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Город зажигает огни
Лечебно-диагностический центр санатория ДИЛУЧ распахнет двери,
и
– терапевта,
невролога, лора, кардиолога, эндокринолога, педиатра, гинеколога,
травматолога-ортопеда, инфекциониста, стоматолога.
ознакомит с новинками физиотерапевтического
оборудования и лечебными комплексными программами.
Для приема у кардиолога – ЭКГ бесплатно!
После консультаций, по назначению врачей Вы сможете пройти
– УЗИ, рентген, РЭГ,
ЭХоЭГ. И это не всё!
В течение месяца каждый гость сможет прийти к нам на
, а также пройти лечение
и обследование в крупнейшем медицинском центре Анапы по очень
привлекательной цене!

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30
diluch_ldc; di_luch_

7 стр.

Весь день будут проводиться ознакомительные
экскурсии по санаторию.
Всех гостей ждут приятные
, а также Вы первыми узнаете о
важном событии для санатория и города, которое
произойдет совсем скоро.
В день открытых дверей у Вас будет уникальная
возможность
Нужно отметить, что именно комплексное лечение – самое результативное. Мы дадим Вам возможность при этом существенно сэкономить.
В этот день в фитобаре
– фиточай и вкусный кислородный коктейль!
Мы ждем Вас
в лечебно-диагностическом центре санатория
ДИЛУЧ на улице Пушкина, 16!
(звонок бесплатный).
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СКАЗАНО

Участие в
программах –
крайне важный
стратегический
вопрос. Оно помогает
нам строить новые объекты, благоустраивать
территории, модернизировать инфраструктуру.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ!
Искренне поздравляем вас
с Днем Конституции Российской Федерации!
День 12 декабря 1993 года, когда
всенародным голосованием был
принят главный Закон нашей
страны, открыл новую страницу в
ее истории.
Конституция закрепила ключевые принципы общественного и государственного устройств, права и
свободы граждан. Этот важнейший
документ был и остается залогом
развития России, укрепления мира
и согласия в обществе.

На курорте также реализуются 19 муниципальных программ в разных сферах жизни

На планёрке обсудили участие Анапы в госпрограммах

В

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий
* * *
12 декабря отмечается
День Конституции Российской Федерации – одна из
значимых памятных дат
российского государства.
Главный государственный документ, в котором закреплены
основы общественного устройства,
права и свободы человека, важен
для каждого гражданина страны.
12 декабря 1993 года Конституция
РФ принята всенародным голосованием, и эта дата стала отправной точкой для новой истории
страны.
Несомненно, многие достижения
современности стали возможными
благодаря закреплению основных
принципов государственности в
едином своде.
Ценности, определенные этим
документом, всеобъемлющи. Гражданский долг каждого из нас –
уважать и чтить Основной Закон,
который дает нам не только права
и свободы, но и налагает обязанности, определяет ответственность
каждого.
Конституция страны – инструмент, который меняется, отвечая
запросам времени. По инициативе
Президента России Владимира Путина после всенародного референдума были внесены необходимые
поправки.
Конституционные нормы –
крепкий фундамент правовой
системы, их знание и соблюдение
определяет развитие нашего общества, влияет на жизнь каждого
человека. Объединив усилия, мы
смогли достичь положительных
результатов во многих важных
отраслях и сферах.
Желаю вам благополучия,
согласия в семьях, мира и
добра!
Депутат Государственной
Думы ФС РФ
Иван Демченко

Мэр Анапы
Василий Швец

Николай Зуров
Александр
Кореневский

минувший понедельник
Василий Швец провел
планерное совещание, центральной темой которого стало
исполнение мероприятий государственных и муниципальных
программ, реализующихся на
территории города-курорта в
2021 году.

– Участие в программах – крайне важный стратегический вопрос, – подчеркнул мэр Анапы.
– Оно помогает нам строить
новые объекты, благоустраивать
территории, модернизировать
инфраструктуру.
Первый вице-мэр Светлана Балаева сообщила, что в этом году
Анапа участвует в 15 государственных программах Краснодарского
края, общий объем финансиро-

вания составляет свыше 3,2 миллиарда рублей. Она рассказала о
проценте освоения выделенных
средств, о том, где есть экономия,
а где сроки подходят к концу, и
призвала активизировать работу
по всем направлениям, где это
возможно. Также было отмечено,
что в Анапе реализуются 19 муниципальных программ в разных
сферах жизни города-курорта с
объемом финансирования около

6 миллиардов рублей.
Василий Швец нацелил участников планерки, чтобы они имели
исчерпывающее представление
обо всех программах, в которых
могут принять участие по своему
профилю, и старались «завести» в
госпрограммы как можно больше
муниципальных проектов для
получения финансирования на
реализацию необходимых Анапе
объектов.

Самый большой детсад

Его планируют построить в станице Анапской к 2023 году

Н

А днях мэр Анапы Василий Швец и председатель
Совета Леонид Красноруцкий
побывали в станице Анапской,
где посетили стройплощадки
двух важнейших социальных
объектов.

Детсад на 280 мест появится на
улице Николаевской. Трехэтажное
здание общей площадью свыше
7 тысяч квадратных метров будет
возведено по всем современным
технологиям. Сейчас идет подготовительный этап: установка
ограждения площадки, геодезические работы.
Строительство объекта займет

13 месяцев, после чего начнется
оснащение оборудованием и лицензирование. Планируется, что
детский сад примет детей в первой
половине 2023 года.
– Все оборудование надо приобрести в следующем году, чтобы
мы могли оперативно приступить
к его монтажу, – отметил Василий
Швец. Также он обратился к подрядчику: – Самое важное – не
подведите со сроками. Приложите
максимум усилий!
Рядом со зданием благоустроят
территорию, оборудуют игровые
площадки, теневые навесы. Будет предусмотрено всё, чтобы
детям в но во м дет саду было
комфортно.

У школы № 12 в Анапской появится новый корпус. Василий Швец
и Леонид Красноруцкий посетили
и эту стройплощадку, пообщались
с коллективом и подрядчиком.
Сейчас идет установка ограждения,
устройство временного электроснабжения, спецтехника приступила к рытью котлована.
Новый блок для начальных
классов рассчитан на 400 учащихся. Проект включает 3 этажа
и подвальные помещения. Он
будет выполнен с применением
современных технологий.
– Год назад мы говорили с директором, насколько важен для

школы этот корпус. Сейчас классы
переуплотнены, – подчеркнул Василий Швец. – И вот мы начинаем
строительство в рамках нацпроекта
«Образование». Сейчас главная
задача: провести все работы четко
в срок.
На площадке установлены видеокамеры, которые позволяют
наблюдать за процессом в режиме
реального времени. Подрядчик
планирует завершить строительные работы к концу следующего
года. Мэр Анапы передал ему
пожелание педагогического коллектива – благоустроить в едином
стиле территорию не только перед
новым объектом, но и перед всей
школой.

Строительство объекта займёт 13 месяцев, после чего начнётся оснащение оборудованием и лицензирование

Дрова заказывали?

Непогода помогла обеспечить топливом малоимущих
Вадим
Широкобородов
ПРОШЛУЮ пятницу грузовая «Газель» с пиленными бревнышками сосны и
акации доставила по 4-5 кубов
древесного топлива в дома
двух престарелых анапчанок,
проживающих на Пионерском
проспекте.

Администрация
на ремонте
В Виноградном завершается капитальный ремонт расположенного в самом центре поселка здания
сельской администрации.

Поздравь
Анапу!
Центр культуры «Родина»
запускает видеочеллендж «Поздравь Анапу с Новым годом!».

Рубку произвели прямо во дворе

ниматель Александр Марценюк, –
Адреса предоставили специалисты
УЖКХ на основе заявок самих
жителей. Распил упавших, но
вполне здоровых деревьев разгружаем прямо во дворах, чтобы
людям было удобно их поколоть
и сложить в дровники. Сырья еще
много, в эти дни 4 бригады общей
численностью 10 человек заняты
уборкой упавших деревьев. Практически круглосуточно».
Для предприятия это мероприятие – дополнительные хлопоты.
Проще на месте переработать поваленные деревья и ветви в щепу
при помощи измельчителя. Однако подходящие для топки печей
виды древесины с радостью примут многие анапские пенсионеры.
Хотя, по наблюдению сотрудников

подрядной организации, многие
жители курорта из числа обеспеченных граждан также не прочь
разжиться дровами просто так.
Приезжают ночью на джипах и
загружают себе стволы упавших
от ветра деревьев.
«Спасибо ребятам за сухие качественные дрова, они нам здорово
пригодятся», – благодарит на
прощание Евгения Кудрявцева
услужливых поставщиков. По
информации управления ЖКХ
города-курорта, в ходе уборки зеленых насаждений накоплено более
55 кубометров дерева. Этого хватит,
чтобы отопить десятки домов.
Еще одним социальным «контрактом» в исполнении подрядной
организации стало бесплатное
проведение сложной спецопе-

рации в селе Витязево, где из-за
непогоды фатально пострадала
корневая система 15-метровой
краснокнижной голубой ели.
Дерево принадлежало хозяину
частного дома. И оно же грозило
упасть и повредить строение. С
согласия жителя села и по просьбе
администрации Гостагаевского
сельского округа подрядчик по
уходу за деревьями нанял мощный автокран с высокой стрелой,
аккуратно подпилил ствол ели
(метр в окружности), после чего
поднял и погрузил на длинную
платформу «Камаза». Так, чтобы
не повредить ветви.
На днях украшенная новогодними игрушками красавица-ель
украсит собой центральную площадь станицы Гостагаевской.

Депутат Совета Анапы – в гостях у жителей своего округа
Николай Пушкарь

К

ОГДА началась война, Алеше Парфенову едва исполнилось семнадцать. А через год
он добился того, чтобы попасть
на фронт. И после обучения –
сразу же на передовую.

Воевал на Юго-Западном, 3-м
Украинском, 1-м Белорусском и
1-м Прибалтийском фронтах. За
подвиги награжден орденами
Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов».
Сложно представить, что Алексею
Петровичу уже 97 лет. Он ведет здоровый образ жизни, почти каждый
день гуляет по набережной, делает
зарядку и не имеет ни одной вредной привычки. Наверное, в этом и
есть секрет его долголетия.
Гостеприимный и общительный,
таким предстал ветеран перед гостями
3-го декабря. В этот день его посетили
председатель Анапского горкома профсоюза «Торговое Единство» Дмитрий
Дьяконенко и руководитель городского
совета ветеранов Александр Смирнов.
Конечно же, с подарками, но главное –
внимание, которым окружили ветерана представители депутатского
корпуса.
«Благодаря солдатам Победы мы
сегодня живем на этой земле. И

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Раньше здесь размещалась
центральная контора бывшего совхоза имени В.И. Ленина, прославившегося своими достижениями
на весь Советский Союз. Здание
старой постройки сохранит свой
исторический облик. Однако оно
давно уже нуждалось в ремонте, ведь кроме административных кабинетов здесь размещены
поселковый музей, библиотека,
работает совет ветеранов и отделение управления соцзащиты», –
рассказал глава администрации
Виноградного сельского округа
Александр Кудаев.
В настоящее время подрядчики
уже заменили кровлю, обновили
фасад и ведут внутреннюю отделку
помещений. Сотрудники сельской
администрации даже в условиях
ремонта продолжают принимать
посетителей.

В

В ходе недавнего разгула стихии множество старых деревьев в
городе-курорте повалило штормовым ветром. По примерным
оценкам, только в городе число
вырванных с корнем взрослых
деревьев достигает сотни. Еще несколько десятков из-за непогоды
«потеряли» крупные ветви. Уборкой
и утилизацией загубленной флоры
занимается победитель муниципального электронного конкурса –
ИП Марценюк, входящий в группу
компаний «Флора».
Когда в мэрии Анапы приняли
решение не вывозить распиленные
стволы и ветви на полигон ТКО,
а передать их тем, кто нуждается
в дровах, подрядчик вызвался
самостоятельно распилить их и
доставить в дома с печным отоплением. Списки семей, нуждающихся в такого рода соцподдержке,
предоставило управление социальной защиты населения. И вот
уже мини-самосвал подруливает
к боковому проезду в квартал стареньких жилых домов по адресу
Пионерский проспект, 36.
Ребят в ярких фирменных спецовках встречает Валентина – дочь
95-летней Евгении Александровны
Кудрявцевой. Но первым адресом
добровольной помощи стала семья
90-летней Надежды Филипповны
Прасковой, проживающая в этом
же квартале, выделенном еще в советские годы для ветеранов АЗОС.
Магистральный газопровод сюда
проведен, однако многие домовладения пока не газифицированы.
«Распил и подвоз дров – наша
дополнительная и добровольная
инициатива, – рассказал предпри-
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Дмитрий Дьяконенко с писателем Владимиром Сапрыкиным

наша важнейшая задача – сохранить священную память о подвиге
нашего народа. Очень важно также окружить своей заботой живых
ветеранов, которых с каждым

годом, к сожалению, становится
все меньше и меньше. Таков
наш сыновий долг перед этими
замечательными людьми», –
отметил Дмитрий Дьяконенко.

Также в Международный день
инвалидов депутат Совета городакурорта навестил жителя Анапы
Леонида Владимировича Жеринова и местного писателя Владимира
Михайловича Сапрыкина.
Его стихи, проза и песни отличаются добротой и позитивом
в каждом произведении. А еще
Владимир Сапрыкин планирует
принять участие в конкурсе по
созданию гимна Анапы.
Дмитрий Николаевич уже не
первый год поддерживает творчество писателя, приобретая для
библиотек города его книги.
«Владимир Михайлович вкладывает в свои произведения ту доброту и душевность, которые очень
необходимы для подрастающего
поколения. И в этот день хочется
поблагодарить его и пожелать такой
же жизненной энергии и активности», – сказал Дьяконенко.
А совместно с руководителями
ТОС № 165 Галиной Геннадьевной
Межеровой, ТОС № 166 Надеждой
Александровной Кривошеевой Дмитрий Николаевич навестил жителей
жилищного комплекса «Морская
Горгиппия».
«В этот день хочется особо
поддержать, поблагодарить за
стойкость лиц с особыми потребностями. От всего сердца желаю
вам крепкого здоровья! Пусть вас
всегда окружают благородные
и любящие люди», – отметил
депутат Совета Анапы.

Чтобы стать его участником,
надо придумать оригинальное
новогоднее или рождественское
поздравление (стихи, проза или
песня), записать видео и разместить в своих соцсетях с хештэгом
#НовыйгодАнапа. Обязательное
условие: сделать это на фоне новогоднего оформления и в сценических костюмах.
Участниками челленджа могут
стать творческие коллективы и исполнители учреждений культуры,
команды предприятий и учреждений и все желающие. Лучшие
новогодние поздравления будут
размещены на медиаэкране Театральной площади с 20 декабря по
15 января.
Видеоролик в формате mp4 и длительностью не более 5 минут можно
прислать на почту anapa-rodina@
mail.ru с пометкой «Видеочеллендж
#НовыйгодАнапа», указать название
учреждения и коллектива (ФИО
участника), регион или город, контактные данные (телефон, электронную почту). Сюжеты принимаются
до 18 декабря. Телефон для справок:
8-86133-42339, 46765.

За медалями –
врукопашную
Анапские спортсмены, занимающиеся рукопашным боем под
руководством тренера Александра
Таловского, недавно вернулись
с наградами из Волгодонска, где
состоялся чемпионат Южного федерального округа. Соревнования
были посвящены памяти Героя
России Михаила Ревенко.

В составе сборной команды Краснодарского края наш город-курорт
представляли воспитанники ДЮСШ
№ 4. В поединках 14-15-летних
спортсменов медали завоевали
Давид Величко, София Мишенина, Даниил Мосьпан и Александр
Мозжерин.
Среди участников в возрасте
16-17 лет награды получили Даниил
Кибальчич, Ирина Кузьмина, Александр Тагаев, Мария Сафукова.
Виолетта Грекова, Константин
Кобесов, Александр Бобырев вернулись с наградами, полученными
в возрастной категории от 18 лет
до 21 года. Среди женщин медали
завоевали Кристина Морозова, Виолетта Грекова, Елизавета Савина.
Кубанская сборная заняла первые
места среди мужчин и женщин, а
также – среди юниоров и юниорок.
«Рукопашники» Краснодарского
края стали вторыми среди юношей
и девушек в возрастных категориях
14-17 лет.
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Зажигает
город огни!

Анапу украсят к Новому году
в едином стиле новогоднего
брендбука.

Курорт продолжает готовиться к
самому любимому празднику большинства взрослых детей. В этом
году улицы и объекты торговли
Анапы украшают в единой оригинальной концепции. Специально
для этого группа по развитию городской среды под руководством
главного архитектора разработала
новогодний брендбук.
Материалы концепции оформления – макеты объемных композиций, елочных игрушек, наклеек
на окна и витрины, сувенирной
продукции и другие можно скачать
на сайте anapa.ru.
Так как эпидобстановка пока
не позволяет проводить массовые
народные гуляния и концерты,
упор будет сделан на создание
праздничной атмосферы в городе
для жителей и гостей.
Спасибо всем предприятиям
и организациям, которые принимают в этом участие и делают
Анапу краше в преддверии самого
волшебного праздника!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скидки
для привитых
Анапчане, сделавшие прививку от коронавируса, могут
получить скидку в размере 7%
на лечение, приобретая курсовку до 25 декабря в санатории
«ДИЛУЧ».

Напоминаем, что вакцинацию от
COVID-19 можно сделать в одном
из 15 стационарных пунктов и
мобильном ФАПе.
Городская поликлиника,
Крепостная, 85. Пн–Пт 8.00–20.00,
выходные и праздничные дни
9.00–12.00, ежедневно, 8-964913-58-28.
Филиал городской поликлиники,
Ленина, 131. Пн–Пт 10.00–15.00,
8-86133-32-452.
ТРЦ Красная Площадь, Астраханская, 99 (для ревакцинации). Пн–Вс 11.00–18.00, 8-918647-14-65.
Астраханская, 97, рядом с ТРЦ
«Красная Площадь» (для первичной вакцинации). Пн–Вс 11.00–
18.00, 8-918-647-14-65.
ВОП Чехова, 4 Г, Пн 12.0016.00, Вт–Пт 09.00–14.00, 8-909449-70-91.
Амбулатория села Витязево,
Пн–Пт 10.00-15.00, 8-86133-73421.
Амбулатория села Гай-Кодзор,
Пн–Пт 12.00–14.00, Сб 11.00-13.00,
8-86133-77-016.
Амбулатория села Цибанобалка, Пн–Пт 9.00–16.00, 8-8613323-307.
Амбулатория ст-ца Анапская,
Пн–Пт 10.00–17.00, Сб 8.00-15.00,
8-86133-71-786.
Амбулатория поселка Виноградный, Пн–Пт 8.00–14.00; Сб
8.00-12.00, 8.00-10.00, 8-8613396-150.
Амбулатория села Юровка,
Пн–Пт 8.00–14.00; Сб 8.00–12.00,
8-918- 985-00-19.
Амбулатория села Джигинка,
Пн–Пт 8.00–14.00; Сб 8.00-12.00,
8-918-985-00-19.
Амбулатория ст-цы Гостагаевской, Пн–Пт 11.00–14.00; Сб 9.0012.00, 8-86133-25-113.
Амбулатория села Супсех, Пн–Пт
12.00–15.00, 8-86133-29-203.
ВОП хутора Рассвет, Пн–Пт
8.00–13.00, 8-918-647-11-35.

И оперетта,
и вернисаж

В дирекции заповедника «Утриш» чествовали активистов «Серебряного возраста»

О

Сергей Мумин

НИ водят экскурсантов
заповедными тропами,
организуют экологические десанты, поддерживая санитарный
порядок на Утрише и на пляжах
Анапы. Причем, безвозмездно,
на чистом энтузиазме. В минувшее воскресенье, 5 декабря,
отмечался Международный
день добровольцев.

В преддверии этой даты, 3 дека-

бря в дирекции государственного
природного заповедника «Утриш»
чествовали активистов автономной
некоммерческой организации «Серебряный возраст», объединения
«Анапа гражданская», семейного
центра реабилитации черепахи Никольского, анапских фотографов,
сотрудничающих с «Утришом» –
всех, кто помогает заповеднику,
участвуя в экологических акциях
и поддерживая санитарный порядок и чистоту на охраняемой
природной территории.
«Мы собрались поблагодарить

вас за добрые дела, которые в
уходящем году вы подарили заповеднику. Каждый из вас внес свой
вклад в большое общее дело охраны нашей уникальной природы»,
– обратилась к приглашенным
заместитель начальника отдела
по экологическому просвещению
государственного природного заповедника «Утриш» Алла Письменная.
Затем слово предоставили руководителю объединения «Серебряный возраст» Луизе Гусаковой.
«Десять лет назад мы начали

проводить на Утрише экологические акции, а потом решили,
что способны на большее. Так
родились волонтерские проекты.
Среди наших активистов – Лидия
Полымова, Елена Иванищева, Любовь Халаимова, Татьяна Лебедева,
Татьяна Ганович, Ирина Смирнова,
Марина Орлова, Галина Морозова,
супруги Баличевы, семья Савченко
и многие другие. Это – неравнодушные люди, которые пройдут
через любые преграды!» – заметила в ответ Луиза Салиховна.
Добровольцы «Серебряного
возраста» подарили сотрудникам
заповедника «Гимн волонтера»,
написанный на слова активистки
общественной организации Елены
Соболевой.
Гостеприимные хозяева в долгу
не остались. Чарующим сопрано всех порадовала выпускница
Уфимской академии искусств, лауреат международных конкурсов, а
с недавнего времени – специалист
дирекции заповедника «Утриш» по
связям со СМИ Светлана Талипова,
исполнившая вальс Луиджи Ардити «Поцелуй» и еще несколько
сольных произведений.
На этом приятные сюрпризы не
закончились. Волонтеров пригласили на выставку работ анапчанки, выпускницы художественнографического факультета филиала
МГПУ Амали Манукян. Талантливая девушка, художник-анималист,
в особой технике изобразила
большого пестрого дятла, ворона,
зимородка, карликового орла,
черепаху Никольского и других
охраняемых представителей заповедной утришской флоры и
фауны. О каждом из них гостям
подробно рассказал специалист
дирекции заповедника по туризму
Юрий Усатый.
В завершение гостям предложили разрисовать красками изображения обитателей животного
мира, контурно нанесенных на
морские камушки. Каждый взял
с собой этот камушек на память,
а также – календари, блокноты и
ручки с логотипами заповедника
«Утриш». Хозяева и гости мероприятия унесли в душе надежду,
что добровольных помощников,
стремящихся сохранить для потомков этот неповторимый уголок
живой природы, с каждым годом
будет еще больше.

С полувековым стажем!
К

о ллек т и в А О « Зелен строй» поздравляет с
красивой датой своего руководителя, генерального директора Александра Боброва, который как раз сегодня отмечает
50-летие трудового стажа.

Свою трудовую деятельность
Александр Николаевич начал в
1971 году. Работал в СМУ-2 «Спецнефтестрой». В сентябре 1987
пришел в «Зеленстрой», где более
пяти лет проработал главным инженером. А в сентябре 1992 года
возглавил предприятие. То есть, в
наступающем году будет 35 лет, как
Александр Николаевич работает на
предприятии, которое стало делом
всей его жизни, вторым домом,
любимым детищем.
Кстати, АО «Зеленстрой» – одно
из старейших предприятий Анапы, создавалось еще в довоенном
1932-м. А в следующем году отметит свой 90-летний юбилей. Сегодня это динамично развивающиеся
предприятие, которое делает всё,
чтобы город был зеленым, красивым и уютным. А знаете ли вы, что
именно Александр Николаевич
является инициатором создания и
воплощения в жизнь декоративной
композиции «Алые паруса» на
центральной набережной, которая
стала визитной карточкой курорта?
Он же впервые применил новые
виды вертикального озеленения,
трехмерных объемных цветочных
композиций и фигур топиарного

искусства в Анапе. И это до сих пор
одна из главных наших фишек.
Именно при Александре Николаевиче «Зеленстрой» получил
мощный импульс в развитии,
расширилось тепличное хозяйство, появился питомник на улице
Мирной. Под непосредственным
руководством Боброва в тепличном
хозяйстве и питомнике ведется
работа по внедрению современной передовой техники и новых

технологий. Большое внимание
руководитель уделяет воспитанию молодежи, выращиванию
своих молодых кадров, очень
трепетно относится к ветеранам. А постоянная спонсорская
помощь, которую акционерное
общество оказывает учреждениям
социально-культурной сферы –
это самое яркое подтверждение
высоких человеческих качеств
руководителя.

За большой личный вклад в
развитие отрасли жилищнокоммунального хозяйства, высокие профессиональные качества
Александр Бобров трижды был
занесен на городскую Доску почета.
В 2004 году награжден медалью
«За выдающийся вклад в развитие
города-курорта Анапа», а в 2018
году – медалью «За выдающийся
вклад в развитие Кубани» III степени. В 2009 году ему присвоено
почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Кубани».
Дорогой Александр Николаевич,
примите искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья,
бодрости и большого личного счастья! Вы – профессионал высшей
квалификации, Руководитель с
большой буквы. Умение увлечь людей, сплотить и сделать их своими
единомышленникам – вот истоки
Вашего авторитета.
Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и
работоспособность, эрудицию и
умение найти верное решение самых сложных вопросов, мы верим,
что для Вас станут реальностью
самые недоступные вершины!
Надеемся еще долгие годы работать вместе с Вами. Здоровья Вам,
благополучия в семье и хорошей
погоды в доме!
С любовью
и уважением,
коллеги и друзья
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Под грифом «Секретно»

Анапчанин Виталий Грищенко защищал интересы страны в регионе
Африканского Рога
Вадим
Широкобородов

боевых машин больше не летал.
Зато продолжил службу в должности заместителя начштаба морской
авиации по боевому управлению
всего Тихоокеанского флота.

Архив

С

ЕГОДНЯ об этом уже можно
рассказать. Хотя еще лет
десять назад подполковник в
отставке, настоящий ас морской
авиации Виталий Петрович Грищенко на вопросы об этом периоде своей биографии отвечал
лаконично: работал в подразделении «Аэрофлота» в Эфиопии. На
самом деле советские летчики и
другие военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) выполняли
секретное задание Родины по
военно-технической поддержке
дружественной нам страны.

30 ëåò
â ìîðñêîé àâèàöèè

Áåç áîåâûõ ïîòåðü
«Внешне всё выглядело, как
обычная командировка, – вспоминает свои первые впечатления от
пребывания в Африке наш земляк,
– проживали в комфортабельных
отелях, затем в многоэтажных
благоустроенных домах. Получали достойную зарплату в местной
валюте. Обеспечение продуктами –
безупречное. На работу ходили в
гражданской одежде. После службы
гуляли по красивому городу Асмара,
отстроенному колонизаторамиитальянцами. Часто встречались
с высшим руководством Эфиопии
и провинции Северная Эритрея,
входившей тогда в ее состав. Общались с местными жителями,
настроенными к нам очень дружелюбно. А примерно через полгода
после начала командировки нашим
женам разрешили приехать в эту
африканскую страну на длительный
срок, чтобы мы могли жить вместе,
полноценной семейной жизнью».
Виталий Грищенко провел в
Эфиопии три года и три месяца:
с ноября 1980-го по февраль 1984
года. В тот период проводились
наиболее активные боевые столкновения между правительственными
войсками лидера Эфиопской революции Менгисту Хайле Мариама и
сепаратистами из Народного фронта
освобождения Эритреи. Сугубо внутриполитический конфликт в одной
из стран Черного континента, питавшийся давними межплеменными
усобицами, стал узлом столкновения
интересов глобальных сверхдержав –
СССР и США.
«Эфиопии мы тогда здорово помогали: строили дороги, порты,
заводы и фабрики, – рассказывает
Виталий Грищенко. – И не только
Советский Союз, но и другие социалистические страны «Восточного
блока»: Чехословакия, Венгрия,
Польша, ГДР. Там работали наши
специалисты, ученые. Эфиопские
студенты активно обучались в
лучших вузах Союза. Поэтому
когда там разгорелась очередная
гражданская война, и мятежная
провинция Эритрея заявила о своем
отделении, Политбюро ЦК КПСС
приняло решение оказать братской
социалистической Эфиопии военнотехническую помощь».
Выполнить эту миссию поручили
подразделениям Тихоокеанского
флота. Так Виталий Грищенко,
уроженец Кировоградской области
Украины, служивший и проживавший многие годы на Дальнем
Востоке, оказался в должности
командующего группой морской
авиации 8-й оперативной эскадры
ВМФ СССР на севере Эфиопии, на
побережье Красного моря.
Если по-простому, в те годы там
базировались советские базы ВМФ
И ВВС. Но наши военнослужащие
непосредственного участия в боях
не принимали. Да, всячески поддерживали правительственные
войска Эфиопии: переброска десанта, техники и боеприпасов к

На стадионе города Асмара – с руководством провинции Северная Эритрея

В Эфиопии с супругой Ириной Викторовной

местам вооруженных столкновений,
эвакуация раненых, осуществление
оперативной воздушной разведки
в интересах эскадры ТОФ.
«В эти годы в составе нашей
авиагруппы имелось до четырех
вертолетов МИ-8, несколько противолодочных самолетов ИЛ-38,
военно-транспортные Ан-12 и разведывательные самолеты Ан-30,
занимавшиеся аэрофотосъемкой в
интересах Генерального штаба ВС
СССР, – рассказывает подробности
службы подполковник Грищенко.
– В связи с абсолютной секретностью выполняемой миссии вся
летная техника была выполнена
в гражданской модификации. На
фюзеляжах – номера и эмблемы
«Аэрофлота».
Официально наши самолеты и
вертолеты занимались исключительно гражданскими перевозками
людей и грузов. На деле – помогали
одной из сторон вооруженного
противостояния. А мятежникам
Эритреи помогали Штаты.
«Переменный летно-технический
состав нашей авиабазы достигал 166
человек: офицеров, прапорщиков,
матросов срочной службы. И даже
переводчиков с амхарского – государственного языка Эфиопии. За
мной, к примеру, был закреплен
Миша Журавлев, блестяще образованный парень, выпускник
факультета восточных языков», –
вспоминает Виталий Петрович.
Несколько раз место базирования советской авиагруппы близ
города Асмара (сейчас это столица
государства Эритрея) подвергалось
нападению сепаратистов. «Точка»
становилась горячей, приходилось
отстреливаться. В ходе диверсий

были уничтожены на аэродромной
стоянке два наших вертолета. Но
благодаря грамотным действиям
командования авиабазы, тесным
личным контактам Виталия Грищенко с военным и политическим
руководством страны мятежной
провинции, людских потерь удалось
избежать. Командир группы морской авиации гордится тем, что за
период его службы в вверенном ему
подразделении не погиб ни один
военнослужащий или гражданский
специалист.

Òàì, çà îáëàêàìè…
До сих пор о некоторых деталях
своей трехлетней африканской
командировки Виталий Петрович
предпочитает «забывать». Однако на стене в его квартире висит
живописное полотно «Дозаправка
в воздухе». Он сам нарисовал эту
картину, когда вышел на пенсию.
Над плотным слоем облаков, в лучах
рассвета, парят в бескрайнем небе
красавцы Ту-16. И ведущий, топливозаправщик, в полете заправляет
горючим ведомый лайнер.
«Это советский тяжелый двухмоторный реактивный многоцелевой
самолет, который выпускался с
1953 по 1963 годы в различных
модификациях: бомбардировщик,
ракетоносный крейсер, самолетзаправщик, самолет радиоэлектронной борьбы. А дозаправка в воздухе –
крайне сложная и ответственная
операция. Это после узел для стыковки заправочного шланга стали
делать на самолетах в носовой
части. А на Ту-16 он располагался
по правому борту, причем, ближе к
хвосту. Поэтому поймать стыковоч-

ный блок от самолета-заправщика
и удержать синхронность полета
в процессе заправки было очень
трудно. Тем более на запредельных
высотах», – рассказывает с блеском
в глазах ветеран боевой авиации.
«Летали на таких?» – интересуюсь у Виталия Петровича. «А как
же! И не только над Тихим, но и
над Индийским океанами».
Дело в том, что до африканской
командировки летчик Грищенко
был одним из асов морской авиации Тихоокеанского флота. С 1956
по 1978 годы осваивал и летал на
различных образцах боевой эскадрильи страны. И в Эстонской ССР,
близ города Пярну, и на авиабазе
Менгохто в Хабаровском крае. А на
Ту-16 летал командиром отряда 25-й
авиационной дивизии в Кневичах.
Это аэропорт совместного базирования к северу от Владивостока.
«Именно тогда, в 1967 году, я стал
участником серьезного советскоамериканского военного инцидента
в небе над Японским морем, – рассказывает морской летчик. – Началось все из-за американцев, которые
направили к берегам Северной
Кореи разведывательный корабль
«Пуэбло». А его взяли и захватили
корейские моряки. Все знают или
хотя бы слышали о Карибском
кризисе 1962 года. Но об аналогичном северо-корейском – почти
не говорят. А ведь мир тогда вновь
стоял на пороге мировой войны.
Как минимум, серьезного военного
конфликта между СССР И США.
Американцы стали перебрасывать
к берегам КНДР мощные силы:
эсминцы, подлодки, аваносцы. Казалось, столкновение между нами
неизбежно. Но наше командование
подняло в небо целые полки бомбардировщиков и штурмовиков
морской авиации Тихоокеанского
флота. И американцы, оценив нашу
силу, вывели из Японского моря
свою ударную флотилию».
Конфликт был тогда разрешен.
Но через пару лет, в марте 1969 года,
Виталий Грищенко вновь заставил
поволноваться потенциального
соперника видом своего бомбардировщика с полным боекомплектом.
На этом раз китайских военных,
спровоцировавших серьезный инцидент на острове Даманский. Полк,
в котором служил военный пилот
Грищенко, был перебазирован максимально близко к месту событий и
переведен в состояние повышенной
боевой готовности. К счастью, атак с
воздуха не потребовалось. А в 1978
году подполковник морской авиации
ВМФ по состоянию здоровья от неба
был «отлучен». И за штурвалом

Возвращаясь мысленно к событиям в Эфиопии и Эритрее, Виталий
Петрович, нет-нет, да называет соседние страны: Сомали, Джибути,
Судан, Египет, Йемен. Многие из
них также поддерживал Советский
Союз. Поэтому наша авиагруппа
в Асмаре, находившаяся в оперативном подчинении 933-го пункта
материально-технического обеспечения 8-1 эскадры ВМФ, выполняла
самые различные боевые задачи над
всем Африканским континентом,
а также над странами бассейна
Индийского океана.
Какие именно? Чаще всего разведывательные, транспортные. О
многих эпизодах нашего глобального военного присутствия история
пока умалчивает. Значит, так надо.
Но косвенно значение советских военных баз в Африке подтверждают
фотографии из домашнего архива
подполковника Грищенко. Вот
руководство авиабазы с лидером
Эфиопии. А на многих снимках,
датированных разными годами, –
главнокомандующий ВМФ СССР
адмирал флота Горшков, который
неоднократно посещал нашу группировку на Красном море. Наш земляк
Виталий Грищенко гордится тем,
что лично отдавал рапорты и принимал похвалы и благодарности от
Сергея Георгиевича, легендарного
военачальника, организатора отечественного ракетно-ядерного флота
Да, Виталий Петрович и его верная спутница жизни Ирина Викторовна – наши земляки-анапчане.
Лет десять назад переехали в Анапу,
поближе к дочери Светлане и внуку
Дмитрию. Живут размеренной жизнью пенсионеров в своей уютной
квартире по улице Астраханской.
Внук, кстати, весь в деда, тоже
выбрал стезю военнослужащего,
защитника Отечества. В звании
капитана служит сейчас в одной из
частей ВДВ под Севастополем.
Морской авиации подполковник,
летчик 1 класса Грищенко посвятил
всю свою жизнь. Службу начал в 1954
году, с учебы в Николаевском военноморском авиационном училище имени Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского. И отслужил ровно
30 лет. Предельный срок службы для
летчиков морской авиации.
***
Совсем скоро, в январе следующего года, Виталию Петровичу
Грищенко исполнится 90 лет. На
днях встречался с ним: все также
бодр и подтянут. Активно гуляет во
дворе, интересуется общественной
жизнью, с энтузиазмом вспоминает
эпизоды, когда его приглашали
выступить перед школьниками. И
несколько раздосадован тем, что его
богатейший опыт службы сегодня
почему-то мало кого интересует.
Хотя ветеран морской авиации ВМФ
готов быть полезным в качестве
приглашенного участника акций и
мероприятий, проводимых городским советом ветеранов.
Словом, жизнь продолжается.
Ведь офицеров бывших не бывает.
Тем более классных летчиков.
«Прикрою иной раз глаза – и
в красках вижу бескрайний воздушный океан над океаном моря, –
выдает сокровенные чувства славный наш ветеран. – Какое это завораживающее зрелище! Красивее
его трудно представить. Счастлив,
что довелось послужить Родине, видеть и защищать наши бескрайние
просторы, воздушные и морские
границы».

Имя неизвестно,
подвиг – бессмертен

В Анапе торжественно отметили День Неизвестного Солдата

3

Вадим
Широкобородов

декабря – памятная дата в
истории страны. День Неизвестного Солдата отмечается
с 2014 года в честь воинов, погибших или пропавших без вести
в ходе боевых действий. Этот
день выбран в связи с тем, что
именно 3 декабря 1966 года, в
ознаменование 25-й годовщины
разгрома немецких войск под
Москвой, прах неизвестного
солдата торжественно перенесли из безымянной братской
могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе и торжественно перезахоронили у
стены Московского Кремля.

В Городе воинской славы Анапа в
этот день прошло несколько торжественных мероприятий. На старом
городском кладбище к обелиску
погибшим в годы Великой Отечественной войны возложили цветы
вице-мэр Игорь Викулов, депутаты
Совета молодых депутатов, Союза
Ветераны Афгана и Чечни почтили память погибших солдат
казачьей молодежи, поискового
движения «Черномор», общественООН, чтобы привлечь всеобщее
ных ветеранских и молодежных
внимание к проблемам людей с
организаций. Аналогичные памятинвалидностью, защите их достоные мероприятия состоялись возле
инства, прав и благополучия. От
мемориалов в сельских округах
себя добавлю: многие активисты
города-курорта.
городских организаций инвалиИ в этот же день, но несколько
дов – наши давние партнеры и
позже, у стелы «Город Воинской
друзья. Их называют «людьми с
славы» по улице Ленина собрались
ограниченными возможностями
члены правления ветеранской
здоровья», однако всей своей
организаций «Содружество ветежизнью они подтверждают статус
ранов Афганистана и Чечни» во
людей с неограниченными возглаве с Олегом Фоминым, а также
можностями духовности, добра и
представители общественных
творчества».
объединений инвалидов по зрению
После дружеской встречи и общеи по слуху.
ния собравшиеся также возложили
«Так совпало, что сегодня в Росалые гвоздики к постаменту стелы
сии отмечается и День Неизвест«Город воинской славы». И в их
ного Солдата, и Международный
числе – представители Анапского
К акции присоединились анапчане с инвалидностью
день инвалидов, – рассказал на
отдела Росгвардии и члены гоместе события Рустем Меджи- городской организации «Содру- Чечни». – Этот день учрежден в родской Федерации адаптивных
тов, зампредседателя Анапской жество ветеранов Афганистана и 1992 году Генеральной Ассамблеей видов спорта.

Новогодний турнир
В

Сергей Мумин

воскресенье, 5 декабря,
в анапском микрорайоне
3-А стартовал новогодний турнир
по мини-футболу среди дворовых и любительских команд на
приз депутата Совета городакурорта Романа Макарова.

В соревнованиях участвовали не

Будущие чемпионы

только дети, но и взрослые, в том
числе сборные Анапского сельхозтехникума и филиала РГСУ.
От имени депутата спортсменов
приветствовала его помощник, координатор деятельности органов
территориального общественного
самоуправления в микрорайоне
«Южный» Светлана Мищенко.
Активисты организовали для
участников и гостей состязаний

угощение горячим чаем.
«Новогодний турнир завершает цикл состязаний по минифутболу, которые в течение года
проводились у нас по инициативе
Романа Макарова. Наш депутат
ратует за развитие массового
спорта, выделяет средства на
кубки и призы, приобрел юным
футболистам новую форму. Ребята занимаются регулярно, и

И их нынешние награды

уже есть успехи – нашу команду
пригласили не межрайонные соревнования, которые состоятся
в Абрау-Дюрсо при поддержке
депутата ЗСК Юлии Пархоменко.
Мы благодарны Роману Игоревичу за реальную и ощутимую
помощь в пропаганде здорового
образа жизни среди детей и
взрослых», – отметила Светлана
Мищенко.
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«Письма
с фронта»
Уроки мужества, презентации
и викторины, посвященные бессмертному подвигу российских
и советских воинов, погибших в
боевых действиях на территории
страны и за ее пределами, состоялись во всех школах Анапы
3 декабря, в День Неизвестного
Солдата.

Воспитанники кадетской школы
имени Героя Советского Союза
Николая Старшинова почтили
память погибших солдат на «Аллее
славы», созданной в этом году на
территории учебного заведения.
После чего кадеты совместно
с председателем организации
ветеранов боевых действий Приморского сельского округа полковником Сергеем Цыбульским
возложили цветы к Вечному огню
на школьном мемориале. А для
учащихся 5 «Б» класса был проведен тематический урок «Письма
с фронта», в ходе которого ребята
познакомились с уникальным собранием писем солдат Великой
Отечественной войны, собранных
из домашних архивов.
Еще один пример действенной
военно-патриотической работы
продемонстрировали третьеклассники школы № 7 и их педагоги. В
День Неизвестного Солдата они
провели классный час «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен». Ребята читали стихотворения
русских поэтов, почтили память
защитников Родины минутой
молчания и возложили цветы
к городскому мемориалу «Три
свечи».

Площадки
массового
спорта
В Анапе на средства Законодательного собрания края
реализуется пилотный проект создания сети дворовых
воркаут-площадок.

«ЗСК выделило нашему муниципалитету 7 миллионов рублей
на цели развития инфраструктуры
физкультуры и спорта, и уже до
20 декабря на территории городакурорта появятся шесть новых
воркаут-площадок площадью около 150 квадратных метров каждая
для тренировок детей и взрослых,
– сообщил главный специалист
профильного управления мэрии
Михаил Геворков. – Конкурс уже
проведен, строительные работы
начались, подрядчиком выступает
ООО «Стимулкидс» из Динского
района края. Они, кстати, сами
же производят устанавливаемое
уличное оборудование и тренажеры для воркаута».
А теперь об адресах, по которым
создается сеть площадок для массового оздоровления анапчан. Три
из них появятся вскоре в сквере
Гудовича, возле сельхозтехникума,
а также во дворах жилых домов по
улицам Крылова, 6 и Ленина, 131.
Рядом с уже существующими там
игровыми спортплощадками. Еще
три воркаут-площадки монтируют
на селе: в хуторах Заря (улицы
Мирная – Дружбы), Чекон (территория СОШ № 10) и в поселке
Пятихатки, в комплексе кадетской
школы.
По информации управления
физкультуры и спорта, в дальнейших планах Заксобрания Кубани
выделить Анапе в 2022 году дополнительные средства на капремонт двух действующих уличных
спорткомплексов и на возведение
еще семи новых площадок.
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Евгений Шахов высаживал десанты на побережье Анапы
Александр Трущенко

П

Архив

ОДРОБНОСТИ их службы
долгое время оставались
строго засекреченными. Полностью завеса тайны не снята и
по сей день, поэтому сведения
о разведывательных отрядах
Черноморского флота в годы
Великой Отечественной войны
рассыпаны крупицами по редким
мемуарам участников былых
событий. Из этих отрывочных
сведений удалось составить
целостное повествование об
офицере разведывательного
отдела Черноморского флота
Евгении Шахове и его боевых
товарищах, освобождавших
Анапу.

В школьные годы Женя Шахов
из города Кинешмы увлекался
театром и спортом. Однажды посетив военно-морской кружок при
городском совете Осоавиахима,
загорелся мечтой о море и стал
регулярно ходить на занятия, постигая азы морского дела. После
школы поступил в Ленинградское
военно-морское училище связи имени Серго Орджоникидзе, окончив
которое, был направлен служить в
Батуми, в разведку. Там его и застала война.
В первые дни Великой Отечественной Шахова назначили командиром рыболовецкой парусномоторной шхуны водоизмещением
в полтора десятка тонн. Уже в июле
1941 года он под светом вражеских
прожекторов ходил на шлюпке к
занятому гитлеровцами отрезку
берега и принимал на борт разведчиков, которые под обстрелами
вели фотосъемку боевых позиций
фашистов. Потом Евгений командовал шхуной «Чайгрузия», доставляя
на задания наши разведгруппы.
Был ранен.
В июле 1943 года Шахов принял
командование боевым катером
СКА-062, приписанным к разведчасти Черноморского флота.
Вооружение катера состояло из двух
полуавтоматических универсальных
пушек 45-го калибра, двух крупнокалиберных пулеметов ДШК и двух
бомбосбрасывателей.

В 1943-м на Кубани шли бои,
положившие начало полному
разгрому таманской группировки
гитлеровцев. Было решено высадить
несколько морских десантов на Таманский полуостров, точнее, на его
песчаные перешейки, отделяющие
Витязевский и Кизилташский лиманы от моря, чтобы отсечь немцам
отход на Тамань и Темрюк.
В десантных операциях был задействован и малый охотник «СКА062». В составе 1-го десантного
отряда он должен был буксировать
из Геленджика к месту высадки
десанта два мотобота и мотобаркас,
на которых размещались бойцы с
вооружением. Впоследствии Евгений Шахов в деталях рассказывал
об этой операции – как покидали
Анапский рейд, как под трассирующим вражеским огнем высаживались в районе озера Соленого
советские десантники. Вспоминал,
как «СКА-062» неожиданно сел
на мель, повредив винты. Только
профессионализм и отвага экипажа
и его командира спасли катер от
верной гибели и позволили выполнить поставленную командованием
задачу.

Сторожевой катер СКА-062 в походе

Дмитрий Кузьмич Рязанцев, Николай Николаевич Бозаджи, Евгений Иванович Шахов

мандира Дмитрий Рязанцев засекли
все огневые точки и нанесли их на
карту. Тем временем разведчики
вернулись на катер, и шлюпка была
взята на буксир.
Избежав попаданий с атаковавшего их вражеского самолета,
экипаж вернулся на базу. Утром
наше командование получило
карту Крымского побережья. На
нее были нанесены выявленные
огневые точки гитлеровцев. Чтобы
добыть эти данные, нашим катерам
пришлось сделать пять рейдов к
занятому врагом берегу.
До 1961 года капитан 2 ранга
Шахов служил на кораблях. Награжден двумя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, девятью медалями, знаком
«Ветеран-Разведчик КЧФ». Выйдя
на заслуженный отдых, жил в СеДесантники на берегу Черного моря, занятом врагом
веродвинске. Награжден орденом
К полудню 27 сентября перебро- ского побережья. Так, вечером, 16 Великой Отечественной войны I
ска дополнительных сил закончи- октября, вместе с катером «СКА- степени и медалью Жукова.
лась, и наши части при поддержке 035» вышли для разведки боем
авиации пошли в наступление на района мыса Опук. Приблизившись
Тамань. В тот же день войска 9-й к берегу на 10 кабельтовых, 45 минут
армии и моряки Азовской флотилии маневрировали, периодически стреРасскажем и о боевых товарищах
освободили Темрюк. Начались бои ляя из пушек и пулеметов. Но враг Евгения Шахова. Один из членов
по ликвидации остатков вражеских молчал. Около полуночи опять при- экипажа, главный старшина, одесвойск на Таманском полуострове, близились к берегу, над которым сит Николай Бозаджи служил на
которые завершились утром 9 октя- взлетали сигнальные ракеты. Под- флоте с 1937-го по 1946 год. Будучи
бря. А вечером в Москве было дано нимались они и с кораблей дозора, в составе разведотдела Черномор20 артиллерийских залпов из 224 курсирующих вдоль побережья. ского флота, более 50 раз ходил на
орудий. Тот салют гремел и в честь Фашистские самолеты периоди- шлюпке к береговым позициям
Евгения Шахова и его команды.
чески сбрасывали осветительные противника, высаживал и принимал
бомбы. Катера успешно миновали на борт разведчиков.
линию корабельного дозора и на
В одном из таких рейдов, 8 феврапятиметровой глубине отпустили ля 1942-го в районе Анапы Бозаджи
После ремонта экипаж Евгения баркас с разведчиками.
бесперебойно подавал боезапас
Враг начал обстрел. Сигнальщик пулеметам ДШК, чтобы подавить
регулярно выходил на разведку
вражеской системы обороны Крым- Леонид Андреев и помощник ко- огонь противника. 24 февраля

1943 года потерпел аварию другой
морской разведчик – «СКА-0115».
Рискуя сорваться в воду, Николай
Бозаджи спасал людей с тонущего
катера.
Николай Николаевич был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Кавказа»,
«За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» В апреле
1985 года получил орден Отечественной войны II степени.
Еще один член экипажа, старшина 2-й статьи Леонид Андреев был
родом с Новгородчины. Службу
начал в 1939 году в 4-м морском
пограничном отряде. С началом
войны находился в разведотделе
Черноморского флота, ходил 15 раз
в разведрейды к берегу противника:
боцманом на «БК-6», а затем сигнальщиком на «СКА-062». В январе
1942-го при высадке разведчиков
у Ялты, немцы его обнаружили и
обстреляли из пулемета. Под огнем
врага Андреев взял группу на шлюпку, стоя по пояс в воде. Вернувшись
на катер, промокший до нитки, вел
огонь из пулемета.
7 января, получив задание уничтожить гитлеровские плавсредства
в порту Евпатории, Андреев вместе
с другими бойцами подошел на
шлюпке к шхунам и сейнерам противника и забросал их бутылками
с зажигательной жидкостью. Когда
кончился боезапас, он ломом вывел
из строя моторы судов.
10 февраля 1943 года Андреев
проявил отвагу, снимая более 100
разведчиков с занятого врагом
участка побережья в районе Анапы.
За мужество, самоотверженность и
боевую находчивость был удостоен
ордена Красного Знамени. 7 мая
1945 года награжден медалью «За
оборону Кавказа».
Самым молодым членом экипажа
«СКА-062» был юнга Толя Рябчиков. Родившийся и выросший в
Сочи, он с малых лет хорошо нырял
и плавал. На разведывательный
катер десятилетний парнишка
был зачислен 1 сентября 1942 года.
Моряки-умельцы перешили ему
флотское обмундирование, стачали
ботинки. В составе экипажа юнга
выполнял обязанности сигнальщика, а по боевой тревоге был порученцем командира.
Действия юнги в сложных условиях во время боев были высоко
оценены командованием. В 1944-м
Анатолия Рябчикова наградили
медалью «За отвагу». 30 сентября
1945 года воспитанник Тбилисского
Нахимовского Военно-Морского
училища Рябчиков получил медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Помощником командира «СКА062» был уроженец Саратовской
области Дмитрий Рязанцев. 5
августа 1938 года он поступил на
службу. Участвовал более чем в
десяти боевых разведывательных
операциях в районах Таманского
полуострова и берегов Крыма. С
марта по июнь 1944-го исполнял
обязанности командира катера.
Награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Закончил
службу 5 марта 1976 года. 6 апреля
1985 года был награжден орденом
Отечественной войны II степени.
Ушел из жизни Дмитрий Кузьмич
29 июня 1994 года.
Вот такие герои служили на
морском разведчике «СКА-062»,
участвовавшем в боях за освобождение Анапы от гитлеровцев.
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ïîíåäåëüíèê, 13
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 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Леонид Броневой.
«Заметьте, не я это
предложил...» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

ñðåäà, 15
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+).
18.35 Хоккей. Россия - Канада.
По окончании - «Время».
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Юрий Николаев.
«Наслаждаясь жизнью» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Яков Рубанчик.
07.35 «Купола под водой».
08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Кубинские
портреты». 1978.
12.20 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Великие мифы.
Илиада». «Хитрость Геры».
14.00 «В тени Хичкока.
Альма и Альфред». 2019.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 «Конец эпохи негатива».
17.15 К 100-летию Московской
филармонии. Эмиль Гилельс.
1983 год.
18.05, 01.00 «Величайшие
изобретения

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО
В АВЕРОНЕ» (16+).
13.40 «Мой герой. Леонид
Рошаль» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

âòîðíèê, 14
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+).

07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.05 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+).
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+).
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+).
17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.40 «Суперлига» (16+).
00.15 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+).

16.55 «Дикие деньги.
Потрошители звёзд» (16+).
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС» (12+).
22.35 «Дела сердечные» (16+).
10.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 «КУХНЯ» (12+).
16.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» (12+).
10.35 «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО
В ЛОЗЕРЕ» (16+).
13.40 «Мой герой. Роман
Прыгунов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+).
16.55 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+).
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС»- 2» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Звёзды-банкроты» (16+).
00.00 События. 25-й час.
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 «КУХНЯ» (12+).
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
00.10 «Купите это
немедленно!» (16+).
01.10 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» (16+).
10.30 «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО
В ЭГ-МОРТЕ» (16+).
13.40 «Мой герой. Игорь
Бутман» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
МЫШЕЛОВКА» (12+).
16.50 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+).
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Фрунзик
Мкртчян» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Переделкино.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
академическая.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» (12+).
01.35 «Знак качества» (16+).

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

19.00 Уроки русского.
М.Лермонтов. «Фаталист».
Читает Павел Любимцев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Лев Зильбер. Ангел
счастья - ангел несчастья».

21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ».
23.20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «Спорт. Личность» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Горячая линия» (16+).
22.45 «На выезд» (6+).

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие
изобретения человечества».
«Метрополитен».
08.35 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
08.45 Легенды мирового кино.
Шон Коннери.
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
«Завтра - премьера. Валентин
Плучек». 1990.
12.25 Цвет времени.
Анри Матисс.
12.40 «Игра в бисер». «Лирика
Николая Некрасова».
13.25 «Великие мифы.
Илиада». «Патрокл
и мирмидоняне».
13.55 Х/ф «БЕСЫ».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
«Михаил Швейцер
«Маленькие трагедии».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.20 К 100-летию Московской
филармонии. Елена Образцова,
Александр Ерохин. 1974 г.
18.05, 01.05 «Величайшие
изобретения человечества».
«Холодильник».
19.00 Уроки русского. Чтения.
В. Гиляровский. «Трущобные
люди».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «БЕСЫ».

07.35 Ступени цивилизации.
«Величайшие изобретения
человечества». «Холодильник».
08.35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
08.45 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева.
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Я вам спою...
Памяти А. Галича». 1993.
12.10 Роман в камне.
«Испания. Тортоса».
12.40 Острова. К 95-летию
Евгения Ташкова.
13.25 «Великие мифы.
Илиада». «Месть Ахилла».
13.55 Х/ф «БЕСЫ».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Великая Северная
война».
15.50 «Белая студия».
17.20 К 100-летию Московской
филармонии. Д. Ойстрах,
Г. Рождественский. 1966 год.
18.05, 00.45 Ступени
цивилизации. «Величайшие
изобретения человечества».
«Джинсы».
19.00 Уроки русского.
Ф. Сологуб. «Путь в Дамаск».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 100 лет Николаю
Лебедеву. «Война без грима».
21.30 Власть факта.
«Экономика пиратства».

22.15 Х/ф «БЕСЫ».
23.20 Цвет времени.
Надя Рушева.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Проскурина» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30, 23.00 «Народный
формат» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Теория идеи» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.40 «Прогресс в гармонии
с природой» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Прогресс в гармонии
с природой» (12+).
11.30 «Народный
формат» (12+).
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30 «Проскурина» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Курортный Роман» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «Спорт. Личность» (12+).
23.00 «Теория идеи» (12+).

×ÅÒÂÅÐÃ,
9 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

÷åòâåðã, 16
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+).
18.35 Кубок Первого канала
по хоккею. Россия - Швеция.
По окончании - «Время».
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Галина Волчек. «Они
знают, что я их люблю» (16+).

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).

09.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 «КУХНЯ» (12+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+).
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
01.10. Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (0+).
10.30 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО
В МАРТИГЕ» (16+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Морозова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+).
16.55 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+).
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+).
22.35 «Обложка. Стареть
красиво» (16+).
23.10 «Закулисные войны.
Кино» (12+).

ïÿòíèöà, 17
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 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «The Beatles
в Индии» (16+).

21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

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 «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).

05.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР» (16+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 «Оружие Победы» (12+).
13.40, 14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+).
14.00 Военные новости (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (16+).
18.50 «Конструктор №1.
История ОКБ Туполева» (16+).
19.40 «Легенды кино».
Александр Лазарев (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+).
01.05 «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» (12+).
01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+).
06.00 «История РВСН»
«Становление
Стратегических» (16+).
06.45 «История РВСН».
«Щит Отечества» (16+).
07.50 «История РВСН».
«Испытание надёжности» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. (16+).
09.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
12.15, 15.55 19.55 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
14.00 Военные новости (16+).
23.10 «Десять фотографий».
Евгений Герасимов (12+).
00.00 «История РВСН».
«Резерв Верховного Главного
Командования» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Петровка, 38 (16+).
08.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+).
12.40 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
От сумы и от тюрьмы...» (12+).
Новости культуры.

ñóááîòà, 18
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 14.05 К 100-летию
Юрия Никулина. «Великий
многоликий» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
15.30 Кубок Первого канала
по хоккею. Россия - Чехия.
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 «Вечер с Адель» (16+).
00.50 «Вечерний
Unplugged» (16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
12.25 «Суперлига» (16+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.40 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
02.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Женщины Сталина» (16+).
01.35 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА
ДОЛГА» (12+).
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО
ОТ РАЗЛУКИ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Котёнок по имени
Гав» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.20 «Три кота» (0+).
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «НЕБОСКРЁБ» (16+).
12.00 «Русский ниндзя» (16+).
14.40 «МИНЬОНЫ» (6+).
16.25 «КАМУФЛЯЖ
И ШПИОНАЖ» (6+).
18.25 «РАТАТУЙ» (0+).
20.40 «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» (16+).
22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
00.40 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» (16+).
04.25 «6 кадров» (16+).
05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+).
07.00 Православная
энциклопедия (6+).
07.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+).
09.15 «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+).

10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40 Х/ф «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Бедный Чарльз» (16+).
00.50 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+).

07.35 «Величайшие
изобретения человечества».
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.45 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов.
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов.
Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин».
12.30 «Страсти по Щедрину».
13.25 «Великие мифы.
Илиада». «Победить или
погибнуть».
13.55 Х/ф «БЕСЫ».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Как Петр
Эссен спас город Петра».
15.50 «2 Верник 2». Валентина
Талызина.
17.20, 02.00 К 100-летию
Московской филармонии.
Дмитрий Хворостовский, Олег
Бошнякович. 1990 год.
18.20 «Величайшие изобретения
человечества». «Хлеб».
19.10 Цвет времени. Караваджо.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!».
21.30 «Энигма. Юджа Ванг».
22.15 Х/ф «БЕСЫ».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45, 05.10 «Работаю
на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «На выезд» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30, 23.00 «Курортный
Роман» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45, 04.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Хотите - верьте!» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие изобретения
человечества». «Хлеб».
08.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
08.45 Легенды мирового кино.
Инна Гулая.
09.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.20 К 90-летию Московского
цыганского театра «Ромэн».
«Мы - цыгане».
11.45 «Забытое ремесло».
12.00 85 лет Вадиму
Знаменову. «Вадим Знаменов
и его «Петергоф».
12.30 Власть факта.
13.15 «Великие мифы. Илиада».
13.45 Х/ф «БЕСЫ».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
17.00 100 лет Вячеслава
Шумского. Кино о кино.
«Доживем до понедельника».
17.45 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.00 Линия жизни.
21.55, 01.35 «Тайна девушки
с портрета».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Курортный Роман» (12+).
12.45 «Спорт. Личность» (12+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Хотите - верьте!» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30 «Теория идеи» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30, 23.00 «Горячая
линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Проскурина» (12+).
22.45, 01.55 «Такое дело» (12+).
23.30, 00.35, 02.35 «Факты.
Экономика» (12+).
02.45 «На выезд» (6+).

01.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
04.45 «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+).

06.00 «Бизнес на Кубани» (12+).
07.20 «Мультфильмы» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
06.30 «Библейский сюжет».
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
«Михаил Швейцер «Маленькие 09.45 «Этот огромный мир» (12+).
трагедии».
10.00, 15.45 «Законы. События.
07.05 Мультфильмы.
Комментарии» (12+).
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
10.30 «Встречи с кубанским
ПЕРЧАТКА».
митрополитом» (6+).
08.55 «Обыкновенный концерт 11.00 «История болезни» (16+).
с Эдуардом Эфировым».
11.15 «Профессиональный
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ
интерес» (12+).
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
11.30 «Народный формат» (12+).
05.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
12.05 Черные дыры. Белые
12.00 «Концерт «Танцуй
06.45 Х/ф «КОРОНА
пятна.
и веселись, Кубань!» (6+).
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
12.45 Земля людей. «Горские
13.00 «Такое дело» (12+).
ИЛИ СНОВА
евреи. Улица счастливых
13.15, 17.45 «Работаю
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).
людей».
на себя» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.30 Страна птиц.
13.30, 01.25 «Теория идеи» (12+) .
дня (16+).
«Почему светится клюв?».
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
14.00 «Союзмультфильм - 85». 14.00 Х/ф «ФОРМУЛА
10.15 «Юрий Никулин. И смех,
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ». Знакомые ЛЮБВИ» (12+).
и боль...» (12+).
незнакомцы. Александр Хвыля. 15.40 «Прогресс в гармонии
10.45 «Загадки века с Сергеем
16.05 «Отцы и дети». «Алексей с природой» (12+).
16.15 «Геолокация - отдых» (6+).
Медведевым» (12+).
Герман-младший».
16.30 «Наше кино. История
11.40 «Улика из прошлого».
16.35 100 лет Юрию Никулину.
большой любви» (16+).
«Бомба с сюрпризом. Тайное
«Дуэт клоунов. Юрий Никулин
17.00 «Курортный Роман» (12+).
оружие Японии» (16+).
и Михаил Шуйдин».
12.30 «Не факт!» (12+).
17.50 «Война Юрия Никулина». 17.30 «На выезд» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
с Иваном Охлобыстиным» (12+). 19.30 100 лет Юрию Никулину.
19.30 «На стороне закона» (16+).
14.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+).
«Легко ли быть клоуном?».
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
18.15 «Задело!» (16+).
20.15 Большой мюзикл.
21.25 «Легендарные
21.00 «Есть что сказать» (12+).
22.00 «Агора».
матчи» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 «Без свидетелей. Павел
Лариса Долина и Братья Рокс.
22.00 «На два голоса» (12+).
Фитин против Шелленберга» (12+). 00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
23.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+).
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04.45 Х/ф «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+).
10.20 «Жизнь других» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+).
15.30 Кубок Первого канала
по хоккею. Россия - Финляндия.
17.50 Столетие Юрия Никулина
в цирке на Цветном (0+).
19.40 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
Ургант. «Тур де Франс» (18+).
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.50 «Модный приговор» (6+).

05.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» (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 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора» (16+).
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» (12+).
18.40 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 00.20 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
23.30 «Опасный вирус. Второй
год» (12+).
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Котёнок по имени
Гав» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.55 «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
14.55 «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
16.35 «РАТАТУЙ» (0+).
18.45 «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 «ШАЗАМ!» (16+).
23.40 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
01.45 «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» (16+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.35 «Мультфильмы» (0+).

01.30 «Дела сердечные» (16+).
05.40 Х/ф «ВМЕСТЕ
С ВЕРОЙ» (12+).
07.30 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).
09.30 «Выходные
на колесах» (6+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
13.50 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+).
15.55 «Хроники московского

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои- мерении участвовать в аукционе на право
тельства администрации муниципального заключения договора аренды данного зеобразования город-курорт Анапа в соот- мельного участка.
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Заявления принимаются в Анапском многоРоссийской Федерации сообщает о приеме функциональном центре предоставления
заявлений о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг
в аренду земельного участка из земель (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, режим рабонаселенных пунктов, площадью 772 кв. м, ты: пн – пт с 9.00 до 20.00 перерыв с 13.00
расположенного относительно ориентира до 13.30, сб с 9.00 до 14.00 без перерыва) в
по адресу: Краснодарский край, Анапский течение 30 дней со дня опубликования.
район, 72 метра на юг от пересечения
Со схемой расположения земельного
ул. Чехова и ул. Розовой в хут. Усатова Балка, участка на кадастровом плане территории
с видом разрешенного использования – муниципального образования город-курорт
«ведения личного подсобного хозяйства Анапа можно ознакомиться в управлении
(приусадебный земельный участок)».
архитектуры и градостроительства админиГраждане, заинтересованные в предостав- страции муниципального образования городлении земельного участка для указанных курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190,
целей, в течение тридцати дней со дня с 9.00 до 18.00).
опубликования и размещения данного изНачальник управления
вещения вправе подавать заявления о наЯ.В. Хандошко
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2021 № 3187
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 9 сентября 2019 г. № 2447
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа»
В соответствии с Федеральным законом от ниципального образования город-курорт
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации Анапа» согласно приложению к настоящему
предоставления государственных и муни- постановлению.
ципальных услуг», Порядком разработки
2. Управлению по взаимодействию со среди утверждения административных регла- ствами массовой информации администрации
ментов предоставления администрацией муниципального образования город-курорт
муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
Анапа муниципальных услуг, утвержденным опубликование настоящего постановления
постановлением администрации муници- в печатном средстве массовой информации
пального образования город-курорт Анапа (без приложения) и в официальном сетевом
от 6 мая 2020 г. № 972, в целях повышения издании anapa-oﬃcial.
качества и доступности оказания муници3. Управлению информатизации и связи адпальных услуг администрацией муници- министрации муниципального образования
пального образования город-курорт Анапа город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспепостановляю:
чить размещение настоящего постановления
1. Утвердить изменения в постановление на официальном сайте администрации муниадминистрации муниципального образова- ципального образования город-курорт Анапа
ния город-курорт Анапа от 9 сентября 2019 г. в информационно-телекоммуникационной
№ 2447 «Об утверждении административного сети «Интернет».
регламента предоставления муниципальной
4. Постановление вступает в силу после его
услуги «Предоставление разрешения на официального опубликования.
условно разрешенный вид использования
Глава муниципального
земельного участка или объекта капитальобразования город-курорт Анапа
ного строительства» администрацией муВ.А. Швец
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои- селенных пунктов площадью 485 кв. м, растельства администрации муниципального положенного относительно ориентира по
образования город-курорт Анапа в соот- адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса с. Супсех, ул. Удачная, с видом разрешенного
Российской Федерации сообщает о приеме использования – «для индивидуального
заявлений о возможности предоставления жилищного строительства».
в аренду земельного участка из земель наГраждане, заинтересованные в предостав-

быта. Трудный ребёнок» (12+).
16.50 «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+).
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+).
21.35 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ
НА ПАЛУБЕ» (12+).

06.20, 23.45 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+).
09.00 «Новости недели» 16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным» (16+)
11.30 «Секретные
материалы». «СМЕРШ против
Абвера. Рижская операция
капитана Поспелова» (16+).
12.25 «Код доступа».
«Холодная война 2.0» (12+).
13.15 «Война миров». «Сталин
против Гитлера» (16+).
14.05 «Специальный
репортаж». (16+).
14.30 «Военная контрразведка».
«Золотой эшелон» (16+).
15.20 «Военная контрразведка».
«По следам войны» (16+).
16.10 «Военная контрразведка».
«Горячий лёд Уссури» (16+).
17.05 «Военная контрразведка».
«Новая эпоха» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+).
19.20 «Часовые памяти.
Орёл» (16+).
20.20, 21.10 22.05 «Легенды
госбезопасности» (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
02.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
03.30 «Сделано в СССР» (12+). 06.00 «Бизнес на Кубани» (12+).
03.45 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
07.20 «Мультфильмы» (12+).
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
06.30 М/ф «Терем-теремок».
«Исполнение желаний».
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
«В стране ловушек».
10.00, 20.00, 04.55 «Факты
08.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» недели» (12+).
09.35 «Обыкновенный концерт 11.00, 16.00 «Экономика.
с Эдуардом Эфировым».
Итоги» (12+).
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
11.30 «Народный формат» (12+).
11.35 Письма из провинции.
12.00, 21.00, 03.00 «Спорт.
12.05 Диалоги о животных.
Итоги» (6+).
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Татьяна Гнедич. 13.00 «Законы. События.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Комментарии» (12+).
13.30, 01.25 «Теория
Волгиным. «Владимир
идеи» (12+).
Набоков. «Другие берега».
14.00 «Союзмультфильм - 85». 14.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+).
15.40, 02.25, 03.55 «Народные
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
новости» (6+).
ЭЙЛИН».
15.45 «Край казачий» (12+).
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
16.30, 00.55 Д/с «Наше кино.
17.10 «Пешком. Про войну
История большой любви» (16+).
и мир». Сражение под
17.00 «Хотите - верьте!» (12+).
Малоярославцем.
17.15 «Проскурина» (12+).
17.35 «Здоровая диета
17.30 «Горячая линия +» (16+).
для здорового мозга».
18.00 «На стороне закона.
18.30 «Романтика романса».
Итоги» (16+).
Александру Цфасману
18.30, 00.35 «Такое дело» (12+).
посвящается...
18.45 «Профессиональный
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ интерес» (12+).
19.00 «Курортный Роман» (12+).
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.50 В честь Джерома
22.00 «Концерт «Танцуй
Роббинса. Вечер в Парижской
и веселись, Кубань!» (6+).
национальной опере.
23.00 Х/ф «ФОРМУЛА
00.25 «Кинескоп» с Петром
ЛЮБВИ» (12+).
Шепотинником. Итоги
кинофестивалей 2021 год.
02.30 «Геолокация - отдых» (6+).

лении земельного участка для указанных
целей, в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного земельного участка.
Заявления принимаются в Анапском многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
(г. Анапа, пр-кт Революции, 3, режим работы: пн – пт с 9.00 до 20.00 перерыв с 13.00

до 13.30, сб с 9.00 до 14.00 без перерыва) в
течение 30 дней со дня опубликования.
Со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городкурорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 09.00-18.00).
Начальник управления
Я.В. Хандошко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Ковальчук Павел участка можно ознакомиться по адресу: КрасАлександрович (квалификационный аттестат нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодар- (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, конВозражения по проекту межевого плана
тактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@ и требования о проведении согласоваkubbti.ru) в отношении земельного участка ния местоположения границ земельных
с кадастровым номером 23:37:0902002:192, участков принимаются с 9 декабря 2021 г.
расположенного: Краснодарский край, по 24 декабря 2021 г. по адресу: КрасноАнапский район, х. Заря, ул. Советская, 91, дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
выполняет кадастровые работы по уточне- (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
нию местоположения границы земельного
Смежные земельные участки, с правооблаучастка.
дателями которых требуется согласовать меЗаказчиком кадастровых работ является стоположение границы: Краснодарский край,
АРАБЯН Парсан Мисакович (почто- Анапский район, х. Заря, ул. Советская, 93,
вый адрес: Краснодарский край, Анапский кадастровый номер: 23:37:0902002:193;
район, х. Заря, ул. Советская, 91, телефон Краснодарский край, Анапский район,
8 (918) 46-88-086).
х. Заря, ул. Советская, 89, кадастровый номер:
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0902002:191.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, х. Заря, ул. Советская, 91, документы, удостоверяющие личность, а
12 января 2022 года в 14 часов 00 минут.
также документы о правах на земельный
С проектом межевого плана земельного участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Ковальчук Павел участка можно ознакомиться по адресу:
Александрович (квалификационный аттестат Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодар- ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, конВозражения по проекту межевого плана
тактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@ и требования о проведении согласования
kubbti.ru) в отношении земельного участка с местоположения границ земельных участкадастровым номером 23:37:0812001:98, рас- ков принимаются с 9 декабря 2021 г. по 24
положенного: Краснодарский край, Анапский декабря 2021 г. по адресу: Краснодарский
район, ст-ца Анапская, ул. Конституции, 44 край, г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое
выполняет кадастровые работы по уточне- БТИ, отдел доп. услуг).
нию местоположения границы земельного
Смежные земельные участки, с правообучастка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: Краснодарский
БАБАКОВА Елена Георгиевна (почтовый край, Анапский район, ст-ца Анапская,
адрес: Краснодарский край, Анапский район, ул. Конституции, 46, кадастровый ност-ца Анапская, ул. Конституции, 44, телефон мер: 23:37:0812001:1706; Краснодарский
8 (918) 63-69-625).
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
Собрание заинтересованных лиц по по- ул. Конституции, 42, кадастровый номер:
воду согласования местоположения границ 23:37:0812001:1703.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, ст-ца Анапская, ул. Кон- жения границ при себе необходимо иметь
ституции, 44, 12 января 2022 года в 14 часов документы, удостоверяющие личность, а
00 минут.
также документы о правах на земельный
С проектом межевого плана земельного участок.
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ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%

 8-918-506-15-19, Максим
8-928-610-80-81, Иван

Комедия (Россия, 16+)
Четверть века Геннадий
посвятил семье. В молодости
он рассчитывал на карьеру
юмориста, но ради возлюбленной от мечты отказался.
После того как в загсе парочку объявили мужем и женой,
повседневная жизнь Гены
превратилась в рутину. А когда, спустя 25 лет, жена и дочь
стали называть папу «скучным» – Гена решил – самое
время осуществить мечту:
побывать на фестивале КВН.
После вымотавшего нервы
расставания Гена получает на
работе отпуск и приобретает
билет до курорта Сочи. Однако он и представить себе не
мог, чем все обернется. Перед
поездкой несостоявшийся комик обзаводится новой знакомой Миланой – прекрасной
девушкой самого легкого
поведения, которая поможет
Гене наверстать упущенную
молодость и выступить на
сцене. Наивный простак доверяется попутчице. Но ее
истинные мотивы лишены
благородного начала. Цель
Миланы — кредитная карта с
круглой суммой на счету.

Мюзикл, мелодрама
(США, 12+)
Стивен Спилберг представляет свою интерпретацию
знаменитого мюзикла 1961
года. Бессмертная музыка
и выверенная хореография
переносят на экран историю
противостояния двух ньюйоркских банд и рассказывают
о невозможной любви юноши
и девушки из двух враждебных группировок.

Анимация (США, 6+)
Школьница Эмили получает в подарок очаровательного
щенка с красной шерстью.
Она и представить не может,
что на утро обнаружит…
3-метрового пса! Мама в командировке, поэтому самые
захватывающие приключения ждут Эмили и ее дядю
Кейси. Клиффорд научит
их – а заодно и весь мир –
любить по-крупному!

Фильм
Матрица. Перевыпуск IMAX, 16+
МУЛЬТ в кино, 0+
Охотники за привидениями: наследники, 12+
Большой красный пес Клиффорд, 6+
Энканто, 6+
Охотники за привидениями:
наследники, IMAX, 12+
Летчик, 12+
Вестсайдская история, 12+
Дом Gucc, 18+
Бумеранг, 16+
Владивосток, 12+
Честный развод, 16+
Вечные, 18+
Обитель Зла: Раккун Сити, 18+

Драма (Россия, 12+)
Виктор волею судьбы вынужден пуститься в бега после случайного убийства
человека. Герой отправляется
во Владивосток, где просит
старого друга помочь пересечь границу. Он встречает
Нику и влюбляется в нее.
Молодые люди пытаются
устроить выезд Виктора за
рубеж, но события принимают неожиданный поворот.

Сеансы
16:10, 21:45
10:10
10:20, 16:10
10:25, 11:30, 12:35, 13:40
10:30
10:40, 13:25, 19:05
10:40, 13:00
12:55, 15:50, 19:05, 22:10
13:05, 17:10, 18:55, 19:45, 21:00, 22:35
14:45, 16:25
15:20
17:30, 18:50, 20:25
22:15
23:00

на антитела

Занимает всего 5 минут времени!
удобным для вас способом.

УЗИ. Лаборатория. Диагностика.

Исключи
опасную
патологию:
аневризма
инсульт
2 исследования (головной мозг
опухоль
и артерии головного мозга)
г. Анапа, ул. Терская, 20. Тел.: 8(988) 67 003 03

ЗАВОД ТЕПЛИЦ №1
ТЕПЛИЧНЫЙ!
+Гарантия до 5 лет.

 8-918-390-07-07
ПРОДАМ

любой
сложности

Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%

Реклама

на первый
заказ

-988-322-85-24

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

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

@sdelai_sam_fur. Реклама
ПРОДУКТЫ домашние,
натуральные из ЛПХ. Козье
молоко - 100 ₽/л, козий творог - 350 ₽/кг, козий сыр - 500
₽/кг, яйцо - 100 ₽/дес. Анапа,
ул. Промышленная, 9, кафе
«Славянка», 8-902-910-88-18,
8-967-65-800-92. Реклама
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

рулонные, римские

установка/
монтаж

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.
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ЖЕНЩИНА познакомится
с мужчиной 65-70 лет без в/п
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8-938-528-95-83.
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