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Нарушения в организме после COVID-19 носят полиорган-
ный характер. Вирус губительно влияет на все органы и системы
организма. Кроме того, мощное лекарственное воздействие, не-
обходимое для того чтобы победить вирус, тоже имеет негативные
последствия для здоровья.

В медицинском центре ДИЛУЧ созданы все условия для
прохождения необходимого лечения в комфортных и безопасных
условиях. С начала пандемии уже успешно прошли реабилитацию
после перенесенной коронавирусной инфекции около 800 человек
из разных регионов Краснодарского края и России.

Реабилитационные мероприятия подбираются каждому
больному индивидуально, с учетом необходимости лечения основ-
ного заболевания и сопутствующей патологии.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА направлена на восстановле-
ние всех пораженных структур организма и включает дыхательную
гимнастику (различные техники подбираются строго в зависимо-
сти от степени поражения легких), массаж, общие и локальные
физиопроцедуры, кислородную камеру, ингаляции, спелеотерапию,
галокамеру и другое.

Прийти на реабилитацию в ДИЛУЧ просто. Необходимо
позвонить по бесплатному номеру в регистратуру и в удобное для
Вас время записаться на курс лечения. С собой необходимо иметь
санаторно-курортную карту и выписки из поликлиники или ста-
ционара (при наличии) о перенесенной болезни.

Рекомендованный курс лечения – 14 дней, по необходимости
возможно продление. В ДИЛУЧе есть все условия для пребывания
в дневном стационаре и круглосуточно.

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ:
СКИДКА НА ПУТЕВКИ –

Успешное прохождение испытаний открывает дорогу к интересной и востребованной профессии
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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие сотрудники органов

внутренних дел Российской
Федерации!

Этот день называют профессио-
нальным праздником, но глубоко
убежден: если речь идет о призва-
нии, слово «работа» не подходит.

Ваша профессия одна из самых
серьезных и важных в нашей стра-
не. Ведь на сотрудников полиции
возложена ответственность за
обеспечение законности и право-
порядка.

Зачастую с риском для жизни,
проявляя мужество и героизм, вы
участвуете в выполнении сложных
спасательных операций.

В череде различных задач, вы на-
ходите время не только на решение
оперативных вопросов – для вас
важно уметь поддержать человека в
сложный период жизни, проявляя
отзывчивость и доброту.

В ваших рядах – мужественные
и сильные духом люди, которые
своим нелегким трудом обеспечи-
вают общественную стабильность.
Сохраняя традиции старших по-
колений бойцов, вы верно служите
Отечеству, внося свой вклад в
укрепление правопорядка.

Желаю успешного выпол-
нения поставленных задач,
достижения целей и высоко-
го профессионализма. Вам и
вашим семьям мира, добра,
крепкого здоровья,  благопо-
лучия и дальнейших успехов
в служении на благо наших
земляков!

Депутат Государственной
Думы ФС РФ Иван Демченко

Николай Пушкарь

В понедельник, 8 ноября,
 прошла встреча мэра Ана-

пы с жителями, посвященная
вопросу внесения изменений
в градостроительную консти-
туцию курорта.

Поскольку желающих стать ее
участниками оказалось слишком
много, было решено провести
встречу не в помещении Гор-
театра, а на открытом воздухе. И,
несмотря на попытки некоторых
деструктивных элементов устроить
шоу, мероприятие было завершено
в конструктивном ключе.

Среди вопросов, которые вол-
новали анапчан, – наложение об-
ременений на земельные участки,
изменение кадастровой стоимости,
а также вхождение домов неко-
торых граждан в рекреационные
зоны.

Василий Швец ответил на эти
вопросы и заверил жителей, что
без учета их мнений генплан
принят не будет. «Я благодарен
каждому, кто пришел на эту
встречу, чтобы вместе работать
над нашим генпланом», – отметил
мэр Анапы.

В вопросе обременения, на-
ложенного на ряд земельных
участков, принято решение разо-
браться детально. Для этого прямо
на встрече была сформирована
инициативная группа. В ее состав
вошли руководство мэрии, отдела
Росреестра, а также юристы,  де-
легированные инициативными
группами анапчан.

Многих жителей города-курорта
волновал вопрос изменения функ-
циональной зоны, в которой рас-
положены их дома. Поэтому было
принято решение в ближайшее
время провести публичные рабо-
чие встречи для общественного
обсуждения в Анапе и ряде сель-
ских округов муниципалитета.
Особенно это касается приморских
населенных пунктов, жителей
которых коснулись изменения
функциональной зоны их земель-
ных участков.

А уже на следующий день вице-
мэр Руслан Юнаев совместно с
представителями Росреестра и
юристами, делегированными ини-
циативными группами анапчан,
обсудили вопросы обременения
по статьям 56 и 56.1 Земельного
Кодекса.

Руслан Юнаев рассказал при-
сутствовавшим, что есть разные
функциональные зоны земельных
участков: санитарно-защитные,
водоохранные и другие. Это зоны,
особые условия использования ко-
торых определены действующим
законодательством. К примеру,
вся территория Анапы попадает
в санитарную зону аэропорта, что
накладывает определенные огра-
ничения на высотность застройки
зданий, шумовые отметки.

И самое главное – обременения
по ст. 56 и 56.1 Земельного Кодекса
Российской Федерации предписы-
вают лишь правила использования
земельных участков и не запре-
щают анапчанам распоряжаться
своей собственностью.

В свою очередь, руководитель
Анапского отдела Росреестра
Евгений Захаров сообщил при-
сутствовавшим, что разночтения
по выпискам могут происходить в
силу того, что сведения об обре-
менениях были внесены в единую

Генплан: обсуждение
продолжается

систему Росреестра в 2020-2021
годах на основании исследований,
проведенных федеральными и
краевыми ведомствами в предыду-
щие годы.

Специалисты Росреестра в ходе
встречи рассказали, что пересмотр
кадастровой стоимости объектов
недвижимости происходит по
законодательству раз в три года,
и первоначальная кадастровая
оценка была сделана в 2016-2017
годах. С учетом застройки и раз-
вития инфраструктуры разных на-
селенных пунктов, водоохранных
зон и других факторов, влияющих
на стоимость объектов, в 2019-
2020 годах была произведена
очередная переоценка кадастро-
вой стоимости.

По всем видам обременений и
вопросам переоценки кадастровой
стоимости собственники объектов
недвижимости могут обращаться
в краевое управление, и каждый
случай будет рассмотрен в инди-

видуальном порядке, заверили в
Росреестре.

Во вторник же прошли рабочие
встречи с жителями населенных
пунктов Приморского сельского
округа, а также СНТ и ДНТ, рас-
положенных на его территории.

На вопросы ответила начальник
управления архитектуры и градо-
строительства Яна Хандошко.  Она
сообщила, что часть территорий,
где расположена дачная застрой-
ка, оказалась отнесена к землям
сельскохозяйственных угодий по
инициативе краевого департамента
имущественных отношений.

 Закон Краснодарского края не
допускает включение сельхозу-
годий в жилые и дачные зоны.
Однако, учитывая особенности
сложившейся ситуации, мэр Анапы
Василий Швец выразил готовность
встать на защиту людей: «Никого
не снесут – люди не виноваты,
они добросовестно приобрели эти
участки и построили дома. И я буду

ходатайствовать перед разработчи-
ками проекта генплана о внесении
изменений, без мнения людей
генплан принят не будет».

 По итогам встреч в протокол
внесены все прозвучавшие обра-
щения. Муниципальная комиссия
по землепользованию и застройке
будет выезжать в садовые и дачные
товарищества, чтобы детально
рассмотреть каждую конкретную
ситуацию на месте.

10 и 11 ноября обсуждения ге-
нерального плана Анапы были
продолжены.

КСТАТИ
Все вопросы по генплану

Анапы можно направлять
на электронную почту
anapa@niipg.com
или через специальную
форму на сайте генплан-
анапа.рф/contacts

Василий Швец ответил на вопросы жителей, собравшихся перед Гортеатром

В Приморском округе на непростые вопросы населения отвечала Яна Хандошко

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

А вы прошли
перепись?

Жители Кубани смогут принять
участие в переписи населения
до конца этой недели.

В 2021 году ее впервые можно
пройти в цифровом формате на
портале Госуслуги. На сегодняш-
ний день такой возможностью
уже воспользовались около 930
тысяч жителей Кубани. Всего в
регионе переписали 5 миллионов
228 тысяч человек. Это порядка
92% от ранее учтенных жителей
Краснодарского края.

Вообще же заполнить анкету
Всероссийской переписи населе-
ния можно тремя способами: на
портале Госуслуги, дождаться пере-
писчика дома, дойти до ближай-
шего стационарного переписного
участка или в МФЦ.

Задать интересующий вопрос по
Всероссийской переписи населения
можно по бесплатному номеру
горячей линии 8-800-707-20-20 с
9.00 до 21.00.

Работает горячая линия Красно-
дарстата: 8-999-412-47-05.

Сдаём
пластик!

Помните экологическую акцию
по сбору пластика, которая про-
шла в Анапе в Международный
день моря, 31 октября? Так вот,
она продолжается! И очередной
ее этап пройдет 14 ноября.

Напомним: суть акции – собрать
общими усилиями горожан 550
килограммов пластика и сдать на
переработку. Из него сделать ла-
вочку и установить в центре города,
как символ единства в желании
сделать мир чище.

На этот раз сбор будет проходить
в двух местах: по улице Горького,
возле арки, с 12 до 16 часов, и на
парковке в районе ТЦ «Красная
площадь», с 13.00 до 17.00.

Итак, в воскресенье, 14 ноября.
Принимайте участие, сделаем наш
город чище и красивее!

Организаторы акции прежние:
Денис Фенеров при поддержке ад-
министрации и Общероссийского
народного фронте на Кубани.

Во всех телефонах Анапы

mailto:anapa@niipg.com
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Врач награждён
медалью

На днях анапский врач Алек-
сандр Мелкумян был награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством».

Наш молодой земляк окончил
военно-медицинскую академию в
Санкт-Петербурге и несколько лет
служил военным врачом, а этой
осенью вернулся домой в Анапу.

Тем временем награда нашла
героя. За участие в боевых дей-
ствиях он удостоен медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Кстати, родители Александра
тоже медики и работают в под-
разделениях городской больницы
Анапы, а сам он теперь ведет прием
пациентов во взрослой поликлини-
ке и амбулатории села Супсех.

Как подчеркивает молодой спе-
циалист, нагрузка на поликлинику
сейчас колоссальная, но каждый
медик делает все возможное для
выздоровления своих пациентов.

Поздравляем, Александр Егишо-
вич! Так держать!

Проверяют
кафе и бары

В Анапе продолжаются рейдо-
вые мероприятия по проверке
объектов общественного пита-
ния и иных развлекательных
заведений.

На этот раз рабочая группа из
специалистов управления торгов-
ли мэрии и сотрудников полиции
проверила кафе «Скала грез»,
караоке-бар Хform, бар Black rabbit
и кальянную «Поколение».

На месте был установлен факт
курения кальяна и работы после
23.00, что нарушает требования
федерального законодательства.
Проверочные материалы направле-
ны в Роспотребнадзор для принятия
решений в отношении владельцев
заведений.

УЗИ для
поликлиники

В город-курорт поступили
УЗИ-аппараты по программе
модернизации первичного звена
здравоохранения.

Новая техника теперь в рас-
поряжении специалистов взрослой
поликлиники и женской консуль-
тации.

Аппараты позволят проводить
врачам исследования в таких обла-
стях, как ангиология (исследование
сосудов), гинекология и урология.

– Новый аппарат хорош тем,
что русифицирован, на нем легко
и понятно работать. Датчики дают
идеальное, четкое изображение на
экране. Проводить осмотр паци-
ентов на нем одно удовольствие,
– комментирует врач УЗИ женской
консультации Стелла Петросян.

Подобные аппараты также до-
ставили в больницы Геленджика,
Тихорецка, Тимашевска, Лабинско-
го, Отрадненского и Курганинского
районов. На эти цели выделено
более 165 миллионов рублей.

С 2022 года программа войдет в
нацпроект «Здравоохранение», что
будет способствовать еще большей
доступности первичной медико-
санитарной помощи, особенно для
жителей отдаленных территорий.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

НАКАНУНЕ Дня сотрудни-
 ка органов внутренних

дел в Отделе МВД по городу
Анапе побывали заместитель
начальника ГУ МВД России по
Краснодарскому краю – на-
чальник полиции, генерал-
майор полиции Сергей Воло-
жинов, главный федеральный
инспектор по Краснодарскому
краю аппарата полномочного
представителя Президента РФ
в ЮФО Алексей Ермаков, вице-
губернатор Краснодарского
края Игорь Чагаев.

Им продемонстрировали самые
современные наработки, кото-
рые сейчас в рамках программы
«Умный город» апробируются
на территории курорта. Так, по-
мимо почти 300 камер системы
«Безопасный город», в этом году
в Анапе установлены 26 видео-
камер новейшего поколения с
высокой степенью разрешения,
способностью распознавания лиц и
поиска автотранспорта. Благодаря
искусственному интеллекту они
могут обучаться и реагировать на
нештатные ситуации.

– Мы только начинаем реали-
зацию этого проекта. Следующим
этапом установим 500 новейших
камер, а затем еще 1000, чтобы
полностью накрыть курортную
часть и все места массового ско-

ОН НАХОДИТСЯ в центре
 нового благоустроенного

сквера возле Отдела МВД по
городу Анапе. Инициаторами
установки мемориального
комплекса стали мэр курорта
Василий Швец и начальник
ОМВД России по городу Анапе
Андрей Платонов.

В церемонии торжественного
открытия участвовали первый
заместитель начальника ГУ МВД
России по Краснодарскому краю –
начальник полиции, генерал-
майор полиции Сергей Воложинов,
главный федеральный инспектор
по Краснодарскому краю аппарата
полномочного представителя

Президента РФ в ЮФО Алексей
Ермаков, вице-губернатор Красно-
дарского края Игорь Чагаев, мэр
Анапы Василий Швец, председа-
тель Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, руководители
правоохранительных структур,
ветераны службы, родственники
погибших сотрудников.

Мемориальный комплекс отдает
дань памяти всем, кто не отступил
перед опасностью и пожертвовал
жизнью в борьбе с преступностью.
Автор проекта – главный архитек-
тор Анапы Карина Бронникова.
Образ не вернувшегося со службы
сотрудника отображен в его от-
сутствующем абрисе в мемори-

альной стене, где выгравированы
имена и обстоятельства гибели
сотрудников. Перед ним – фигура
девочки, являющаяся собиратель-
ным образом оставшихся семей,
горюющих об утрате. В темное
время благодаря декоративной
подсветке образ вырисовывается
еще четче. Территория мемори-
ального комплекса станет местом
для торжественных мероприятий
сотрудников полиции.

Сергей Воложинов вручил Бла-
годарность Министра МВД РФ
мэру Анапы, подчеркнув, что это
награда за постоянную поддержку,
плодотворное сотрудничество и
личный вклад в укрепление имид-

жа сотрудников внутренних дел.
Протоиерей Геннадий освятил

мемориал, память погибших со-
трудников почтили минутой мол-
чания, прозвучал залп салютного
взвода, все желающие возложили
цветы к монументу.

Вокруг мемориала создано но-
вое общественное пространство,
доступное для всех жителей и
гостей курорта – с озеленением,
малыми архитектурными форма-
ми, вечерней подсветкой, скамья-
ми, урнами, велопарковкой. Нет
сомнений, что новый сквер и ме-
мориальный комплекс станут еще
одной достопримечательностью
Анапы.

Безопасный город
Александр
Кореневский

Николай Зуров

Гостям показали новейшие системы, которые апробируются на курорте

пления людей, – рассказал мэр
Анапы Василий Швец.

В дальнейших планах – под-
ключить к единой платформе
видеокамеры со всех социальных
объектов, УК, ТСЖ. Это поможет

значительно повысить уровень
безопасности на курорте.

– В первую очередь, здесь важен
профилактический эффект, – от-
метил Сергей Воложинов. Он
попросил провести аналитику,

сколько преступлений пресечено
или раскрыто с помощью новей-
ших видеокамер. После этого
может быть принято решение
о применении опыта Анапы на
территории региона.

Тем, кто не отступил
В Анапе открыли мемориал сотрудникам полиции,
погибшим при исполнении служебных обязанностей

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу
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Светлана Соколова

Иван Журавлев

ДЛЯ того, чтобы получить
 грант на развитие биз-

неса, нужно иметь четкий, вы-
веренный бизнес-план и уметь
отстаивать свою точку зрения,
считают фермеры из хутора
Финогеновского.

...Хутор Финогеновский, что в
Усть-Лабинском районе, «выны-
ривает» внезапно, как только под-
нимешься по дороге на горку. Вроде
бы обычные бескрайние кубанские
поля, и вдруг – открывается прудик
с зеленой гладью, небольшой мост
окружен старыми деревьями, и вот
она – ферма – как на ладони.

Дворов на хуторе немного, а на
ферме вовсю кипит жизнь: снует
трактор туда-сюда, пастух выво-
дит на пастбище стадо, носятся
машины с танками для перевозки
молока.

У самих жителей на подворьях
коров нет ни у кого – невыгодно
держать. Корма дорожают. А вот
небольшая семейная ферма Алек-
сандра Борщева и его партнера
Владимира Ивахненко растет и
развивается.

– Все началось с того, что мы
купили себе одну коровку, – расска-
зывает Александр Борщев. – У нас
было земли полтора гектара, решил
построить небольшой коровник.
Потом появилась вторая буренка,
третью подарили, четвертую до-
купил – и пошло-поехало!

Захотелось больше, и наш коров-
ник начал превращаться в микро-
молочную ферму. С Владимиром
Николаевичем Ивахненко у нас
выстроились отношения легкой
кооперации. Я к сельскому хозяй-
ству был близок всегда. У меня
специальность – «инженер по
производству говядины на про-
мышленной основе». Коровы – это
моя работа.

За основу взяли наиболее прием-
лемый формат немецкой фермы –
40-60 голов, не больше. Все отсле-
живается: каждую корову знаешь и
можешь назвать по имени-отчеству.
Но гораздо легче дело пошло после
того, как Александр Александрович
решил поучаствовать в конкурсе
на получение гранта программы
«Агростартап».

– Некоторые говорят: «…да, эти
гранты, это недостижимо, что ты
там получишь?». Ничего подобно-
го! Если ты четко понимаешь, что
тебе нужно, как ты дальше будешь
развиваться и сможешь убедить
комиссию, чтоб она тебе повери-
ла – то все достижимо, – расска-
зывает Борщев. – В течение двух-
трех недель оформил документы,
особо не отрываясь от основной
работы. Мне поверили, и я за это
очень благодарен. Получил три
миллиона рублей и вложил в свою
ферму: трактор «Беларус» купил,
приобрел косилку, сеноворошилку,
телегу. Докупил еще десять коров.
Развиваться стало легче.

...Нас встречает управляющая
фермой Наталия Копылова. Пока-
зывает сначала малышей – недавно
родившихся телят – они еще лежат
в своих домиках, но у некоторых,
очень уж любопытных, уже есть
силы вскочить и пообщаться с
гостями.

А потом ведет на ферму, где стоят
коровки джерсийской породы. Если
честно, они красотки. Огромные
томные глаза, ласковые, добрые.
Точно заняли бы первые места на
конкурсах коровьей красоты.

– Они и очень умные, – говорит
Наталия. – У каждой – свой нрав.
Молоко у них сладкое, жирное, без-
аллергенное, напоминает козье по
своему составу. Коровы благород-
ных кровей, я их даже по мычанию
различаю. И да, у каждой коровы
имя есть свое, а иногда и отчество.

Имя и отчество
для... коровы
Программы господдержки помогают фермерам
развивать свой бизнес

ЦИТАТА
Вениамин Кондратьев,
губернатор
Краснодарского края:
– «…И это не просто

инвестиции в создание
новых ферм и развитие
собственной селекции.
Мы говорим, в первую
очередь, о сохранении
села. Современные фер-
мы – это рабочие места,
налоги, высокие зара-
ботные платы».

КСТАТИ
В Краснодарском крае,

несмотря на пандемию
и сложный бюджет, со-
хранили все госпрог-
раммы по поддержке
отрасли животновод-
ства. Регион остается
лидером в стране по
производству питьевого
молока.

ЦИФРА
миллиарда ру-

блей направят в Крас-
нодарском крае на под-
держку животноводства
в 2021 году.

В хуторе Финогеновском за основу взяли наиболее приемлемый формат немецкой фермы – 40-60 голов, не больше

Вот эта – Александровна, а эта –
Ивановна, настолько они важные
и чинные. Программа «Агро-
стартап» позволила нам быстрее
механизировать многие процессы
на ферме. И коровы стали больше
молока давать. Те, что голштинской
породы – в среднем до 12 литров
молока в день. А если у породистой
коровы хорошая родословная, то
20-30 литров в день.

Алексей Бесчастнов работает
обычно пастухом и скотником. Но
сегодня коровы остались дома (тра-
ва на поле вся выгорела от жары),
поэтому ему находится работа на
тракторе.

Да и сама Наталия на все руки
мастерица:

– Я коров раздаиваю вручную

Управляющая фермой Наталия Копылова может
и коров подоить, и телят выходить

ли музыку слушать, а ретрограды
крутили у виска. А теперь в живот-
новодстве это – обычное дело. И
у меня в планах есть такое – при-
общать коров к музыке, – делится
планами Александр.

...А я вспоминаю свои первые
репортажи о молочно-товарных
фермах в 90-е годы прошлого века.
Как доярки приходили на работу
в четыре утра и показывали свои
опухшие от работы руки. Доили
молоко в ведра, таскали их. А по-
рой, в лихие 90-е, когда трудно
было всем, скотники били кнута-
ми коров, чтоб они на землю не
ложились, потому что грязь была,
никто мыть их не хотел, а коровы
стояли тощие.

Сегодня же, даже такие, как эта,
небольшая и довольно типичная
для Кубани ферма, являет собой
образец хозяйского подхода к
делу – все механизировано, мо-
локо экологически чистое, люди
работают с удовольствием.

Как нам рассказали в министер-
стве сельского хозяйства Крас-
нодарского края, сегодня любой
начинающий фермер может полу-
чить в качестве гранта до трех мил-
лионов рублей на развитие своего
животноводческого хозяйства. Эта
государственная поддержка идет по
программе «Агростартап» в рамках
реализации нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Субсидии для фермеров на про-
изводство одного литра молока уве-
личатся в 2021 году с 1,5 до 3 рублей.
Особое внимание краевые власти
уделят развитию кооперативов,
вопросам создания селекционно-
генетических центров.

Губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев неоднократно под-
черкивал, что сегодня животно-
водство – это бизнес, и мы должны
сделать его высокорентабельным.
Тогда в отрасль пойдет молодежь,
будет жить и развиваться село.

А что касается создания селек-
ционно-генетических центров, то
в нынешнем году они появятся в
рамках государственно-частного
партнерства. Как отмечал ранее
министр сельского хозяйства
Кубани Федор Дерека, местным
животноводам приходится еже-
годно покупать 2,5 тысячи телок
и нетелей, 60% племенного скота
завозится из других стран. Мы не
можем заводить молодняк только
из-за границы. Сейчас готовится
проект о создании краевой селек-
ционной станции.

– Фермерство – это тяжелый труд.
Это постоянная физическая работа.
Без выходных и праздников. Ты же
не скажешь своим коровкам, что
сегодня тебе хочется отдохнуть,
потому что воскресенье, – сказал
нам на прощание Александр Бор-
щев. – Но если ты ввяжешься в это
благородное дело, то бросить его
уже не сможешь. Это все равно,
что друзей своих предать...

каждые три часа, когда они отелят-
ся. Сама колю, лечу, выхаживаю –
все умею, – рассказывает она.

Водитель Иван Запекин работает
водителем от зари до зари. И на
тракторе может, и на «Соболе».

– Надеюсь, что скоро будем сами
молоко вывозить на реализацию,
– говорит он. – Для этого же авто-
мобиль и купили.

Фермеры могут вечно говорить
о трех вещах – о низкой закупоч-
ной цене на молоко, о том, что
нужна земля для выращивания
собственной кормовой базы и о
подорожании всего и вся. Об этих
же проблемах и мы говорили с
Александром Борщевым. Но, как
известно, проблемы – это точки
роста.

– Когда у тебя берут молоко по
23,5 за литр, а потом ты идешь в
магазин и видишь, что литр мо-
лока стоит 70 рублей, то, конечно,
становится не по себе. Думаем на-
ладить собственную переработку, –
говорит Александр. – Зачем деньги
дарить кому-то? Вот мы последние
пару лет, несмотря на пандемию,
активно развивались – программа
«Агростартап» дала старт бизне-
су. И теперь уже на собственные
средства купили автомобиль,

танки-охладители на 300 и 500 л
для хранения и перевозки молока.
По-хорошему, нужно подумывать
и о закупке технологичного про-
мышленного оборудования для
переработки. Да и реализацию
нужно брать в собственные руки –
так выгоднее. Хорошо бы купить
итальянское оборудование. Мы
пытаемся наладить линию по пере-
работке молока. Творог делаем,
кефир, ряженку. Но вся продукция
пока в маленьких объемах.

– Конечно, есть желание уча-
ствовать и в других программах
государственной поддержки. На-
пример, в программе по пере-
работке. Это очень перспективно
и более выгодно, – признается
Александр.

– Чтоб коровку три раза в день
покормить, надо для нее корма по-
садить – сено, люцерну, кукурузу.
А где это все сажать? У фермера
полтора гектара земли – это, грубо
говоря, на корм для двух коров.
Земли не хватает.

А вообще планов много – и боль-
ших, и маленьких. От прозаиче-
ских (забетонировать телятник,
подготовить силосную яму) до
романтических – ставить коровам
классическую музыку, чтобы боль-
ше молока давали.

– Когда я еще был студентом, на
кубанских фермах коровы начина-
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В крае создана эффективная база для обучения финансовой грамотности

Светлана Соколова

Иван Журавлев

ФИНАНСОВЫХ инстру-
 ментов сегодня много.

Как в них разобраться и при-
менить с пользой – учат школь-
ников и студентов.

...В небольшом конференц-зале
две студенческие команды играют
в брейн-ринг. Вопросы – один ин-
тереснее другого:

– В какой стране появились пер-
вые банковские карты?

– Что сколачивают из денег?
– У человека их 12 пар, а у монеты

всего одно? Что это?
– Сколько нужно банкнот с изо-

бражением Большого театра, чтобы
обменять их на одну с изображени-
ем города Ярославля?

Последний вопрос особенно
увлекает:

– Подумайте. Какой правильный
ответ? – с улыбкой говорит модера-
тор финансовой игры.

Студенты выкрикивают правиль-
ный ответ:

– Десять!
Похоже, молодое поколение

хорошо знает, как выглядят на-
личные. Многие из них учатся по
финансовым специальностям в
краснодарских вузах. И пришли
на бесплатные семинары «Интен-
сив по финансовой грамотности»,
которые провели эксперты Банка
России совместно с ГУ МВД России
по Краснодарскому краю.

– Повышение финансовой гра-
мотности жителей Краснодарско-
го края – одна из приоритетных
задач для Южного ГУ Банка Рос-
сии, – прокомментировал нам
Александр Гостев, заместитель
начальника Южного ГУ Банка
России. – Сегодня мы реализуем
сразу несколько образовательных
проектов, которые охватывают все
категории населения региона – от
детей младшего школьного возрас-
та до пенсионеров. Главная цель
интенсивов и онлайн-встреч – не
только рассказать жителям Кубани о
правилах поведения на финансовом
рынке, но и научить, как применить
эти навыки в жизни, например,
при защите от кибермошенников.
Важно, что мы не просто проводим
эти мероприятия, а передаем участ-
никам и партнерам методические
материалы и наработки, которые
они могут самостоятельно транс-
лировать. Особенно интересны
участникам проектов бизнес-игры

по финансовой грамотности, где
отрабатываются реальные схемы
поведения. Подчеркну, что это
многоплановая работа, которая идет
в партнерстве с администрацией
края, силовыми ведомствами, вуза-
ми, общественными организациями
края и, конечно, с волонтерами
финпросвещения.

Как студенты, так и
преподаватели с удо-
вольствием поглоща-
ли новые знания.

– Здесь мы видим
несколько десятков
студентов, которые
о ч е н ь  у в л е ч е н н о
у ч а ст в у ют в  э тих
семинарах, – про-
комментировала до-
цент КубГАУ Наталья
Симонянц. – Даже
лекции здесь прохо-
дят в интерактивном
формате. И это хоро-
шо, так знания лучше
усваиваются. Сегодня
студенты очень про-
двинутые, многие подрабатывают,
знают цену деньгам. Подобной
финансовой информации многим
не хватает, есть проблемы, когда
людей обманывают мошенники.
Даже передо мной стоят такие
проблемы в финансовой грамот-
ности, хотя я – преподаватель.
На таких семинарах я для себя
тоже некоторые моменты узнаю

и открываю заново. Некоторые
операции по своей банковской кар-
точке теперь осуществляю более
осторожно, всегда внимательно
изучаю предложения, читаю все
банковские договоры.

Многие участники отмечали, что
ценность подобных семинаров еще
и в том, что можно взять с собой
брошюры, журналы, методички.
Они лежат здесь же, на столике,
у входа в конференц-зал. Каждый
может с собой домой прихватить,
чтобы потом потренироваться в

своей семье или со
своими друзьями.

– У нас очень мно-
гие хотели попасть
на такие семинары,
но эпидобстановка,
к сожалению, не по-
зволяет собрать в
зале всех желающих,
– делится Лариса
Великанова, препо-
даватель КубГТУ.
– Сейчас, во время
цифровизации, всем
интересно: насколько
можно обезопасить
себя от финансово-
го мошенничества,
каким образом на-

копить начальный капитал, как
разобраться во всех банковских
продуктах. Многие хотят знать
ответы на эти вопросы и полу-
чают их.

– Сегодняшние студенты рабо-
тают, – подключается к разговору
Галина Литвиненко, заместитель
декана экономического факультета
КубГАУ. – Они зарабатывают день-

Сегодня студенты очень продвинутые, многие подрабатывают, знают цену деньгам, но подобной финансовой
информации многим не хватает

КСТАТИ
А что о деньгах думают

первоклассники?
Марк Колесов: «У меня

есть кошелек. Родители мне
выдают каждую субботу
по 150 рублей. Однажды
увидел, как в гипермарке-
те люди собирают деньги
на корм для бездомных
животных. И я тоже по-
ложил сто рублей в эту
копилку».

Яна Прыгова: «Мама
сказала, что если я помо-
гу ей пропылесосить, она
мне даст сто рублей. Буду
зарабатывать».

Лев Седов: «У меня уже
есть свои карманные день-
ги, их дают родители. Про-
сил у мамы конструктор, а
она говорит: «Купи за свои,
карманные». Тогда я поду-
мал: зачем тратить деньги?
Я же могу и без конструк-
тора обойтись...».

ги, причем, не только на жизнь,
на свои потребности и желания,
но порой и на свою учебу. Поэто-
му ценят каждый заработанный
рубль. В мире финансов очень
много информации. Студенты
нередко задают вопрос на леци-
ях: как сориентироваться в этом
потоке? Поэтому важно получать
информацию, что называется, из
первых уст. И здесь ребята получа-
ют ее от самих банкиров, эксперты
очень квалифицированные.

О том, как необходимо сегодня
быть финансово грамотным, мы
поговорили со студентами во вре-
мя небольшого перерыва.

Амина Маршанкулова, сту-
дентка КубГАУ:

– Есть проблема в целом по
стране: люди не особо разбираются
в тонкостях финансового мира. Я
вижу, как мошенники обманывают
бабушек и особо впечатлительных
людей. Поэтому сюда пришла за
знаниями, чтобы потом рассказы-
вать людям старшего поколения о
том, как не попадаться на удочку
мошенников.

Николай Михайлов, студент
КубГАУ:

– И у меня самого знаний не-
достаточно. Вот, например, все
хотят заработать – на жизнь себе
и помощь родителям. А можно же
и приумножить свои средства. Но
как? Инструментов много, что вы-
брать? Мне интересна эта тема, и я
ищу ответы на свои вопросы, в том
числе – и на этих семинарах.

В этом смогли убедиться органи-
заторы Регионального чемпионата
по финансовой грамотности среди
школьников. Он проводился при
поддержке министерства экономи-
ки Краснодарского края и Южного
ГУ Банка России в рамках меро-
приятий по финансовому просве-
щению населения Краснодарского
края на 2021–2023 годы.

Работу участников оценивало
компетентное жюри – предста-
вители министерства экономики
Краснодарского края, финансовых
организаций, а также финансовые
консультанты. А длился сам Чем-
пионат несколько этапов – начиная
с весны 2021 года шли отборочные
туры в онлайн-формате. В ходе со-
ревнований отборочных турниров,
финала решались финансовые за-
дачи и велись дискуссии. Почетное
I место заняла команда учащихся
МБОУ СОШ № 5 Белореченского
района, II место – у ребят МАОУ

ЦИФРА

раз школьники
края посмотре-
ли онлайн-уроки
Банка России по
финансовой гра-
мотности. По ко-
личеству посеще-
ний этих занятий
Кубань уже третий
год подряд оста-
ется лидером в
стране.

СОШ № 2 Павловского района, а
«бронза» – у команды учащихся
МАОУ СОШ № 2 Усть-Лабинского
района.

Самых грамотных школьников
лично приветствовал министр
экономики Краснодарского края
Алексей Юртаев. Он отметил,
что наша молодежь сегодня – это
настоящий драйвер повышения
уровня финансовой грамотности
в стране. Эксперты констатируют,
что в международном рейтинге по
финансовой грамотности среди сту-
дентов и школьников российская
молодежь занимает IV место.

– Краснодарский край активно
внедряет обучение финансовой
грамотности в школах региона.
Важно, чтобы дети сразу, с на-
чальных классов, могли получать
элементарные знания об обраще-
нии с деньгами, как спланировать
расходы и не быть обманутым,
– отмечает первый заместитель
министра образования, науки и
молодежной политики Краснодар-
ского края Сергей Пронько.

Перед внедрением обязательно-
го преподавания основ финансо-
вой грамотности в школах Крас-
нодарского края спикеры Южного
ГУ Банка России провели первое
родительское собрание в онлайн-
формате. Среди слушателей были
как педагоги, так и родители
кубанских школьников. Данный
проект Банк России реализует в
партнерстве с министерством об-
разования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.
Всего в собрании приняло участие
около 250 слушателей.

Специалисты Южного ГУ Бан-
ка России рассказали о том, как
правильно знакомить детей с
финансами: зачем учить ребенка
управлять своим бюджетом, можно
ли доверять школьникам покупки
и почему важно поощрять детские
накопления. Спикеры также от-
ветили на вопросы родителей о
предстоящем изучении финансо-
вой грамотности в школах.

Для того чтобы узнать все о
финансах, совсем необязательно
куда-то ходить. Можно посещать
уроки по финансовой грамотности
онлайн. Подключиться к ним мож-
но как индивидуально из дома, так
и группой или классом из школы
или колледжа.

Сегодня в онлайн-уроках по
финансовой грамотности участвует
более 90% школ края. Третий год
подряд Кубань остается лидером в
стране по количеству просмотров,
участию школьников и в осеннюю
сессию, которая продлится до
17 декабря.

Студенты увлеченно участвуют в семинарах по финансовой
грамотности, рассказала Наталья Симонянц
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У нашей службы своя
специфика. Наши со-
трудники, когда едут
на «сработку», понятия

не имеют, что их там ждет. А
там может быть что угодно –
от мелкого хулиганства до
каких-то иных преступных
посягательств, вплоть до раз-
бойного нападения, поэтому
наши сотрудники до послед-
него остаются в неведении,
готовые к самому худшему
развитию событий.

И.о. начальника отдела
вневедомственной охраны
по городу-курорту Анапе –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ

России по Краснодарскому
краю», старший лейтенант
полиции Игорь Дружинин

 Виктория Сологуб

  Автор, архив

ПЯТЬ лет прошло с тех пор,
 как подразделения вне-

ведомственной охраны вошли в
состав Росгвардии. 29 октября
они отмечали свой профессио-
нальный праздник. Лучшие из
лучших были отмечены цен-
ными подарками, грамотами и
премиями. Поэтому, когда мы
узнали, что объявлен набор в
ряды вневедомственной охра-
ны, не могли упустить такой
возможности и напросились
в гости. Ведь интересно, как
можно попасть в Росгвардию,
кто идет служить и какие тре-
бования к кандидатам. Об этом
наше интервью с исполняющим
обязанности начальника Отдела
вневедомственной охраны по
городу-курорту Анапе - филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Крас-
нодарскому краю», старшим
лейтенантом полиции Игорем
Дружининым.

– Основная наша задача – охрана
особо важных и режимных объектов,
объектов, подлежащих обязатель-
ной охране войсками национальной
гвардии, в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством
Российской Федерации. Также
охрана имущества физических и
юридических лиц по договорам,
проведение мероприятий по анти-
террористической защищенности
объектов, участие в охране обще-
ственного порядка и общественной
безопасности. С момента начала
пандемии мы принимаем участие
в карантинных мероприятиях – в
рейдах совместно с сотрудниками
администрации,  полиции по со-
блюдению антиковидных мер в
общественном транспорте.

– А набор в связи с чем объ-
явлен?

– В настоящее время в нашем под-
разделении расширяется штатная
численность групп задержания, в
связи с чем ведется подбор канди-
датов для прохождения службы в
группе задержания, которая будет
работать по селу Витязево. Там
довольно много объектов, находя-
щихся под охраной.

Когда сигнал поступает, группа в
кратчайшие сроки – в среднем 3-5
минут – прибывает к месту проис-
шествия. Сотрудники вооружены
штатным оружием, средствами
индивидуальной бронезащиты –
бронежилетами, касками.

Есть у нашей службы и своя
специфика. Наши сотрудники,
когда едут на «сработку» (то есть
когда срабатывает сигнализация),
понятия не имеют, что их там ждет.
А там может быть что угодно – от
мелкого хулиганства до каких-то
иных преступных посягательств,
вплоть до разбойного нападения,
поэтому наши сотрудники до по-
следнего остаются в неведении,
готовые к самому худшему разви-
тию событий.

– И какие в вашей практике
были события?

– Да всякое бывало. Кражи,
хулиганства, драки. Лучше бы их,
конечно, вообще не было, но, когда
сотрудники приезжают на место,
естественно, оружие у них находится
в полной боевой готовности.

Вот, к примеру, у нас два бойца
задержали грабителей по горячим
следам. Они ограбили женщину,
забрали у нее ценные вещи, бан-
ковскую карту, деньги и пытались
убежать. Воспользовались тем, что
женщина была выпившая, рассла-
бленная. Это было недалеко от отеля
«Боспор», в районе Маяка. Наряд
наш приехал, получил ориентиров-
ку, выдвинулся для объезда близ-
лежащих улиц. Злоумышленники
не успели далеко убежать и были
задержаны с награбленным.

– Чем тогда служба в полиции
отличается от вашей?

Кто идёт
В Анапе объявлен набор
в ряды вневедомственной охраны Росгвардии

– В принципе, задачи у нас схо-
жи, но... Однако мы пресекаем
противоправные действия, если
они совершаются на маршруте на-
шего патрулирования или на наших
объектах. После чего составляется
рапорт, и правонарушитель пере-
дается сотрудникам полиции для
дальнейшего разбирательства.

Конечно, когда наряды ОМВД
заняты, мы оказываем им содей-
ствие, принимаем вызовы. Также
осуществляется взаимодействие с
другими силовыми структурами.
Но первая задача – именно охрана
наших объектов.

В частности, у нас есть два ста-
ционарных объекта, на которых

По утрам – кросс на стадионе «Спар-
так». После чего сотрудники при-
бывают в территориальный отдел
и занимаются в спортивном зале.
Боевые приемы борьбы отрабаты-
вают, на тренажерах занимаются.
Вот как раз мы закончили ремонт
в нашем спортзале, приобрели
новые тренажеры. Кроме того, два
раза в месяц проходят стрельбы –
из табельного, автоматического
оружия. И один раз в полугодие –
тактические стрельбы совместно с
инструкторами СОБР и ОМОН.

– Игорь Фёдорович, Вы уже
даже меня убедили! Итак, мо-
лодой человек заинтересовал-
ся. Что он обязан знать, уметь,
какими качествами и данными
обладать, чтобы иметь шанс к
вам попасть?

– Минимальные требования – воз-
раст от 18 до 35, образование не ниже
среднего. То есть, 11 классов либо 9
классов и среднее специальное –
техникум, колледж – или высшее
образование. Обязательно – служба
в Вооруженных Силах, отсутствие
судимости. У кандидата не должно
быть хронических заболеваний.
Спортивные разряды приветству-
ются, но не требуются. Но, в любом
случае, молодой человек должен
быть физически развитым. У нас
есть определенные критерии по бегу,
подтягиванию и тому подобное. Обя-
зательно проходят психологическое
тестирование, полиграф.

– Хорошо, все эти требования
выполнены. И какие префе-
ренции получит новоиспечен-
ный гвардеец? Вот если у него,
к примеру, семья, малолетние
дети, а нет жилья?

– Да, проблема эта начала ре-
шаться. Нам выдано 10 квартир
в домах по улице Солдатских Ма-
терей. За много лет это впервые.
Это служебное жилье, но пока туда
никто не заехал, поскольку дома
были подтоплены. Думаю в бли-
жайшее время проблема решится
и наши сотрудники заселятся в эти
квартиры.

– Всего открылось 12 вакансий:
старшие группы задержания с
присвоением звания прапорщика
и полицейские водители группы
задержания – сержанты.

– А что с денежным доволь-
ствием?

– Сотрудники обеспечены полным
социальным пакетом. Кроме того,
являясь сотрудниками Росгвардии,
со специальным званием полиции,
получают бесплатное медицинское
обслуживание, лечение в 419-м
Военном госпитале Минобороны
России. Конечно же, оплачиваемый
ежегодный отпуск от 30 суток и воз-
можность раннего выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с учетом
армии, оказание материальной по-
мощи. Также имеется возможность
получения бесплатного высшего
образования в ведомственных вузах
Росгвардии.

У нас приемлемый график ра-
боты – сутки через трое, у сотруд-
ников есть время, чтобы провести
его с семьей, заняться какими-либо
своими делами. В любое свободное
от службы время они посещают
наш спортивный зал, где отраба-
тывают боевые навыки и повы-
шают уровень своей физической
подготовки. И, что немаловажно,
коллектив хороший!

В нашем подразделении проходят
службу росгвардейцы, награжденные
государственными и ведомственны-
ми медалями за отличие в службе.
Подразделение три года подряд
занимает первое место среди всех
отделов Краснодарского края – по
итогам общей служебной деятель-
ности. Также три года подряд берем
призовые места в конкурсе про-
фессионального мастерства групп
задержания. В 2019 году 2 место,
в 2020-м – 3-е, а в этом – первое.
Переходящий кубок забрали и, на-
деемся, что больше не отдадим!

Более подробную информацию
можно получить по телефонам:
8(86133)4-52-88; 5-02-89, аккаунт
в Инстаграм @rosgvard_anapa.

мы осуществляем охрану обще-
ственного порядка и обеспечение
контрольно-пропускного режима.
Это Всероссийский детский центр
«Смена» в Сукко и санаторий
«Юность» МВД России на Пионер-
ском проспекте.

– В общем, как я поняла,
протоколы составлять не надо,
кучу бумажной отчетности
заполнять не надо, на что
жалуются полицейские. Это
ж можно только мечтать! Под-
готовку физическую, огневую
ваши «универсальные солда-
ты» проходят серьезную?

– А как же! Два раза в неделю –
в четверг и пятницу – проводятся
занятия по физической подготовке.

Три года подряд анапское подразделение занимает первое место среди всех отделов края

Большое приглашение на входе в отдел

Ежедневное утреннее построение на плацу

СКАЗАНО
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Шестеро анапчан получили свидетельства о присвоении квалификации повара

Наталья Елизарова со своим шедевром За работой Роман Утробин

НА ДНЯХ еще шестеро анап-
 чан завершили бесплат-

ное обучение на базе АКСУ,
получив свидетельство о при-
своении им квалификации по-
вара. Занимались очно в центре
профессионального обучения по
программе World Skills Russia.
Удобное расписание теорети-
ческих и практических занятий
в объеме 144 часов. Прекрасно
оснащенная учебная площадка –
с плитами, духовками, набором
продуктов, посуды и оборудо-
вания. Волнение и максималь-
ная сосредоточенность в ходе
демонстрационного экзамена.
А в итоге – успешное прохож-
дение квалификационных ис-
пытаний, открывающее дорогу
к интересной и востребованной
профессии.

Êóõîííûé áàòòë
В очередной раз попадаю в тех-

нологическое пространство центра
обучения поварскому искусству
АКСУ. Именно здесь проходят
городские и краевые этапы чемпио-
натов по компетенции «Поварское
дело». Однако сегодня здесь сдают
экзамены шестеро необычных
студентов. Это уже взрослые люди,
пожелавшие получить новую спе-
циальность.

Позади лекции и тренировки под
руководством эксперта Максима
Новикова. Он хоть и молод, но
обладает солидными знаниями и
опытом в кулинарии. А главное,
знает, как преподавать и прини-
мать во главе экспертной комиссии
экзамены на профессионализм
будущих поваров. А ведь испытание
им придумали непростое: за 4 часа
грамотно и вкусно приготовить и
оригинально сервировать по три
порции основного горячего блюда,
пасты или равиоли, а также десертов
из запеченных фруктов с ароматны-
ми травами и соусами.

Учащимся-финалистам зачитыва-
ются условия задания. Старт экзаме-
нам дан, и в ход идут филе индейки и
курицы, мука, разнообразные сыры,
творог, грибы, специи. А еще свежие
яблоки, сливы, апельсины, ягоды.

Все это варится, парится, жарится,
бланшируется, маринуется, заво-
рачивается, украшается. Повара,
постигавшие искусство кулинарии
всего в течение месяца (к слову, сту-
денты колледжа учатся 2 года и 10
месяцев), мастерски управляются не
только с привычными сотейниками
и противнями. Но и с хитроумными
миксерами, а также редкостным
обитателем кухни под названием
фломбер. Попросту говоря, ручной
газовой горелкой для карамелиза-
ции продуктов.

Êàäðû äëÿ àíàïû
Будущие повара стараются вовсю.

А я беседую с руководством Анап-
ского колледжа сферы услуг.

 «Мы являемся центром обучения
по реализации федерального проекта
«Содействие занятости» нацпроекта
«Демография» по компетенциям
«Поварское дело», «Туризм» и
«Турагентская деятельность», –
рассказала директор АКСУ Ирина
Мазур. – Проект предоставляет
возможность гражданам России
освоить новую профессию или повы-
сить квалификацию. Предусмотрена
также помощь с дальнейшим трудоу-
стройством, оформлением режима
самозанятости или регистрацией
в качестве индивидуального пред-

Вкусный экзамен

Галерея вкуса, цвета, аромата и художественного исполнения

Вадим
Широкобородов

принимателя. Центр обучения, где
мы находимся, прекрасно оснащен
и сертифицирован. А сам колледж
получает оплату за выполнение госу-
дарственного задания по обучению
людей новой профессии. В целом,
очень привлекательный для Анапы
проект, он позволяет обеспечивать
квалифицированными кадрами
наш курортно-туристский ком-
плекс, сферы сервиса и общепита.
А это ведущие отрасли экономики
муниципалитета».

«Сегодняшняя группа обучающих-
ся из 6 человек – не первая и не по-
следняя, – убеждена администратор

центра обучения АКСУ Анастасия
Михайлова. – Ранее мы уже трижды
производили выпуск учащихся по
данной госпрограмме по специаль-
ности «Повар». Кто-то из них полу-
чает профессию «с нуля», некоторые
повышают свою квалификацию или
разряд. Но в любом случае для них
после завершения обучения откры-
ваются новые перспективы».

К слову, в АКСУ сейчас проходят
переподготовку с получением квали-
фикации «Технолог общественного
питания» еще пятеро слушателей.
А 10 человек решили повысить
свой уровень профессионализма по

специальностям «Туризм» и «Тура-
гентская деятельность». В отличие
от поваров, учеба у них проходит в
дистанционном режиме: на ком-
пьютерах, в Zoom. Выходит, что, не
выходя из дома, можно приобретать
новые знания и профессию. Ну, раз-
ве это не заманчиво!?

Öåíòð òâîð÷åñòâà
è âäîõíîâåíèÿ
Экзамен близится к завершению,

демонстрационный стол в общем зале
постепенно заполняется готовыми

блюдами с сопроводительными но-
мерами и технологическими картами.
Чего тут только нет: равиоли с экзо-
тичными наполнителями, сочные
мясные рулеты и медальоны, грибы
и овощи с необычной прожаркой.
Интересные, порой эксперименталь-
ные десерты. Что-то типа «взрыва»
кекса изнутри с художественными
подтеками из шоколадного мусса и
крошки из зерен граната.

Многие блюда сразу и не опреде-
лишь: из чего сделаны, как называ-
ются? Но для членов экспертной ко-
миссии все авторские «загадки» – как
заранее раскрытая кулинарная книга.
Но кто именно приготовил тот или
иной шедевр, комиссия не знает. Так
достигается полная непредвзятость
в ее работе. Все блюда оцениваются
строго на вкус, цвет, запах, фактур-
ность, подачу, декоративное оформ-
ление. Уверенно пробуют по кусочку,
после чего выставляют оценки по
множеству критериев.

Пока комиссия дегустирует и
заполняет бумажные и компью-
терные формуляры, знакомлюсь с
новоиспеченными профи. Все они
разного возраста, профессиональ-
ного опыта, некоторые уверяют,
что в кулинарном деле ранее не
практиковались.

«Мне давно за 50, об этой про-
грамме услышала от подруги, ко-
торая работает завпроизводством в
столовой, – рассказала анапчанка
Наталья Елизарова. – Очень волно-
валась на экзамене, сильно устала.
Но подбадривает желание получить
сертификат. А там, глядишь, под-
руга пригласит на работу».

«Нахожусь пока в декрете, но мне
скоро выходить на работу воспита-
телем детского сада, – поделилась
27-летняя Ирина Рошка. – Решила
получить квалификацию повара,
чтобы в своем же учреждении пойти
работать по новой специальности».

«Ранее трудился инженером-
нефтяником, – поведал Николай
Петров. – Готовить очень люблю,
давно в этом практикуюсь. После
переезда в Анапу столкнулся с тем,
что по специальности не устроишься.
Последовал рекомендации Центра
занятости населения и не пожалел.
Уверен, что хороший повар на ку-
рорте – это суперпрофессия!»

«Обучалась в категории «лица
50+», до того работала в столовой
одного из санаториев, – рассказала
о впечатлениях и планах Виктория
Карлова. – Готовлю давно, думала,
я профи в этом деле. Но здесь за
месяц учебы узнала столько нового!
Это целое искусство под названием
кулинария. Не просто формально
повысила квалификацию, но на-
метила новые ориентиры, обрела
для себя более высокую профес-
сиональную планку».

Такого же мнения придерживаются
и относительно молодые участники
программы – Роман Утробин и
Светлана Уварова. У каждого свои
причины, которые привели их на
«студенческую скамью». И все ше-
стеро, хоть и заметно устали, очень
счастливы, что учеба и итоговый эк-
замен уже позади. А вскоре им вручат
заветные свидетельства об окончании
учебной программы и присвоении
квалификации поваров.

«Спасибо преподавателям, Мак-
симу Сергеевичу Новикову за
то, что открыли для нас столько
нового, обозначили заманчивые
профессиональные и жизненные
перспективы. Спасибо АКСУ и всему
коллективу колледжа!» – говорят
они на прощание.

Пожелаем им успехов. А центр
обучения Анапского колледжа
сферы услуг уже планирует новые
учебные мероприятия. До конца
года состоится очередной поварской
чемпионат и пройдет обучение еще
одной группы по госпрограмме.

Стр. 1
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ПАТРИОТИЗМ – понятие ком-
 плексное. В насыщенной

событиями общественной жизни
Приморского сельского округа
оно проявляется в организации
патриотических акций, уходе за
мемориалами и захоронениями,
посвященными героям и жерт-
вам Великой Отечественной
войны. А ещё в целой череде
повседневных дел: покос травы,
ремонт тротуаров, озеленение,
благоустройство детских пло-
щадок и общественных про-
странств, благотворительная по-
мощь школам и детским садам...
Таков предельно краткий отчёт
трудовых свершений активистов
округа за осенние месяцы.

Íà áëàãî Îò÷èçíû
С 21 сентября, Дня освобождения

Анапы от немецко-фашистских
захватчиков, продолжилась непре-
рывная эстафета добрых дел членов
организации «Добровольная пожар-
ная охрана» (ДПО) и Анапского от-
дела Краснодарской краевой обще-
ственной организации работников
и ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур.

78-ю годовщину освобождения
Анапы от оккупантов отметили в 10
утра у памятника героям войны в селе
Цибанобалка. В первых рядах, как
всегда, глава администрации При-
морского сельского округа Василий
Рогалёв, куратор партии «Единая
Россия» по округу Павел Мунтян,
председатель ветеранской первички
Александр Грязнов, а также казаки,
ветераны боевых действий, сотруд-
ники домов культуры.

В ходе митинга объявили минуту
молчания, возложили венки и цветы
к постаменту воину-освободителю.
Сполна прочувствовали непрелож-
ную истину: память о предках дает
силы жить и созидать, передавать
детям и внукам традиции славы и
гордости, исторической правды,
бережного отношения к мирному
небу над головой.

Столь же торжественный митинг
провели и на мемориале хутора
Нижняя Гостагайка. А после – вновь
работа: реальная, осязаемая, с на-
пряжением мышц, облаченных в
спецовки. С начала сентября и в
последующие дни осени в этом
сельском округе продолжили вос-
станавливать ливневки после наво-
днения, проводить отсыпку щебнем
и песком дорог, детских площадок,
расчищать заросли по руслам рек
и канав.

Большую помощь активу села
по-прежнему оказывают депутат
Совета города-курорта Анатолий
Дьяченко, предприниматели Павел
Туляков и Светлана Мунтян, дирек-
тор фирмы «ЖКХ Приморское»
Сергей Долженко. Выделяют леску,
ГСМ, другие расходные материалы
для регулярного покоса травы.
В результате общественные про-
странства Цибанобалки и других
сельских населенных пунктов
содержатся в полном порядке, ис-
ключающем опасность пожаров. А
24 сентября местное ЖКХ выделило
краску, кисти и растворитель, после
чего в ходе очередного субботника
были покрашены объекты в центре
родного села.

«Хочется выразить огромную
благодарность Сергею Юрьевичу
Долженко за поддержку в развитии
сельского округа. Благодаря общей
работе, энергии и энтузиазму удается
содержать его в порядке и чистоте»,
– поблагодарил от имени соратников

Патриотизм
трудовых свершений

Вадим
Широкобородов

Покос травы и пожарная безопасность – основные задачи

руководителя ООО «ЖКХ Примор-
ское» Павел Мунтян.

Самое время назвать имена чле-
нов актива: Илья Тоткалов, Вита-
лий Алфёров, Евгений Пехтерев,
Александр Шепелев, Роман Оглы и
другие ребята. Их имена постоянно
в сводках новостей с «фронтов»
благоустройства «приморки» и дру-
гих округов. Так, в тот же день еще
одна бригада из состава постоянных
членов ДПО ударно отработала
на покосе сорной травы по улице
Крымской в Анапе.

Универсальные мастера из обще-
ственного актива заботятся не
только о Цибанобалке. На их счету
немало добрых дел, выполненных в
Пятихатках, Красном Кургане, Вос-
кресенском, других хуторах округа.
Но тем и отличаются настоящие
патриоты, что с готовностью от-
кликаются на проблемы соседей.
16 октября, к примеру, выкосили
сорняки на площади 10 500 ква-
дратных метров вокруг вертолетных
площадок «Волейграда» в селе Ви-
тязево. После чего переключились
на борьбу с амброзией в сквере, при-
легающем к многоквартирным до-
мам Цибанобалки. А это еще более
20 тысяч квадратных метров.

18 октября общественники орга-
низовали еще один покос травы в
родном селе. На следующий день
продолжили ликвидацию сорня-
ков и высадили 10 декоративных
туй и 5 саженцев можжевельника.
И тогда же, при поддержке ИП
Тулякова, завезли 50 кубов грунта,
приступив к восстановлению размы-
того ливнями дорожного покрытия
по улице Совхозной и переулку
Цветочному.

В ответственных работах всегда
лично участвует Василий Рогалёв,
другие сотрудники администрации
округа. Здорово помог техникой и
материалами, выделив 40 кубов
щебня, директор КСМ «Первомай-
ский», депутат Совета Анапы Виктор
Мазанко. А 20 октября была прове-
дена красивая акция по озеленению
детского сада «Фантазия» в Вос-
кресенском. Вместе с сотрудниками
дошкольного учреждения.

В очередной раз спонсорскую
помощь оказала директор ателье
«Магия стежка» Светлана Мунтян.
В качестве символичного подарка
мужу закупила ради этого 45 са-
женцев берез. Потому как накануне
Павел Михайлович отметил свой
45-летний юбилей.

Ñåëî – ãîðîäó
Помните популярный советский

лозунг «Город – селу»? Когда город-
ские предприятия и организации
брали шефство над социальными
учреждениями сельской местности.
Судя по активности общественни-
ков «Приморского», лозунг этот
впору переиначивать. Дружная
команда Добровольной пожарной
охраны регулярно приезжает из
Цибанобалки в Анапу, чтобы по-
могать с покосом травы и спилом
аварийных деревьев.

Помнится, еще 7 июля Павел
Мунтян, Илья Тоткалов, Виталий
Алфёров, Александр Шепелев при
поддержке предпринимателей
«приморки» откликнулись на
просьбу мэрии Анапы, высадившись
десантом у памятника «Три свечи»,
в район седьмой городской школы.
И целый день выкашивали заросли
сорняков в сквере вокруг памят-
ника. Успешно поработали потом
сельчане и на детских площадках
микрорайона «3А». Неоднократно
участвовали в акциях по озеленению
территории десантного артполка
вместе с военнослужащими.

Осенью поддержка программ бла-

гоустройства города продолжилась.
С 12 по 15 сентября по инициативе
секретаря Анапского отделения
«Единой России», вице-мэра города-
курорта Вячеслава Вовка была
успешно осуществлена масштабная
работа по покосу сорняков на пло-
щади 20 гектаров на юго-восточной
окраине Анапы. Такой объем трим-
мерами не осилить, был задейство-
ван трактор с косилкой. А техникой
помогли предприниматель Андрей
Саворский и атаман хутора Нижняя
Гостагайка Денис Харкавенко.

С 7 по 13 октября, а также в после-
дующие дни приморские активисты
достойно потрудились на покосе
сорняков по улицам Шевченко,
Красноармейской, Трудящихся,
Ивана Голубца, Некрасова, Ленина,
Черноморской... Убрали также мусор
возле автобусных остановок. Мате-
риальную поддержку при наведении
порядка в городе регулярно оказы-
вает ИП Марценюк. А к мобильной
бригаде «приморцев», работающих
в Анапе, присоединились также два
Дмитрия – Сотников и Дуденков.

«Огромное спасибо вам, ребята,
за поддержку и понимание. Мы
выполняем общее хорошее дело.
Наш приоритет – в нужный мо-
мент помочь там, где это особенно
актуально», – не устает благодарить
друзей Павел Мунтян.

Совсем недавно, в конце октя-
бря, актив Приморского округа в
течение нескольких дней вновь
ударно поработал в Анапе на улицах
Владимирской, Крепостной, Про-
тапова, Терской. А также на газонах
проспекта Революции и сквера
Гудовича. В числе спонсоров этих
работ вновь руководитель «ЖКХ
Приморское» Сергей Долженко.

Выкашивая сорняки, спиливая
аварийные ветви деревьев, сельчане
оказывают весомую помощь в наве-
дении санитарного порядка в курорт-
ных районах города. Не забывают при
этом и о родном округе. Зачастую
работы ведутся параллельно: одна
бригада – в Анапе, другая – в «При-
морском». Там, например, недавно
высадили разноцветные октябрины
по улице Садовой в Цибанобалке.
А затем кронировали деревья по
улицам Совхозной, Садовой, Сель-
ской. К слову, растительные остатки
общественники за собой обязательно
убирают, вывозя их на полигон близ
станицы Гостагаевской.

В числе последних по времени
достижений – высадка 20 молодых
березок и 45 кустов роз в детском
саду «Буратино», что в хуторе Крас-
ный Курган. Активно помогали в
созидании красоты и уюта Ирина
Яньшина и Оганес Киракосян.
Буквально на днях Павел Мунтян и
Виталий Алфёров при содействии
предпринимателей ярмарки «При-
воз» высадили можжевельники и
цветы на центральной аллее Ци-
банобалки. А в первый день ноября
вновь организовали масштабный
субботник в родном селе и хуторе
Нижняя Гостагайка. На этот раз
по спилу аварийных ветвей, сбору
и вывозу опавшей листвы.

За один световой день удалось
кронировать полсотни старых топо-
лей. В том числе возле памятников
военной истории страны. И в этот же
день, 1 ноября, в городе Краснодаре,
в центральном штабе краевой обще-
ственной организации работников и
ветеранов правоохранительных ор-
ганов и силовых структур состоялось
важное событие – вручение Красного
Знамени организации активистам
анапского отдела. Настоящим па-
триотам России, Анапы и сельского
округа, доказывающих свои принци-
пы и любовь к Отечеству конкретны-
ми благородными делами.

Особое внимание – памятникам Пусть цветёт Цибанобалка
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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 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МОСГАЗ. Дело №8:
Западня» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.25 «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 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МОСГАЗ. Дело №8:
Западня» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «МАТА ХАРИ» (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 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МОСГАЗ. Дело №8:
Западня» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «МАТА ХАРИ» (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» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (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 «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым».

05.30 «Хорошее утро» (6+).

10.15 «Спорт. Личность» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55 «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, 18.35, 20.25 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (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
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).

-
отдых» (6+).

12.00, 23.00 «Через край» (16+).

13.45 «На выезд» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 18.35, 20.25 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Этот огромный
мир» (12+).

18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 15.55
«Геолокация - отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.55, 16.40 «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, 18.35, 20.25 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00 «Профессиональный
интерес» (12+).

08.35 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина».
08.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ».
«БАБОЧКА». «ТРИ ЖЕНИХА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Евгений
Крылатов в Колонном зале
Дома Союзов». 1987.
12.25 «Вахтангов. Без купюр».
13.30 Линия жизни. Кирилл
Крок.
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев:
карьера агента-провокатора».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
17.05 Цвет времени. Тициан.
17.15 Мюнхенский
симфонические оркестр.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Катастрофы Древнего мира».
«Доггерленд».
19.45 Главная роль.
20.05 70 лет Михаилу
Эскиндарову. «Дело жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».

12.10 «Забытое ремесло».
«Городовой».
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Дело №. Роман
Малиновский: революционер,
депутат, осведомитель».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Дмитрий Мережковский
«Христос и Антихрист».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ».
17.40 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
17.50 Израильский
филармонический оркестр.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Катастрофы Древнего мира».
«Содом».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.40 Власть факта.
«Другой Китай».
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.00 «Катастрофы Древнего
мира». «Содом».
01.50 Филармонический
оркестр Радио Франции.

05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». «Конец
Великой Румынии» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века». «Конец
агента «Цилиндр» (12+).
23.05 «Между тем»  (12+).
23.40 Х/ф «28
ПАНФИ-ЛОВЦЕВ» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.

репортаж» (12+).
09.40, 01.25 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ» (6+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». «Гетто.

19.40 «Легенды армии»
Иван Якубовский (12+).

23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (12+).

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
14.00 Военные новости.

В сердцевине ада» (16+).
19.40 «Главный день».
Вячеслав Молотов (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/фильм
«ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СХВАТКА
В ПУРГЕ» (12+).
10.40 «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Лерман» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Московские тайны.
Бедная Лиза» (12+).
16.55 «90-е. Шуба» (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+).
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ» (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий
Данелия» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).
02.15 «Кровь на снегу» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.05 «Спирит» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» (0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» (0+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.40 «Короли эпизода.
Евгений Шутов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Бортко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+).
16.55 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.05 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тутаев
пейзажный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Катастрофы Древнего
мира». «Аккадская империя».
08.35 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
08.45 Легенды мирового кино.
Иван Пырьев.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Наш
Володя». Марина Влади в
интервью Эльдару Рязанову.
12.00 Роман в камне. «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния».
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.45 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
14.00 «Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...»
14.30 «Дело №. Зинаида
Гернгросс: контрреволюция
по убеждению».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Неизвестная». «Карл
Брюллов. Женский портрет».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ».
17.40 Филармонический
оркестр Радио Франции.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Катастрофы Древнего мира».
«Аккадская империя».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
00.50 «Катастрофы Древнего
мира». «Аккадская империя».

12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00, 21.05 «Полный
блэкаут» (16+).
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
00.35 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
классическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Катастрофы Древнего
мира». «Доггерленд».
08.35 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.
08.45 Легенды мирового кино.
Лев Свердлин.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

09.00 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» (0+).
10.45 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.35 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» (0+).
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 «Форт Боярд» (16+).
00.00 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
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 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
10.00 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Понаровская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ
МАСТЕРА» (12+).
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+).

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
узорчатая.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. В. Фролов.
07.35 «Остаться русскими!».

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

22.30 «Украина. Бег» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+).
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+).
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ» (16+).
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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, 01.10 «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 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 12.00, 15.00 «МАТА
ХАРИ» (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, 16.35 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Горячий лед».
Гран-при 2021. Гренобль.
Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа.
18.00 Вечерние новости.
8.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Ничего не бойся,
кроме Бога» (0+).
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.05 «Азнавур глазами
Шарля»  (16+).
15.30 «Горячий лед». Гран-при
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа.
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 «Горячий лед».
Гран-при 2021. Гренобль.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Франции (0+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
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+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30, 17.45 «История
болезни» (16+).

05.30, 11.30 «История
болезни» (16+).
05.55 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Катастрофы Древнего
мира». «Содом».
08.35 Цвет времени. Ар-деко.
08.45 Легенды мирового кино.

06.30 «Библейский сюжет».
«Дмитрий Мережковский
«Христос и Антихрист».
07.05 «Храбрый олененок».
07.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА».
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
11.35 Черные дыры. Белые
пятна.
12.15 «Приматы».
13.10 Искусственный отбор.
13.50, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА».
15.40 Фестивальное кино.
«Юбилейный год».
16.35 «Великие мифы.
Одиссея». «На пути к Итаке».
17.05 К 100-летию сценариста.
«Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Театр им.Евг. Вахтангова
«Медея».
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
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05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» (12+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.05 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
08.00 «РОДКОМ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» (12+).
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 «Актёрские судьбы.
Восток - дело тонкое» (12+).

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ».
11.55 «Токката и фуга».
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.35 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
13.50 «Другой Китай».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Письма из провинции.
Терский берег.
15.35 «Энигма. Ларс Фогт».
16.20 «Приключения
Аристотеля в Москве».
17.05 К юбилею Людмилы
Зайцевой. Острова.
17.50 Джошуа Белл
и Нью-Йоркский
филармонический оркестр.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни.
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Юбилейный год».
01.40 Искатели. «Тайна гибели
красного фабриканта».
02.25 М/ф «Персей». «Ночь
на Лысой горе».

09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» (12+).
11.15 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (12+).
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+).
00.50 Х/ф «БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+).
02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).

06.35 «Пешком...» Московский
государственный университет.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Катастрофы Древнего
мира». «Тайна народов моря».
08.35 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
08.45 Легенды мирового кино.
Франческа Гааль.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+).
13.40 Т/с  «ДЫЛДЫ» (16+).
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+).
22.05 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
00.00 «Купите
это немедленно!» (16+).

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
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 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.05 «Спирит.
Дух свободы» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+).
10.40 «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Филин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» (12+).
16.55 «90-е. Залётные
«звёзды» (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+).
22.30 «10 самых... Годы вам
к лицу» (16+).

05.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
07.50, 09.20 «Артиллерия
Второй мировой войны» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
12.00, 13.25, 14.05, 16.35,
18.40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
14.00 Военные новости.
21.25 «Герой 115» (12+).
22.55 «Оружие Победы» (12+).
23.10 «Десять фотографий».
Александр Мостовой (12+).
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+).
01.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» (16+).

11.30 К 75-летию. Интервью
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.
12.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
01.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+). 05.25, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ

БРУСНИКА» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (12+).
10.45 «Генерал Ремер.
Человек, разгромивший
заговор против Гитлера -
агент КГБ» (12+).
11.35 «Советские стратонавты.
Первые в ближнем
космосе» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» (16+).
18.15 «Задело!»
21.15 «Легендарные
матчи» (12+).
00.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+).

09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Танцы Майи
Плисецкой».
11.55 «Франция. Замок
Шенонсо».
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.40 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Дело №. Николай
Клеточников: «народоволец
под прикрытием».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Искусство дацанов».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ».
17.40 Цвет времени. Николай Ге.
17.50 Симфонические
оркестры мира.
18.35, 00.45 «Катастрофы
Древнего мира». «Тайна
народов моря».
19.45 Главная роль.
20.05 «Токката и фуга».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт».

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

23.00 «Веселья час» (16+).
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Курортный Роман» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (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 «Хотите - верьте!» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 18.35, 20.25 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+).
17.40, 18.40 «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, 01.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
00.00 «На два голоса» (12+).
01.30 «Есть что сказать» (12+).

10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Курортный Роман» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 18.35, 20.25 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+).
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Край спортивный» (6+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «Работаю на себя» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
00.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+).
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+).
21.00 «Постскриптум» .
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «90-е. Деньги исчезают
в полночь» (16+).
00.50 «Удар властью» (16+).

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Хотите - верьте!» (12+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 20.30 «Курортный
Роман» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «Реанимация» (16+).
13.00 «Новая Родина» (12+).
13.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+).
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.40 «Народные новости» (6+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 Д/с «Наше кино. История
большой любви» (16+).
17.00 «Горячая линия +» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 Х/ф «КАРП
ОТМОРОЖЕННЫЙ» (16+).
01.55 «Через край» (16+).

05.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители».
«Германия. Накануне» (16+).
19.40 «Легенды кино» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем»  (12+).
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Бременские
музыканты» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.35 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
08.00 Субтитры. «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 12.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Купите
это немедленно!» (16+).
11.05 «Суперлига» (16+).
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+).
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 «МУЛАН» (12+).
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+).

23.05 «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» (12+).
00.00 События. 25-й час.

×ÅÒÂÅÐÃ,
11  ÍÎßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ



05.05, 06.10 «Огарева, 6» (12+).
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.00 «Детский КВН» (6+).
15.00 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Тобол» (16+).
00.05 «Тур де Франс» (18+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

06.30 «Великие мифы.
Одиссея». «На пути к Итаке».
07.05 М/ф «Кошкин дом».
«Дюймовочка».
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ».
12.35 Письма из провинции.
Терский берег.
13.00 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.
13.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. Павел Филонов.
14.15 «Александр Пушкин.
«Памятник».
15.00 «Искусство - детям».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Тамара Гвердцители
 и Дмитрий Дюжев.
18.05 «Эпоха Никодима».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ТИШИНА».
23.30 Вечер современной
хореографии в театре
«Ковент-Гарден».
01.55 Искатели. «Покаяние»
атамана Анненкова».
02.40 М/ф «Легенды
перуанских индейцев».
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06.20 «10 самых... Годы вам
к лицу» (16+).
06.55 «Молодости нашей
нет конца!» (6+).
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+).
13.50 «Москва резиновая» (16+).

05.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «По следам бременских
музыкантов» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (12+).
11.45 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
13.55 «Полный блэкаут» (16+).
15.00 «Форт Боярд» (16+).
17.00 «Суперлига» (16+).
18.30 Х/ф «КАМУФЛЯЖ И
ШПИОНАЖ» (6+).
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+).
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+).

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг
и Компания» (16+).
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
18.40 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+).

05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+).
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Тайна первого
советского Оскара» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Война миров».
«Киллеры британской
короны» (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
 Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
21.05, 01.25 «Сделано
в СССР» (12+).

05.30 «История болезни» (16+).
05.55 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30, 17.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 Х/ф «КАРП
ОТМОРОЖЕННЫЙ» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 Д/с «Наше кино. История
большой любви» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Курортный Роман» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «Вертикаль» (16+).
00.20 «Реанимация» (16+).
00.35 «Хотите - верьте!» (12+).
01.55 «Через край» (16+).
03.50 «Народные новости» (6+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла
Ларионова» (16+).
16.00 «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+).
16.50 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+).
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» (12+).
21.30, 00.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (16+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2970

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию

город-курорт Анапа на IV квартал 2021 года
В соответствии с Законом Краснодарского

края от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О
порядке признания граждан малоимущими
в целях принятия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа, руководствуясь мониторингом цен
предложений на недвижимое имущество по
муниципальному образованию город-курорт
Анапа, постановляю:

1. Установить среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципаль-
ному образованию город-курорт Анапа на
IV квартал 2021 года в размере 139 586 (ста
тридцати девяти тысяч пятисот восьмидесяти
шести) рублей.

2. Управлению по взаимодействию со

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

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

21.20 Всероссийский
фестиваль прессы
«МЕДИА-АС 2021» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2021 № 2918

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,

ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
на основании постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 23 августа 2021 г. № 2269 «О на-
значении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ана-
па, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)»,
протокола общественных обсуждений
от 13 сентября 2021 г., заключения по резуль-
татам общественных обсуждений от 13 сен-
тября 2021 г., рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке муници-
пального образования город-курорт Анапа,
заявления Амуровой М.А. от 11 июня 2021 г.
№ 17-3394/21-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 712 кв. м с видом

разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94
(23:37:0102005:371), – «магазины» код 4.4.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. 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».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствую-
щие изменения в земельно-кадастровые
документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2021 № 3013

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,

ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 41 а (23:37:0203001:2063)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа от 19 августа 2021 г. № 2257
«О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 41 а
(23:37:0203001:2063)», протокола обще-
ственных обсуждений от 13 сентября 2021 г.,
заключения по результатам общественных об-
суждений от 13 сентября 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Яроменко С.Ф. от 25 мая
2021 г. № 17-3013/21-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1862 кв. м с
видом разрешенного использования «для

индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 41 а
(23:37:0203001:2063), – «гостиничное обслу-
живание» код 4.7.

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Анапское Черноморье» за счет средств
заинтересованного лица.

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

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего по-
становления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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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

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.
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грязелечение по классической технологии;
подводное вытяжение позвоночника;
водные процедуры на морской воде;
парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;

Бассейн
с морской

водой

Профессиональная
СТИРКА КОВРОВ,
ПЛЕДОВ, ОДЕЯЛ.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели

и матрасов на дому


Ñòóäèÿ
÷èñòîòû

ПРОДАВЕЦ в универсам

УСЛУГИ
МАСТЕР НА ЧАС. Сборка

мебели, сантехника, элек-
трика, отделочные работы
и прочее.  8-963-822-11-53.
Реклама

ПРОДАМ
ФУРНИТУРА мебель-

ная. Магазин «Сделай
сам». г. Анапа, ул. Тол-
стого, 111 в, ТЦ «Атлан-
тида».  8-988-347-02-
0 8,  8 - 8 6 1 3 3 - 3 9 - 4 2 0 .
@sdelai_sam_fur. Реклама

КРОВАТЬ функциональ-
ная медицинская механиче-
ская Е-8 в комплекте с ма-
трасом. Цена 27 000 рублей.
 8-918-444-82-70. Реклама

М А Т Р А С  (п р о т и в о -
пролежневый) Bubble В04.
2 000 рублей.   8-918-444-
82-70. 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. .
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

МЕНЯЮ
КВАРТИРУ 1-комн. в

МКР 12 (1-й этаж, 30,2 кв. м,
центр. отопление, гор. вода,
газ) на равноценную(второй
или третий этаж).  8-989-
215-11-53. Виктор. Реклама

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на первый
заказРеклама

Б о л ь ш е  п о л о в и н ы
жителей земного шара
страдают от варикозного
расширения вен.

Причин этого заболевания
несколько: наследствен-
ность, лишний вес, ношение
неудобной обуви, беремен-
ность или пожилой возраст.
Сначала варикоз маскируется
под обычную усталость ног.
Пациент ощущает онеме-
ние, судороги, зуд в районе
голени. Затем появляются
сосудистые звездочки и взбу-
хают вены.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Если запустить болезнь, то

можно получить осложне-
ния – тромбоз или тромбо-
флебит. При тромбозе будут
затронуты глубокие вены
голени или бедра. Он опасен
тем, что могут образоваться
крупные тромбы, которые
способны перекрывать про-

свет крупных артерий, даже
легочную.

Так как лечить варикоз? В
первую очередь, необходимо
обратиться к врачу. При
неосложненном варикозе
специалист может назначить
лекарства. О плюсах и ми-
нусах препаратов рассказал
кандидат медицинских наук,
врач-флеболог клиники
«ФЛЕБОЦЕНТР» Андрей
Александрович Коновалов.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА
МОГУТ НАЗНАЧИТЬ?
По словам Андрея Алек-

сандровича, зачастую па-
циенты при лечении ис-
пользуют группу аспирина:
Аспирин Кардио, ТромбоАсс
и другие – однако данные
препараты не назначаются
для лечения и профилакти-
ки венозных тромбозов.

Сейчас для лечения веноз-
ных тромбозов используют

новые оральные антикоа-
гулянты, или НОАК, к ним
относятся Эликвис, Ксарелто,
Прадакса и другие. Также
врач может назначить препа-
раты антивитамина группы
К и инъекционные формы
Гепарина. У каждого лекар-
ства есть свои плюсы и ми-
нусы. Именно поэтому перед
применением препаратов
нужно пройти обследование
и проконсультироваться с
врачом.

–  П р и  п р и е м е
НОАК в таблетках

не требуется контроль
свертываемости, у этих
препаратов низкий про-
цент побочных действий
и осложнений. Но есть и
минус – высокая цена.
Кроме того, эти препара-
ты не назначают беремен-
ным, поскольку группа
НОАК еще сравнительно
молодая и нет соответ-

– Данные препа-
раты никогда не

назначаются самостоя-
тельно, самолечение
может привести к кро-
вотечениям и тяжелым
последствиям. Так что
п е р е д  п р и м е н е н и е м
пациенту нужно обра-
титься к квалифициро-
ванному специалисту,
— подытожил Андрей
Александрович.

г. Анапа,
Супсехское шоссе, 6 а
8-909-455-11-99
anapa.fl ebocentr.com
fl ebocentr

Реклама

ствующих исследований
среди беременных. Для
таких пациенток разреше-
ны только инъекционные
формы Гепарина, – пояс-
няет Андрей Коновалов.

 К
значительно дешевле,
однако при приеме тре-
буется ежемесячно прово-
дить контроль свертывае-
мости, а число побочных
эффектов значительно
выше. Инъекционные
формы Гепарина имеют
высокую цену, и паци-
енту также необходимо
осуществлять контроль
свертываемости.

Если вы заметили у себя симптомы вари-
козной болезни, не допустите осложнений
в виде тромбоза. Опытные врачи клиники
лечения варикоза «ФЛЕБОЦЕНТР» проведут
лазерное лечение без разрезов и наркоза и
позволят избежать серьезного осложнения.

УЗИ. Лаборатория. Диагностика.

 на антитела
Занимает всего 5 минут времени!
Гарантированно точный результат уже
завтра, удобным для вас способом.

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

КОМПЛЕКС

6000
5500

руб.

на I
полугодие
2022 года

Стоимость –
на 6 мес. – 572,82 рубля;
на 1 мес. – 95,47 рубля.

Подписку можно оформить:
в редакции Анапа, ул. Советская, 134;
во всех почтовых отделениях;
онлайн podpiska.pochta.ru

ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА


