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Современные люди очень много времени проводят за
компьютером и мобильным телефоном, разглядывая
мелкие детали и перенапрягая глаза. В результате – зрение нарушается уже с детства. Как сохранить зрение и
предупредить его ухудшение?
В первую очередь – регулярно проходить осмотры
и профилактические мероприятия.
В медцентре ДИЛУЧ принимает опытный высококвалифицированный врач-окулист Голубева Н.П. После
комплексного осмотра и постановки правильного диагноза
врач подберет медикаментозное лечение, при необходимости выдаст направление на изготовление очков, расскажет
о мерах профилактики, покажет гимнастику для глаз в домашних условиях. В ДИЛУЧе для вас работает кабинет
«здоровые глаза», который оснащен современнейшей
аппаратурой.

Показаниями для обращения на лечение к окулисту в ДИЛУЧ
являются близорукость, спазм аккомодации, дальнозоркость,
амблиопия у детей и подростков.
Также в кабинете «здоровые глаза» помогут снять зрительное и эмоциональное напряжение, проводится тренировка
мышц глаза.
Физиолечение в кабинете включает лазерную стимуляцию
и электростимуляцию сетчатки глаза, магнитотерапию, пневмомассаж, макулостимуляцию и другие процедуры.
Уникальной в ДИЛУЧе является программа «Здоровые глаза»,
где уже сформирован комплекс лечения, и пациенту нет необходимости задумываться и тратить время на выбор процедур.
Программа разработана для взрослых и детей и рассчитана
на 14 дней.

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ:
СКИДКА НА ПУТЕВКИ –

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

(звонок бесплатный).
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За нравственные
основы

Состоялся диалог депутатов Заксобрания и духовенства РПЦ

16

Вадим
Широкобородов

ноября в «зеленом
зале» Городского театра состоялась парламентская
встреча депутатов Законодательного Собрания края и священнослужителей Кубанской
митрополии Русской православной церкви. По мнению сторон,
регулярный и конструктивный
диалог секулярного и религиозного миров должен способствовать укреплению атмосферы
мира, согласия и взаимопонимания в обществе.

Это была первая из серии зональных встреч парламентариев
и духовенства Кубани. Решение
об их проведении в различных
муниципалитетах края – часть
содержатель ной ре золюции,
принятой по итогам состоявшихся в октябре XXVII всекубанских духовно-образовательных
Кирилло-Мефодиевских чтений.
В программе чтений, состоявшихся по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, значительный
акцент сделан на взаимодействии
государства и церкви во имя
успешного духовно-нравственного
и патриотического воспитания
детей и молодежи. И начатый
в Краснодаре диалог решили
продолжить непосредственно в
городах и районах края, чтобы
лидеры законодательной и церковной власти и иерархии могли
своими глазами увидеть и оценить
практическую реализацию сугубо
теоретических тезисов и идей.
«От всего сердца приветствуем
высоких гостей на анапской земле,
имеющей древние исторические
корни и богатые традиции гражданственности и патриотизма,
– обратился к участникам парламентской встречи председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий. – Регулярный
диалог между духовенством и
органами местного самоуправления, казачеством, ветеранскими
и молодежными организациями
– залог гармоничного развития
всего общества, укрепления его
нравственных основ, взаимопонимания между различными этническими и социальными группами,
традиций сплоченности и солидарности в решении важнейших
задач современности».

Оксана Чурикова

П

Р О В Е С Т И новогодние
праздники в Краснодарском крае собирается порядка
390 тысяч туристов. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев
рассказал журналистам.

– Краснодарский край пока
не планирует закрывать зимний
курортный сезон. Но он, прежде
всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.
Продолжит действовать и ряд

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Больше
площадок
На улицах Анапы идет монтаж 50 новых контейнерных
площадок для сбора ТКО. Места их установки согласованы
с Роспотребнадзором и имеют
положительное заключение
ведомства, соблюдены все необходимые санитарные нормы.
Каждую точку делают удобной
как для жителей, так и для коммунальных служб.

В управлении ЖКХ мэрии рассказали, что в прошлом году были
смонтированы 33 новые контейнерные площадки, в этом году
их увеличат на 50, процесс будет
продолжен. Всего с Роспотребнадзором согласовано 250 мест
установки.
Все новые площадки будут огорожены и закрыты от дождя. Их
установка поможет улучшить
санитарное состояние города, упорядочить сбор мусора и сократить
время его вывоза – то есть обеспечить качественную услугу.
Работы продолжаются, в планах – оборудовать 1200 мест в
черте города и сельских округов.
Речь идет о частном секторе,
за площадки многоквартирных
домов отвечают управляющие
компании.

Встреча в Анапе стала первой из 6 запланированных диалоговых площадок на местах

Парламентская встреча в Анапе
стала первой из шести запланированных диалоговых площадок на
местах. Ее с полным на то основанием можно назвать «круглым
столом», так как представители
принимающей стороны окружили
гостей курорта искренним вниманием и заботой. Все прибывшие в
Анапу участники встречи получили также возможность высказать

ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам,
должны быть вакцинированы,
либо привиться в течение трех
дней уже у нас в крае. Для этого
созданы все условия – работают
прививочные пункты и кабинеты
при отелях. Мы, в первую очередь,
заинтересованы, чтобы прививку
сделало как можно больше людей.
Рады каждому отдыхающему, но
вакцинированному. Благодарен
всем жителям и гостям, кто уже
привился, – сказал Вениамин
Кондратьев.

свои мнения и предложения по
самым актуальным темам. Как в
сфере светской жизни и институтов общества и государства, так и
по внутрицерковным вопросам.
Зональная встреча в Анапе
объединила священнослужителей
и депутатов, представляющих
жителей и прихожан из Новороссийска, Геленджика, Крымского, Славянского и Темрюкского

Губернатор отметил, что в период новогодних праздников
Краснодарский край планирует
принять 385,6 тысячи туристов.
Из них большая часть посетит
Сочи – 236,3 тысячи человек,
Анапу – 34,2 и Геленджик – 21,4
тысячи человек.
На сегодняшний день заселиться
в отель на Кубани можно с первым
компонентом вакцины от COVID-19.
Однако посетить кафе, ресторан
или массовое мероприятие можно
только со справкой или QR-кодом
о вакцинации или перенесенном

районов. Кубанскую митрополию
представляли, прежде всего, благочинные и настоятели церквей
муниципальных округов Причерноморья. А Законодательное
Собрание края – депутаты Виктор
Чернявский, Ирина Конограева и
Татьяна Рой. Сложная эпидемиологическая ситуация и неотложные дела не позволили приехать
в Анапу депутатам ЗСК Юлии
Пархоменко и Сергею Ярышеву.
Однако аналогичные парламентские встречи обязательно будут
продолжены в соседних городах
и районах.
Спикером в Анапе выступил
председатель комитета ЗСК по
вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан
Андрей Горбань. В знак глубокого
уважения и в ознаменование
прошедшего недавно дня рождения он вручил букет цветов
и подарок владыке Феогносту
– епископу Новороссийскому
и Геленджикскому. После чего
стороны секулярно-религиозного
диалога обсудили актуальные вопросы взаимодействия институтов
РПЦ и государства, дальнейшего
развития сотрудничества, общих
усилий по укреплению традиций
соработничества и духовного
окормления жителей православной Кубани.

заболевании. Правила действуют
на всей территории края.
При этом в Сочи, Геленджике,
Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а
также поселениях Туапсинского
района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси
посетить торгово-развлекательные
центры и комплексы можно только
при наличии справки или QR-кода
из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19
или перенесенном заболевании,
а также при наличии справки о
медицинском отводе.

Плюс
миллион
пассажиров

Международный аэропорт
Анапа имени В.К. Коккинаки за
10 месяцев обслужил почти 2,8
миллиона пассажиров.

Прирост составил более миллиона человек по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года – в 2020 году аэропорт принял
1 717 236 пассажиров (+62%).
Положительная динамика наблюдается и по показателям за
месяц. В октябре аэропорт Анапа
обслужил 119 185 пассажиров, что
на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, специалисты аэропорта
прогнозируют, что по итогам 2021
года пассажиропоток приблизится
к отметке 3 миллиона человек.
В топ наиболее популярных направлений входят Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Самара, Оренбург
и Советский.
В зимнем сезоне-2022 Анапу и
Санкт-Петербург теперь связывают
рейсы сразу двух авиакомпаний:
«Россия» и Smartavia. Также впервые этой зимой авиакомпания Utair
продолжила выполнение рейсов по
маршруту Анапа-Сочи. Из Новосибирска рейсы выполняет авиакомпания S7 Airlines. Напомним,
что в этом зимнем сезоне аэропорт
Анапа впервые будет работать в
круглосуточном режиме.

Ещё одна
«Точка роста»

В муниципальной системе образования один объект федеральной сети цифрового, естественнонаучного, гуманитарного
и технического профиля. На
сей раз – в средней школе № 8
станицы Благовещенской.

Подготовку школьных помещений к работе в новых условиях
организовал депутат Совета городакурорта Николай Морарь.
«В классах был проведен капитальный ремонт. Мы заново
оштукатурили стены и потолок,
заменили инженерные коммуникации, двери и напольное покрытие, смонтировали современную
систему освещения. Созданы все
условия, чтобы школьники смогли
полноценно заниматься научной,
творческой и проектной работой»
– прокомментировал народный
избранник.
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РЫНОК

Мандариновый
сезон
Стр. 1

Рыночные ряды городакурорта окрасились в яркие
тона плодовой продукции из
солнечной Абхазии. Тут вам и
желтые лимоны, и изумрудные
фейхоа, и, конечно же, оранжевые хурма и мандарины.

Николай Зуров
Александр
Кореневский

Н

А ДНЯХ в Гортеатре состоялось заседание координационного Совета регионального общественного
движения «Союз казачьей молодежи Кубани». В его работе
участвовали вице-губернатор
Краснодарского края, атаман
Кубанского казачьего войска
Александр Власов, мэр Анапы
Василий Швец, председатель
Союза казачьей молодежи
Кубани Никита Дзюба.

Совет прошел на территории
Анапы, так как в 2020 году местное
отделение Союза стало первым
по итогам краевого конкурса на
лучшую организацию работы с
казачьей молодежью.
После вноса знамени Союза
казачьей молодежи Кубани и традиционной молитвы участников
Совета приветствовал Александр
Власов: «Сегодня вы – кадровый
резерв и потенциал кубанского
казачьего войска. Вы отвечаете
за физическое, нравственное и
духовное воспитание подрастающего поколения, на ваших
плечах огромная ответственность.
Желаю, чтобы эту встречу вы
использовали как возможность
поделиться опытом с коллегами,

Заседание прошло в рамках трёхдневного семинара Союза казачьей молодежи

а самые удачные практики воплотили в своих районных казачьих
обществах».
Василий Швец в своем выступлении отметил, что анапские казаки
всегда в первых рядах, когда нужна
помощь: во время ликвидации последствий наводнений в Крымске,
Темрюкском районе, Анапе и во
время тушения пожара на Утрише.
Традиционно они среди лидеров

в боевой подготовке и военнопатриотической работе. «Очень
рад, что у нас есть такая инициативная, неравнодушная, целеустремленная молодежь. Вам предстоит менять жизнь к лучшему,
развивать и укреплять молодежное
казачье движение. За вами –
будущее Кубани и России!» –
обратился к участникам Совета
мэр Анапы.

О деятельности Союза казачьей
молодежи доложил его председатель Никита Дзюба. Лучшим представителям организации вручили
грамоты и награды от войскового
атамана и мэра Анапы.
Заседание прошло в рамках
трехдневного семинара Союза
казачьей молодежи – в нем участвуют руководители местных отделений из 44 муниципалитетов.

Врач с планшетом
Н

Виктория
Владимирова

О В О Е оборудование
продолжает получать
Городская больница Анапы
по программе модернизации
первичного звена здравоохранения и нацпроекту «Здравоохранение».

Äèàãíîñòèêà
âî âñåîðóæèè
Не так давно операционный
блок, травмпункт, гинекологическое отделение и родильный
дом получили бестеневые светильники. Также в оперблоке
теперь есть электрохирургический высокочастотный аппарат,
сделанный в Германии. Такой
прибор обеспечивает отличное
качество резания и коагуляции
(остановки крови) в общей хирургии, гинекологии, кардиохирургии, торакальной хирургии,
урологии и ортопедии.
Диагностическое отделение
и детская поликлиника получили электроэнцефалографыанализаторы «Энцефалан-131-03»
и дефибрилляторы Philips.
Также поступили электрокардиографы. Эти аппараты незаменимы при диагностике и лечении
заболеваний сердца и сосудов.
Новое оборудование переносное,
что существенно расширяет возможности его использования.
Поскольку при заболевании
коронавирусной инфекцией страдают в первую очередь легкие,
актуальной в нынешних условиях стала поставка современных
спиротестов УСПЦ-01.
Как рассказали нам в Городской
больнице, эти устройства пред-

Ещё в дороге врач может занести данные в компьютер

назначены для функциональной
диагностики легких. Спиротест
применяется для диспансерных
обследований, а в пульмонологии
и терапии – для суточного мониторинга пациентов, предупреждения
приступов, подбора и дозировки
лекарств и даже для дозировки
наркоза и подключения бронхотрахеальной трубки.
Кстати, общее финансирование
программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»
на 2021 год составляет 3,7 миллиарда рублей.

– Медики используют их при
оказании неотложной помощи
анапчанам. Это стало возможно
благодаря применению цифровых
технологий в системе здравоохранения и переходу на электронные
медицинские карты, а также
формированию единой базы
данных, которая создавалась на
протяжении нескольких лет, –
рассказала специалист по связям с
общественностью отделения медицинской профилактики Городской
больницы Ольга Венгерская.
Одними из первых полезные
девайсы начали применять в работе фельдшеры станций скорой
медицинской помощи. С их помоТакже в Городскую больницу щью информация о вызове из дисАнапы поступили 2 планшетных петчерской передается дежурным
компьютера для персонала взрос- бригадам. По прибытии к пациенту
фельдшер уже владеет необходилой и детской поликлиник.

Ýïèêðèç íà ýêðàíå

«На нашем рынке ежедневно торгуют цитрусовыми 10-15 предпринимателей. Каждый из них реализует в
среднем 15-20 килограммов плодов,
закупленных, как правило, у оптовых
поставщиков. По многу не берут,
потому что товар скоропортящийся», – сообщил заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной
экспертизы Центрального рынка
Александр Евскин.
По его словам, в общем объеме
цитрусовых весомую долю занимают именно те, что выращены на
абхазских плантациях. Урожай там
удался, и если пересечь российскоабхазскую границу, то мандарины
«от производителя» можно приобрести весьма недорого. Кстати,
знакомые, побывавшие в Абхазии
буквально на днях, рассказали,
что мандарины там продают по 50
рублей за кило.
На втором месте и с заметным
отрывом от абхазских на торговых
прилавках города-курорта – мандарины из Турции, и совсем уж мало
этих плодов из Китая. По мере приближения новогодних праздников
цитрусовых в продаже, конечно же,
станет больше.
Кстати, о ценах. Мандарины и
хурму на Центральном рынке торговцы предлагают по 100-150 рублей,
лимоны – по 200, а фейхоа – по 180
рублей за килограмм.

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

мой информацией – сведения из
медкарты пациента отображаются
на экране планшета. В специальной
программе сотрудники скорой отмечают, какую медицинскую помощь
они оказали и какие препараты
использовали. После осмотра фельдшером пациент либо транспортируется в стационар, либо остается на
лечении дома. Если госпитализация
не требуется, вызов передается в
кабинет неотложной медицинской
помощи поликлиник.
Перед выездом к пациентам
специалисты кабинетов неотложной помощи поликлиник на
планшетном компьютере видят
весь список поступивших вызовов
на дом, информацию о пациенте
и его медкарту, которую могут
изучить прежде, чем прибудут к
больному. Еще в дороге они открывают шаблон протокола осмотра,
заносят в него данные пациента,
чтобы на месте не тратить на это
время, а отмечать состояние здоровья пациента и назначенное
лечение по множеству пунктов.
Также специалисты поликлиники
при посещении больного на дому
могут при помощи планшета открыть больничный лист.
– Использование в работе таких
мобильных планшетных компьютеров позволяет уйти от ведения бумажной документации, существенно экономит время, оптимизирует
процессы и систематизирует работу
различных структур городской
больницы, – комментирует начальник отдела АСУ горбольницы
Анапы Андрей Троицкий.
Главное, что внедрение все
большего числа компьютеризированных программ при оказании
медицинской помощи позволило
существенно экономить время,
что так важно, когда речь идет о
здоровье и жизни пациентов.

ФАП
для хуторян

Модульный быстровозводимый фельдшерско-акушерский
пункт откроется вскоре в хуторе
Иванов. Его построят в рамках
краевой программы, призванной
обеспечить жителей глубинки
квалифицированной медпомощью.

«Ведутся подготовительные
работы. Подрядчики монтируют
инженерные коммуникации и заливают бетонный фундамент, на
котором будет построен хуторской
ФАП. После установки модуля
прилегающую территорию обнесут
оградой и благоустроят. Ожидаем,
что работы завершатся к концу
декабря», – сообщил глава администрации Первомайского сельского
округа.

Школа
расширяется
Завершается капитальный ремонт пристройки на территории
средней школы № 9 поселка
Виноградного.

«Здание бывших школьных мастерских, построенное еще в 70-е
годы прошлого века, обновлено
полностью. На это из краевого и
местного бюджетов на условиях софинансирования было выделено
16 миллионов рублей. Все наружные
работы уже проведены, в настоящее
время завершается внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», – рассказала
директор школы Татьяна Шейко.
После капремонта в здании разместятся пять учебных кабинетов
для начальных классов, швейная
мастерская и кабинет домоводства
для девочек. Ввести новостройку в
эксплуатацию планируется к концу
нынешнего года.
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Вадим
Широкобородов

ноября в Российской
армии отмечается День
ракетных войск и артиллерии.
Воинский праздник, впервые
установленный в СССР в октябре
1944 года в память об операции
«Уран», когда 19 ноября 1942
года с мощной артподготовки
войск Юго-Западного и Донского фронтов началось контрнаступление советских войск
под Сталинградом. Недалеко от
этих мест, в легендарном Волгодонске, родился 23 мая 1972
года Олег Александрович Быков.
Сегодня он служит начальником
штаба Анапского районного казачьего общества, однако его
воинская и боевая биография
самым тесным образом связана
с артиллерией.

«Еще со школы готовился к службе в армии, усиленно занимался
спортом: акробатикой, самбо, дзюдо, – вспоминает наш земляк. – А
тут еще фильмы про десантников
шли вдохновляющие: «В зоне особого внимания», «Ответный ход».
Я очень хотел попасть в ВДВ. Когда
учился в ПТУ на повара, усиленно
занимался в отделении ДОСААФ,
совершил несколько прыжков с
парашютом».
Но весной 1990 года комиссия
военкомата определила призывнику Быкову другой род войск.
Сказали, что невысокого роста. Но
у парня была призывная категория
«А» и твердый характер. Поэтому
он настоял на направлении его в
ВДВ и вскоре оказался в учебном
центре на территории Литовской
ССР, где полгода проходил тяжелейшую морально-физическую
подготовку, осваивая специальность
механика-водителя боевой машины
десанта.
После учебки он служил в артиллерийской части ВДВ близ городка
Калвария в Литве, недалеко от польской границы. В качестве механикаводителя обеспечивал в артбатарее
оперативную доставку самоходной
артиллерийско-минометной установки «НОНА-2С9» и личного
состава на полигон, где производились стрельбы.
На тот момент это было современное и самое грозное десантное
оружие наземной артиллерии, способное стрелять снарядами калибра
120 любого типа и производства.
Более того, установка НОНА – универсальная, три в одном: миномет,
пушка и гаубица. Хотя и с нежным
женским именем.
«Ко времени окончания двухгодичной срочной службы стало
понятно, что прежней страны уже
не будет, – вспоминает тот период
наш земляк. – В 1991 году почти
все республики СССР объявили о
своем суверенитете. Для нас, присягавших на верность своей Родине,
это стало громадным потрясением!
В этой обстановке я принял решение
продолжить армейскую службу на
профессиональной основе, обратился с рапортом к командованию
батареи и вскоре был зачислен в
332-ю учебную школу прапорщиков
ВДВ, располагавшуюся там же, в
Литве».
Там гоняли покруче, чем в обычной учебке. Непросто было перестроиться и чисто психологически:
в статусе «дембеля» вновь оказаться
курсантом-первогодкой. К тому же
школа прапорщиков – принципиально иная степень ответственности, когда за любой проступок могли
запросто отчислить на «гражданку».
И все же Олег Быков успешно завершил учебу, а весной 1992 года
вернулся старшиной в свою же
десантную самоходную батарею.
20-летний старшина заведовал
хозяйством воинского подразделения. Отслужил полгода, съездил в
отпуск в родной Волгодонск. Весной 1993 года обеспечил вместе с
офицерами и военнослужащими

«Помню, как прибыли эшелоном
на станцию Тоннельная, – вспоминает Олег Быков. – А там встречает
Анна! Полное ощущение, что вернулись с войны: закаленные в боях,
с наградами. На вагонах краской
выведено «Грозный – Новороссийск». Жаль, не все дождались
этого момента. Хотя боевых потерь
в нашей части, к счастью, немного.
Спасибо заботливым и грамотным
отцам-командирам».
Ветеран боевых действий в Чечне
нередко вспоминает товарищей.
Замечательного командира артбатареи капитана Василия Ивановича
Десяткина, лейтенантов Василия
Стайнова, Дмитрия Кошеля, Евгения Столярова. Многие были
анапчанами, с капитаном Стайновым они и по сей день соседи,
проживают в одном доме по улице
Крымской, где получили от части
квартиры.
В память врезались десятки
тяжелейших эпизодов войны: погибшие и раненые бойцы, окоченевшие трупы, коварные обстрелы
снайперов, остовы разрушенных
многоэтажек Грозного, бедствия
мирных жителей, ставших заложниками безумных амбиций
боевиков. Им, мирным жителям
Чечни, помогали продуктами и
теплыми вещами.
В 1998-1999 годах Олег Быков
побывал в длительной шестимесячной командировке в городе
Каспийске Республики Дагестан.
Воевали в горах с бандой Басаева.
А в начале 2000-го вновь напросился в Чечню. Там, близ селения
Центорой в составе родного подразделения подорвался на мине,
получив серьезное ранение, прапорщик Геннадий Яшин. Он тоже
из земляков-анапчан, слава Богу,
Вместе с товарищами прапорщик остался жив.
Быков участвовал в ожесточенных уличных боях, дом за домом,
квартал за кварталом освобождал
от боевиков. А в мае 1995 года по«Летом 2000 года меня назначилучил свой первый отпуск домой ли начальником столовой нашего
в Анапу.
1141-го артполка 7-й воздушноСлужба в артиллерийском диви- десантной дивизии ВДВ, – рассказионе имела свою специфику. Олег зывает о дальнейшей службе Олег
Александрович вспоминает харак- Александрович. – Мы с семьей уже
терный эпизод, когда прицельный были анапчанами, быт налаживалогонь наших гаубиц буквальным об- ся, сын вскоре пошел в школу. Но
разом спас жизни военнослужащих свою квартиру получили только в
из элиты ВДВ – разведчиков:
2006-м, до этого немало пожили
«Братья-десантники выдвинулись в корпусах «Десантника» на Пиос целью разведки далеко впереди нерском проспекте, в общежитиях,
и попали в жесточайшую засаду. в съемном жилье».
Сумели укрыться, передали по раЕще в Чечне Олег познакомился
ции координаты местности, вызвав с кубанскими казаками из Анапы,
огонь на себя. Прицельной навод- которые приезжали с подарками
кой наши ликвидировали боевиков в расположение наших подрази тем самым спасли разведчиков. А делений. Но никогда не забывал
когда те вернулись с задания, то всей и о собственных казачьих корнях.
ротой пришли благодарить «богов Быковы – знатный род на Дону.
войны» – артиллерию».
Рядом с Волгодонском расположеВ июле 1995 года у Олега и Анны ны легендарные казачьи станицы
родился сын Валентин. Мирные Цымлянская, Романовская. Олег
периоды между боевыми коман- с детства впитал традиции и обыдировками длились примерно чаи казаков, их специфический
по полгода. Когда муж воевал, говор, помнит седых стариков в
жена с ребенком провожали его галифе с лампасами, неизменных
до Майкопа, где оставались ждать фуражках.
его возвращения в доме родителей
В душе Олега Быкова не могли
Анны. А своим в Волгодонске Олег не проявиться интерес и тяга к
про Чечню не рассказывал, берег казачьей службе. В 2007-м ему
сердце родителей.
пришлось по инвалидности офорВ мае 1996 года – вторая поездка мить военную пенсию. Благо,
в Чечню, охваченную боевыми военный стаж, включая участие
столкновениями. На этот раз в в боевых действиях, позволял. А
город Ханкалу. В боевую такти- в 2010 году прапорщик Олег Быческую группировку Российской ков окончательно влился в ряды
армии входила 7-я дивизия ВДВ, анапского казачества, став в чине
в артдивизионе которой служил вахмистра оперативным дежурным.
прапорщик Быков. Задачи, которые Начался новый этап его службы в
она решала, оставались прежними: рядах районного казачьего общеприкрытие боевых действий наших ства, бок о бок с атаманом АРКО
подразделений, но на этот раз в войсковым старшиной Валерием
горах и ущельях.
Плотниковым.
Олег отвечал за материальноСегодня наш земляк служит в
техническое обеспечение подразде- чине сотника начальником шталения и питание полусотни солдат и ба. А в душе Олег Александрович
офицеров. Подвозил на передовую был и остается артиллеристомбоеприпасы. И в бой с автоматом десантником, и вместе с коллегаминаперевес приходилось ходить сослуживцами отметит завтра День
регулярно. За самоотверженные ракетных войск и артиллерии. Унидействия был награжден Орденом кальных подразделений ВооруженМужества. Ему досрочно присвоили ных Сил страны, обеспечивающих в
воинское звание старший прапор- трудных условиях успех наземных
щик. А осенью того же 1996 года по боевых операций.
Хасавюртовскому договору начался
Поздравляем вас, ракетчики
вывод войск из Чечни.
и артиллеристы!

Пушки,
верные в боях!
Казачья служба – продолжение воинской карьеры

Анапчанин Олег Быков – о службе,
боевых товарищах и казачьих корнях

Перед отправкой на учебный полигон

части организованный выход части
из прибалтийской республики,
выбравшей курс на интеграцию
с НАТО, в город Майкоп. Со всем
имуществом, боеприпасами и военной техникой.

Новое место службы было неподалеку от отчего дома. Но еще ближе
к Анапе, куда их часть перевели
летом 1994 года. Расположились
на территории бывшего танкового
полка в конце улицы Тургенева.
Тогда же новой десантной части
присвоили номер 40515.
«Еще в Майкопе познакомился
со своей будущей супругой Анной,
перевез ее в Анапу. 11 ноября 1994
года мы поженились, с тех пор неизменно вместе. За исключением
нескольких боевых командировок
в Чечню и Дагестан», – вспоминает первые годы службы старшина
Быков.
После свадьбы молодые съездили
в отпуск к родителям мужа на Дон,

где получили благословение. Сразу
после новогодних праздников 1995
года вернулись к месту службы
Олега. А 13 января он впервые уехал
в Чечню.
«В составе десантной батареи
разгрузились на станции Червлёная, – рассказывает наш земляк.
– Там нас жестко обстреляли, это
было первым боевым крещением.
Наутро помогли с разгрузкой второго железнодорожного эшелона с
техникой, прибывшего из Моздока.
Выстроились общей колонной и
направились в Грозный».
О своих командировках в горячие
точки вспоминать до сих пор непросто. Это была полномасштабная
война с применением всех родов
войск. Жестокая, разрушительная,
полная потерь и испытаний. Но для
сохранения целостности Российского государства, мира и спокойствия
на Кавказе – абсолютно оправданной и справедливой.
Часть сослуживцев обеспечивала
охрану аэродрома «Северный», другие проводили контртеррористические операции в столице Чечни.

Человек «от земли»
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Почётный гражданин Анапы Михаил Боюр отмечает 70-летие
ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ

Сергей Мумин

О

Н П Р О ШЕ Л с туп ен ьки
карьерной лестницы от
должности управляющего совхозным отделением до главы
города-курорта. Михаил Боюр
возглавлял муниципалитет в
переломный период экономических реформ. Среди мэров
Анапы постсоветского периода
ему принадлежит рекорд по
продолжительности руководства местной исполнительной
властью.

Ñóø¸íûå ñëèâû
В канун юбилея Михаил Иванович поделился воспоминаниями.
Одна из самых ярких картинок
детства – первые купленные матерью брюки.
«Жили станичники в ту пору небогато. Отец мой, Иван Андреевич,
работал в совхозе ездовым. Мама,
Раиса Кузьминична, тоже трудилась в совхозе «Восточном», вела
домашнее хозяйство и следила за
детьми. Родители приучали нас к
труду с самого раннего возраста.
Шестилетним мальчишкой я собирал в домашнем саду сливы, которые
надо было расколупать и высушить.
Потом мама возила готовые сухофрукты в Крым, входивший в то
время в состав советской Украины.
Там снабжение было лучше, и мама
купила мне к школе первые брюки с
ремнем, до этого я ходил в домашних
вельветовых штанах, которые протирались на коленках. Я был доволен
обновкой и пошел в первый класс
начальной станичной школы, она
находилась в бывшем помещичьем
доме. В школу меня не приняли, не
хватало двух месяцев до семи лет. Я
не расстроился и еще годик погулял
дома», – начал юбиляр.
Детство Миши было, как и у всех
гостагаевских мальчишек. В свободное от школы и домашней работы
время он со сверстниками ловил
раков в речке Гостагайке лозовой
корзиной, играл в «войнушку» в
лесу на горе Хантучке. Пацаны
делились на «русских» и «немцев».
Причем, немцами быть никто не
хотел, поэтому вражескую команду
определяли по жребию.

В памяти запечатлелись
народное ликование
по поводу первого полета
Юрия Гагарина в космос,
радость от покупки
большого велосипеда
с никелированными
колесами, на котором
Михаилу иногда разрешал
покататься отец.
«В начале 60-х шестиклассником
я впервые увидел телевизор. Это
был ламповый «комбайн» с проигрывателем грампластинок и радиолой, который подарили передовому
механизатору совхоза. Мы полдня у
того чуда техники просидели, пока
хозяйка, мать одноклассника нас
не выгнала», – вспоминал Михаил
Иванович.
После окончания школы он поступил в Краснодарский сельхозинститут, производственную практику
проходил в родном совхозе «Гостагаевском» – готовил на растворном
узле гербициды для обработки
полей, исполнял обязанности
бригадира-полевода, овощевода,
трудился на ферме и был учетчиком
в тракторной бригаде.
Дипломированного агронома Бо-

Он прошёл все ступени карьерной лестницы – от директора совхоза до мэра города-курорта

юра ждала работа по распределению
в Смоленской области, но директор
совхоза «Гостагаевского» Владимир
Попов предложил вернуться в родную станицу, что Михаил и сделал.
Начинал работать управляющим
отделения, но перспективного молодого специалиста заметили и стали
«продвигать». Через полтора года
он уже был главным агрономом и
вскоре возглавил совхоз.
В конце 80-х Михаила Ивановича
назначили председателем районного агропромышленного объединения, куда входили все анапские
совхозы и перерабатывающие предприятия, включая молкомбинат,
мясокомбинат, предприятие «Райсельхозтехника». Боюра избрали
народным депутатом райсовета,
который он вскоре и возглавил.
Грянули 90-е. В Анапе, как и по
всей стране, забурлили политические страсти. Всюду раздавалось
«Долой!» и «Да здравствует…!»
«Когда Президент России Борис
Ельцин назначил первым губернатором Кубани Василия Дьяконова,
тот в 1992 году приехал в Анапу
«устанавливать власть демократии». Мы сидели в кабинете у председателя Анапского горисполкома
Валентина Дмитриевича Машукова.
Губернатора-реформатора сопровождали рослые ребята в цивильных
пиджаках, из-под которых выпирали автоматы «УЗИ» израильского
производства. Охранники сидели
вместе с нами в президиуме, и
дуло автомата уперлось мне в бок.
Ощущение, прямо скажу, не из
приятных. Главой района Дьяконов
меня назначить отказался и сказал:
«Ты, Миша, будешь поддерживать
прогнивший колхозно-совхозный
строй, а мне нужен реформатор», –
вспоминал Михаил Иванович.

Ñåìåíà äîáðà è çëà
Политическая обстановка в стране и в крае менялась в тот период
стремительно. Вскоре Боюр возглавил райисполком, по сути, став
главой районной администрации.
Некоторое время спустя исполкомы
упразднили. Было решено объеди-

В этом году супруги отметили золотой юбилей

нить город и район. Сторонников
и противников этой идеи было немало. Тем не менее, возглавить новую администрацию города-курорта
губернатор Кубани Николай Егоров
доверил Михаилу Боюру.
Ситуация постепенно стабилизировалась, когда администрацию края
возглавил Николай Кондратенко, которого Михаил Иванович до сих пор
вспоминает добрым словом, как мудрого руководителя-хозяйственника,
патриота Кубани. Кондратенко, в
свою очередь, поверил Боюру, за
которым закрепилась репутация «человека от земли», многие отмечали
его доступность и умение принимать
взвешенные решения.
«Пришедшего на прием нужно
встретить, выслушать, вникнуть в
суть беспокоящей его проблемы и
оказать максимальное содействие в
решении. Если не сможешь решить,
объясни это человеку так, чтобы он
ушел, удовлетворенный даже твоим
отказом и успокоенный тем, что его
приняли и выслушали», – уверен
управленец Боюр.
Не все принятые решения властей
Анапы в то время воспринимались
однозначно. Старожилы, наверняка,
помнят, что в 90-х улица Горького

Михаил Иванович
БОЮР – коренной гостагаевец, потомок первых
станичных поселенцев.
Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт,
Сочинский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов курортного дела,
Московский государственный социальный университет. Работал управляющим
отделения, директором
совхоза «Гостагаевский»,
председателем Анапского
районного агропромышленного объединения.
В 1990-1993 годы – председатель Анапского райисполкома и районного
Совета народных депутатов. В 1993-1994 годы
– глава администрации
Анапского района. 19942000 годы – депутат ЗСК,
глава города-курорта Анапа. В бытность Боюра мэром
города-курорта в Анапе
начали проводиться Всероссийская ярмарка путевок и
фестиваль «Киношок».
В начале 2000-х руководил
фирмами «Юг-Полиграф»,
«Кавказ». В 2006-2013 годы –
заместитель главы городакурорта по агропромышленному комплексу. В 20142016 годы – председатель
контрольно-счетной палаты
города-курорта Анапа.
Награжден орденом
Дружбы, медалями «За трудовую доблесть», «300 лет
Российскому флоту», «В
память 850-летия Москвы»,
«За выдающийся вклад в
развитие Кубани» I степени, «За выдающийся вклад
в развитие Анапы». Почетный гражданин городакурорта Анапа.

руководить городомнапоминала сплошной палаточный
курортом, и до сих пор
лагерь торговцев, возивших в пору
благодарен коллегам.
повального дефицита народный
Вместе нам удалось
ширпотреб из Румынии, Польши,
притормозить инерцию
Венгрии и Турции. Когда адмираспада и сохранить
нистрация предложила предприАнапу, как всероссийский
нимателям переселиться вначале
курорт», – подчеркнул
в торговый городок «Эдем» на
юбиляр.
городском стадионе, а затем – на
нынешний рынок «Северный», заНыне Михаил Боюр – на закипели страсти, а в администрацию
зачастили ходоки от всевозможных служенном отдыхе. Построил и
содержит турбазу «У трех вершин»
«инициативных групп».
в окрестностях станицы Гостагаевской, занимается пчеловодством. С
«Я старался не принимать
женой Ольгой Яковлевной Михаил
скоропалительных
Иванович в нынешнем году отмерешений, потому что
тил золотой юбилей. Вместе они
чувствовал
вырастили двоих детей, которые
ответственность перед
подарили супругам пятерых внуков,
земляками. В той
один из которых – Миша – особенно
обстановке важно было
похож на своего деда.
сохранить мир и согласие
«Моя мама, Раиса Кузьминична,
в нашей
была простой, но мудрой женщимногонациональной
ной. Она говорила: «Будешь сеять
Анапе. Целевых
семена добра – результат пожнут
программ господдержки
твои дети и внуки, а будешь сеять
тогда, понятное дело,
семена зла – и тебе, и потомкам
не было, местный бюджет
зла достанется!». Эту материнскую
еще долго оставался
заповедь я всю жизнь несу в серддефицитным.
це», – заметил напоследок Михаил
Я сформировал команду
Иванович.
управленцев, чтобы
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На мировом уровне

Анапские отели впервые в истории присоединились к международным брендам
ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Виктория Сологуб

Н

В курорте Miracleon
работает несколько
отелей: Beton Brut,
Moreleto, Fioleto и Дача
del Sol, ДОК «Жемчужина России» и, конечно же, Great Eight.
Он действует по системе Ultra All Inclusive &
SPA 5*.
Это новый пятизвездочный отель с современным номерным
фондом, барами, ресторанами, лаундж-зонами, спа-комплексом,
бассейнами, спортивными площадками,
игровыми для детей,
огромной территорией
и пляжем.

А ДНЯХ в отеле Great Eight
на Пионерском проспекте
состоялось подписание соглашения на использование брендов
компании Accor по франшизе
в двух новых 5-звездочных
отелях на территории курорта
Miracleon в Анапе. Документ
подписали инвестор Miracleon
Валерий Димоев и гендиректор
группы Accor в России, Украине,
Грузии и странах СНГ Алексис
Деларофф. В торжественной
церемонии принял участие мэр
Анапы Василий Швец.

Âûñîêèå ñòàíäàðòû
Событие действительно историческое. До сих пор отели или санатории нашего курорта не работали
под международными брендами. Не
случайно к нему было приковано
столь пристальное внимание. В
центральном атриуме отеля, под
прозрачным куполом собралась
многочисленная публика, краевая
и местная пресса, кубанские и
центральные телеканалы. Играла
скрипка, бесшумно скользили по
зеркальному полу официанты, гости
взволнованно общались, ожидая
главного события.
И вот торжественный момент. На
сцену приглашаются инвестор курорта Мираклеон Валерий Димоев и
генеральный директор группы Accor
в регионе Россия-Украина-ГрузияСНГ Алексис Деларофф. Стороны
ставят подписи и скрепляют договор
рукопожатием. Аплодисменты и
крики «Браво!».
Все, с этого момента два новых
пятизвездочных отеля курорта
Miracleon будут использовать бренды
компании Accor. Полюбившийся
туристам отель Great Eight уже в
начале 2022 года будет принимать
гостей под брендом Mövenpick Resort
& SPA Anapa Miracleon 5*. А новый
отель, который сейчас находится в
стадии строительства, в 2025 году откроется под брендом Swissotel Resort
Anapa Miracleon Beach 5*.
Реализация проекта окажет влияние на развитие всей туристической
инфраструктуры на побережье, считает губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев, отмечая: «Сегодня в
Краснодарский край приезжают
туристы, привыкшие к высоким
стандартам организации отдыха.
И нам важно, чтобы они захотели
вернуться снова. В регионе уже работают 224 отеля уровня 4 и 5 звезд,
40 из них – под брендами международных сетей, но мы по-прежнему
остро нуждаемся в современных
комплексах. Новые гостиницы
помогут удовлетворить растущие
потребности в качественном и комфортном отдыхе, создадут здоровую
конкуренцию, станут стимулом для
развития всего направления».

Соглашение скрепили тройным рукопожатием

Êîãäà ãîñòèíèöà
«â êðîâè»
Как всегда, эмоционален был
Алексис Деларофф, который подчеркнул:

Алексис Деларофф подписывает договор

Магическая «М»

Ïîä çíàêîì Accor
«Сегодня значимое
событие не только для
нашего города, но и для
туристической индустрии
нашего региона и всей
страны. Уверен, что
открытие в Анапе отелей
под брендом Accor усилит
привлекательность курорта,
его востребованность
и статус, повысит
конкурентность и качество
гостиничного сервиса
в целом», – отметил мэр
Анапы.

Гости старались запечатлеть историческое событие на память

Василий Швец вспомнил, как
меньше полугода назад, 15 мая, вместе с Валерием Димоевым открывали этот гостиничный комплекс. И
на сегодня он, по словам мэра, один
из самых мощных, современных,
в том числе и по наполняемости
в формате «ультравсевключено»
для комфортного семейного отдыха. Поэтому вполне заслуженно
попадает на международную карту
гостиничного бизнеса.

– Открытие брендовых отелей в
Анапе – необходимый шаг на пути
узнаваемости города не только в
России, но и в мире, – считает инвестор курорта Miracleon Валерий
Димоев. – Сетевой бренд Accor –
крупнейший гостиничный оператор, который пользуется спросом во
многих странах. События подобного
масштаба подтверждают, что мы в
России умеем строить и развивать
внутренний туризм, в том числе

на международном уровне. Хочу
также выразить отдельную благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу
Кондратьеву, поддержка которого
дает нам силы развивать курорты
не только в Анапе, но и на территории всего края. Без поддержки
администрации Краснодарского
края нам пришлось бы гораздо
сложнее и дольше выходить на
международный уровень.

«Гостиничная индустрия
серьезно пострадала,
но люди в ней работают
сильные. И благодаря этой
силе они сумели создать
такие проекты. Я очень
горд, что мы сумели
заключить этот договор.
Тем более с Валерием
Алексеевичем, у которого
гостиница «в крови»,
у него видение
на пять-десять лет вперед.
И мы будем содействовать,
помогать новым проектам.
Огромное спасибо,
и желаю удачи коллективу.
Мы рады, что Анапа уже
среди международных
брендов на карте мира.
Новый уровень достигнут
городом, который на самом
деле достоин этого».
Уже во время пресс-подхода
господин Деларофф рассказал
журналистам, что на сегодня у
компании только на территории
Российской Федерации60 отелей. И
Анапа интересна не только своими
климатическими особенностями,
но и прекрасной инфраструктурой,
наличием аэропорта:
– Нам важно предложить какието новые направления, какие-то
выборы нашим клиентам – и не
только отдыхающим, но и корпоративным. Вот сегодня утром прилетел самолет: он на 70 процентов
был заполнен бизнесменами! Меня
это удивило и обрадовало. И такие
отели, как этот, способны привлечь туристов именно вне сезона.
Летом у всех и так хорошо. А вот в
межсезонье надо помочь отелям
загружаться. Так что международные бренды привлекают внимание
к городу. Если потенциал в городе
есть, то приходят и инвестиции. И
это только начало.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

А атаман Алексеевского хуторского казачьего общества Сергей
Журавлёв добавил:

«Ёлка
желаний»
зажглась!

«У нас патриотическое
воспитание ребятишек
ведется в лучших
традициях Советского
Союза. Понимаете, мы
буквально вытаскиваем
детей из интернета.
Причем, сегодня на
субботник пришли
только добровольцы.
И, судя по настрою и
численности ребят,
мы можем целую рощу
высадить! Кстати, у
нас на сегодня десять
казачьих классов,
которые мы курируем.
Как мы воспитаем
молодое поколение,
такой и у нас будет
старость, говорят
казаки».

15 ноября в крае, как и по всей
стране, стартовал благотворительный проект президентской
платформы «Россия – страна
возможностей».

Каждый год в преддверии новогодних праздников проходит акция
«Елка желаний». Она помогает
исполнить самые заветные мечты
людей, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации.
Детей и пожилых людей во
всех регионах поздравляют главы
субъектов, представители органов исполнительной власти,
коммерческих и некоммерческих
организаций, благотворительных
фондов, участники волонтерского
движения.
Акция продлится до 28 февраля
2022 года. Заявки принимают до 11
декабря на официальном сайте.
В этом году на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, акция пройдет
очно и в онлайн-режиме.

Причина
пожара –
зарядка?
Ранним утром понедельника,
около 4 часов, произошел пожар
по улице Новороссийской. На
пятом этаже многоквартирного
дома загорелась квартира.

Незамедлительно к месту вызова были направлены дежурные
подразделения ПСЧ-44 и ПСЧ-59.
На момент прибытия первого
пожарно-спасательного подразделения из квартиры шел дым.
Пожарный расчет оперативно
приступил к эвакуации людей.
По внутренней лестнице было
эвакуировано 5 человек. Один из
них получил ожоги. Его доставила в больницу бригада скорой
помощи.
Звеном газодымозащитников
был подан ствол «Дельта» на тушение горящих вещей и мебели
в квартире. В 04.50 пожар был
полностью ликвидирован.
Пре дварите льная причина
возгорания – короткое замыкание зарядного устройства мобильного телефона, сообщили в
отделе информации и связей с
общественностью на территории
города-курорта Анапа ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю
и ОНД и ПР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем святого Михаила, который отмечается 21 ноября,
поздравляем уважаемого и
любимого Михаила Ованесовича Асланяна!
Наша дружба с этим удивительным человеком, которого
отличает безграничная душевная
щедрость, началась еще в начале
90-х. Именно тогда Михаил Ованесович стал активно поддерживать
малообеспеченных пенсионеров
города-курорта. И не оставляет
этого благого дела по сей день.
Михаил Ованесович помогает
нам с подпиской на газеты, оказывает содействие в проведении
культурно-массовых мероприятий,
юбилеев наших пенсионеров.
Спасибо Вам, уважаемый
Михаил Ованесович, за все!
Желаем Вам и всей Вашей
семье здоровья, радости, долгих, счастливых лет жизни.
Пусть в доме царят мир и
благоденствие.
Да хранит Вас Бог!
По поручению
пенсионеров, ветеранов
города-курорта
Е.Н. Баранова

Руководство города вместе

А тем временем работа на самом
объекте не прекращалась. Рычал
с жителями курорта сажали платаны и сосны
асфальтоукладчик, подъезжали
самосвалы, каток старательно
утрамбовывал площадку перед
зданием. В стороне поднималось
облако пыли: рабочие с помощью
специального станка пилили розовый туф, недавно доставленный
из Армении. Кстати, до конца года
обещают сдать!
Полив тоненькие, но уже достаточно высокие платаны, участники
субботника отправились на улицу
Калинина, на место снесенного
«антипинского» дома. И там уже
высаживали очаровательные пышные, пахнущие древесной смолой
деревца крымской сосны.
Как рассказал прораб-агроном
АО «Зеленстрой» Андрей Коваленко, молодым соснам уже 6
лет. Всего в ходе субботника было
посажено 42 хвойных деревца:
4 здесь, на Калинина, и еще 38 –
на набережной, от улицы «40 лет
Победы» до морпорта.
Большие работы развернулись в парке «70-летия Победы»
станицы Анапской. Около 100
местных жителей, представители
мэрии Анапы, депутаты, казаки,
спортсмены хоккейной команды
«Регион 23» высаживали деревья,
косили траву, очищали территорию от листвы.
В Супсехском округе субботник
объединил более 100 человек:
представителей депутатского
корпуса, казачества, органов ТОС,
молодежи. В парковой зоне выАктивные участники субботника – казачата 6-й школы
садили березы, провели очистку
территории от мусора и листвы.
Работы прошли и во всех других
сельских округах.
Приняли участие в городском
субботники первичные ветеранские организации, координационный совет и общественные
организации города-курорта совместно с Анапским городским
советом ветеранов. Более 200
членов ветеранской организации
вышли на уборку и наведение порядка на памятниках, мемориалах,
в скверах.
Представители организаций
ветеранов боевых действий и
председатель комитета солдатских матерей Ольга Воротецкая
организовали уборку территории
около памятников в морпорту:
героям-десантникам, погибшим
26 сентября 1943 года в Анапской
бухте и героическому экипажу
ТКА-92, погибшему 13 марта 1943
года при попытке отбить город у
захватчиков. А также – у памятного знака Матери Марии.
Анапчане вышли на уборку города поодиночке и семьями
В общем, анапчане в очередной
наших казачьих классах, воспиты- куратор казачьих классов шестой раз показали, что они – великая
ваются корни Кубани», – заметила городской школы Светлана Ана- сила. Лучшие жители самого лучшего города земли!
в интервью корреспонденту «АЧ» ньева.

И в субботу –
на работу!

В Анапе наводили порядок и сажали деревья

В

Виктория Сологуб,
Вадим
Широкобородов

субботу анапчане приводили в порядок свой
город. И, надо сказать, такого
масштабного субботника давно
не было! Работа кипела в Ореховой роще и в сквере Гудовича,
в сквере около Анапского филиала МПГУ и в микрорайоне
Алексеевском, в других жилых
микрорайонах и комплексах, на
территории практически каждого ОТОС – во всех концах нашего города-курорта, в каждом
сельском округе, на улицах и
придомовых территориях. Да это
было видно по десяткам постов,
которые выкладывали в своих
аккаунтах «тосовцы»!

А в районе строящегося загса
были посажены первые три платана. Тем самым около здания,
где пока еще ведется отделка
фасада – кстати, редким камнем,
розовым туфом – началось благоустройство.
В высадке деревьев принял участие мэр Анапы Василий Швец.
Ему дружно помогали казачата
из 6 «Д» и 8 «Д» классов 6-й городской школы. Детвора прибыла
на субботник под руководством
казачьих наставников из Алексеевского хуторского казачьего
общества и куратора Светланы
Ананьевой.
В работе также приняли участие начальник Анапского ОВД
Андрей Платонов, председатель
Совета Леонид Красноруцкий,
депутаты.
«Ну что, казачата, вот придете
через много лет жениться в этом
загсе – ваши деревья будут совсем
большие!» – с улыбкой заметил
мэр, обращаясь к мальчишкам.
«Мы приучаем детей к труду,
учим любить свой город, уважать
старших. И спасибо, что в этом
нам постоянно помогают наши
наставники – казаки, которые
понимают, что именно здесь, в
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Нерв и «уши» армии

Они обеспечивали связь в боях на Северном Кавказе, Кубани и под Анапой
Александр Трущенко

В

Архив

годы Великой Отечественной на успех всех боевых операций влияла бесперебойная связь командования с
войсками. О тех, кто обеспечивал своевременную передачу
приказов командования в боях
с гитлеровцами за освобождение Краснодарского края, в том
числе и Анапского района, наш
рассказ.

Уроженец Полтавской области,
выпускник 2-го Саратовского танкового училища Лев Вишневский
за несколько дней до начала войны
прибыл к месту службы в 47-ю танковую дивизию Одесского особого
военного округа. Ему доверили
несколько взводов тяжелых танков
в 93-м полку. В середине июля дивизия вступила в бой с гитлеровцами,
к концу месяца попала в окружение
в районе Тульчина и выбралась
из вражеского кольца через пару
недель, потеряв материальную
часть.
К началу августа танкисты обороняли рубеж на украинской реке
Синюха, оттягивая на себя подразделения агрессоров. Спустя
несколько дней части дивизии
были выведены в тыл для переформирования и пополнения и
позднее сосредоточились в районе
Полтавы.
В конце августа 47-я танковая
заняла оборону на Днепре в районе
Кременчуга, но после ряда оборонительных и контрнаступательных
действий, буквально через месяц
снова была выведена в тыл и расформирована. На ее остатках командование создало 142-ю танковую
бригаду, которая вскоре получила
с заводов Харькова танки Т-34,
«Клим Ворошилов» и серийные
танки семейства БТ.
С 18 октября по 3 ноября бригада
совершила марш протяженностью
540 километров. Из-за бездорожья
потеряли двадцать боевых машин. В
ноябре 1941 года танкисты участвовали в контрнаступлении советских
войск на Таганрог, обеспечивая
фланг на ростовском направлении.
Эта операция позволила освободить
Ростов-на-Дону от врага.
24 января 1942 года воинское
подразделение преобразовали в 5-ю
отдельную гвардейскую танковую
бригаду и включили в состав 6-й
армии Юго-Западного фронта.
13 февраля 1942-го Лев Вишневский
в районе Алексеевки Харьковской
области был ранен. В 1943-м за
день до своего профессионального праздника, 25-летия Красной
Армии и Военно-морского флота,
он получил свою первую боевую
награду – медаль «За отвагу».
В представлении к награде отмечено, что офицер связи бригады
гвардии капитан Вишневский точно
и в срок передает командирам частей и подразделений приказы и
распоряжения командования.
В Северной Осетии, в районе
Дзуарикау, Алагира и Дигоры,
Вишневский выезжал в передовые
подразделения – передавал боевые
распоряжения командования. Следующая награда – орден Красной
Звезды – украсила гимнастерку
Льва Григорьевича после боев за
Новороссийск, Раевскую, Анапу и
Тамань.
Помощник начальника штаба
бригады по оперативной работе
гвардии майор Лев Григорьевич
Вишневский погиб 19 сентября
1944 года – подорвался на пехотной

Под огнём врага, рискуя жизнью, они обеспечивали бесперебойную связь

Лев Вишневский, Николай Дворников и Иван Гусев

Памятники в честь военных связистов в Можайске и Екатеринбурге

мине на исходном для атаки рубеже
и был похоронен на кладбище старинного городка Хыров Львовской
области.

Схожей была судьба и однополчанина Льва Вишневского – Николая
Дворникова. Перед самой войной он
окончил военное училище и начал
службу лейтенантом в Киевском
особом военном округе.
Первый бой принял вечером
28 июня 1941-го, а 22 июля в Винницкой области был ранен. Дивизия, в которой Николай служил, к
двадцатым числам сентября 1941
года была уничтожена полностью,
и вскоре ее расформировали.
Потом Дворников командовал

ротой в стрелковом полку, позже
его назначили старшим адъютантом
моторизированного стрелковопулеметного батальона 5-й гвардейской танковой бригады, а с
30 ноября 1942-го – командиром
стрелковой роты этого же батальона. В декабре получил звание
старшего лейтенанта.
26 сентября, пробираясь на Бугазской косе к танкам под сильным
артогнем, Дворников был ранен, но
приказ выполнил, распоряжение
командования передал и только
после этого был отправлен в госпиталь. За самоотверженность получил орден Красной Звезды.
Таким же смелым, сметливым и
настойчивым Николай Дворников
показал себя и в период боевых
действий с 19 сентября по 6 ноября

1944 года. В боях на Закарпатье был
награжден орденом Отечественной
войны II степени. Погиб гвардии
капитан Дворников в бою зимой
1945-го и обрел покой на воинском кладбище польского города
Андрыхув.

Танковые части Северо-Кавказского фронта вели боевые
действия на рубежах реки Чекон,
Тамани, городов Темрюк и Анапы.
Радиосвязь командующего бронетанковыми и механизированными
частями фронта с 56-й и 18-й
армиями обеспечивал старший
сержант Виктор Харитонов. Он
родился в 1913 году в тогдашней
Тверской губернии. В Красную

Армию был призван за три дня до
начала войны. Службу проходил
в 63-й танковой бригаде СевероКавказского фронта.
Старший сержант, радист Харитонов нес ночные дежурства.
Атмосферные помехи были большими, да и немцы не дремали,
стремясь всячески нарушить связь
в наших войсках. Однако Виктор
без единого искажения передавал и принимал шифровки и был
награжден медалью «За боевые
заслуги».
В ноябре 1943 года старшего
сержанта Харитонова перевели
старшим радистом в Управление
командующего бронетанковыми
и механизированными войсками
Отдельной Приморской армии. В
период Крымской операции Виктор
Фёдорович обеспечивал бесперебойную радиосвязь между штабом
и танковыми частями армии. На
передовой не раз проявлял смелость и мужество. 27 сентября 1944
года получил вторую медаль «За
боевые заслуги». Виктор Харитонов
выбыл с места службы 1 октября
1944 года. Причина неизвестна,
равно как и дальнейшая судьба
фронтового связиста.

Стрелок-радист танка Мk-III «Валентайн» 1-го танкового батальона
бригады старший сержант Иван
Гусев первую награду получил в
боях за Новороссийск и Анапу.
Уроженец Рязанской области был
призван в армию в середине августа
1941-го. Участвовал в сражениях в
составе 5-й гвардейской танковой
бригады с мая 1943 года на Крымском участке Северо-Кавказского
фронта. Гусев поддерживал связь
командира танка с командирами
роты и батальона.
17 сентября 1943-го в районе
Цемдолины его рация вышла из
строя. Гвардии старший сержант
Гусев под непрерывным вражеским
огнем добрался до командира роты,
передал ему данные о противнике
и вернулся в свой танк.
За время боев с 20 по 22 сентября
экипажем Гусева были уничтожены
вражеская пушка, три миномета и
до пятнадцати солдат и офицеров
противника. Иван был награжден
медалью «За отвагу». Еще готовили
приказ о награждении, как рязанец
вновь проявил мужество и отвагу
в последующих боях и был представлен уже к очередной награде,
более высокой.
Дело был так: 3 октября танк
Т-34, в экипаже которого он выполнял функции командира, первым ворвался в Тамань. Преследуя
отступающих фашистов, танк ворвался на высоту, где проходила
вражеская линия обороны, и огнем
из пушки и пулемета уничтожал
живую силу и технику противника.
В том бою экипаж «тридцатьчетверки» раскрошил две гитлеровские пушки, пятнадцать противотанковых ружей,раздавил два
блиндажа, три станковых, десять
ручных пулеметов, отправил «на
тот свет» сто пятьдесят вражеских
солдат и офицеров и взял в плен
пятнадцать гитлеровцев. Заслуги
Ивана Гусева были отмечены орденом Красной Звезды.
Погиб Иван Гаврилович 17 апреля 1945 года. В этот день командир
стрелкового отделения 920-го
стрелкового полка 247-й стрелковой Рославльской Краснознаменной дивизии Гусев участвовал в
Берлинской операции, штурмуя
Зееловские высоты.
Таковы истории и судьбы наших освободителей, связистовтанкистов. Вечная им память!
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ïîíåäåëüíèê, 22
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
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, 09.30 «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+).
06.00 «Ералаш» (0+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
06.10 «Три кота» (0+).
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

âòîðíèê, 23
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
08.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).
10.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

ñðåäà, 24
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К юбилею Александра
Маслякова. «Телебиография.
Эпизоды» (12+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+).
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+).

06.50 «Форт Боярд» (16+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.10 «Суперлига» (16+).
01.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+).
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
10.10 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (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. Татьяна
Толстая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+).
16.55 «Звёздные
приживалы» (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ» (12+).
22.30 «Война на кончиках
пальцев» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (12+).
12.15 «ХРАБРАЯ
СЕРДЦЕМ» (6+).
14.05, 19.00 «РОДКОМ» (16+).
20.00 «Полный блэкаут» (16+).
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ» (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+).
10.40 «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+).
16.55 «Шоу-бизнес без
правил» (16+).
18.10 Х/ф «ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+).
20.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
15.50 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
18.30 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+).
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/фильм
«БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
10.40 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Градов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ
И СТЕКЛО» (12+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Н. Рыбников
и Алла Ларионова» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 13.25, 18.30
«Специальный репортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Освободители». «Брянск.
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным» (12+).
20.25 «Загадки века». «Убить
Фиделя Кастро» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЖИВИ
И ПОМНИ» (16+).
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
англицкая.
23.05 «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+).

05.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
14.00 Военные новости.
Легенды армии».
Николай Абрамов (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Пушкинский
музей.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
репортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Карелия. Северный
рубеж». «Освободители» (16+).
19.40 «Главный день».
«Фильм «Офицеры» (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки
Морозовых.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени
цивилизации. «Катастрофы
древнего мира». «Майя».
08.35 Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида.
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Павел Филонов.
08.05 Острова. Нина Сазонова.
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Музыка
12.00 «Такая жиза Маши
Грековой».
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.35 Линия жизни. Николай
Добронравов.
14.30 220 лет Владимира Даля.
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Жизнь
в поисках клада».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль. Cappella Mediterranea.
18.40 220 лет Владимира Даля.
«Слово в слово».
19.45 Главная роль.
20.35 «Купер. Непойманный».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.30 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
00.50 «Катастрофы Древнего
мира». «Исчезнувший город
Гелика».
07.35, 18.35 Ступени
цивилизации. «Катастрофы
древнего мира». «Исчезнувший
город Гелика».
08.35 Легенды мирового кино.
Исаак Дунаевский.
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Тайна.
Тунгусский метеорит».
12.15 «Такая жиза Глеба
Данилова».
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.50 80 лет со дня рождения
Эдуарда Назарова. Острова.
14.30 «Дело №. Михаил
Зощенко: из студентов
в гренадеры».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Константином
Богомоловым.
17.35 Зальцбургский
фестиваль. «Камерата
Зальцбург».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
01.05 «Катастрофы древнего
мира». «Майя».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 80 лет Александру
Маслякову. ХХ век. «Алло,
мы ищем таланты!». 1972.
12.15 «Такая жиза Давида
Сайфуллоева».
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Дело №. Войны
поручика Толстого».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Нодар Думбадзе «Закон
вечности».
15.50 К 60-летию Андрея
Могучего. «Белая студия».
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль. Андраш Шифф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.35 Власть факта. «Хазарский
каганат: мифы и история».
00.00 ХХ век. «Алло, мы ищем
таланты!» 1972.
01.05 «Вулкан, который
изменил мир».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

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 «Хотите - верьте!» (12+).
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».
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+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
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+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Курортный Роман» (12+).
00.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
00.20 «Край казачий» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
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÷åòâåðã, 25
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
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 Наталья Крачковская. «Я
актриса больших форм» (12+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 «РОДКОМ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

ïÿòíèöà, 26
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание.
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Основной инстинкт: секс,
смерть и Шэрон Стоун» (18+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 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+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.45 Х/ф «ШАНС» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Охотники
на троллей» (6+).

09.35 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+).
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+).
15.50 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
18.30, 19.00 «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+).
22.20 Х/ф «ЧУДОЖЕНЩИНА» (16+).
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУДЬБА
МАРИНЫ» (0+).
10.40 «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Разбегаев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК
ИЗ СССР» (12+).
17.00 «Фальшивая родня» (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ» (12+).
08.00 «РОДКОМ» (16+).
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ» (16+).
12.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» (18+).
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.10 Петровка, 38 (16+).
08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 Х/ф «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» (12+).
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ» (12+).
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+).
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11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
НАДЕЖДЫ» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
09.45 «Слово пастыря» (0+).
Шоу Андрея Малахова (12+)
10.00, 12.00 Новости.
20.00 Вести в субботу.
10.15 «Александр 8:0
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ
Масляков» (12+).
МЕСТЬ» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ
13.30 К 140-летию Матроны
Московской. «Приходите ко мне, ИГРЫ» (12+).
как к живой» (12+).
14.30 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский» (12+).
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.45 Российский этап Гран-при
2021. Фигурное катание.
21.00 «Время».
21.20 «Клубу веселых
и находчивых - 60!» (16+).
23.45 «Огонь Вавилона».
Борис Гребенщиков
и «Аквариум» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
02.10 «Модный приговор» (6+).
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.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.35 «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+).
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
13.35 Х/ф «РИО-2» (0+).
15.35 «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» (6+).
17.20 «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
19.05 «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ» (6+).
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+).

05.35 Х/ф «СУДЬБА
МАРИНЫ» (0+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.05 «Фактор жизни» (12+).

20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+).
22.30 «10 самых... Страшная
сказка» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Фаталисты» (12+).
00.00 События. 25-й час.
05.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (16+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Забытые лагеря
Остмарка» (16+).
19.40 «Легенды науки» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Вулкан, который
изменил мир».
08.40 Цвет времени.
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Встречи по вашей
просьбе. Академик Дмитрий
Лихачев».
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.45 «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни».
14.30 «Дело №. Михаил
Лермонтов: гусарская трагедия».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник-2».
17.45, 02.10 Венский
филармонический оркестр.
18.35, 01.15 «Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей».
19.45 Главная роль.
20.05 «Высокая кровь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Константин Циолковский.
Провинция - космос».
21.35 «Энигма. Иван Фишер».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Калуга
монументальная.

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

05.20 «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (6+).
07.20, 09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
11.25, 13.25 Сериал
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+).
13.50, 14.05
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«ПРОРЫВ» (12+).
14.00 Военные новости.
15.55, 18.40
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА» (12+).
19.35, 21.25
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». «БИТВА
ЗА БЕРЛИН» (12+).
21.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+).
23.10 «Десять
фотографий» (12+).
00.00 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» (16+)

07.35 «Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей».
08.35 «Первые в мире».
«Персональный компьютер
Глушкова».
08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ».
10.20 «Весенний поток».
11.45 «Высокая кровь».
12.15 «Такая жиза Валентина
Работенко».
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
14.00 «Владикавказ. Дом
для Сонечки».
14.30 «Дело №. Николай
Гумилев: акмеист-кавалерист».
15.05 Письма из провинции.
Кызыл.
15.35 «Энигма. Иван Фишер».
17.30, 01.10 Оркестр
Западно-Восточный Диван.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.55 «Самара. Дом Сандры».
21.25 «2 Верник 2».
00.00 Фестивальное кино.
02.30 Мультфильмы
для взрослых.

10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 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+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
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, 00.00 «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+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).

10.30, 17.45 «История
болезни» (16+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Курортный Роман» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«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+).
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
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+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Нодар Думбадзе «Закон
вечности».
07.05 «Маугли».
08.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
12.00 Черные дыры. Белые
пятна.
12.45, 01.55 «Приматы».
13.40Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО». Владимир Басов.
15.20 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
15.35 Искатели. «Загадка
«Дома под рюмкой».
16.25 «Великие мифы.
Одиссея». «Шрам Одиссея».
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ
04.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
ДЕВЧОНКА».
«ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+).
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь
06.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
в ритме JAZZ».
«ПРОРЫВ» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
08.15 «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала» (12+). 23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
09.00, 13.15, 18.20 «ЖУКОВ» (16+) 00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+). ГНЕЗДО».
02.45 Мультфильм
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
для взрослых «Великолепный
БЕРЕТЫ» (16+)
Гоша».
01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (6+).
03.00 «Зафронтовые
05.30, 01.25 «Работаю
разведчики» (16+)
03.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ». на себя» (12+).
05.55 Мультфильмы (12+).
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
09.00 «Агентство Z» (6+).
УДАРА» (12+).

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Край Добра» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Хотите - верьте!» (12+).
11.30 «История болезни» (16+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 20.30 «Курортный
Роман» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «Реанимация» (16+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.30, 00.55 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (16+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «Своими руками» (12+).
16.30 «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+).
21.00 Концерт (12+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+).
01.55 «Через край» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
речная.
07.05 «Правила жизни».
08.40 Х/ф «ФИНИСТ
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+).
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «90-е. Заказные
убийства» (16+).
00.50 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+).
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04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.05 «Детский КВН» (6+).
15.05 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 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Легенды бокса.
«Короли» (16+).
00.15 Владимир Познер
и Иван «Тур де Франс» (18+).
05.20 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...» (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».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (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 «ВЫХОД
ИЗ КАРАНТИНА. УРУГВАЙ,
ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+).
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
15.55 «Полный блэкаут» (16+).
17.05 «Форт Боярд» (16+).
19.00 «Русский ниндзя» (16+).
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» (18+).
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ» (16+).
03.25 «6 кадров» (16+).
06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ» (12+).
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» (12+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
13.40 «Москва
резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2021 № 3052
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5447 «О перечне
должностей муниципальной службы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, предусмотренных статьей 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с федеральными зако- имущественного характера, а также о доходах,
нами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О об имуществе и обязательствах имущественпротиводействии коррупции», от 2 марта ного характера своих супруги (супруга) и
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе несовершеннолетних детей, в течение двух
в Российской Федерации», Указом Пре- лет после увольнения с муниципальной
зидента Российской Федерации от 21 июля службы администрации муниципального
2010 г. № 925 «О мерах по реализации от- образования город-курорт Анапа:»;
дельных положений Федерального закона
2) п унк т 5 изло ж ит ь в сле д ую ще й
«О противодействии коррупции», Уставом редакции:
муниципального образования город-курорт
«5. Контроль за выполнением настоящего
Анапа постановляю:
постановления возложить на заместителя
1. Внести в постановление администрации главы муниципального образования городмуниципального образования город-курорт курорт Анапа Вовка В.А.».
Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5447 «О
2. Управлению по взаимодействию со
перечне должностей муниципальной службы средствами массовой информации адмиадминистрации муниципального образова- нистрации муниципального образования
ния город-курорт Анапа, предусмотренных город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
статьей 12 Федерального закона от 25 дека- официальное опубликование настоящего побря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии становления в печатном средстве массовой
коррупции» следующие изменения:
информации.
1) абзац первый пункта 1 изложить в сле3. Управлению информатизации и связи аддующей редакции:
министрации муниципального образования
«1. Установить, что гражданин Россий- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеской Федерации, замещавший должность чить размещение настоящего постановления
муниципальной службы в администрации на официальном сайте администрации мунимуниципального образования город-курорт ципального образования город-курорт Анапа
Анапа, включенную в перечень должностей в информационно-телекоммуникационной
муниципальной службы в администрации сети «Интернет».
муниципального образования город-курорт
4. Постановление вступает в силу после его
Анапа, при назначении на которые граждане официального опубликования.
и при замещении которых муниципальные
Глава муниципального
служащие обязаны предоставлять сведения о
образования город-курорт Анапа
своих доходах, об имуществе и обязательствах
В.А. Швец
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участнику общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, ЗАО АФ «Рассвет и В»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ № 101 зорский, ЗАО АФ «Рассвет и В».
от 24.07.2002 г. участник общей долевой
Местоположение выделяемого земельнособственности ГУДИМОВА Светлана го участка: Краснодарский край, г. Анапа,
Александровна (почтовый адрес: Красно- с/о Гайкодзорский, ЗАО АФ «Рассвет и В».
дарский край, Анапский район, х. Рассвет,
С проектом межевания земельного участка
ул. Набережная, д. 24, кв. 1, тел. 8 (918) 4102896) можно ознакомиться лично со дня опублисообщает о своем намерении выделить кования извещения, предъявив документы,
земельный участок в счет земельной доли подтверждающие права участника общей
для сельскохозяйственного производства долевой собственности земельного участка
площадью 1,53 га.
в границах ЗАО АФ «Рассвет и В» по адресу:
Проект межевания земельных участков Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханподготовил кадастровый инженер Ермо- ская, 100.
ленко Андрей Васильевич (почтовый адрес:
Вручение или направление заинтересо353240, Краснодарский край, Северский ванными лицами обоснованных возражений
район, х. Свободный, ул. Садовая, 3, тел. относительно размера и местоположения
8 918 6637448, адрес электронной почты: границ выделяемых в счет земельной доли
anapazemand@mail.ru, квалификационный земельного участка осуществлять по адресу:
аттестат 23-11-714).
Краснодарский край, г. Анапа, ул. АстраханИсходный земельный участок имеет ка- ская, 100. Они принимаются в течение 30
дастровый номер 23:37:0000000:77, адрес: дней с момента опубликования извещения
Краснодарский край, г. Анапа с/о Гайкод- в газете.

15.55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+).
16.50 «Хроники
московского быта. Любовь
без штампа» (12+).
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ» (12+).
21.25 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ» (12+).
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+).

23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).

05.30 «Работаю на себя» (12+).
05.55 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
06.30 «Великие мифы.
Одиссея». «Шрам Одиссея».
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
07.05 М/ф «Трям!
09.45 «Этот огромный
Здравствуйте!». «Осенние
мир» (12+).
корабли». «Удивительная
10.00, 22.00 «Факты
бочка». «Малыш и Карлсон».
недели» (12+).
«Карлсон вернулся».
11.00 «Горячая линия +» (16+).
08.10, 00.25 Х/ф «ТРИ
11.30, 17.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
05.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+). ВСТРЕЧИ».
09.35 «Обыкновенный концерт 12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
07.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
13.00 «Право имею» (12+).
«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+). с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
13.30 «Кубанский аграрный
09.00 «Новости недели»
ГНЕЗДО».
клуб» (12+).
с Юрием Подкопаевым.
11.50, 01.45 Диалоги
14.00 Х/ф «ПРО
09.25 «Служу России» (12+).
о животных.
ЛЮБОFF» (16+).
09.55 «Военная приемка» (12+) . 12.30 Невский ковчег. Теория
16.00 «Своими руками» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы»
невозможного.
16.30 «Наше кино. История
с Николаем Чиндяйкиным.
13.00 «Марк Твен.
большой любви» (16+).
«Альманах №79» (12+).
«Приключения Тома Сойера».
17.30 «Народный
11.30 «Секретные материалы». 13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
формат» (12+).
«Ракеты Королёва: тайна
К ЖИЗНИ».
18.00 «Курортный Роман» (12+).
ускорения» (12+).
16.30 «Картина мира
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
12.20 «Код доступа» (12+).
с Михаилом Ковальчуком».
18.45 «Профессиональный
13.15 «Война миров». «Катуков 17.15 «Пешком...»
интерес» (12+).
против Гудериана» (16+).
17.45 «Книга».
19.00 «Есть что сказать» (12+).
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+).
18.35 «Романтика романса».
20.30 «На стороне закона.
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
Анатолию Новикову
Итоги» (16+).
НА ОШИБКУ» (16+).
посвящается...
21.00 «На два голоса» (12+).
18.00 Главное с Ольгой
19.30 Новости культуры.
23.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
Беловой.
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (16+).
19.25 «Почетный караул.
ДЛЯ ГЕРОЯ».
На службе России» (16+).
22.25 Церемония награждения 00.40 «Факты. Специальный
20.10 «Легенды советского
и концерт лауреатов Российской репортаж» (12+).
01.55 «Через край» (16+).
сыска» (16+).
оперной премии «Casta Diva».
03.50 «Народные
22.45 «Сделано в СССР» (12+). 02.25 М/ф «Приключения
новости» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
Васи Куролесова».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым Ан- ул. Терская, 190, кабинет 112.
тоном Александровичем (почтовый адрес:
Возражения по проекту межевого плана
353440, Краснодарский край, г. Анапа, и требования о проведении согласования
ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail:anton_ местоположения границ земельного участка
ak.83@mail.ru, тел. 8-918-98-68-289, квали- на местности принимаются с 3 декабря 2021 г.
фикационный аттестат 23-12-932, № 18593 по 20 декабря 2021 г. по адресу: Краснодарв государственном реестре лиц, осущест- ский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж,
вляющих кадастровую деятельность) в от- офис 18.
ношении земельного участка с кадастровым
Смежные земельные участки, с правообномером 23:37:0605001:437, расположен- ладателями которых требуется согласовать
ного по адресу: Краснодарский край, Анап- местоположение границы: земельный участок
ский р-н, СОТ «Строитель», ул. Малиновая, 31, с кадастровым номером 23:37:0605001:438 по
выполняются кадастровые работы по уточ- адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
нению местоположения границы и площади «Строитель», 406, 40; земельный участок с
земельного участка.
кадастровым номером 23:37:0605001:457
Заказчиком кадастровых работ является по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
НАСОНКИНА Ирина Федоровна (Крас- СОТ «Строитель», 424, 16; земельный
нодарский край, с. Супсех, ул. Аэродром- участок, кадастровый номер которого
ная, 14 а, кв. 3, тел. 8 918 3277538).
не установлен, в границах кадастрового
Собрание заинтересованных лиц по пово- квартала 23:37:0605001 (территория СНТ
ду согласования местоположения границы «Строитель»).
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, х. Красная Скала, ул. Про- жения границ при себе необходимо иметь
летарская, район участка № 10, 20 декабря документ, удостоверяющий личность, а также
2021 г. в 12 часов 00 минут.
документы о правах на земельный участок
С проектом межевого плана земель- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феденого участка можно ознакомиться по рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Вла- состоится по адресу: Краснодарский край,
диславом Ивановичем (Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. ЗелеАнапский район, ст-ца Благовещенская, пер. ная, 21 б, 21 декабря 2021 г. в 10.00.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
С проектом межевого плана земельного
квалификационный аттестат 23-11-744, теле- участка можно ознакомиться по адресу:
фон 89182120392, номер регистрации в госу- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
дарственном реестре лиц, осуществляющего 15 кабинет.
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
Обоснованные возражения относительно
свидетельство государственного пенсион- местоположения границ, содержащихся в
ного страхования кадастрового инженера проекте межевого плана, и требования о
071-546- 036 48, являющегося членом СРО проведении согласования местоположения
КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, све- границ земельных участков на местности
дения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в принимаются с 18 ноября 2021 г. по 20 дегосударственном реестре СРО КИ № 010 от кабря 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про28.10.2016 г.) в отношении земельного участка мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
с кадастровым номером 23:37:0602002:3364,
Смежный земельный участок, с правообрасположенного: Краснодарский край, ладателями которого требуется согласовать
Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Зеле- местоположение границ: Краснодарский
ная, 21 б, выполняются кадастровые работы край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская,
по уточнению местоположения границы пер. Прохладный, 11, кадастровый номер
земельного участка.
23:37:0602002:3363.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоКОШАН Ирина Анатольевна (телефон жения границ при себе необходимо иметь
8 9183609792, почтовый адрес: Краснодар- документ, удостоверяющий личность, а также
ский край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, документы о правах на земельный участок
ул. Зеленая, 21 б).
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеСобрание заинтересованных лиц по по- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
воду согласования местоположения границ «О кадастровой деятельности»).

ВСЕМ обо ВСЁМ

Недвижимость, работа, товары, услуги...
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АК известно, здоровье
зубов закладывается
с детства. Как и полезные
привычки по уходу. Об
этом и не только – наше
интервью с зубным врачом
Центра здоровья для детей
городской больницы Анапы
Нелли Арутюнян.

– Нелли Ромовна, в
каком возрасте малыш
впервые знакомится с
врачом-стоматологом?
– Начнем с того, что в ротовой полости стоматолога
интересуют не только зубы,
как считают многие. Это еще
и губы, десны, твердое нёбо,
мягкое нёбо, язычок, зубы. В
общем, все! А первый визит
ребенка к стоматологу совершается в возрасте 1 месяца.
Единственный повод для
обращения таких малышей
к стоматологу – это короткая
подъязычная уздечка.
– А когда у малышей
в норме прорезываются
первые зубки?
– Обычно это происходит в
возрасте от 6 до 9 месяцев, но
все зависит от индивидуальных особенностей ребенка.
– Вопрос о сохранении
детских зубов встает после появления первых?
– Нет, гораздо раньше.
Молочные зубы закладываются еще во время беременности мамы. Известно, что у
беременных женщин часто
наблюдается ухудшение состояния полости рта, что является результатом влияния
как гормональных сдвигов в
организме женщины, так и ее
личных факторов (например,
кариес в полости рта). Состояние здоровья женщины во
время беременности влияет
на внутриутробные процессы
минерализации эмали молочных зубов у плода.
– Как ухаживать за зубами малыша?
– Первая детская щетка,
по сути, представляет собой
силиконовый напальчник со
щетинками. Взрослый чистит
зубки малыша, приучая его к
процессу. Далее щетки становятся уже более похожими на

На зубок!

Нелли Арутюнян

взрослые. Важно, что зубную
щетку используют с прорезыванием ПЕРВЫХ молочных
зубов. Не нужно ждать, когда
прорежутся все!
– В каком возрасте уже
можно начинать использовать зубную пасту?
– Примерно с 9 месяцев
можно уже постепенно применять детскую зубную пасту.
Покупать ее лучше в аптеке.
– Что особенно вредит

детским зубам?
– Большое количество углеводов влияет как на эмаль,
так и на зубы. Если ребенок
съел что-то сладкое, обязательно проследите за тем,
чтобы он почистил потом
зубы. Кроме того, бывает,
что ночью дети пьют сладкий
компот или чай. Это не очень
хорошо для зубов. Постарайтесь перейти на чистую воду.
Также вредит зубам плохая
гигиена полости рта.
– На что обратить внимание, приучая ребенка к
гигиене полости рта?
– Все мы с детства слышали, что чистить зубы необходимо 2 раза в день по 2-3
минуты. К сожалению, дети
не всегда следуют этому правилу и по времени чистки, и
по качеству. Кроме того, они
не всегда доходят до коренных зубов в процессе чистки.
Поэтому до 9 лет взрослым
необходимо контролировать
этот процесс.
– А жевательные резинки – это польза или
вред?
– В большинстве жеватель-

ных резинок очень много
сахара, а он вреден зубам. Да,
возможно, выделяется много
слюны при жевании, что
способствует нормализации
кислотно-щелочного баланса
во рту, но частички пищи
между зубов жевательная
резинка не вычистит.
– В эпоху технологических новинок многие
мамочки перемалывают
пищу в блендере. Это не
вредно?
– Твердая пища, вернее, ее
откусывание, пережевывание
способствуют развитию челюсти, жевательных мышц,
а также самоочистке зубов. В
противном случае зубы могут
расти скученно.
– Как часто нужно приводить ребенка на осмотр
к стоматологу?
– После появления зубов
раз в 6 месяцев.
– Как можно попасть
на прием к врачу в Центр
здоровья?
– Осмотр ребенка зубным
врачом в Центре здоровья
входит в комплексное медицинское обследование.
Чтобы его пройти, нужно
взять с собой свидетельство
о рождении ребенка, полис
обязательного медицинского
страхования и приехать к нам
в отделение медицинской
профилактики в Алексеевке
на Родниковую, 4 Б. Всю интересующую вас информацию
вы можете узнать по телефону регистратуры: 8(86133)
5-44-87. Комплексное медицинское обследование проводится бесплатно.
Ольга Венгерская,
специалист по связям
с общественностью
отделения медицинской
профилактики
горбольницы Анапы

Дневной
стационар

УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

– подбор, настройка и продажа;
– тест-диагностика нарушения слуха;
– элементы питания и аксессуары.

ПРОДАМ

Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%

Реклама

на первый
заказ

-988-322-85-24

@sdelai_sam_fur. Реклама
КРОВАТЬ функциональная
медицинская механическая
Е-8 в комплекте с матрасом. Цена 27 000 рублей.
 8-918-444-82-70. Реклама
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

любой
сложности


грязелечение по классической технологии;

подводное вытяжение позвоночника;

водные процедуры на морской воде;

парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;
г. Анапа, ул. Терская, 20.  8-86133-70-403.
8-988-670-03-03.
mrtgippokratanapa,
mrt-anapa.ru

Бассейн
с морской
водой

рулонные, римские

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90
рынок «Южный»
Парковая, 91а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765
 8-918-275-26-80
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

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

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Ñ.Å. ØÂÅÄÊÎ
Реклама, объявления:
 46-584; 8-991-07-41-839

Индекс издания 00200.
Подписано в печать: по графику в 15.00, фактически в 15.00

Отпечатана в ОАО «Печатный двор Кубани»: 350072,
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Печать офсетная.
Тираж 6207. Печатных листов – 3. Заказ № 4017

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Ñòóäèÿ
÷èñòîòû
Профессиональная
СТИРКА КОВРОВ,
ПЛЕДОВ, ОДЕЯЛ.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели
и матрасов на дому


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

КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
.
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с коммуникабельной зрелой женщиной.
Тел. 8-989-767-35-47.

ПРОДАВЕЦ в универсам

cайт:
anapa-ch.ru

