.20 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых» (6+).
10.45 «Улика из прошлого».
«Вечные тела. Тайна нетленных
мощей» (16+).
11.35 «Мистер и миссис Смит
по-советски» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» (12+).
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще
не вечер...» (16+).
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира – 2022.
Сборная России – сборная
Кипра. По окончании -
программа «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2021» (16+).
00.15 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).

14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 Танковый биатлон - 2021.
17.05 «Битва оружейников» (12+).
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+).
20.00 Церемония награждения
и закрытия Международных
Армейских игр – 2021.
23.00 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (0+).
01.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная».
«Нюрнберг: пересмотру
не подлежит» (12+).
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ - 2021.
10.20 «Итоги Нюрнберга:
попытка поэтапной отмены» (12+).
11.00 «Легенды разведки. Конон
Молодый» (16+).
11.50, 13.20 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (12+).
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж». (12+).
18.50 «Английские тайны
Третьего рейха» (12+).
19.40 «Легенды кино». Вера
Васильева (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.40 «Между тем» (12+).
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» (16+).

10.45, 19.00, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 23.10, 00.25 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы – 2021».
12.00, 20.30 «Через край» (16+).
13.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50 «Народные новости» (6+).
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30 «Выборы – 2021».
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
00.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

12.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.10, 02.30 Михаил Чехов.
Чувство целого. «Моральное
резюме».
17.40 Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан
и Александр Сладковский.
18.30 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 К 50-летию Вадима
Репина. Линия жизни.
21.20 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ».
22.55 «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться».
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»
01.45 Искатели. «В кого
целился «Джон Графтон»?».

11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.45, 15.50 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы – 2021».
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.10 «Олимпийский
маршрут» (12+).
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.45 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30 «Выборы – 2021».
18.45 «Проскурина» (12+).
19.15, 23.05, 00.55 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30, 04.55 «Горячая
линия +» (16+).
23.10 «Народные новости» (6+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «Война
за Отечество» (12+).
01.30 «Край спортивный» (6+).
03.00 «В деталях» (12+).
04.25 «Есть что сказать» (12+).

08.10, 09.25, 10.20 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ - 2021.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.25, 18.45, 21.25 Т/с «ОХОТА
НА АСФАЛЬТЕ» (16+).
22.10 «Десять
фотографий» (6+).
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Финал. Второй
дивизион .
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
03.55 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+).
05.15 «Оружие Победы» (6+).

19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Сестры Зайцевы (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у
 Маргулиса». 40 лет
Ленинградскому Рок-клубу (16+).
01.55 Х/ф «РОК» (0+).

10.00 «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» (12+).
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00,14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+).
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+).
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+).
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+).
21.00 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Тюремные будни
звёзд» (16+).

11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+).
12.20 «Доктор Мясников».
 Медицинская программа (12+).
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ» (12+).
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).
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04.50 6.10 Х/ф «КАТЯ
И БЛЭК» (16+).
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55, 01.05 К 95-летию Евгения
Леонова. «Я король, дорогие
мои!» (12+).
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
16.40 «Честное слово»(12+).
17.30 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ЛИСТ» (6+).
06.00 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ».  (12+).

08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ» (12+).
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ
НЕБЕСА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
06.30 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00, 16.10 «Основано
на реальных событиях» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.25 «Приключения Вуди
 и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Фильм
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
18.10 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» (12+).
23.50 Х/ф «KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+).
02.30 «6 кадров» (16+).
05.20 «Мультфильмы» (0+).

05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+).
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+).
09.40 «Короли комедии.
Взлететь до небес» (12+).
10.35 «Короли комедии.
Пережить славу» (12+).
11.30, 23.05 События.
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция.
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+).
02.35 Петровка, 38 (16+).
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).

05.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
07.15 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Секретные материалы».
«Неуловимый Джон. Шпион,
обыгравший Пентагон». (12+).
12.20 «Код доступа». «Битва
за космос. Цена победы» (12+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.35 «Легенды госбезопасности.
Пётр Федотов. Оправданный
риск» (16+).
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).

06.30 М/ф «Большой Ух»,
«Паучок Ананси и волшебная
палочка», «Приключения
домовёнка», «Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи»,
«Возвращение домовёнка».
08.00 Большие и маленькие.
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 00.40 Диалоги
о животных.
13.10 «Национальный
археологический музей
Неаполя».
13.40 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер».
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10, 02.10 «Первые в мире».
«Скафандр Чертовского».
17.25 «Вечно живые.
История в лицах».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.45 Концерт в Будапеште.
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
01.25 Искатели.
02.25 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька», «Крылья,
ноги и хвосты».

05.30 Мультфильмы  12+
08.47, 11.00, 12.00, 18.00
«Выборы – 2021».
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 Концерт
«Кринице – 25!» (6+).
11.30, 19.00 «Есть
что сказать» (12+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30, 02.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (16+).
15.40 «Нацпроектор» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «СССР. Знак
 качества» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 «Война
за Отечество» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Записки глазного
доктора» (12+).
22.40 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
22.50 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
00.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+).
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Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25.08.2021 № 2277

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17 августа 2021 г. № 2227

«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной и (или)
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной ухудшением погодных условий

и комплексом опасных метеорологических явлений (сильный дождь,
ливень, повышение уровня воды в реках) 13 августа 2021 г. на территории

муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением
правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 13 августа 2021 г. № 2213 «О введении
режима «Чрезвычайная ситуация» для ор-
ганов управления, сил и средств Анапского
муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС», на основании статьи 34
Устава муниципального образования город-
курорт Анапа постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 17 августа
2021 г. № 2227 «Об утверждении Порядка
оказания единовременной материальной и
(или) финансовой помощи в связи с утратой
имущества первой необходимости гражда-
нам Российской Федерации, пострадавшим
в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной ухудшением погодных условий и
комплексом опасных метеорологических
явлений (сильный дождь, ливень, повышение
уровня воды в реках) 13 августа 2021 г. на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа» изменения, изложив
пункты 7, 8 в следующей редакции:

«7. Список граждан, нуждающихся в по-
лучении единовременной материальной по-
мощи, формируется на основании заявлений
граждан и заключений межведомственной
комиссии, создаваемой администрацией,
об установлении факта нарушения условий
жизнедеятельности граждан в результате
чрезвычайной ситуации (далее – заключение)
с приложением фототаблиц.

Формы заключения и фототаблицы утверж-
даются постановлением администрации.

Заключение подписывается членами
межведомственной комиссии (не менее 3
человек), проводившими обследование,
председателем межведомственной комиссии
и утверждается главой муниципального об-
разования город-курорт Анапа (уполномо-
ченным им лицом). Пострадавшие граждане

(один из пострадавших граждан либо их
представители) знакомятся с заключением
межведомственной комиссии под подпись.

8. Списки граждан, нуждающихся в полу-
чении финансовой помощи в связи с утратой
ими имущества первой необходимости, фор-
мируются на основании заявлений граждан,
заключений (с приложением фототаблиц) и
актов комиссионного обследования утраченно-
го имущества первой необходимости граждан,
пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации (далее – акт обследования).

Акт обследования оформляется межве-
домственной комиссией, создаваемой адми-
нистрацией, в целях определения степени
утраты (полностью или частично) имущества
первой необходимости пострадавших граж-
дан в результате чрезвычайной ситуации в
соответствии с критериями, перечисленными
в пункте 3 настоящего порядка.

Форма акта обследования утверждается
постановлением администрации.

Акт обследования подписывается члена-
ми межведомственной комиссии (не менее
3 человек), проводившими обследование,
председателем межведомственной комиссии
и утверждается главой муниципального об-
разования город-курорт Анапа (уполномо-
ченным им лицом). Пострадавшие граждане
(один из пострадавших граждан либо их
представители) знакомятся с актом обследо-
вания межведомственной комиссии и суммой
финансовой помощи под подпись.».

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Закуска из баклажанов (на зиму)

ПРОДУКТЫ:
Баклажаны – 1 кг
Лук репчатый – 500 г
Помидоры красные сочные – 600 г
Масло растительное – 100 мл
Соль – 1 ст. л.
Перец черный молотый – 1 ч. л.

Перед тем как начать приготовление за-
куски из баклажанов на зиму, необходимо
подготовить все продукты.

Баклажаны хорошо вымыть, нарезать
мелкими кубиками. На сковороду вылить
примерно половину растительного масла,
хорошо разогреть его. Выложить на сково-
роду баклажаны. Обжарить до получения
золотистого цвета.

Лук почистить, мелко нарезать ножом.
Обжарить на растительном масле до нежно-
золотистого цвета.

Помидоры также мелко порезать и обжарить
на растительном масле. Все обжаренные овощи
сложить в одну емкость. Посолить, поперчить
и перемешать. Довести до кипения.

Разложить горячую овощную смесь по сте-
рилизованным банкам. Накрыть крышками
и поставить в духовку на 40 минут. После
этого банки закатать. Закуска из баклажанов
на зиму готова.

ПРОДУКТЫ
Кабачки – 3 кг
Морковь – 500 г
Перец сладкий – 500 г
Чеснок – 5 головок
Помидоры – 1,5 кг
Красный перец молотый – 2,5 ст.л.
Сахар – 100 г
Соль – 2 ст.л.
Масло растительное – 200 г
Перебрать и подготовить все овощи для

приготовления кабачковой аджики.
Помидоры измельчить на мясорубке. Ка-

бачки очистить от кожи и тоже пропустить
через мясорубку. Следующим на очереди –
сладкий перец, за ним – морковь. Выдавить
чеснок или измельчить в ступке. Все овощи
объединить. Добавить соль, сахар, масло.

Варить кабачковую аджику на среднем

Аджика из кабачков

огне, периодически помешивая, 40 минут.
Затем добавить красный перец и проварить
аджику из кабачков еще 10 минут.

Переложить аджику в стерильные теплые
банки и закатать. Перевернуть вверх дном и
укутать одеялом на ночь.

ПРОДУКТЫ
Перец болгарский — 30 шт.
Помидор (свежий) — 3 кг
Сахар — 2/3 стакана
Уксус (9%) — 150 мл
Соль — 1,5 ст. л.

Лечо на зиму
Масло растительное — 1 стакан
Чеснок
Обработать перец: вымыть, очистить от

семян, нарезать. Нарезать длинными по-
лосками (на всю длину перца), ширина по-
лоски – в палец.

Сложить перец в кастрюлю. Помидоры
пропустить через мясорубку, прокипятить
5 -7 минут, добавить сахар, соль, растительное
масло и уксус, дать закипеть и вылить это
всё в перец. Дать прокипеть еще 5-7 минут,
но не больше 10 (если не закипает), иначе
переварится и все перцы будут мягкими.
Простерилизуйте банки. На дно каждой по-
ложите по головке чищеного чеснока (дольки)
и залейте лечо. Закройте.

Дайте постоять на кухне сутки, чтобы про-
верить, не потекло ли.

Затем убрать в прохладное место. Получа-
ется всего 7 -8 банок 600-граммовых.



×ÅÒÂÅÐÃ,
26  ÀÂÃÓÑÒÀ  2021  ÃÎÄÀ

Фильм сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10

Босс-Молокосос-2, 6+ 10:20, 10:40, 11:25, 12:40, 13:45, 14:20, 14:55,
16:05, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 20:00

Сокровище пиратской бухты 2D, 12+ 10:25
Круиз по джунглям, IMAX, 3D 12+ 10:30
Щенячий патруль в кино 2D, 6+ 10:35, 12:25, 13:00, 15:00
01.09 Три мушкетёра, 2D, 12+ 12:25
Круиз по джунглям 2D, 12+ 12:30
Воспоминания IMAX, 16+ 13:10, 15:40, 18:10, 20:40, 23:10
Главный герой 2D, 16+ 15:10, 19:15
Воспоминания 2D, 16+ 16:40, 21:50
Легенда о Зелёном рыцаре 2D, 18+ 17:15, 20:45, 23:15
Кэндимен 2D, 18+ 19:45, 21:30, 23:35
Отряд самоубийц: Миссия навылет, 18+ 21:45
Кодекс киллера, 2D, 18+ 22:20

Боевик, фантастика
(США, Канада, 16+)
Рембрандт и Анна — со-

перники, а еще — убийцы с
мировой репутацией и та-
инственным прошлым, свя-
занным с Вьетнамом. Когда
наставника Анны убивают,
они заключают союз и воз-
вращаются во Вьетнам, чтобы
выследить убийцу.
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Криминал, ужасы
(США, 18+)
Во времена легенд и магии,

когда честь была превыше
всего, сэр Гавейн принимает
вызов таинственного Зелено-
го Рыцаря. Теперь наследник
Короля Артура, рыцарь Круг-
лого стола, должен покинуть
Камелот и отправиться в
опасное странствие.

Анимация
(США, 6+)
Когда злодей Хамдингер

становится мэром города При-
ключений, бесстрашные щен-
ки бросают ему вызов. Райдера
с друзьями ждут опасности
и веселье, тайны прошлого
и новые знакомства — так, к
патрулю присоединяется на-
ходчивая такса Либерти.

Приключения
(США, 6+)
Пытаясь найти сокровища,

пираты случайно оказыва-
ются в современном мире.
Здесь их конкурентами на
пути к богатству становятся
подростки, способные быстро
добраться до золота с помо-
щью новейших гаджетов.

История о том, как Джош
(Кейси Симпсон) и его друзья
находят карту пиратских
сокровищ во время пляж-
ной прогулки. В тот же день
группа пиратов XVIII века
выбрасывается на этот бе-
рег в поисках той же карты.
Пират Джеффри Пистол
(Эрик Балфур) убежден, что
карта приведет к потерян-
ным сокровищам печально
известного капитана Кидда.
По пятам за Пистолом идет
мстительный капитан Линч
(Малкольм МакДауэлл), ко-
торого предал Пистол, и он
не остановится ни перед чем,
чтобы самому заполучить
сокровище.


