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В медицинском центре ДИЛУЧ одним из основных направлений лечения и
диагностики являются болезни опорно-двигательного аппарата.

Опытные врачи – терапевты, неврологи, травматолог-ортопед – определят
объем обследования, в том числе лабораторную диагностику, рентген, УЗИ и
другие исследования, назначат необходимое лечение.

Эффективное лечение предусматривает медикаментозную терапию,
которую можно получить в дневном стационаре ДИЛУЧа, а также широкий
спектр бальнеофизиотерапевтических процедур. При заболеваниях опорно-
двигательного аппарата применяют ЛФК, массаж, ванны, подводный душ-
массаж, грязевые аппликации по уникальной методике, гальваногрязь,
магнитотерапию, лазеротерапию, электролечение, ультразвук, фонофорез,
ударно-волновую терапию, подводное вытяжение позвоночника, криосауну.

Комплексы лечения сформированы как для детей, так и взрослых. Опти-
мальную продолжительность курса определит врач. В соответствии с показа-
ниями, возможно получение отдельных процедур, а также доступно лечение
по курсовкам и путевкам.

Показаниями к обращению
в ДИЛУЧ являются:
остеохондроз позвоночника, сколиоз
деформирующие дорсопатии
болевой синдром в спине и суставах
воспалительные полиартропатии
деформирующие остеоартрозы,
последствия переломов костей
(при условии самостоятельного
передвижения)
пяточная шпора, артрозы суставов
тендинозы и лигаментозы, медленно
консолидирующиеся переломы
ревматоидный артрит (суставная форма)
мышечное растяжение и другие.

Яркие осенние краски вдохновляют на неспешные прогулки по улочкам Анапы и атмосферные фотографии
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ководители краевых министерств
и ведомств, замглавы муниципа-
литетов по соцвопросам.

– К сожалению, ситуация по ко-
ронавирусу лучше не становится.
Сегодня ряд регионов показывает
рост заболеваемости. Мы достигли
параметров смертности, которые
раньше не представлялись возмож-
ными. Видим повышение уровня
госпитализаций в день, что явля-
ется для нас главным показателем.
В Краснодарском крае для дости-
жения коллективного иммунитета
необходимо привить 3,6 миллиона

человек. На сегодня вакцинирова-
лись чуть более 2 миллионов. Ра-
ботодатели и профсоюзы должны
быть помощниками государства
в решении этого важнейшего во-
проса. Прошу оказать содействие
в организации вакцинации трудо-
вых коллективов, мы видим здесь
резерв, – обратилась к участникам
Анна Минькова.

Замглавы региона отметила, что
отечественные прививки доказали
свою эффективность, и во многом
от темпов прививочной кампании
будет зависеть, придется ли уже-

сточать ограничительные меры в
Краснодарском крае.

По информации пресс-службы
администрации Краснодарского
края, Кубань получила в общей
сложности более 2,7 миллиона
доз вакцины от COVID-19. Сегодня
можно бесплатно сделать при-
вивку в 332 пунктах вакцинации
по всему краю.

Также в регионе продолжается
иммунизация взрослых и детей
против гриппа, который несет
особую опасность в период пан-
демии.

Ситуация лучше
не становится

НАША СПРАВКА
В Анапе прививку от

COVID-19 можно сделать
в 15 пунктах вакцина-
ции, включая амбулато-
рии сельских округов. В
городе – по следующим
адресам:
 ул. Крепостная, 85 —

ГБУЗ «Городская больни-
ца Анапы», 8-964-913-
58-28;
 ул. Крымская, 24, мо-

бильный пункт — ГБУЗ
«Городская больница Ана-
пы», 8-964-913-58-28;
 ул. Ленина, 131 — ГБУЗ

«Городская больница Ана-
пы», 8-86133-32-452;
 ул. Чехова, 4г — ГБУЗ

«Городская больница Ана-
пы», 8-909-44-97-091;
 ул. Астраханская, 99,

ТРЦ «Красная площадь»
— ГБУЗ «Городская боль-
ница Анапы», 8-964-91-
35-830.

Николай Зуров
Пресс-служба
администрации края

О том, что необходимо более
 активно вакцинировать

жителей для формирования
коллективного иммунитета,
вице-губернатор говорила на
заседании трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

В мероприятии участвовали ру-

ОБ этом шла речь на засе-
 дании межведомствен-

ного кредитного Совета, его
провела первый вице-мэр Свет-
лана Балаева. В работе также
приняли участие руководители
профильных управлений мэ-
рии, представители бизнес-
сообщества, банковской сфе-
ры, Торгово-промышленной
палаты и налоговой службы
города-курорта.

Главной темой дискуссии стало

обсуждение мер, которые расширят
возможности оплаты по безна-
личному расчету на городских
рынках.

Как показывает практика, пред-
приниматели, имеющие торговые
точки на рынках, неохотно ис-
пользуют контрольно-кассовую
технику и POS-терминалы, не все
имеют онлайн-кассы, что вызыва-
ет неудобство для покупателей.

– К нам круглый год приезжают
туристы со всех регионов России,

большинство предпочитает опла-
чивать товар безналично, через
платежные терминалы, QR-коды.
Это современный подход, мы
должны создать все условия на
рынках, чтобы нашим отдыхаю-
щим было приятно и удобно со-
вершать покупки, – подчеркнула
Светлана Балаева.

По мнению представителей
банков, нежелание предприни-
мателей активнее использовать
цифровые технологии чаще всего

обусловлено консервативным
мышлением. Изменить ситуацию,
по мнению участников банков-
ского сектора, поможет повы-
шение финансовой грамотности,
конструктивный и живой диалог
с бизнесом.

По итогам совещания принято
решение о создании эффективно-
го алгоритма, который позволит
мотивировать бизнес и расширить
возможности оплаты по безна-
личному расчету.

Безнал наступает
В Анапе продолжают внедрять систему безналичной оплаты

Вице-губернатор на заседании трехсторонней комиссии

В заседании приняли участие представители бизнес-сообщества, банковской сферы, Торгово-промышленной палаты

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Дорогие земляки!
Уважаемые братья-казаки!
Примите самые искренние

поздравления с Днем кубан-
ского казачества и 325-й
годовщиной образования Ку-
банского казачьего войска!

История кубанского казачества
полна ярких исторических собы-
тий и связана с освоением наших
земель, защитой южных рубежей
Российского государства. Казаки
испокон веков, сохраняя  традиции
предков, занимались земледелием,
развитием ремесел и промыслов.
Защитники веры православной
всегда ставили высшей своей целью
служение Отечеству.

Кубанское казачье войско и в
наши дни не словами, а реальными
делами показывает свою любовь к
родной земле. В любой беде пер-
выми на помощь приходят казаки.
Как и столетия назад, кубанцы
служат верой и правдой, укрепляя
духовность в своих рядах.

Казаки, пусть ваши вера
в бога, надежда на лучшее и
любовь к родной земле помо-
гают в вашем созидательном
труде! Здоровья, добра и
мира вам и вашим семьям!

С праздником!
Депутат Государственной

Думы Иван Демченко

АКТУАЛЬНО

У «Красной» -
по кольцу

На развязке возле ТЦ «Крас-
ная площадь» заработала новая
схема. Запущено одностороннее
движение по улице Астрахан-
ской – от Объездной до Омель-
кова, на улице Омелькова – от
Астраханской до Объездной и
на Объездной – от Омелько-
ва до Астраханской в сторону
центра.

Данная мера предусмотрена
комплексной схемой организации
дорожного движения, она позволит
разгрузить Супсехское шоссе и по-
высить пропускную способность
магистрали.

Отдел по транспорту мэрии
просит жителей и гостей города-
курорта быть внимательными и
осторожными на дорогах!

Сезон
триатлона

Впервые международная се-
рия соревнований по триатлону
«IRONSTAR ANAPA 2022» прой-
дет на курорте 13 и 14 мая – в
дни открытия туристического
сезона.

Накануне меморандум о на-
мерениях провести старт в Анапе
подписали генеральный директор
АНО «Центр инновационного и
социального развития «Анапа»
Александр Мичурин и генеральный
директор и партнер IRONSTAR,
председатель Комиссии по раз-
витию любительского триатлона
Федерации триатлона России
Андрей Кавун.

«Мы рады зажечь новую звезду и
анонсировать новую локацию в се-
зоне 2022 – город Анапа. Уверены,
что эти старты будут популярны
среди триатлетов со всей страны»,
– отметил Андрей Кавун.

Бронировать места можно и
нужно уже сейчас, регистрация
участников открыта.

В программе три дистанции
триатлона на выбор, в частности,
уникальный формат командной
эстафеты SUPERSPRINT RELAY, ко-
роткие гонки SPRINT & OLYMPIC.
Также запланированы плавание
в Черном море, велогонка по
Пионерскому проспекту, беговой
этап, который пройдет вдоль уют-
ных улиц курорта, женский забег
IRONLADY и детский STARKIDS.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Анапы
 обратилась в краевой

Арбитражный суд с иском
к московскому ООО «Терра
Менеджмент-2» и анапскому
ООО «СЗ «Гамма» о признании
отсутствующим права аренды
на 22 земельных участка общей
площадью около 62 гектаров.
Участки представляют собой
незастроенный земельный мас-
сив в микрорайоне Парковый,
между Анапским и Супсехским
шоссе. Они предназначены для
строительства многоквартирно-
го и индивидуального жилья,
социальных объектов, разме-
щения зеленых насаждений.
Следующее заседание назна-
чено на 22 ноября. На участки,
являющиеся предметом иска,
судом наложен арест.

Ранее ООО «Терра Менедж-

В ГЛАВНОМ управлении
МВД России по Красно-

дарскому краю прошло торже-
ственное мероприятие в честь
празднования Дня образования
службы уголовного розыска
МВД России.

В мероприятии принял участие
начальник Главного управления
МВД России по Краснодарскому
краю, генерал-лейтенант полиции
Владимир Леонидович Андреев,
руководители подразделений

Всегда на передовой
Подразделение уголовного розыска – лучшее в крае

уголовного розыска края, ветера-
ны, родственники сотрудников,
погибших при исполнении.

Началась встреча с минуты мол-
чания в память сотрудникам уго-
ловного розыска, погибшим при
исполнении служебного долга.

Далее торжественная часть про-
должилась награждением лучших
сотрудников подразделения, сооб-
щает пресс-служба УМВД России
по Краснодару.

Начальник уголовного розыска

Отдела МВД России по городу
Анапе, майор полиции Дмит-
рий Рец получил из рук руково-
дителя краевого главка кубок.

Подразделение уголовного ро-
зыска полиции Анапы признано
лучшим среди подразделений
уголовного розыска территори-
альных органов МВД России в
Краснодарском крае.

Мэр Анапы Василий Швец
поздравил оперативников с про-
фессиональным праздником и

заслуженным признанием.
«Вы всегда на передовой в борьбе с

преступностью, служите настоящим
примером стойкости, самоотвер-
женности и героизма, отстаиваете
законные интересы граждан. Ваша
служба признана лучшей в крае
и это заслуженная оценка. Благо-
даря вашему профессионализму,
принципиальности и отваге Анапа
остается одним из самых безопасных
и комфортных городов страны», –
отметил Василий Швец.

Первым делом –
социальные объекты
Мэрия Анапы хочет освободить от арендаторов незастроенный
участок в городе площадью около 62 гектаров

Николай Зуров
мент-2» являлось арендатором
земельного массива площадью
около 100 гектаров между Анап-
ским и Супсехским шоссе. Здесь
компания планировала осуще-
ствить масштабный проект ком-
плексной застройки территории.
Но он реализован не был. Начи-
ная с 2017 года компания начала
переуступать право аренды на
участки, входящие в массив, дру-
гим лицам. На некоторых участ-
ках уже началось строительство.
Теперь мэрия просит признать
отсутствующим право аренды на
20 участков, которые остались в
аренде у «Терра-Менеджмент-2»,
а также на 2 участка, арендуемых
«СЗ «Гамма».

При этом в марте 2021 года крае-
вой Арбитражный суд удовлетво-
рил иск анапской мэрии, признав
отсутствующим право аренды
ООО «Терра Менеджмент-2» на
земельный участок площадью 5,2
гектара, который также является

частью большого земельного мас-
сива, где компания планировала
реализовать проект комплексной
застройки. В конце июля 2021 года
решение вступило в законную
силу, оно оставлено без изменения
апелляционной инстанцией.

Мэрия Анапы планирует стоять
на своем до конца и не позволить
застроить этот участок без раз-
вития социальной и инженер-
ной инфраструктуры. Как раз
сейчас заключительные этапы
согласования проходит главный
градостроительный документ
города – новый генплан, согласно
которому хаотичная и точечная
высотная застройка больше недо-
пустима. Документ разрабатывают
профессионалы из НИИ Пер-
спективного Градостроительства
Санкт-Петербурга и планируется,
что он будет принят уже до конца
года.

«Развитие территорий должно
быть только комплексным – это

моя принципиальная позиция,
нас в этом поддерживает губер-
натор региона. Теперь в Анапе
можно получить разрешение на
строительство только при наличии
утвержденного проекта плани-
ровки территории и договора о ее
комплексном развитии. Мы уже
смогли отменить строительство
1 миллиона квадратных метров
жилья, не обеспеченных социн-
фраструктурой. Данный земель-
ный массив окружен несколькими
густонаселенными ЖК, где и так
критически не хватает соцобъек-
тов и общественных пространств.
Поэтому в первую очередь там
должны появиться школа, детский
сад, поликлиника, парк и другие
необходимые для комфортной
жизни объекты. Освоение может
быть только комплексным и не в
ущерб курорту, испытывающему
колоссальные нагрузки на ин-
фраструктуру», – подчеркнул мэр
Анапы Василий Швец.

Строительство
достигло
экватора

Активными темпами продол-
жается строительство новых
образовательных учреждений,
которые дадут городу около
3000 мест.

Школа по улице Спортивной на
1100 мест готова на 50%. Здесь уже
выполнены монолитные и камен-
ные работы, смонтирована кров-
ля. В настоящее время строители
устанавливают окна. Параллельно
ведутся внутренние отделочные ра-
боты. Своих первых учеников школа
примет в следующем году.

Готовность школы на 1550 мест в
микрорайоне «Горгиппия» также
близка к 50%. Полностью завершены
железобетонные работы и каменная
кладка на 1 и 2 этажах. Параллельно
идет монтаж окон. Эта школа также
откроется в 2022 году.

Кроме того, в этом году начнется
строительство дополнительного
корпуса на 400 мест в школе № 12
по улице Николаевской в станице
Анапской.

Штраф
за пункт проката
самоката

29 сентября депутаты Заксоб-
рания края в первом чтении
приняли изменения в краевой
закон «Об административных
правонарушениях».

А в этих изменениях – адми-
нистративная ответственность за
нарушение порядка и условий раз-
мещения пунктов проката велоси-
педов, роликов, самокатов и другого
спортивного инвентаря.

Штраф для физических лиц
составит 4 тысячи рублей, а для
юрлиц – 30 тысяч.

Напоминаем, что только в Ана-
пе от столкновений с электро-
самокатами, в среднем, страдают
пять человек в день. И, конечно,
многие возмущаются создавшейся
ситуацией.

«Возмущение граждан можно
понять. Электросамокаты могут
развивать скорость до 80 км/ч. Это
уже серьезный транспорт, который
становится участником дорожных
происшествий. Статистика ДТП
и несчастных случаев это под-
тверждает», – прокомментировал
изменения в закон председатель
ЗСК Юрий Бурлачко.

По программе
«Безопасный
город»

В Анапе намечается модер-
низация инфраструктуры за-
щищенности объектов образо-
вания. Выделение бюджетных
средств на эти цели одобрили
муниципальные депутаты.

«До требуемых стандартов, уста-
новленных федеральными ор-
ганами власти, будут доведены
системы видеонаблюдения в шко-
лах города-курорта, – сообщила
замначальника управления образо-
вания мэрии Наталья Рябоконь. –
Целью мероприятий является обе-
спечение антитеррористической
защищенности и присоединение
камер видеонаблюдения в образо-
вательных учреждениях к единой
системе «Безопасный город». На
эти цели из бюджета уже выделено
17 миллионов рублей. Еще на 6,7
миллиона рублей будут увеличены
ассигнования на обеспечение кру-
глосуточной охраны во всех школах,
детских садах и учреждениях до-
полнительного образования.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

На землю, являющуюся предметом иска, судом наложен арест

Развитие тер-
риторий долж-
но быть толь-

ко комплексным – это
моя принципиальная
позиция, нас в этом
поддерживает губерна-
тор региона. Теперь в
Анапе можно получить
разрешение на строи-
тельство только при на-
личии утвержденного
проекта планировки
территории и догово-
ра о ее комплексном
развитии.

Мэр Анапы
Василий Швец
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Полвека в горячем режиме
Котельные компании «Теплоэнерго» готовы к зимним нагрузкам

Вадим
Широкобородов

КОТЕЛЬНАЯ № 2 компании
 «Теплоэнерго» – одна

из старейших на курорте. Рас-
положена по улице Терская и
обогревает жилые дома в центре
Анапы, здание мэрии, Гортеатра,
другие социальные объекты.
Одна из 19 котельных, входя-
щих в структуру генерирующих
мощностей предприятия. Ко-
тельную начали строить ровно
50 лет назад, рядом со старой
угольной кочегаркой. А в 1973
году полностью ввели в экс-
плуатацию.

Сердцем мощной котельной с
30-метровой дымоотводной трубой
являются три больших водогрей-
ных котла ТВГ-8М, работающих
на природном газе. Холодная
водопроводная вода подогревает-

ся в них газовыми горелками до
необходимых параметров, после
чего подается в городские маги-
стральные сети, а затем в квартиры
и офисы потребителей.

– В летние месяцы в работе один
котел, он производит только го-
рячую воду (до + 70 градусов) для
умывания и бытовых нужд, и об-
служивает котельную в этот период
всего один оператор, – рассказал
начальник участка котельной Вла-
димир Черненко.

– Зато в осенне-зимний
отопительный период
задействованы
обычно все три котла,
в зависимости от
температуры наружного
воздуха они разогревают
теплоноситель до + 115
градусов.

Котельная и всё ее замысловатое
оборудование уже гудит, полно-
стью включено в работу. Повсюду
автоматика, специалистам энер-
гообъекта остается только вни-
мательно следить за показаниями
датчиков и сенсорных панелей
«котловых компьютеров». И хотя
отопительный сезон официально
не начался, он стартует в Анапе 15
октября, центральная котельная
курорта уже генерирует тепло, обе-
спечивая им по предварительным
заявкам объекты образования и
здравоохранения.

В двухэтажном производствен-
ном корпусе сосредоточены сами
котлы, насосное хозяйство, отде-
ление подготовки воды, склад реа-
гентов и расходных материалов. Но
повсюду почти стерильная чистота.
По длинному коридору, вдоль
панорамных окон, установлены
кадки с вечнозелеными цветами

и тропическими растениями. В
котельной довольно тепло. Не Аф-
рика, конечно, но вполне комфор-
тно. А как иначе, если в «чревах»
котлов не угасает пламя горелок.
А декалитры воды разогреваются
до ста и более градусов.

Дежурная смена на режимном
объекте – сутки. Специалисты
выходят на работу в 8 утра и
сменяются в это же время на сле-
дующий день. Посторонним вход
сюда запрещен, но для корреспон-
дентов «АЧ» сделали исключение.
Обширное и весьма сложное
хозяйство нам показал главный
инженер АО «Теплоэнерго» Алек-
сей Болотов. Он же познакомил
с коллегами, заступившими на
дежурство.

За штатной работой
оборудования котельной
бдительно наблюдает

оператор с многолетним
стажем Александр
Белоусов, специалист с
наивысшим 5-м разрядом.
Процессы очистки и
умягчения воды, а
также удаления из нее
кислорода обеспечивает
химлаборант Елена
Токарева. Дружный
коллектив котельной № 2
многие годы возглавляет
Владимир Черненко.

В его кабинете – стенд с кор-
поративными фотографиями и
грамотами, которыми в разные
годы награждены за ударный труд
анапские энергетики.

Их, кстати, в компании «Те-
плоэнерго» более 200 человек.
Настоящие профессионалы, пре-
данные своему делу.

Алексей
Константинов

ПОМИМО пивного фестива-
 ля, прошедшего в поселке

Виноградном, местных жителей
порадовали и активные работы,
которые начал проводить строи-
тельный подрядчик компании
«Кубань Вино» на территории
местного стадиона.

«Олимп» в советское время счи-
тался одним из лучших стадионов
Анапского района – там прово-
дились крупные соревнования и
районные праздники. Однако со
временем спортивное сооружение
пришло в упадок, – сообщила
пресс-служба компании. – В начале
октября, после изготовления эскиз-
ного плана и проекта реконструк-
ции, начались сами строительные
работы. В частности, выемка грунта
с целью модернизации существую-
щего поля, где установят практич-
ный и долговечный искусственный

Возрождение «Олимпа»
В Виноградном проходит масштабная реконструкция местного стадиона

газон, а также создания новых
площадок для пляжного футбола
и волейбола».

За реконструкцией «Олимпа»
внимательно наблюдают многие
жители Виноградного. И, конеч-

но же, руководство одноименной
детско-юношеской спортшколы.

«Мы бесконечно рады, что ком-
пания «Кубань Вино» держит
свои обещания и уже в эти дни
активно проводит работы на ста-
дионе, – поделился наблюдениями
заместитель директора ДЮСШ
«Олимп» Леонтий Гончаренко.
– Задействованы мощные экска-
ваторы, бульдозеры, самосвалы.
Помимо земляных работ, прово-
дится кронирование деревьев. По
проекту инвестиций в сумме 100
миллионов рублей будут изготов-
лены и установлены новые трибу-
ны, раздевалки для спортсменов,
капитально отремонтированы слу-
жебные помещения для тренеров
и судей».

Стадион преобразится полно-
стью! Здесь появятся новая ограда,
воркаут-зона, беговые дорожки,
зеленые насаждения. В будущем
на современном стадионе, соответ-
ствующем стандартам Российского
футбольного союза, смогут прини-

мать всероссийские соревнования
по футболу и пляжным видам
спорта. Полностью завершить про-
ект капитальной реконструкции
«Олимпа» планируется уже к лету
2022 года.

По сути, это будет новый спор-
тивный комплекс. Реконструкция
«Олимпа» начата в рамках реали-
зации группой компаний «Ариант»
большого проекта развития Вино-
градного сельского округа и строи-
тельства Центра энологического
туризма Villa Aristov. В июле был
открыт первый объект будущего
туристического кластера – гастро-
молл. Там расположены винотека,
фуд-корты, современная пивовар-
ня, арт-галерея. Стадион станет
вторым объектом кластера.

В дальнейшем Центр эноло-
гического туризма дополнится
винодельческим, музейным, водно-
термальным комплексами, а также
конгресс-холлом, концертной
площадкой, апартаментами для
гостей и парковой зоной.

Здесь будут новый газон и беговые дорожки

Объект начали строить полвека назадОператор котельной Александр Белоусов
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9 ОКТЯБРЯ 1943 года –
день, который навсегда

вошел в историю Кубани.
Сотни тысяч советских солдат
боролись за родную землю.
Наши деды и прадеды отдали
жизни за свободу и будущее
Краснодарского края. Войска
56-й армии в результате стре-
мительной атаки разбили вра-
га и к 7 утра вышли на берег
Керченского пролива, завер-
шив последний этап битвы за
Кавказ. За 30 дней боев было
разгромлено 10 германских и
румынских дивизий.

Этот День воинской славы на-
вечно вписан в кубанский кален-
дарь. В Анапе состоялось несколь-
ко мероприятий, посвященных
этой дате. Накануне с днем осво-
бождения Кубани от агрессоров
земляков поздравил губернатор

5 ОКТЯБРЯ Россия пер-
вой в мире отправила на

Международную космическую
станцию «киноэкипаж» в сос-
таве Героя России космонавта
Антона Шкаплерова, кино-
режиссера Клима Шипенко
и актрисы Юлии Пересильд,
которым предстоит снять на
орбите полнометражный худо-
жественный фильм. Чего никто
никогда еще не делал. Конечно
же, эти события вызвали не-
бывалый всплеск интереса к
космосу. В том числе и среди
молодежи. Не удивительно,
что визит в город-курорт Героя
России, летчика-космонавта
Фёдора Юрчихина, который
пришелся как раз на эти дни,
прошел более чем активно.
В программе были и встреча
с молодежью, и спортивный
турнир, и много еще чего ин-
тересного.

Íîâàÿ âûñîòà
Встреча Героя России, летчика-

космонавта Федора Юрчихина
с молодежью на тему «Россия –
страна возможностей. Новая
высота» прошла в молодежном
пространстве «Лофт». Мероприя-
тие было организовано в рамках
федерального проекта «Диалог
на равных».

Ребята активно задавали во-
просы, расспрашивали Фёдора
Николаевича о том, как проходила
подготовка к полетам, что было
самым трудным, интересным
и необычным во время работы
на МКС и выходов в открытый
космос. Интересовались, как путе-
шествия в космос повлияли на его
дальнейшую судьбу и изменили

Поговорили
с космонавтом
Молодёжь Анапы «вышла на связь» с Героем России
Фёдором Юрчихиным

Этих дней не смолкнет слава
На курорте отметили 78-ю годовщину освобождения края
от немецко-фашистских захватчиков

Вадим
Широкобородов

края Вениамин Кондратьев:
«Наш долг – сохранить и пере-

дать молодому поколению всю
правду об этом тяжелом периоде
в истории нашего края. С каждым
годом становится все меньше
участников этих страшных собы-
тий. Сегодня на Кубани проживает
104 ветерана освободителя. Бес-
конечные слова благодарности за
мирное небо над головой и низкий
поклон каждому!» – отметил гла-
ва региона в социальных сетях.

В Анапе в рядах ветеранов на
сегодня 33 фронтовика, участника
Великой Отечественной войны.
В день 78-й годовщины освобож-
дения Краснодарского края и за-
вершения битвы за Кавказ низкий
поклон каждому из них. А также
труженикам тыла, приближавшим
Победу. Об этом говорили на своей
встрече представители студенче-
ских коллективов города-курорта
в сквере Боевой Славы. Ребята воз-
ложили цветы к монументу «Веч-

ный огонь». И преклонили головы
в знак бесконечного уважения к
памяти героических предков.

В этот же день торжественное
мероприятие состоялось в ДК
Приморского сельского округа в
селе Цибанобал-
ка. Собрались в
основном акти-
висты ветеран-
ских организа-
ций, офицерский
корпус. Тепло по-
здравили друг
друга с  Днем
освобождения Кубани и подвели
предварительные итоги военно-
патриотической работы за год.

За активную работу по благоу-
стройству сельского округа, воспи-
танию подрастающего поколения
грамотами и благодарностями
мэра Анапы Василия Швец были
награждены: Анатолий Дьяченко,
депутат Совета муниципального
образования, Павел Туляков и Свет-

лана Мунтян, предприниматели-
меценаты, Виталий Алфёров, Илья
Тоткалов, Ирина Яньшина, Алек-
сандр Шепелев, Павел Мунтян,
активисты организации «Добро-
вольная пожарная охрана города-

курорта», кото-
рые ежедневно
занимаются по-
косом травы и
кронированием
деревьев, обе-
регая округ от
пожаров.

В этот же день
большой группе активных обще-
ственников и спонсоров из села
Цибанобалка были объявлены
благодарности главы администра-
ции Приморского сельского округа
Василия Рогалёва. А памятную
медаль «За верность десантно-
му братству» вручили семерым
«приморцам», отличившимся в
военно-патриотической и воспи-
тательной работе.

ли взгляды на жизнь вообще.
Кстати, за свою карьеру Фёдор

Николаевич совершил пять по-
летов в космос и провел на орбите
в общей сложности около двух
лет – 671 день. За время полетов
совершил девять выходов в откры-
тый космос общей продолжитель-
ностью 59 часов 27 минут.

Фёдор Николаевич пожелал
юным анапчанам успехов в про-
водимой работе и добавил: «Не
бойтесь никогда ставить перед
собой высокие цели, помните, что
ваша судьба в ваших руках!».

Также космонавт посетил Комна-
ту боевой славы, где познакомился
с экспонатами времен Великой
Отечественной войны.

Кроме того, с 5 по 6 октября в
Витязево прошел Турнир имени

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

И парад,
и походная кухня

В субботу, 16 октября, в Крас-
нодарском крае отметят День
кубанского казачества. Торже-
ства состоятся и в Анапе.

Свой праздник казаки отметят
ограниченным составом с учетом
требований эпидобстановки. В 10
часов около ста представителей
Анапского РКО парадным маршем
пройдут по улице Горького. Затем
отличившихся отметят почетными
грамотами атаманов Таманского
отдела ККВ и Анапского районного
казачьего общества, главы города-
курорта. Рядом с Театральной
площадью планируется развернуть
походную кухню и угостить участни-
ков торжества горячей кашей.

Присягнули
на верность

Сегодня, 14 октября, пополни-
лись ряды Анапского районного
казачьего общества.

«На верность казачьим идеям
присягнули 57 горожан и сельских
жителей города-курорта. Чин при-
сяги прошел в Свято-Онуфриевском
храме и по традиции был приурочен
к празднику Покрова Пресвятой
Богородицы. Затем у памятника
атамана Алексея Безкровного но-
вопосвященным казакам вручили
родовые грамоты.

  Кроме того, в храме препо-
добного Серафима Саровского
торжественную клятву дали уча-
щиеся казачьего 1 класса СОШ № 6.
Мероприятия были организованы
с учетом мер предосторожности,
призванных преградить распро-
странение коронавируса.

ДОСААФ
приходит в вузы

Для студентов филиала Рос-
сийского государственного со-
циального университета прошли
занятия по начальной военной
подготовке на базе Анапского
отделения ДОСААФ России.

На занятиях ребятам рассказали
об оказании первой медицинской
помощи, студенты на практике от-
работали наложение кровоостанав-
ливающего жгута на руку. Занятие
провел Андрей Огурцов, врач по
спортивной медицине отделения
медицинской профилактики город-
ской больницы. А бойцы Росгвар-
дии, в свою очередь, организовали
теоретические занятия по огневой
подготовке, в ходе которого проде-
монстрировали устройство автомата
Калашникова и виды его модифи-
каций. Ребятам познавательно и
доступно рассказали о новейших
образцах вооружений и военной
техники, которые приняты Россий-
ской армией на вооружение.

Заключительным этапом в про-
грамме стали занятия по радиохи-
мической и биологической защите.
Александр Дульдиер, руководитель
военно-спортивного клуба «MixAir»,
компетентно поведал учащимся о
поражающих факторах ядерного,
химического и биологического ору-
жия. И в заключение занятий про-
демонстрировал приемы облачения
и использования общевойскового
защитного комплекта и костюма
химзащиты Л-1.
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Виктория
Владимирова

«Диалог на равных» состоялся в молодёжном пространстве «Лофт»

Александр
Кореневский

Героя России, космонавта Ф.Н.
Юрчихина по самбо.

Òóðíèð â Âèòÿçåâî
На базе ЛОК «Витязь» Анапа

приняла более 200 борцов из 25
субъектов России. В первый день
спортсмены боролись по клас-
сическим правилам, на второй
на ковер вышли представители
более жесткой и универсальной
версии – боевого самбо.

Кстати, в преддверии турнира
звание мастера спорта по дзюдо
торжественно присвоили побе-
дительнице мирового первенства
анапчанке Марии Дорофеевой.

Участие в церемонии открытия
приняли вице-мэр курорта Игорь
Викулов, депутат Совета Алексей

Аксёнов, президент краевой Фе-
дерации дзюдо и самбо Рудольф
Бабаян, ну и, конечно же, сам
Герой России, летчик-космонавт
Фёдор Юрчихин.

Игорь Викулов пожелал спорт-
сменам удачи, бодрости духа и
профессионального роста, ведь
летняя Олимпиада 2028 года в
Лос-Анджелесе станет для самбо
дебютной.

Он выразил уверенность, что
российские борцы, и в особенности
местные спортсмены, достойно
представят страну на междуна-
родных соревнованиях. Рудольф
Бабаян подчеркнул, что уровень
подготовки участников турнира
растет с каждым годом, и сегодня в
Анапе представлена элита главно-
го национального единоборства.

В Анапе в рядах
ветеранов на се-
годня 33 фронто-
вика, участника

Великой Отечественной
войны.
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Виктория Сологуб

ЭТА улыбчивая женщина
 покоряет с первых минут

знакомства. Какой-то внутренней
силой, прямотой и искренно-
стью. Так что я понимаю, поче-
му десятки пациентов военного
госпиталя «ЭФА» предпочита-
ют попасть к ней. Она внушает
уверенность и надежду. Не зря
ведь имя такое! Надежда Пав-
лова заведует неврологическим
отделением, которое второй год
работает в тяжелейших услови-
ях пандемии, практически на
военном положении. При этом
Надежда Вячеславовна обожает
свою профессию, больше всего
любит учиться, и даже панде-
мии благодарна за уникальный
опыт. А в свободное время она
слушает классическую музыку
и… играет на скрипке. Ну чем не
повод познакомиться?!

– Не поверите! Заходя в «крас-
ную зону», я чувствую себя самым
защищенным в мире человеком.
По крайней мере, я знаю, с кем я
общаюсь и знаю, как людям помочь
и как себя защитить. Работая так вот
уже второй год, я ни разу не болела,
ни одного положительного мазка
не было. Можно сказать, нашла
общий язык с коронавирусом. И,
в общем-то, приобрела еще одну
специальность – ковидолог. Что
касается страха, то я точно знаю, что
нужно принять, во-первых, что есть
болезнь, во-вторых, что есть смерть.
По этому поводу я не тревожусь. А
там, где низкий уровень тревоги,
там достаточно высокий иммунитет.
И как показывает мое общение с
коронавирусными пациентами,
это работает. За все это время мы
спасли всех до единого.

Как рассказывает Надежда Вячес-
лавовна, госпиталь рассчитан на 120
обычных коек и 5 реанимационных.
Неврологическое отделение – на 25
коек. В госпитале проходят лечение
военнослужащие и пенсионеры
Министерства обороны, а также
члены их семей. Хотя приоритет,
конечно же, за действующими во-
еннослужащими.

– В начале пандемии мы были
обсервационным госпиталем, куда
попадали военнослужащие, возвра-
щающиеся, скажем, из служебных
командировок, – продолжает На-
дежда Вячеславовна. – Было так,
что борт прибыл, в Крымске ребят
погрузили в машину – и к нам. Мы
их «высеваем» – мазки оказываются
положительными, в итоге две не-
дели они у нас находятся. Потом
мы стали лечить легкие формы
коронавирусной инфекции, а поз-
же – и средней тяжести. Сейчас у
нас кислородозависимых нет, все
стабильные, идут на поправку.

Больные, по словам заведующей,
поступают из разных регионов. Вот
недавно были ребята из Каспийской
флотилии. Почти целая палата.
Приехали в Анапу в командировку
и тут же с положительным ПЦР
попали на лечение.

Надежда Павлова не просто из
семьи врачей. Там такая богатая
династия – семейную сагу писать!

Надежда
«красной зоны»

О бабушке Вере, которая была
акушером-гинекологом, и когда
началась война, работала в тылу
хирургом. Об отце, фронтовом хи-
рурге Вячеславе Александровиче
Михайлове. Как их, третьекурсни-
ков Ставропольского мединститута
после ускоренной подготовки рас-
пределили сразу под Сталинград.
В самое пекло. Отец рассказывал
Надежде, как буквально в первые
часы враг разбомбил три госпи-
таля, и они, по сути, на улице опе-
рировали, перевязывали, лечили,
кормили, ухаживали, закрывали
собой раненых.

Отец прошел всю войну, был
ранен. Победу встретил в Вен-
грии, в Будапеште, уже будучи
начальником и главным хирургом
госпиталя.

Фронтовой хирург вернулся в
Ставрополь и, доучившись остав-
шиеся три года, был распределен
на Сахалин. Там он и встретился
со своей будущей женой Галиной
Васильевной.

– Кстати, мама у меня тоже медик,
врач-невролог, – продолжает свой
рассказ Надежда Вячеславовна. – И
к моменту моего рождения она была
заведующей неврологическим от-
делением, а папа – хирургическим.
Поэтому часть моего детства прошла
в неврологии, а часть – в хирургии!
Мне же нравились и хирургия, и
неврология. И, в принципе, я бы,
наверное, стала нейрохирургом,
если бы мне не посчастливилось

во время учебы познакомиться с
доктором, который повлиял на
мой выбор.

После школы Надежда с от-
личием закончила медучилище
и поступила во Владивостокский
медицинский институт. А закончила
уже Кубанскую государственную
медицинскую академию имени
Красной Армии.

– Вот там у нас лекции по генетике
читала Алла Сергеевна Михалева,
доцент кафедры неврологии, нейро-
хирургии и медицинской генетики
в первой краевой больнице. Она
смогла настолько заинтересовать
предметом! Можно сказать, я влю-
билась в ее знание, ее видение пред-
мета и тогда уже приняла решение
стать неврологом.

После института была интерна-
тура в Краснодаре, во второй го-
родской больнице, где она прошла
курацию по военной подготовке
и получила обычное для выпуск-
ников мединститутов звание лей-
тенанта. Далее – пять лет работы
в Краснодарской поликлинике.
Окончательно убедившись, что
размеренная атмосфера поли-
клиники не для нее, Надежда
пришла устраиваться в Больницу
скорой медицинской помощи, где
открывались палаты интенсивной

Например, даже без КТ научилась
выслушивать, определять, есть или
нет поражение легких или вирус-
ный перикардит. Я считаю, что этот
год нам всем дал уникальный опыт,
которого никто до нас не имел.

Более того, Надежда успела
получить еще и второе высшее
образование – психологическое.
Говорит, в случае с таким ковар-
ным недугом, как COVID-19, очень
важно быть психологом. Сначала
нужно найти контакт с пациентом,
мобилизовать внутренние резервы,
а только потом лечить болезнь.

Конечно, Надежда Павлова не
военврач, но на протяжении всей
жизни судьба сталкивает ее с во-
енной службой. Военнослужащим
был не только ее отец, но и муж.
Гвардии майор Сергей Павлов слу-
жил в воинской части 40515. Ушел
из жизни в 2018 году в возрасте 44
лет из-за болезни.

– Первое время очень сложно
понять, принять потерю любимого
человека, – вздыхает Надежда Вя-
чеславовна. – Психологи говорят,
два года нужно, чтобы выйти «из
комы». И как ни странно, работа в
гипоксии меня окончательно вы-
вела из этого состояния «комы».

Самый близкий человек, который
сейчас рядом с ней – это мама.
Говорит, в свои 83 года Галина Ва-
сильевна такой живчик, что и дочь
своей энергией заряжает. Отца, к
сожалению, не стало давно, еще в
1979-м. Но Надежда благодарит
судьбу еще за одного человека –
отчима Анатолия Елизаровича
Комарова. Не имея музыкального
образования, будучи шахтером по
профессии, он обладал колоссаль-
ными знаниями по истории, имел
почти идеальный слух. Именно он
привил ей любовь к классической
музыке.

Ну а когда хочется энергетически
и морально подпитаться, она берет
в руки скрипку.

– Да-да, я учусь играть на скрип-
ке! В детстве ходила в музыкальную
школу по классу фортепиано, но
всегда хотела играть на скрипке. И
вот уже месяц беру частные уроки
и теперь точно знаю, что мне это
нравится и буду продолжать за-
ниматься.

– Нисколько не жалею, что моя
жизнь так сложилась, – замечает
Надежда. – Я вспоминаю, как стре-
милась работать в краснодарской
второй городской, как поначалу
хотела наукой заниматься. Да, и
была соавтором в трех научных
статьях! И сейчас я понимаю, как
опера говорят, «это наша земля,
я работаю на земле». Так вот, мое
призвание – лечить людей – не
наукой заниматься, а не дай бог –
толкать ее вбок, а вот именно по-
могать людям.

Спрашиваю, влияет ли на судьбу
имя Надежда.

– Знаете, я мало верю, что имя
предопределяет судьбу человека.
Это перекладывание ответствен-
ности с себя на какое-то «авось».
Я всегда твердо была уверена, что
в этой жизни нужно надеяться
только на себя. И никогда не боя-
лась брать ответственность за свою
жизнь и жизнь своих пациентов.
Вот недавний случай с пациенткой,
которую мы госпитализировали
буквально 3 сентября со стволовым
инсультом. Молодая женщина – 45
лет. Когда реанимация занята под
ковид, а тут такая тяжелая симпто-
матика, другой доктор наверняка
бы отказался госпитализировать.
Но мы ее положили, и справились
с отеком мозга, который на шестой
день, как правило, нарастает и ча-
сто становится неуправляемым. И
она от нас ушла через две недели на
своих ногах! Наверное, уверенность
в себе – это то, что мне помогало
всю мою жизнь. И это, я считаю,
должно быть одной из главных
черт врача, независимо от того,
как его зовут.

терапии. Но тамошнее начальство
испугали жилищные проблемы мо-
лодого специалиста. И она уехала в
Анапу, к родителям. О чем, кстати
говоря, не жалеет.

В Городской больнице как раз
освободилось место ординатора в
неврологическом отделении, где
она и проработала 10 лет. Затем
ценного специалиста пригласили
в «ДИЛУЧ», в центр реабилитации
для пациентов, перенесших острое
нарушение мозгового кровообра-
щения, где Надежда трудилась до
2009 года. Когда социальная про-
грамма была фактически свернута,
перешла в Центр эндоскопической
хирургии на базе санатория «Рос-
сиянка», впоследствии – ООО
«Хирургический центр». Там, плюс
еще в санатории «Эллада», про-
работала в должности невролога
до 2018 года.

А с декабря 2018-го – здесь, в
четвертом филиале 419-го военного
госпиталя.

О нынешнем своем месте работы,
о медперсонале своего отделения
Надежда Павлова рассказывает в
превосходной степени. По секрету
признается, что первым, кто ее
впечатлил своими человечески-
ми качествами, был начальник
госпиталя – майор медслужбы
Станислав Фокин. А решающим
фактором стала дружелюбная, пси-
хологически здоровая обстановка
в коллективе.

– С первых месяцев работы в ги-
поксии перегрузки были адовыми,
приходилось по много часов нахо-
диться в средствах индивидуальной
защиты. У нас все отделение было
заполнено, особенно в первую вол-
ну. Я как ухожу после планерки в
полдесятого в «красную зону» и
выхожу оттуда в 3-4 часа дня. Да
все – врачи, медсестры, санитар-
ки – работают самоотверженно,
не глядя на спрессованное время,
усталость, риск для собственного
здоровья. И, как оказалось, для
нашей сплоченной команды нет
задач невыполнимых.

На вопрос, как справляется с
усталостью, она смеется:

– Ну что вы, если бы я сильно
уставала, я бы, приезжая домой, не
начинала участвовать в вебинарах,
онлайн-конференциях! Как-то я
сказала своим девочкам: знаете, за
этот год приобрела столько знаний.

Госпиталь «ЭФА» – настоящий антиковидный бастион

Надежда Павлова – заведующая отделением неврологии
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В МИНУВШИЕ выходные,
согретые осенним солн-

цем, в поселке Виноградный
прошел первый фестиваль
крафтового пива, еды, музыки
и танцев под открытым небом.
Организатором нового празд-
ника на нашем курорте стала
компания «Кубань Вино». А
местом его проведения – уни-
кальный центр гастро- и эно-
туризма Villa Aristov.

На два дня площадка перед Villa
Aristov превратилась в место мас-
совых развлечений. С девушками в
традиционных баварских нарядах
и ростовыми куклами. С ярмаркой
ремесленников и площадками для
спортивных состязаний. Для участ-
ников «Октоберфеста» продумали
все до мелочей: стоянку для авто
гостей перенесли на двор старо-
го винзавода, который еще ждет
капитальная реконструкция. А
площадь перед торговым центром
вместила столы, оригинальные
фотозоны, аттракционы для детей
и взрослых, сцену для выступлений
рок-групп и проведения веселых
конкурсов.

Фестиваль начался ровно в 11
часов в субботу и продлился до
вечера воскресенья. Гости при-
езжали из Анапы, Темрюкского
района, Новороссийска, Красно-
дара, Ростова-на-Дону и других
городов и весей. Порадовала ка-
чественным живым звуком кавер-
группа «Бакс бани». Неугомонный
ведущий до хрипоты «раскачивал»
публику, зазывая на соревнования
по скачкам на надувных конях
и набрасыванию пластиковых
колец на бутылки вина и пива.
Для маленьких фестивальщиков
организовали мини-стадион с
мячами и мягким покрытием.
Это был футбольный бильярд. А
для ребят постарше – beer-понг,
стол для армрестлинга и силомер
«Кувалда». Это когда колотишь
со всей мочи по «электронной»
наковальне и определяешь свой
уровень крутости: от «дохляка»
до «чемпиона».

С осторожностью подступались
к площадке с гирями взрослые
участники феста. Особенно мужи-
ки. Порадовала, однако, одна из
дам – лихо вцепилась в пудовую
гирю и, страхуемая организа-
тором, выжала ее попеременно
левой и правой руками не менее
полусотни раз.

На фестивале было много еды,
напитков, веселых активностей.
Цены – вполне приемлемые. Пре-
мьерой в продуктовой линейке
Villa Aristov стал нефильтрованный
виноградный эль. Кисленький,
бодрящий. А для участников шут-
ливых спортивных и танцевальных
конкурсов, а также викторин на
знание основ виноделия и пивова-
рения предусмотрели множество
призов. Ближе к вечеру, 9 октя-
бря, разыграли и главный приз
фестиваля – ящик премиального
вина торговой марки Chateau
Tamagne.

Фишкой «Октоберфеста» стала
большая фотозона с расписанием
и анонсами событий. А главное –
копнами соломы и сена перед ней.
Кто притомился от безудержных
дегустаций – мог тут же прилечь-
отдохнуть. Но большинство гостей

October Fest
с пропиской в Анапе
Компания «Кубань Вино» провела на курорте
первый пивной фестиваль

Гости фотозон блеснули нарядами

Дамы тягают гири

...и состязаться в меткости

Вадим
Широкобородов

предпочитало фотографироваться
«верхом» на тюках с соломой. Тем
более, что организаторы феста в
интерактивном режиме проводили
конкурс постов в сети Инстаграм
с хэштегом #villaaristov.

Отзывы получились макси-
мально позитивные, вот лишь
некоторые из них.

«Целый комплекс развлечений
под любое настроение: еда, напит-
ки, конкурсы, мастер-классы… Все
замечательно! Молодцы!».

«Мощное музыкальное сопро-
вождение, от DJ-сета никто не
усидел на месте!».

«Отличная атмосфера, отлич-
ное пиво! Без многословия –

отличное субботнее пати!».
«Мне, как работнику ивент-

индустрии, вдвойне приятно на-
блюдать, с какой продуманностью
организаторы подошли к меро-
приятию: концерт живой музы-
ки, фуд-корт, ярмарка мастеров,
конкурсы и аниматоры. Пример,
достойный использования».

Не терять равновесие

Под зажигательные ритмы

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Общественное
признание

Вице-президенту «Киношока»
вручили нагрудный знак Обще-
ственного совета Анапы.

Почетный гражданин города-
курорта Ирина Шевчук получила
награду Общественного совета
Анапы за вклад в сохранение и
развитие культуры.

В обновленном зале ЦК «Родина»
состоялось награждение анапчан,
удостоенных общественного призна-
ния за активное участие в культур-
ной жизни курорта. Поздравить ви-
новников торжества пришли актеры
театра и кино Галина Бокашевская,
Юрий Беляев, Елена Борзова, Игорь
Черницкий, Николай Романов,
Юрий Кузнецов-Таежный.

Ирине Шевчук вручил награду
Общественного совета его предсе-
датель Александр Смирнов.

Нагрудным знаком «Заслужен-
ный ветеран города-курорта Анапа»
отмечена  Валентина Чередникова,
трудовой стаж которой в отрасли
культуры составил 32 года.

Благодарностью председателя
Анапской городской организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
за большой вклад в сохранение и
развитие традиционной народной
казачьей культуры Кубани награж-
ден Владимир Пономаренко – со-
лист Народного казачьего хора под
руководством А.А. Атрашевича.

Консультация
за счёт бюджета

На днях в Анапе на базе Инду-
стриального техникума выездной
прием граждан провел специа-
лист краевого Государственного
юридического бюро.

Бесплатную юридическую помощь
получили около 20 анапчан льгот-
ной категории. Это малоимущие
и многодетные семьи, инвалиды,
ветераны Великой Отечественной
войны и локальных боевых дей-
ствий, земляки, награжденные
высшими государственными на-
градами России, дети-сироты и их
представители. Для них регулярные
юридические консультации про-
водятся за счет средств краевого
бюджета, а трудные правовые кол-
лизии берутся на длительный учет.
Наиболее востребованными оказа-
лись вопросы предоставления мер
социальной поддержки инвалидам, а
также о новом порядке прохождения
медико-социальной экспертизы.

«Однушка»
за 122 миллиона

Анапа оказалась в числе ли-
деров рейтинга самых дорогих
однокомнатных квартир.

«Однушку» за 122 миллиона не
желаете? Площадь квартиры —
56 квадратных метров. Находится
она в Сириусе рядом с парком раз-
влечений «Фишт». Правда, кварти-
ры пока нет, ее еще строят.

На второй строчке рейтинга – наша
родная Анапа. В строящемся доме
предлагают квартиру 60 квадратных
метров всего за 27 миллионов рублей.
В подарок покупатель получает чи-
стовую отделку и комплект сантехни-
ки. ЖК расположен между морским
побережьем и озером Чембуркское –
красота природы рядом.

И бронзовое место – за Краснода-
ром. «Однушка» площадью 52 ква-
дратных метра стоит 18 миллионов
рублей. Рядом памятник Екатери-
не II, краевое Заксобрание и Город-
ской сад. Совсем скоро можно будет
заехать и жить в квартире счастли-
во – сдача дома в этом году.

Ну что, есть желающие вложиться
в такую перспективную анапскую
недвижимость?
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 Александр Трущенко

  Архив

ПРИ изучении выложенных
 в интернете архивных до-

кументов военной поры удалось
установить имена еще несколь-
ких освободителей Анапы от
немецко-фашистских захватчи-
ков. Об этих советских воинах
наш сегодняшний рассказ.

Иван Парфёнов родился в уже
не существующей ныне деревне
Лягалово Брейтовского района
Ярославской области. До призыва в
Красную Армию Парфёнов в 1939-м
успел поработать лесосплавщиком
на реке Молога – крупном левом
притоке Волги, протекающем по
Тверской, Новгородской и Воло-
годской областям.

Ивану исполнился 21 год, когда
началась Великая Отечественная
война. В первый бой с фашистами
Парфенов вступил на Северном
Кавказе, в составе противотанковой
батареи 5-й гвардейской танковой
бригады. Там наши войска поста-
вили жирный крест на условном
плане Гитлера по захвату Кавказа
и прорыву на Ближний Восток,
называемом «Эдельвейс».

Свой вклад в большое дело по
разгрому врага внесли Иван
Парфёнов и его боевые товари-
щи: уроженец Винницкой области
Украины Корней Голоднюк, жи-
тель столицы бывшей Грузинской
ССР – Тбилиси – Алексей Семе-
нюк и уроженец Николаевской
области Николай Назаренко.

Командир орудия гвардии стар-
ший сержант Парфёнов и его
заместитель, наводчик гвардии
красноармеец Назаренко в одном
орудийном расчете близ селения
Нижняя Саниба с 3 по 12 ноября
1942-го сожгли семнадцать автома-
шин с грузом и войсками, подбили
семь автомашин и уничтожили два
миномета и орудие с прислугой.
Оба за проявленное мужество и
отвагу получили по ордену Крас-
ной Звезды.

Командир другого орудия гвар-
дии старший сержант Алексей
Семенюк в том же бою уничтожил
двенадцать автомашин и подавил
огонь фашистской зенитной ба-
тареи. Позднее в районе Нарта
Семенюк за два дня подбил четыре
танка, а в последующих боях – еще
столько же. Был награжден меда-
лью «За отвагу».

Орудийный номер гвардии крас-
ноармеец Корней Голоднюк был
награжден медалью «За боевые
заслуги». В составе 2-го орудийно-
го расчета под Гизели, Рассветом
и хутором Ардонским с ноября
по декабрь 1942-го он с боевыми
товарищами прямой наводкой
уничтожил двенадцать танков,
восемнадцать автомашин, орудие
с прислугой и подавил огонь зе-
нитной батареи.

В очередной раз наши противо-
танкисты отличились уже на Куба-
ни, при прорыве «Голубой линии»
и освобождении Новороссийска,
Анапы и Тамани. К тому времени
командир орудия Алексей Семенюк
еще и возглавил партийную орга-
низацию батареи. На легендарной
высоте 121.4 – Сопке Героев –

Истребители танков
Сражались под Анапой четыре товарища

своим орудием он подавил огонь
зенитной артиллерии противника,
обстреливавшей наши самолеты-
штурмовики.

Гвардии старшина Парфенов в
боях в районе Крымской орудий-
ным огнем уничтожил две противо-
танковые пушки и два батальонных
миномета противника.

Наводчик, гвардии сержант
Назаренко прямой наводкой уни-
чтожил противотанковую батарею
и за отличную стрельбу был на-
значен командиром орудия. Под
его командованием орудие при
освобождении Новороссийска
разнесло вражескую самоходную
пушку.

Гвардии рядовой
Голоднюк в боях за
Новороссийск под
сильным артиллеристским
и минометным обстрелом
не прекращал вести
огонь, уничтожив
вражеский дзот и два
станковых пулемета.

Первым на западную окраину
Новороссийска вывел орудие пар-
торг батареи Алексей Семенюк,
разгромив противотанковую ба-
тарею, мешавшую продвижению
наших танков.

В боях за станицу Раевскую ору-
дийный расчет под командованием
Николая Назаренко уничтожил два
миномета и 75-миллиметровую
пушку. Второе вражеское орудие
захватил в исправном состоянии.
Кроме того, Николай Прокофьевич
орудийным огнем рассеял и уни-
чтожил до 30 немецких самокатчи-
ков и взял трофей – 42 исправных
велосипеда.

Расчет гвардии
старшины Парфёнова
подбил автомашину с
боеприпасами и разбил
дзот, где находились
вражеские пулеметы.
В районе Анапы
он же подбил
самоходную пушку.

Орудие гвардии сержанта Семе-
нюка в боях за Анапу прямой на-
водкой уничтожило четыре дзота,
и картечью – взвод румынской
пехоты.

Корней Голоднюк при наступле-
нии на Анапу неоднократно ис-
полнял обязанности двух номеров
расчета: замкового и наводчика.
Близ нашего города Корней Пав-
лович прямой наводкой разнес два
гитлеровских станковых пулемета,
артиллерийскую пушку, а карте-

жество и отвагу в этих боях Иван
Парфёнов и Николай Назаренко
были награждены орденами Отече-
ственной войны II степени, Алексей
Семенюк – орденом Красной Звез-
ды, а Корней Голоднюк – медалью
«За отвагу».

Далее наши герои прошли через
территории Украины, Венгрии,
Польши и Чехословакии.

Через год после освобождения
Анапы наводчика орудия ис-
требительной противотанковой
артиллеристской батареи гвардии
сержанта Семенюка представили к
награждению орденом Славы III
степени. Храбрый и мужественный
артиллерист Алексей Семенюк в
трудные минуты сражений бил
врага метко.

К этому же ордену был пред-
ставлен и командир отделения
автоматчиков моторизованного
батальона бригады, гвардии млад-
ший сержант Корней Голоднюк,
но получил орден Отечественной
войны I степени. Корней Павлович
отличился 4-5 мая в боях за на-
селенные пункты Доброславице,
Пустейов, Клантендорф, северо-
западнее и юго-западнее города
Моравска-Острава. Отбивая оже-
сточенные вражеские контратаки
в районе Доброславице, отделение
Голоднюка истребило огнем из
автоматов и гранатами до сем-
надцати гитлеровцев. Наступая
во взаимодействии с танками,
Голоднюк с отделением первым
ворвался в Пустейов и в коротком,
но ожесточенном уличном бою
уничтожил пятнадцать немецких
солдат. В бою за Клантендорф
Корней лично истребил пятерых
гитлеровцев.

9 мая 1945-го при освобождении
Праги был ранен гвардии старшина
Иван Парфёнов. В отличие от быв-
ших своих товарищей по бригаде,
он встретил Победу в рядах 51-го
гвардейского истребительного
противотанкового артиллерист-
ского Краснознаменного орденов
Богдана Хмельницкого и Алексан-
дра Невского полка.

6 июня Парфенов был награжден
медалью «За отвагу» – за то, что
29 апреля в Берлинской операции
в районе Брехельсхоф под непре-
рывным артобстрелом вел огонь
прямой наводкой и уничтожил
четыре вражеские пулеметные
точки и тридцать гитлеровцев.

Все четверо «противотанкистов»
были также награждены медалями
«За оборону Кавказа» и «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Послевоенная судьба Корнея
Павловича Голоднюка осталась не-
известной. Николай Прокофьевич
Назаренко уволился «на граждан-
ку» в ноябре 1946 года.

Иван Васильевич Парфёнов и
Алексей Андреевич Семенюк про-
должили армейскую службу и в
1950 году были награждены меда-
лями «За боевые заслуги». Алексей
Андреевич в конце 1956-го получил
еще и орден Красной Звезды. До-
служился до полковника. В 1964
году правительство Чехословакии
удостоило Семенюка медали «В
память 20-летия Словацкого вос-
стания 1944 года». Скончался он
2 октября 1980 года.

В год 40-летия Победы Николай
Назаренко и Иван Парфёнов были
награждены орденами Отечествен-
ной войны II степени.

Вечная память Героям!

Парфёнов Иван
Васильевич

Назаренко Николай
Прокофьевич после войны

Мемориал «Сопка Героев»
около Крымска

Артиллеристы на открытой огневой позиции в ходе наступления

чью – до 10 румынских солдат.

Николай Назаренко
на косе в районе
станицы Благовещенской
прямой наводкой
уничтожил минометную
батарею и подавил
огонь немецкой
противотанковой
батареи. Позже под
Таманью прямой
наводкой «отправил
к праотцам» до 20
румынских солдат.

Алексей Семенюк, выкатив ору-
дие к подножию высоты, занятой
румынским батальоном, прямой
наводкой уничтожил сорок враже-
ских солдат и 75-миллиметровую
пушку, мешавшую продвижению
наших танков.

Первым за танками, преследуя
противника, ворвался в Тамань
орудийный расчет под командо-
ванием Назаренко. За Таманью,
где наши танки завязали бой с от-
ступающими гитлеровцами, орудие
Парфёнова вело прицельный огонь
по скоплению вражеской силы.
Было уничтожено до полусотни
румын и подавлены их огневые
точки, что помогло танкистам
выполнить боевую задачу. За му-
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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, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

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, 01.35 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Никита Михалков.
Движение вверх» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут (12+).
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА
ЛИЛИТ» (12+).

04.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (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. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Этот огромный мир» (12+).
10.15 «Олимпийский
маршрут» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).

10.15 «Перейдем
на личности» (6+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 17.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+).
12.00, 23.00  «Через край» (16+).
13.00 «Народный формат» (12+).
13.45 «На выезд» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Проскурина» (12+).
16.15 «Горячая линия» (16+).
16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
19.15 «На стороне акона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
22.40 «Факты. Спорт» (6+).

10.45, 17.10 «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 «Факты.
Спорт» (6+).
11.55 «Интервью дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25
«Народные новости» (6+).
16.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
19.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.15, 22.40 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Истории
с географией» (12+).
22.50 «Народные новости» (6+).
00.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Пётр Первый.
07.35, 00.00 «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
08.20 «Прекрасная
шоколадница».
08.35 Легенды мирового кино.
Марлон Брандо.
09.00 Сказки из глины
и дерева.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

14.30 «Рассекреченная
история». «Спасение падишаха
Амануллы».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Комитас «На реках
вавилонских» .
15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17.30 100 лет со дня рождения
Людмилы Макаровой. «Надо
жить, чтобы все пережить».
17.55, 01.45 Пианисты ХХI
века. Алексей Мельников.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 Власть факта.
«Андрей Боголюбский.
Северо-Восточный выбор».
23.10 «Фотосферы». «Сергей
Максимишин. Фотоистории».
00.00 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
02.30 Роман в камне.
«Мальта».

06.05 «Резидент» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
10.40  «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Галанин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «90-е. Короли
шансона» (16+).
18.15 «Улики из прошлого.
Забытое завещание» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.55 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+).
13.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).

13.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2» (12+).
22.05 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ» (16+).
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» (16+).
03.45 «6 кадров» (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ,
14  ÎÊÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ
В ТАЙГЕ» (12+).
10.40 «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Полина
Чернышова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+).
18.10 «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.05 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ» (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Мастера экрана.
Светлана Крючкова».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 Т/с «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Звезда Валентины
Караваевой».

11.10, 00.50 «Композитор
Шостакович».
12.20 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
13.30 «Евгений Шварц.
«Обыкновенное чудо».
14.15 «Звезда Лидии
Смирновой». Рассказывает
Александра Урсуляк.
14.30 «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков».
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35, 22.15 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
17.30 «Летающая лодка
 Григоровича».
17.45 Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская.
18.40 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Белая студия».
23.10 «Фотосферы». «Дмитрий
Зверев. Street Foto».

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (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. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

20.00 «Полный блэкаут» (16+).
20.55 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ» (12+).
23.05 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
08.20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
08.35 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян.
09.00 «Первые в мире».
«Мирный атом Курчатова».
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».

22.00 Х/ф «ТОР.
РАГНАРЁК» (16+).
00.35 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).23.40 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
11.55 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
16.45 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 «Форт Боярд» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «МАЧЕХА»(0+).
10.05  «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Геннадий
Онищенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «90-е. Лужа
и Черкизон» (16+).
18.10 Т/с «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+).
22.35 «Расовый сбор» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 15.55, 01.55
«Геолокация - отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.30 «Край спортивный» (6+).

05.25 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

05.25 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Подпольщики». «Охота
на нацистских боссов» (16+).
19.40 «Главный день».
Валентина Легкоступова (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Композитор
Шостакович».
12.15 «Мальта».
12.40 «В поисках радости».
13.40 Линия жизни.
14.30 «Будни и праздники
Александра Ермакова».
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17.20 Пианисты ХХI века.
Максим Емельянычев.
18.40 Ступени Цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Фотосферы».

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24»
11.40, 13.40, 15.40, 20.15
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 00.15, 01.55
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 00.30 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «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+).
18.30, 22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Перейдем
на личности» (6+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Народный формат» (12+).
22.40 «Факты. Спорт» (6+).
01.00 «Факты 24» (12+).

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Подпольщики».
«Война - женского рода» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
20.25 «Лжепартизаны
в Крыму» (12+).
23.05 «Между тем»(12+).
23.40 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+).

09.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР» (16+).
18.50 «Подпольщики».
«В логове зверя» (16+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+).
20.25 «Вторая молодость. Тайна
программы старения» (16+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
01.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+).



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, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 95-летию Мишулина.
«Саид и Карлсон» (12+).

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 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет»
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА
ЛИЛИТ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «ДЕТДОМОВКА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «ДЕТДОМОВКА» (12+).
12.30, 15.05 Т/с «ТАМ, ГДЕ
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы. Голос
за кадром» (12+).
18.10 «Психология
преступления. Дуэль» (12+).
20.00 «Психология
преступления. Перелётная
птица» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Улыбнёмся осенью».
Юмористический концерт (12+).
00.30 «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (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. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

04.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настроящим» (6+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Фильм о том, почему рака
не стоит бояться» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Агентство Z» (6+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мгновения и годы.
Людмила Турищева».
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Звезда Елены
Кузьминой».
14.30 «Химическое оружие
интервентов».
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Воронежские узоры».
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ».
17.20 Цвет времени.
17.30 Пианисты ХХI века.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Лесков. Прозёванный
гений».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Энигма. Валентин
Урюпин».
23.00 Цвет времени.
Уильям Тёрнер.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Возлюбленная
императора - Жозефина
де Богарне».
08.35 Легенды мирового кино.
Марлен Дитрих.
09.00 Цвет времени.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.20 Х/ф «ЦИРК».
12.05 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30, 17.45 «История
болезни» (16+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Истории
с географией» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
10.40, 04.40 «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Нифонтов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «90-е. В завязке» (16+).
18.15 «Улики из прошлого.
Индийская невеста» (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные
расставания» (16+).
23.10 «Закулисные войны.
Цирк» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНА
ЛИЛИТ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20 Цвет времени. Карандаш.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 «Летающая лодка
Григоровича».
09.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

10.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.00 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
13.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
22.00 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» (16+).

23.40 «Дом культуры
и смеха» (16+).
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+).

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).
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05.20 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР» (16+).
18.30 «Специальный
 репортаж» (12+).
18.50 «Подпольщики».
«Бумеранг для палачей» (16+).
19.40 «Легенды телевидения».
Крылов Дмитрий (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (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, 20.15
«Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25
«Народные новости» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Край спортивный» (6+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Работаю на себя» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
22.40 «Факты. Спорт» (6+).
22.50 «Народные новости» (6+).
00.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

12.45 «Лесков.
Прозёванный гений».
13.15 «Крым. Мыс Плака».
13.45 «Андрей Боголюбский.
Северо-Восточный выбор».
14.30 «Легионеры
гражданской войны».
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Письма из провинции.
Советск (Калининградская
область).
15.35 «Энигма. Валентин
Урюпин».
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ».
17.55 «Первые в мире».
«Аэрофотоаппарат
Срезневского».
18.10 Пианисты ХХI века.
 Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Кто украл изумруд?»
21.00 Линия жизни.
00.00 Х/ф « СЧАСТЛИВОЕ
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ».

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24»
11.40, 13.40, 15.40 (6+).
11.50, 15.55, 18.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
13.45 «Перейдем
на личности» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00 «Проскурина» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
20.15, 22.40 «Факты.
Спорт» (6+).
20.25, 22.50 «Народные
новости» (6+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
00.00 «На два голоса» (12+).

05.15 Т/с «МУР» (16+).
06.50, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР» (16+).
18.40 «Сделано в СССР» (12+).
19.10, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+).
23.10 «Десять
фотографий» (12+).

08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.05 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
13.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Азбука «Уральских
пельменей». «Ю» (16+).
22.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 № 2688

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10 марта 2017 г. № 723 «Об утверждении

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных физкультурно-спортивных организаций

и образовательных организаций муниципального образования
город-курорт Анапа, осуществляющих деятельность в области физической

культуры и спорта»
В соответствии со статьями 130 и 134

Трудового кодекса Российской Федерации,
постановлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 17 декабря
2008 г. № 1337 «О введении отраслевой си-
стемы оплаты труда работников государствен-
ных образовательных организаций Красно-
дарского края, осуществляющих деятельность
в области  физической культуры и спорта»,
постановлением главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 28 ноября
2008 г. № 387 «О введении отраслевых систем
оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа» и постановлением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 26 декабря 2019 г.
№ 3590 «О повышении базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы работников муници-
пальных учреждений муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, перешедших на
отраслевые системы оплаты труда, месячных
должностных окладов работников муници-

пальных учреждений муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, на которых не
распространяется отраслевая система оплаты
труда, и о внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа» постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 10 марта 2017 г.
№ 723 «Об утверждении Положения об от-
раслевой системе оплаты труда работников
муниципальных физкультурно-спортивных
организаций и образовательных организаций
муниципального образования город-курорт
Анапа, осуществляющих деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

3. Управлению инфор матизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования, и распро-

страняется на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2021 г., за исключением пункта 3
приложения к настоящему постановлению.

Положения пункта 3 приложения к настоя-
щему постановлению вступают в силу после
официального опубликования и распро-
страняются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 г.

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 01.10.2021 № 2688
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 10 марта 2017 г. № 723 «Об утверждении Положения

об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
физкультурно-спортивных организаций и образовательных организаций

муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта»

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего

обязанности заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Вику-
лова И.В.».

2. В приложении:
1) в разделе 3 «Оплата труда тренеров-преподавателей» слова «этап подготовки» в соот-

ветствующих числах и падежах заменить словами «уровень сложности» в соответствующих
числах и падежах;

2) в пунктах 3.4 и 3.5 раздела 3 «Оплата труда тренеров-преподавателей» наименование
«Н отэп» заменить на наименование «Н отус»;



3) абзац пятый пункта 8.4 раздела 8 «Порядок и условия установления выплат стиму-
лирующего характера» после слов «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» дополнить словами «, Почетный работник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации»;

4) приложение 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций и образовательных организаций му-
ниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников

муниципальных физкультурно-спортивных организаций
 и образовательных организаций муниципального образования

город-курорт Анапа, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
 базовых окладов (базовых должностных окладов) заработной платы

и повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным
окладам) заработной платы по профессиональным квалификационным

группам работников физкультурно-спортивных организаций
Квалификационный

уровень
Должности, отнесенные

к квалификационным группам
Минимальный
повышающий
коэффициент

1 2 3
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».
5) пункт 1 приложения 2 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и образовательных организа-
ций муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляющих деятельность

в области физической культуры и спорта «Норматив оплаты труда за подготовку одного
занимающегося» изложить в следующей редакции:

«1) для тренеров-преподавателей

Уровень
сложности

Период обучения
(лет)

Норматив оплаты труда за подготовку одного
занимающегося (в процентах от ставки

заработной платы)

группы видов спорта

I II III
Спортивно-

оздоровительный весь период 2,2 2,2 2,2

Базовый

1-й год обучения 5,5 5,0 4,4
2-3-й годы
обучения 7,2 6,6 5,9

4-5-й годы
обучения 8,0 7,0 6,0

6-й год обучения 14,0 12,0 10,0

Углубленный

1-2-й годы
обучения 14,0 12,0 10,0

3-й годы обучения 22,0 19,0 18,0
4-й годы обучения 35,0 30,0 26,0

   ».
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования город-курорт Анапа И.В. Викулов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 № 2685

О введении ограничения движения автотранспорта на территории
города Анапы с 1 октября 2021 г. по 1 мая 2022 г. по улице Горького

от Театральной площади до улицы Гребенской и по улице Краснодарской
от улицы Терской до улицы Горького

В соответствии с постановлением главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского
края от 18 января 2012 г. № 23 «Об утверж-
дении Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуници-
пального значения, местного значения в
Краснодарском крае», протокола антитер-
рористической комиссии в муниципальном
образовании город-курорт Анапа от 8 апреля
2021 г. № 1, в целях обеспечения безопасности
граждан, а также обеспечения общественного
порядка и безопасности дорожного движения,
недопущения совершения террористических
и экстремистских проявлений на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:

1. С 1 октября 2021 г. по 1 мая 2022 г.
огра-ничить на участках по ул. Горького от
ул. Астраханской до ул. Гребенской и по
ул. Краснодарской от ул. Терской до ул.
Горького дорожное движение всех видов
транспорта, за исключением спецмашин
полиции, Росгвардии, скорой помощи, по-
жарной охраны, МБУ «Служба спасения»
муниципального образования город-курорт
Анапа и Анапского аварийно-спасательного
отряда «Кубань – СПАС».

Субъектам, осуществляющим хозяйствен-
ную деятельность в потребительской сфере и
сфере торговли, подвоз товаров производить
с 2.00 до 10.00.

2. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Крас-
нюк А.Г.):

установить в местах пересечения ул. Горь-
кого с Театральной площадью, ул. Горького
с  ул. Гребенской и на ул. Краснодарской между

ул. Терской и ул. Горького инженерно-техни-
ческие устройства для ограничения движения
транспорта;

по согласованию с отделом государственной
инспекции безопасности дорожного движе-
ния Отдела МВД России по городу Анапе
до 1 октября 2021 г. выполнить работы по
установке технических средств организации
дорожного движения в соответствии с на-
стоящим постановлением.

3. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (Платонов А.А.) обеспечить:

1) исполнение пункта 1 настоящего по-
становления;

2) безопасность дорожного движения в
период вводимых ограничений движения
автотранспорта.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Мариева Д.П.

7. Постановление вступает в силу со дня
подписания.

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

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта первого уровня

с 1 января 2019 года: базовый оклад – 6 170 рублей
с 1 января 2020 года: базовый оклад – 6 405 рублей

2-й квалификационный
уровень

спортивный судья, спортсмен,
спортсмен-ведущий

0,02

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня

с 1 января 2019 года: базовый оклад – 6 917 рублей
с 1 января 2019 года: установленный оклад – 7 038 рублей

с 1 января 2020 года: базовый оклад – 7 180 рублей
с 1 января 2020 года: установленный оклад – 7 306 рублей

1-й квалификационный
уровень

инструктор по адаптивной физической культу-
ре, инструктор по спорту, спортсмен-инструктор,
инструктор по физической культуре, тренер-
администратор, тренер-массажист, тренер-
механик, тренер-оператор видеозаписи

0,00

2-й квалификационный
уровень

инструктор-методист по адаптивной фи-
зической культуре, инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций, тре-
нер, тренер-ветеринар, тренер-преподаватель
по спорту, тренер-преподаватель, хореограф,
тренер акробатики, тренер по адаптивной фи-
зической культуре

0,04

3-й квалификационный
уровень

старшие: инструктор-методист по адаптивной
физической культуре, инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций,
тренер-преподаватель по спорту, тренер-
преподаватель по адаптивной физической
культуре

0,15

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников образовательных организаций, осуществляющих деятельность

в сфере физической культуры и спорта, второго уровня
с 1 января 2019 года: базовый оклад – 6 587 рублей
с 1 января 2020 года: базовый оклад – 6 983 рублей

с 1 января 2019 года: установленный оклад – 6 708 рублей
с 1 января 2020 года: установленный оклад – 7 111 рублей

2-й квалификационный
уровень

тренер-преподаватель, хореограф, тренер
по акробатике

0,04

3-й квалификационный
уровень

старшие: инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре, тренер-
преподаватель по адаптивной физической
культуре, тренер-преподаватель

0,15

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта третьего уровня (3,8 % - не являются работники, заработная плата
которых повышается в соответствии с Указами Президента Российской Федерации)

с 1 января 2019 года: базовый оклад – 7 849 рублей
с 1 января 2020 года: базовый оклад – 8 148 рублей

1-й квалификационный
уровень

специалист по подготовке сборных команд,
тренер-врач, тренер-инженер, тренер сборной
команды, инструктор по труду, инструктор по
физической культуре

0,00

2-й квалификационный
уровень

старший тренер сборной команды, концер-
тмейстер, педагог дополнительного обра-
зования, педагог-организатор, социальный
педагог

0,07

3-й квалификационный
уровень

воспитатель, педагог-психолог, старший пе-
дагог дополнительного образования

0,09

с 1 января 2019 года: базовый оклад – 9 557 рублей
с 1 января 2020 года: базовый оклад – 9 921 рублей

1-й квалификационный
уровень

методист, инструктор-методист 0,00

3.1.  Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере

физической культуры и спорта, третьего уровня
с 1 января 2019 года: базовый оклад – 7 475 рубля
с 1 января 2020 года: базовый оклад – 7 924 рубля

2-й квалификационный
уровень

концертмейстер, педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, социаль-
ный педагог

0,07

3-й квалификационный
уровень

воспитатель, педагог-психолог, старший
педагог дополнительного образования

0,09

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного

участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево»), находящегося в общей

долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ

№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей доле-
вой собственности АЙРАПЕТОВА Галина
Николаевна сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в счет земель-
ной доли для сельскохозяйственного произ-
водства. Почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Мира, дом 15,
тел. 8 (918) 4111833.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфе-
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42,
тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 23-11-744).

Исходный земельный участок имеет
кадастровый номер 23:37:0709001:146,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ОАО

«Витязево». Местоположение выделяемого
земельного участка: Краснодарский край,
г. Анапа, ОАО «Витязево».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка в
границах ОАО «Витязево», по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
офис 15.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, офис 15. Они принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования
в газете.

mailto:9182120392@mail.ru
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90
Парковая, 91а
 8-989-77-46-765

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-33-77-366
Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на 1-й заказ
Реклама

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

Драма (Греция, 12+)
Изгнан, осужден без суда,

оклеветан. Испытания, вы-
павшие на долю Нектария
Эгинского, одного из наиболее
почитаемых святых Греции.
На протяжении всей своей
жизни Нектарий на каждом
шагу встречал сопротивление
и ненависть. Но он неиз-
менно отвечал на жестокое
обращение со стороны других
церковных лидеров с помо-
щью главных евангельских
ценностей – любви, терпения,
доброты и самоотречения.

Детский, анимация
(Россия, 0+)
Любимые герои из мульт-

фильмов «Фиксики», «Сме-
шарики», «Бодо Бородо»
закрутятся в осеннем мара-
фоне приключений. Нолик
займется скалолазанием,
Бодо Бородо вновь отправит-
ся в путешествие по песча-
ной пустыне. Ежика настиг-
нет вдохновение сочинять
сказки для своих друзей! А
маленькому динозаврику
Рики предстоит отправить
письмо в космос.

Биография, драма
(Франция, 16+)
Фильм о создании вели-

чайшего архитектурного
сооружения Франции. По-
мимо деталей возведения
300-метровой металлической
башни, ставшей символом
столицы, зрители узнают, что
именно вдохновило инжене-
ра Гюстава Эйфеля.

Париж, конец XIX века.
Талантливый инженер Гю-
став Эйфель мечтает строить
метро, подземную железную
дорогу будущего. Однако
встреча с таинственной жен-
щиной из его прошлого бук-
вально переворачивает мир
Эйфеля. Их головокружи-
тельный роман вдохновляет
его на создание немыслимого
архитектурного шедевра –
гигантской ажурной башни,
ставшей в итоге символом
Парижа, романтики и любви.
Декорации и компьютерная
графика, с помощью которых
воссоздается Париж, ничем
не уступают голливудским
блокбастерам.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10

Семейка Аддамс: Горящий тур, 12+ 10:20, 10:40, 11:25, 12:25, 12:50, 13:30, 14:50,
17:10, 17:40, 18:25, 19:00, 20:30

Веном 2, 16+ 10:25, 15:35, 16:55, 21:00, 22:50
Не время умирать IMAX 3D, 12+ 10:30, 13:45, 17:00, 20:15, 23:30
ФиксиКИНО. Осенний марафон, 0+ 10:35
Не время умирать, 12+ 11:55, 14:30, 15:10, 17:45, 19:15, 21:05, 22:30
Человек божий, 12+ 12:30
Эйфель, 16+ 14:55
Дюна, 12+ 19:45
Демоник, 16+ 22:35, 23:10

Ужасы (Канада, 18+)
В современном мире орден

экзорцистов сражается с де-
монами с помощью техноло-
гий, а не молитв. Благодаря
устройству, способному соз-
давать проекции в сознании
других людей, служители
церкви отлавливают нечисть,
которая таится в их душах.
Карли придется заглянуть
в разум своей матери, об-
виняемой в убийстве более
20 человек, чтобы отыскать
истинную причину ее же-
стокости.

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.

ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%
8-918-506-15-19, Максим
8-928-610-80-81, Иван

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт крыш Отмостки Заборы
Фундаменты Пристройки Беседки
Стяжка домов Навесы Бани и т.д.

Пенсионерам – скидка 25%
 8-938-100-70-08, 8-988-89-888-71
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

грязелечение по классической технологии;
подводное вытяжение позвоночника;
водные процедуры на морской воде;
парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;

Бассейн
с морской

водой

ПРОДАМ
ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬ-

НА Я. Магазин «Сд е-
лай сам». г. Анапа, ул.
Толстого, 111в, ТЦ «Ат-
лантида».   8-988-347-
02-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). До-
ставка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. 8-918-434-05-
38. Лиц. КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама

ДАЧНЫЙ ДОМ ,  сад,
огород в Анапском районе.
 8-988-320-02-11. Реклама

Утерянное приложение
к диплому с отличием

Я № 282157,
выданному в 1979 году

Новороссийским
медицинским

училищем
на имя Галины
Михайловны

ЛОБКОВОЙ, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

 8(86133) 70-403 8-988-67-003-03,
Анапа, ул. Терская, 20, mrt-anapa.ru

6000
5500

руб.

КОМПЛЕКС
Профессиональная

СТИРКА КОВРОВ,
ПЛЕДОВ, ОДЕЯЛ.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели

и матрасов на дому.
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