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Караул длиною
в четверть века

ÈÇÄÀÅÒÑß ñ 27.02.1918

День открытых
дверей
в «ДИЛУЧе»

В козьем
царстве

В 12-й день 12-го месяца в 12 часов юные дарования Анапы давали концерт

«Какая красота!»

Мы открылись!

НОВЫЙ
МАГАЗИН

Первая specialty
кофейня в Анапе!

Место для общения
и душевных разговоров.

Эстетические процедуры для лица
СПА-программы, все виды массажа
В преддверии Нового года предлагаем
топ косметических процедур, которые
помогут Вам выглядеть безупречно.

Красивая музыка, живое
общение приятно дополнят фирменное
пирожное
Турецкий кофе, эспрессо, американо.
У нашего кофе 3 секрета:
всегда свежие зерна,
вода специальной очистки
и приятная компания.


Профессиональный уход: сочетание высокоактивных,

успокаивающих и смягчающих средств с мануальными техниками.


Биоревитализация:

идеально поможет вашей
коже намного дольше оставаться молодой, упругой, гладкой и
безупречно ровной. Минимум инъекций. Без синяков и отеков.

сузятся поры,
пройдут высыпания, осветлятся пигментные пятна.

В воскресные вечера
вас ждут еще и
творческие встречи
с артистами эстрады.

Цибанобалка,
ул. Садовая, 66.
 8-928-229-00-03

г. Анапа, ул. Калинина, 9
di_luch_; diluch_spa

8-86133-32-469
8-988-35-19-710

@pushkin.coffee
Реклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вадим
Широкобородов
декабря в Городском
театре Анапы состоялся
турнир по быстрым шахматам,
посвященный приближающемуся юбилею – 300-летию с момента образования российской
прокуратуры. Его участниками
стало более 50 спортсменов
разных возрастов, в их числе
и Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Каждая партия длилась чуть более
трех минут, поэтому участники
турнира, сыграв в девяти турах, в течение одного дня выявили победителей в четырех
подгруппах.

Впрочем, без сладких новогодних
подарков не ушел никто. А уж бодрое, боевое настроение участниками турнира по быстрым шахматам
было просто гарантировано.
«Рад приветствовать ведущих
анапских шахматистов, в том
числе мальчишек и девчонок от
пяти лет и старше, – отметил,
открывая турнир, Александр
Фоменко. – Шахматы – это прекрасный вид спорта, прежде
всего для ума. Он поможет вам в
будущем принимать взвешенные
решения, здорово поможет в
учебе. Не случайно, что именно
орган прокуратуры поддерживает
в Анапе этот вид спорта. Потому
что император Петр Первый не
только основатель армии, флота,
органов прокуратуры России, но
он же культивировал в стране шахматы. Он был принципиальным
сторонником этой древней игры,
развивающей стратегическое
мышление, и стремился, чтобы
шахматы вытеснили азартные и
алчные карточные игры. Желаю
вам успешных состязаний, честных и красивых побед!»
Участников турнира, учрежденного Анапской прокуратурой,
приветствовали также вице-мэр
города-курорта Игорь Викулов и
главный судья соревнований Роман
Мороз. Они отметили растущую
популярность шахмат в Анапе, рассказали о регламенте и основных
правилах проведения турнира. И
тепло поблагодарили Александра
Николаевича Фоменко, благодаря
личному участию которого развитие шахмат в муниципалитете
вышло на новый виток.
«Спасибо, что регулярно помогаете развитию этого удивительного
спорта», – отметили организаторы
турнира по «блицу».
После исполнения гимнов России и Кубани начинаются игры.
Жребий сводит всех «вперемешку»:
взрослых и детей, мальчишек и
девушек. Однако по итогам девяти туров, проводимых по классической швейцарской системе,
заполняется турнирная таблица.
А на завершающих этапах в зал
внесли увесистые пакеты с призами
и подарками.

БРАТЬЯ-КАЗАКИ!

Игра для ума

Победители состязаний в честь приближающегося юбилея органов прокуратуры России

За 30 лет достигнуто многое.
Сегодня АРКО – среди лидеров
в Таманском отделе Кубанского
казачьего войска, и для Города
воинской славы, города с многолетними казачьими традициями,
это особый повод для гордости.
Вы всегда стремитесь быть первыми, быть лучшими во всем. И
в боевой подготовке на военнополевых сборах, и в обеспечении на
курорте общественного порядка, и
в военно-патриотическом воспитании молодежи. Вы всегда в первых
рядах, когда нужна помощь.

Сегодня казачество – реальная,
мощная, уважаемая сила, которой
движет бескорыстная любовь к
кубанской земле, нашей великой
истории, традициям и вере православной. И нет сомнений, что впереди у нашего АРКО – еще много
лет процветания, много важных
и амбициозных задач, которые,
конечно, будут выполнены.
Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

Жребий сводит всех вперемешку: взрослых и детей

Победителями турнира в честь
приближающегося 300-летия органов прокуратуры России стали
как взрослые, так и дети. Среди
мужчин медали и ценные призы
за 1-е, 2-е и 3-е места получили
Михаил Шорохов, Евгений Пономарёв и Дмитрий Караманов.
Среди мальчишек до 14 лет –
Илья Адамян, Марк Шаякбаров
и Максим Кондаков. Во взрослой
категории у женщин не было
равных Алине Шпакивской, Анне

Берецкой и Екатерине Евпак. А
среди девочек – Кире Дымченко,
Кате Чуприковой и Виктории
Чупиной. Наши поздравления
победителям!
Обладателям трех призовых
мест во всех возрастных группах вручили грамоты, а также
призы: замечательные деревянные доски и фигуры для игры в
шахматы и учебную литературы
для оттачивания мастерства. А
всем без исключения участникам

Награды турнира

турнира – сладкие подарки к
Новому году. Ведь вслед за ним и
Рождеством Христовым, 12 января 2022 года, надзорные органы
страны отметят знаменательный
юбилей – 300 лет со дня учреждения указом Петра I при Правительствующем сенате страны поста
генерал-прокурора.
Именно по этой исторической
дате отмечается ежегодный профессиональный праздник – День
работника прокуратуры РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!
От имени совета ветеранов Института береговой охраны ФСБ
России искренне поздравляю вас с
профессиональным праздником.
Десятилетия своей жизни вы посвятили делу обеспечения безопасности Отечества, своим трудом
внесли достойный вклад в укрепление могущества государства,
защиту страны от внешних и
внутренних угроз.

С уважением,
Николай Пастухов

ОФИЦИАЛЬНО

В проект генплана внесено размещение 259 объектов спорта

Т

Николай
Зуров

АКУЮ цифру озвучил мэр
Анапы Василий Швец на
встрече с физкультурной общественностью. Самым обсуждаемым вопросом повестки стало
будущее спортивной отрасли.

– Сейчас Анапа не входит в
число лидеров в крае по обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. В планах сделать
многое, потенциал для развития

есть. И я очень рассчитываю на
вашу поддержку в выработке
стратегических решений, – обратился Василий Швец к участникам
встречи.
Вместе с директорами спортшкол и тренерами он обсудил,
какие объекты желательно разместить на территориях, которые в генплане закреплены под
развитие спорта. Так, на участке
в 2,5 гектара, расположенном за
зданием ДЮСШ № 10, решено
«посадить» бассейн с дорожка-

ми длиной по 50 метров и центр
гимнастики и акробатики, а на
площади около 2 гектаров в Супсехе – стадион и многофункциональный спортзал.
– В новом генплане порядка 30
гектаров земли на улице Мирной
зафиксированы для размещения
спортивного кластера, – отметил
мэр Анапы. – Прежде чем мы приступим к предпроектным работам,
жду от вас предложений, какие
объекты вы хотите там видеть.
Вице-мэр Игорь Викулов сооб-

щил, что в проект генплана внесено размещение 259 объектов спорта. Только за ближайшие 4 года в
Анапе планируется построить не
менее 100 воркаут-площадок и
других плоскостных сооружений.
Среди проектируемых объектов
универсальные спортзалы в Гостагаевской, Витязево и Анапе на улице Владимирской, 146в, спортзал в
Анапской, многофункциональные
спортивно-игровые площадки в
Суворов-Черкесском и Красном.
Все проекты уже в работе.

На приёме
у мэра
На днях Василий Швец провел очередной прием граждан.
Анапчане, в основном, обращались к мэру города по вопросам, связанным с земельными
и правовыми отношениями.

Обсуждалась тема выделения
земельных участков для многодетных семей, вопросы приведения
реконструируемого домовладения
в соответствие с разрешительной
документацией и прочее.
По каждому вопросу заявители
получили комментарии и разъяснения.

Сила и мужество
Анапчане почтили память погибших в Чечне

В

Сергей Мумин

МИНУВШУЮ субботу, 11
декабря, в нашей стране
вспоминали россиян, погибших
в вооруженном конфликте в
Чеченской Республике. Памятные мероприятия состоялись
и в Анапе.

В 1994 году в этот день в Чечню
были направлены федеральные
войска для наведения конституционного порядка, и началась
война, унесшая жизни тысяч
россиян.
У знака погибшим в Чечне, установленного в Сквере боевой славы,
собрались анапчане, участвовавшие
в боевых действиях на Северном
Кавказе, представители администрации и Совета города-курорта,
ветеранских и молодежных общественных организаций, «Анапского
комитета солдатских матерей». В
шеренгу выстроились кадеты с портретами 25 жителей нашего курорта,
погибших в контртеррористических операциях на Кавказе.
«Вот портрет брата моей одноклассницы Виктора Шишкина. Он
погиб в день своего рождения. Я
как гражданин и бывший учащийся этой же школы, помню об этом
замечательном парне, до конца
отдавшем Родине свой воинский
долг. Боевые действия в Чечне –
часть новейшей истории России,
о которой нужно помнить. Эта
память – проявление нашего патриотизма, без нее нет будущего», –
рассказал нашему корреспонденту
вице-мэр города-курорта, атаман
Анапского районного казачьего
общества, войсковой старшина
Валерий Плотников.
«Я первый раз был призван в

Кадеты с портретами 25 анапчан, не вернувшихся с той войны

Чечню в 1996 году, отслужил три
месяца и был ранен. Потом, в
1999-м, поехал туда уже по контракту и служил до 2001-го в роте
охраны и сопровождения грузов.
Мы отвечали за безопасность
проезда транспортных колонн и
кортежей высокопоставленных
лиц. Много наших ребят там погибло», – вспомнил участник боевых
действий Виталий Кононеренко.

Ветеран боевых действий на
Северном Кавказе Александр
Зобнин служил в 205 бригаде. В
2002 участвовал в ликвидации
бандформирований.
«Войны не должно быть никогда,
все спорные политические вопросы нужно решать мирно, за столом
переговоров», – отметил он.
Память павших почтили минутой молчания. Прозвучал

Государственный гимн. Прогремел троекратный ружейный
залп. К памятному знаку были
возложены цветочные корзины и
букеты. Участники контртеррористических операций явили собой
наглядный пример силы и мужества. Это – настоящие патриоты
Отечества, и память о павших, уважение к живущим воинам – наш
святой долг.

По первому зову

Анапские добровольные помощники МЧС – лучшие в крае
Вадим
Широкобородов

Н

А прошлой неделе состоялось торжественное
вручение переходящего вымпела МЧС России победителям
краевого смотра лучших добровольных пожарных команд
Кубани.

Личный состав добровольной
пожарной команды санатория
«Юность» МВД России, а это 12
человек, заслуженно признан
первым среди аналогичных подразделений по итогам 2021 года.
Сплоченный коллектив добровольцев здравницы представлял
ее руководитель, заместитель
директора санатория «Юность»

Сергей Бреус. А переходящий
вымпел за занятое 1-е место ему
вручил заместитель начальника
11-го Пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
Алексей Кишкинов.
В зале Анапской пожарнотехнической выставки собрались
сотрудники противопожарной
службы и их добровольные помощники. Товарищи тепло поздравили
Сергея Бреуса, а в его лице – весь
контингент анапских добровольцев,
около 40 человек, активно участвующих в работе Всероссийского
добровольного пожарного общества
(ВДПО) и неизменно откликающихся на призыв о поддержке.
«Торжественную церемонию

Коллеги тепло поздравили Сергея Бреуса

мы посвятили Международному
дню добровольца, – рассказал
«АЧ» председатель совета ВДПО в
городе-курорте Алексей Гундерин.
– В Анапе замечательные помощники пожарных, с отзывчивым
сердцем и душой. Это обычные
люди, но с повышенным чувством
личной ответственности. По первому зову они выезжают на своем
транспорте к месту беды, туда, где
требуется их помощь. Анапские
добровольцы заслужили признание и благодарность при ликвидации последствий наводнения в
2012 году в городе Крымске, при
тушении природных пожаров в заповеднике «Утриш», в плавневых
зонах Чембурки. Отличились и в
августе этого года, когда помогали

ликвидировать последствия подтоплений, вызванных ливнями.
Так, добровольная пожарная команда санатория «Юность» МВД
России многие дни достойно отрабатывала задачи по откачке воды
на Пионерском проспекте».
Добровольная пожарная команда
этого санатория действительно
активная и эффективная. На протяжении многих лет участвует в
тушении пожаров, ликвидации
последствий стихийных бедствий
и ЧС. Поэтому по праву заслужила
переходящий вымпел 2021 года за
содействие в решении задач, возложенных на МЧС России.
Поздравляем добровольных
помощников пожарных с заслуженной наградой!

Награждение в присутствии пожарных-добровольцев

×ÅÒÂÅÐÃ,
16 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Никто не забыт
В День Героев Отечества активисты молодежки ОНФ, участники Всероссийского проекта
«Тренер» провели патриотическую акцию «Ничто не забыто,
никто не забыт».

Участники акции собрались
у памятника Герою Советского
С о ю за Д ми т ри ю Се м ё но ви ч у
Калинину. Почтили память защитника нашей земли, возложили
цветы и венки к его монументу,
прочли военные стихи Константина Симонова.
Кроме того, провели уборку на
прилегающей территории. А активисты молодежки ОНФ рассказали ребятам о подвиге Дмитрия
Калинина.
«Благодарю участников проекта
и организаторов акции – Ксению
Рыбьякову и Татьяну Кравцову за
проведение воспитательной работы с подростками и молодежью, с
участниками проекта «Тренер»,
за воспитание и привитие общечеловеческих ценностей в духе
товарищества и гражданского
патриотизма. История России
должна передаваться из поколения
в поколение. Наши дети должны
чувствовать величие нашей страны
и гордиться завоеваниями наших
дедов и прадедов! Вечная слава
героям!», – отметил координатор
проекта «Тренер» в Анапе, член
регионального штаба Народного
Фронта Александр Ким.

Пожарная
неделя
За прошедшую неделю дежурные караулы Анапского
пожарно-спасательного гарнизона трижды выезжали на
возгорание мусора, 2 раза – на
подгорание пищи, а также на
загорание в частном домовладении и на ликвидацию последствий ДТП.

Основными причинами происшествий стали неосторожное
обращение с огнем, невнимательность и халатность к оставленным
без присмотра электробытовым
и газовым приборам. Достаточно
сказать, что дважды дежурным
караулам приходилось выезжать
на подгорание пищи.
6 декабря сработала автоматическая пожарная сигнализация
в многоквартирном жилом доме
на улице адмирала Пустошкина.
Причиной ее сработки явилась
оставленная без присмотра на
электрической плите пища.
В этот же день произошло возгорание в комнате частного домовладения на улице Ленинградской.
Очаг пожара был небольшим, и
владельцам дома удалось самостоятельно потушить огонь до прибытия
пожарных. Обошлось без жертв.
10 декабря в час ночи на пульт
диспетчера пожарной связи поступило сообщение о задымлении
в 17-этажном жилом доме на улице
Краснодарской. К месту вызова
были направлены дежурные подразделения по повышенному рангу
пожара 1 «БИС». По прибытию к
месту вызова пожарными ПСЧ-44
было установлено, что причиной задымления стало подгорание пищи в
квартире на 7 этаже, сообщают в отделе информации и связей с общественностью на территории городакурорта Анапа (пресс-службы) ГУ
МЧС России по Краснодарскому
краю и ОНД и ПР.
Еще раз напоминаем, что при
возникновении пожара необходимо
сообщить об этом по телефону 101
или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.
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Виктория Сологуб
ОЗЬМИТЕ меня к себе
на работу, пожалуйста!
Хочу шпионов громить, с врагами
нашей страны бороться!» – высокий парнишка, пришедший
в управление госбезопасности
по Целинному краю, был настроен решительно. Он только
что окончил школу, в январе
ему уже исполнилось 18. Однако начальник управления, изо
всех сил сдерживая улыбку,
разочаровал: «К сожалению, в
настоящее время мы вам ничего
предложить не можем. Но у нас
как раз сейчас идет набор в пограничные военные училища.
Если хотите, мы вас отправим в
Калининградскую область».
Ну конечно, он хотел! Больше
всего на свете! Шел 1965 год. И
впереди была большая, интересная жизнь, о которой мемуары
и романы писать! Ну, а начать
можно с интервью. С полковником в отставке Валентином Клименко мы встретились в канун
профессионального праздника
работников органов безопасности и 75-летия самого Валентина
Николаевича, которое он будет
отмечать 29 января.

Валентин Николаевич – человек
очень ответственный. Признался,
что ночь накануне не спал – готовил
краткое жизнеописание, чтобы мне
задачу облегчить.
«Китайцы подарили!» – с улыбкой заметил Валентин Николаевич,
открывая солидный дипломат с
документами и фотографиями. Вот
он на фото – принимает присягу в
Алма-Атинском Высшем пограничном командном училище КГБ СССР
им. Ф.Э. Дзержинского, первый курс
которого располагался в городе
Багратионовске Калининградской
области. А здесь – на любимом
своем Гудке. С этим конем он выполнил норму первого спортивного
разряда по вольтижировке. На этой
фотографии – курсант Клименко
готовится к свадьбе. А вот и она, его
ясноглазая Зинаида Николаевна.
Спрашиваю, откуда это желание –
«шпионов громить».
– Начитанный я был очень,
книгами зачитывался про шпионов! – смеется ветеран. – Они и
сейчас у меня на полках стоят – вся
военно-историческая мемуарная
литература, все словари, все мои
любимые авторы, включая Валентина Пикуля.
На вопрос, есть ли в семье еще
военные, Клименко с улыбкой
приосанился:
– Да я генетически военный, начиная от деда! Я внук кубанского
казака из станицы Медведовской,
Ивана Логиновича, красного кавалериста времен Гражданской
войны. И сын Николая Ивановича,
помощника машиниста паровоза,
участника Великой Отечественной
войны, орденоносца, подполковника в отставке.
Кстати, в свидетельстве о рождении Валентина Николаевича, в
графе «место рождения» необычная
запись: город Дрезден, Советская
земля Саксония.
– После победы над фашистской
Германией мои родители остались
работать в советской военной администрации города Дрездена. Отец
служил, мама в офицерской столовой работала. И там, назло врагу,
на земле поверженного фашизма,
меня и родили!
Более того, в 1968-м, когда уже
курсант Клименко с невестой
подавали заявление в загс, им
предложили только одно число –
20 апреля.
– Приходим, значит, домой, объявляем родителям, – вспоминает
Валентин Николаевич. – А батька
сурово так: «Это что же, в день рождения Гитлера?!». А я знать об этом

«Я генетически военный, начиная от деда», – говорит Валентин Николаевич

азербайджанцы, курды, лезгины,
грузины, русские.
– У моей службы были два направления. Во-первых, идеологическая, военно-патриотическая работа
внутри погранвойск. И, во-вторых,
укрепление доверия и дружбы с населением приграничных районов,
привлечение их к охране границы
как наблюдателей, – рассказывает
Валентин Николаевич. – В одной
из газет «Нашего пограничника» в
Закавказье вышла небольшая заметочка: «Он не сказал здравствуйте».
О том, как местные жители помогли задержать шпиона, который
им показался подозрительным,
чужаком.
В общей сложности в Краснознаменном Закавказском пограничном
округе КГБ СССР Валентин Клименко прослужил 14 лет, с 1 апреля
1969 года по октябрь 1983-го. С
трехлетним перерывом на учебу
Начало службы в Закавказском пограничном округе
в Военно-политической академии
не знаю. Говорю, батя, все нормаль- тем же вертолетам. Понимая, что имени В.И. Ленина.
но. Вот мы теперь, назло Гитлеру, в «вертушки» летают вдоль границы,
его день рождения создадим новую а не поперек, китаец шел, все время
советскую семью и защитников на- пересекая им курс. И вышел на
А затем был Дальневосточный
рожаем. Символично ведь!
наши заградительные сооружения. пограничный округ, Хабаровск и
Стал продвигаться дальше: прошел 2000 километров границы – от
первый противоподкопный пояс. Сковородино и до Владивостока.
Училище он закончил в конце Преодолел, проковырял, подкопал Клименко служил там с ноября 1983
февраля 1969 года, получив диплом его без сработки электросигнализа- года по октябрь 1990-го. И здесь
с отличием и воинское звание ционных систем. А потом что-то не главной проблемой пограничников
«лейтенант». Их курс выпустили на получилось, и он попытался при- были рыбаки.
Китайские лодочники на своих
три месяца раньше срока. Причи- поднять проволоку. Сигнализация
на – Даманский конфликт – погра- сработала, и агент прямиком к нам в джонках бороздили Уссури, внаглую
ничный инцидент 1969 года, когда руки и попал. Назвался Мао Цзэду- заходили к советскому берегу. Цель
СССР и Китай находились в шаге от ном, с собой у него было несколько у них была одна – рыба, браконьервойны. Однако Валентин не смог томов, исписанных иероглифами. ство. И когда они вконец обнаглели,
поехать со своими однокурсниками Скорее всего, агентурные сведения. командование решило, что пора
на Дальний Восток. Его затребовали Но доставить их по назначению мы что-то делать.
– Прилетел генерал армии,
в Закавказский пограничный округ, ему не позволили.
В целом на государственной зампредседателя КГБ, Герой Согде нужен был «хороший молодой
кадр». Округ был старейший и в границе в Закавказье, общей протя- ветского Союза Вадим Александрооперативном плане сильнейший в женностью более 1100 километров, вич Матросов. Меня в его группу
стране, так что он не долго грустил. между Черным морем и Каспием, включили, – вспоминает Валентин
А супруга, находясь на 6-м месяце, пограничники задерживали до 1000 Николаевич. – И в беседе он спранарушителей за год.
шивает моего мнения, как можно
была только рада.
– Знаете, на самом деле все буд- остановить китайцев. И я ему
Первой его точкой стала застава
на азербайджано-иранской границе, нично, муторно, и чаще всего предложил «нашу квоту». То есть
в Астаринском административном никакого героизма, – продолжает объявить китайцам «вёсельную
ветеран. – Нарушали режим грани- войну». Они почему там плавают?
районе Азербайджана.
Именно там, в декабре 1974-го, цы обычно жители с сопредельной Потому что нет наших рыбаков. А
он получил одну их самых дорогих стороны. Заведут отару на нашу сто- давайте мы население выпустим.
своих наград – медаль «За отличие рону – попастись. Пограничников Через три месяца пришло соотв охране государственной границы срочно поднимают по тревоге, а ветствующее распоряжение. И
СССР». За участие в войсковой пастухи тем временем раз – и воз- местные рыбаки принялись рыбу
операции по поиску и захвату вращают овец к себе. В это время на ловить и наводить порядок. Комуагента китайской разведки. Да-да, другом фланге загоняют очередную то из китайцев из дробовика в
именно китайской! Летом 1974-го отару. Тревожная группа – туда. Ну мягкое место зарядили. В общем,
он из Казахстана пытался пройти что ты будешь делать! Или – лес. очень скоро все наладилось.
Среди его многочисленных нав Иран через КСП на участке, под- У нас есть, а у них все вырубили,
сожгли. И они – к нам «по дрова». град есть еще две, которые он тоже
контрольном их заставе.
– Представляете, он прошел всех Потому что это тепло, тандыр, пища. считает одними из самых дорогих.
чекистов, милицейский кордон, Мы это понимали, но обязаны были Это юбилейный знак «70 лет ВЧК
КГБ» – за оказание содействия
дружинников! Проходя через охранять границу.
Еще два года, с 1981-го, Климен- контрразведке. И медаль «Ветерану
виноградники, у себя на шляпе
соорудил из лозы головной убор, ко был начальником политотдела вооруженных сил», которая обычно
защищаясь таким образом от вер- Гадрутского пограничного отряда вручается через 25 лет службы.
С ноября 1990 года полковник
толетов, – рассказывает ветеран. Нагорно-Карабахского автономно– А ориентировался знаете как? По го округа, где проживали армяне, Клименко – на пенсии. Уволен в

запас по болезни, с правом ношения
военной формы. Однако не такой
он человек, чтобы сидеть без дела.
Работал в краевом управлении
Агропромстрой, заместителем
управляющего по кадрам, быту и
соцразвитию. Затем – в Международном советско-южнокорейском
институте мира и сотрудничества.
Ну а после открыл свое предприятие – ИЧП Клименко «Гамбит». В
итоге набрал еще 25 лет трудового
стажа! Плюс к уже имеющимся 25
в войсках.
И все это время он был заместителем председателя совета ветеранов
Дальневосточного пограничного
округа.
Валентин Николаевич рассказывает, как они защищали интересы
пограничников, организовывали
материальную помощь заставам и
кораблям. Он лично взял шефство
над заставой имени Александра
Богданова, Героя Советского Союза,
погибшего в Афганистане. Рыбой
снабжал, овощами. Даже подсобное
хозяйство помогли им наладить:
коровку, хрюшек завести, баню
им отремонтировали, освещение,
асфальт сделали.
Со светлой ностальгией, перебирая фотографии, вспоминает
концерты, чаепития, выставки,
визиты знаменитостей к морякам
в Дальневосточный округ. Вот они
с Михаилом Ульяновым, с Юрием
Соломиным. А здесь – с Робертом
Рождественским.
И только в 72 года полковник
Клименко окончательно вышел
на пенсию. В Анапу они переехали
в 2019-м.
Свою семью он с улыбкой называет «наш кубанский хутор».
– Вот весь «наш кубанский хутор»
в Хабаровске, на акции «Бессмертный полк», – Валентин Николаевич
достает из стопки уже цветную,
современную фотографию. – Здесь
сын Константин, внуки Кирилл и
Егор, их жены. И в руках держим
портреты своих героев. Вот мама –
она была награждена медалью «За
победу над Германией», батька –
подполковник в отставке. Кстати,
наши с женой отцы оба фронтовики, оба Николаи Ивановичи. Есть
среди наших солдат Победы Герой
Советского Союза, по линии жены.
Это ее дядька Тимофей Семёнович
Позолотин, похоронен на Новодевичьем кладбище, он был командиром
дивизии. А я фотографирую.
И вот уже 54-й год идет, как
Валентин Николаевич и Зинаида
Николаевна вместе. На этом пути,
говорит, выработал эпиграф счастливой семейной жизни: «Не мной
сказано, но правильно: любить – это
не значит смотреть друг другу в
глаза. Это значит смотреть в одном
направлении».
Кстати, дети пошли по его стопам.
Сын Константин Валентинович
майор погранвойск запаса, кандидат юридических наук. Дочь Ирина
магистр экономики и права. Она
педагог по образованию, и тоже
три года служила по контракту в
погранвойсках.
– Сегодня я хотел бы поздравить коллег с профессиональным
праздником, – говорит Валентин
Николаевич. – Действующие сотрудники органов безопасности
сейчас работают в исключительно
сложных условиях, где требуются
громадный профессионализм,
интеллект, принятие оперативных
решений. Им хочу пожелать успехов! А ветеранам скажу так: дорогие
мои! Мы многое пережили с вами,
но я желаю всем нам, чтобы каждый
прожитый год мы не разочаровывались – ни в том, что делали раньше,
ни в том, что происходит сейчас.
Чтобы верили в нашу Россию, в
тех людей, которые делают всё,
чтобы мы были по-настоящему суверенным государством и великой
державой!
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АКТУАЛЬНО

В память о Кате
Соловьяновой
По инициативе Анапского отделения партии «Единая Россия» в филиале МПГУ установили именную парту героя.

Реализация проекта – результат
слаженной работы двух образовательных учреждений. Мастера Анапского индустриального
техникума воплотили в жизнь
эскизный проект, выполненный
доцентом кафедры дизайна филиала МПГУ. По обоюдному согласию
воспитательно-патриотический
проект посвятили памяти анапчанки Кати Соловьяновой. А торжественную церемонию установки
парты героя в одной из студенческих аудиторий провели зампредседателя Совета города-курорта
Елена Некрасова и исполнительный секретарь партии «Единая
Россия» Владимир Пономарев.
В этот же день грамотами и ценными призами наградили участников акции «12 фактов о Конституции России», инициированной
заместителем председателя совета
сторонников местного отделения
партии Валерией Пономаревой.

Помогая, мы не становимся
святыми, мы становимся нормальными! Трудоустроить инвалида – непростая задача. С
этим сталкивается большинство
безработных с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в поисках работы.
Соискателям с инвалидностью
очень сложно преодолеть психологический барьер, подать
себя, убедить работодателя,
что они могут работать не хуже
других. Чтобы помочь таким
людям занять достойное место
в обществе и создать благоприятную среду жизнедеятельности,
специалисты Центра занятости
населения используют все возможные пути и способы содействия трудоустройству.

Одним из действенных механизмов трудоустройства является
квотирование рабочих мест, установление минимального количества мест для людей с ограниченными возможностями здоровья,
на которые работодатель обязан
трудоустроить инвалидов.
ЗАО Санаторий «Русь» принимает
активное участие в процессе трудоустройства и адаптации инвалидов,
поддерживает идею равных прав
и возможностей. На предприятии
созданы квотируемые рабочие
места. Благодаря совместной работе Центра занятости населения
и специалиста по персоналу ЗАО
Санаторий «Русь» Шержуковой
Елены Александровны на предприятии трудятся 7 инвалидов.
Санаторий участвует в мероприятии
по предоставлению субсидий в
целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов.
Елена Александровна уже 30 лет
предана своему любимому делу и
точно знает, как грамотно проводить собеседования с инвалидами,
помогать в адаптации на рабочем
месте, оценивать их возможности,
да и просто выслушать и поговорить.
На своем примере ЗАО Санаторий
«Русь» показывает работодателям, что
задача трудоустройства инвалидов
выполнима. Включение их в штат
может стать привычной практикой,
и такие сотрудники, несмотря на
ограниченные физические возможности, располагают неограниченными
способностями и талантами.
Юлия Рогозина,
ведущий специалист,
старший инспектор
отдела трудоустройства,
спецпрограмм и профобучения ГКУ КК «Центр
занятости населения»
города-курорта Анапа

друзья и соратники.
В приюте матери Марии на улице Лурмель укрывали участников
боевых отрядов, прятали пленных,
выдавали свидетельства евреям,
крестившимся в домовой церкви
приюта, снабжали продовольствием отряды Сопротивления.
В феврале 1943 года гестаповцы арестовали ее сына, Юрия
Скобцова. Через год он погибнет
в «филиале» Бухенвальда – концлагере Дора-Миттельбау вместе
со сподвижником, священником
Димитрием Клепининым. Мать
Мария приняла мученическую
смерть в газовой камере Равенсбрюка. Она погибла вместо молодой женщины, надев платье с
ее номером. Произошло это за
месяц до освобождения лагеря
советскими войсками.
С укором перечислят мне
Мои грехи святые сестры.
И суд велит гореть в огне,
И это будет новый постриг.
Эти пророческие строки она написала 31 декабря 1938 года.

Æèçíü ïîñëå ñìåðòè

Всю свою жизнь Елизавета Юрьевна была сердцем связана с Анапой

Е

Сергей Мумин

Е дед, генерал Дмитрий
Васильевич Пиленко в XIX
веке был начальником Черноморского округа и основателем
анапского и кубанского виноградарства и виноделия. Сама
же она была лично знакома с
поэтами Александром Блоком и
Максимилианом Волошиным.
В 1918 году исполняла обязанности первого городского
головы, по сути – мэра Анапы.
Затем прошла путь скитаний по
Европе. Приняла монашеский
постриг. Активно участвовала
в антифашистском движении
Сопротивления и была казнена в концлагере Равенсбрюк.
21 декабря исполнилось бы 130
лет нашей знаменитой землячке, общественному деятелю,
философу, поэтессе, православной монахине матери Марии,
в миру – Елизавете Юрьевне
Кузьминой-Караваевой (Скобцовой). Эту публикацию мы
посвящаем ее памяти.

Âñòðå÷à ñ Áëîêîì

Лиза родилась в Риге, но в
4-летнем возрасте ее привезли
в анапское имение деда. В 1906
году скоропостижно скончался
отец девочки, Юрий Дмитриевич
Пиленко. После его смерти мать
Лизы, Софья Борисовна, уехала с
детьми в Петербург. В Северной
столице Елизавета Пиленко с
серебряной медалью окончила
гимназию, затем училась на философском отделении историкофилологического факультета
высших женских Бестужевских
курсов, вышла замуж за Дмитрия
Кузьмина-Караваева – юриста,
эстета, социал-демократа.
В 1908 году она встретилась с
Александром Блоком, глубокие
чувства к которому пронесла через всю жизнь. Классик русской
литературы ХХ столетия, поэт-

символист в дневнике 20 октября
1911 года написал: «Безалаберный
вечер. Кузьмины-Караваевы. Елизавета Юрьевна читает свои стихи
и танцует». 7 ноября того же года –
снова дневниковая запись Блока:
«Елизавета Юрьевна читала стихи,
Черноморское побережье, свой
Понт». Под Понтом следует понимать Северное Причерноморье,
где и ныне компактно проживают
понтийские греки.
На берегах Невы девушка увлекалась философией, живоспиью,
поэзией. Экстерном будущая мать
Мария сдала экзамены по курсу
Петербургской духовной академии.
В 1912 году Елизавета покинула Петербург, развелась с мужем и вернулась в
родительский дом, в Анапу, где вскоре
родилась ее дочь Гаиана.
В том же 1912-м вышел первый сборник стихов Кузьминой-Караваевой
«Скифские черепки», в 1915-м – философская повесть «Юрали», а еще через
год – второй поэтический сборник
«Руфь». Творчество поэтессы было
связано с библейскими образами и
получило признание, как религиозная поэзия.
Многое связывало семью Пиленко с Анапой и с Крымом – дед
Елизаветы, Дмитрий Васильевич
Пиленко был приписан к Таврическому дворянству. В Таврическую
губернию изначально входили
земли Черноморского казачьего
войска, там же было и родовое
поместье. Отец Лизы несколько
лет был директором знаменитого
Никитского ботанического сада.

Ïóòü ñêèòàíèé
è ïîäâèãà
Многие строки произведений
Кузьминой-Караваевой проникнуты любовью к древней анапской
земле, называемой греками Понтом Эвскинским – «морем гостеприимным», на берегах которого
прошло ее детство.
В революционные 1917-1918

годы в Анапе Елизавета Юрьевна
встала на путь служения обществу,
и в период двоевластия, в феврале
1918-го, приняла на себя обязанности городского головы.
Когда в городе установили советскую власть, большевики ввели
члена партии эсеров КузьминуКараваеву в состав советов, за
что впоследствии она и предстала
перед судом деникинской армии
в Екатеринодаре. За сотрудничество с большевиками Елизавете
Юрьевне грозила смертная казнь,
избежать которой помогло заступничество члена правительства
Кубанской краевой Рады Данилы
Ермолаевича Скобцова, за которого она вышла замуж в 1919 году.
В 1920-м семья Скобцовых эмигрировала из Советской России. В
1921-м в Тифлисе у них родился
сын Юрий, крестили которого
уже в Сербии под именем Георгия
Скобцова. Началось вынужденное
изгнанничество – Константинополь, потом – Сербия, где родилась дочь Анастасия, наконец
– Франция, где от менингита погибла 4-летняя дочурка Настенька.
Жизненные удары, один за другим, вывели Елизавету Юрьевну
к следованию по пути Заповедей
Христовых.
С 1927 года она участвовала в
русском христианском студенческом движении в Европе, создавая
приюты для бездомных. В 1932-м
приняла монашеский постриг под
именем Мария в честь святой Марии Египетской. Наша землячка
организовала диспансер для больных туберкулезом на Нуази-леГран в 1935 году.
Когда по Европе поползла фашистская коричневая чума, мать
Мария вступила в ряды французского движения Сопротивления,
создала религиозную общественную организацию «Православное
дело», стремясь помочь сирым и
убогим, гонимым и преследуемым
гитлеровским фашизмом. Рядом с
матерью Марией были ее родные,

О нашей славной землячке
написаны книги и в 1982 году
снят фильм «Мать Мария» с
Людмилой Касаткиной в главной роли. Петербургский период
жизни Лизы Пиленко послужил
Алексею Толстому прообразом
Елизаветы Киевны в его романе
«Хождение по мукам».
Советские власти в 1985 году
посмертно наградили участницу
французского антифашистского
движения Сопротивления Елизавету Юрьевну Кузьмину-Караваеву
орденом Отечественной войны II
степени.
В январе 2004 года собор патриархата Константинопольской
православной церкви причислил
мать Марию (Скобцову) к лику
святых блаженных мучеников.
Посмертно были канонизированы
ее сын Юрий Скобцов и священник
Димитрий Клепенин.
21 декабря 1991 года, к 100-летию со дня рождения Елизаветы
Юрьевны Пиленко (матери Марии) в сквере у морпорта «Анапа» по проекту художника Юрия
Ковальчука и архитектора Юрия
Рысина был установлен памятный
знак, представляющий собой гранитную глыбу и латунный крест.
Исследованию жизни, творчества
и подвига материи Марии не одно
десятилетие посвятила старший
научный сотрудник Анапского
историко-археологического музея «Горгиппия», заслуженный
работник культуры Кубани Зоя
Лемянкина. Она наладила связи
с представителями рода Пиленко,
живущими за рубежом.
Стараниями Зои Николаевны
в археологическом музее был
создан мемориальный зал матери
Марии. Среди его экспонатов –
монашеское облачение, клобук и
четки, изготовленные для матери
Марии и переданные в Анапский
музей Пюхтицким женским монастырем Успения Пресвятой
Богородицы. Здесь же хранится
фотография вышивки матери
Марии, которую она делала в
1930-е годы для облачения священника Покровской церкви на
улице Лурмель в Париже.
Так, мать Мария, пройдя свой
крестный путь, смогла вернуться
на Родину, патриотом которой она
была всю жизнь, даже находясь в
изгнании на чужбине.
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В ЛДЦ санатория «ДИЛУЧ» прошёл предновогодний День открытых дверей

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Сологуб

минувшую субботу анапчане и гости курорта открывали для себя «ДИЛУЧ».
Кто в первый раз, а кто уже в
третий. Да-да, вот уже третий
год подряд в канун Нового года
Лечебно-диагностический центр
санатория «ДИЛУЧ» открывает двери для всех желающих.
А их в нынешнем году было как
никогда много!

Начало мероприятия было назначено на 8 часов. Но уже за час
до этого у входа начали собираться
посетители. Поэтому двери распахнулись уже в 7.30. Гостей встречала
лично хозяйка «ДИЛУЧа», генеральный директор Вера Севрюкова.
Всё было в полном соответствии с
санитарными требованиями. Маски,
измерение температуры и обработка
рук на входе.
Далее консультация у специальной стойки и – в регистратуру за
талончиками. Да, всем обязательные приятные сюрпризы. Взрослым
– подарочные пакеты с буклетами,
ручками и календарями, детям –
фирменные оранжевые «дилучевские» воздушные шары.
В этот день все врачи принимали
бесплатно. С 8 утра на своем посту 3 невролога, 3 терапевта, по 2
кардиолога и ЛОРа, эндокринолог, гастроэнтеролог, гинеколог,
травматолог-ортопед и педиатр.
И самое главное – бесплатное ЭКГ
перед консультацией кардиолога.
После консультации врачей гости
могли пройти обследование и лечение со значительной скидкой: УЗИ,
рентген, обследование в отделении
функциональной диагностики (РЭГ,
ЭХоЭГ). А в фитобаре всех ждали
бесплатные фиточаи и вкусные
кислородные коктейли.
– Третий год проводим День
открытых дверей, но сегодня особенно много посетителей, – сказала
в интервью корреспонденту «АЧ»
Вера Севрюкова. – Думаю, это
вполне объяснимо. В последнее
время в Анапу из разных регионов
переехало очень много людей,
которые не знают о наших возможностях. Увеличился поток
гостей курорта в межсезонье. Так
что это, если хотите, рекламная
акция, которая способствует укреплению нашего имиджа. Люди
получают подтверждение тому, что
мы действительно один из лучших
санаторно-курортных комплексов
на побережье. Да и наши местные
жители – они с радостью пользуются возможностью бесплатно попасть
к узким специалистам, получить
лечение. А в условиях пандемии,
когда медики поликлиник и больниц испытывают колоссальные нагрузки, и к ним попросту не попасть
на прием, это очень важно. Конечно,
мы постоянно развиваемся. За последнее время много появилось
суперсовременного оборудования,
новые залы – кинезиотерапии,
ударно-волновой терапии, барокамера, криосауна. С января будем
еще и больничные открывать.
Кстати, уже за первый час, с 8
до 9 часов, талоны на прием к специалистам получили 300 человек!
Самыми востребованными оказались кардиолог, гастроэнтеролог,
ортопед – в первый час все талоны
разобрали! Многие воспользовались
уникальной возможностью приобрести на выгодных условиях, со
скидкой 7–9 процентов, путевки и
курсовки, ведь комплексное лечение – самое результативное.

Только за первый час талоны на приём и лечение получили 300 человек

Фото на память у ёлки

Обследование и лечение на новом оборудовании

Надо сказать, что не только врачи
и медсестры, но и весь персонал ко
Дню открытых дверей подготовился
как следует. Команды менеджеров,
службы безопасности работают как
часы: торжественные, улыбающиеся, с готовностью объясняют, провожают, помогают. Хотя, как заметила
Вера Стефановна, здесь всегда так.
«ДИЛУЧу» расслабляться некогда – даже сейчас, в низкий сезон,
здравница заполнена на 65 %!
Да, в «ДИЛУЧе» уже царит новогоднее настроение. Повсюду елки,

огни, гирлянды, снеговички.
В конференц-зале санатория
демонстрировались фильмы об
Анапе, «ДИЛУЧе» и о новом СПАкомплексе, открытие которого состоится вот уже в конце декабря.
Да, и каждый час проходили экскурсии по девяти этажам здоровья.
Я успела на первую, которая началась в 10 часов. Кстати, в нашей
группе были и коренные анапчане,
и новые жители нашего курорта.
Они с особым интересом слушали
рассказ экскурсовода, заведующего
отделением ЛФК и массажа Юрия
Кабанова. С удивлением узнали,

что в санаторно-курортном комплексе трудится более 60 врачей,
ведут прием по 34 направлениям,
проводится более 400 видов обследований и лечебных курсов, что
только постинсультное отделение
принимает в месяц до 120 пациентов. Представьте: одних только
массажистов 19 человек.
«Здесь каждый уголок лечит!» –
заметил Юрий Алексеевич.
За час мы побывали на каждом
из девяти этажей здоровья. Рассказывать можно бесконечно.
Заглянули в лор-отделение, затем
посмотрели, как делают УЗИ и КТ.
С наслаждением присели в кресла
в кабинете ароматерапии, после
чего с интересом познакомились
с отделениями функциональной
диагностики и физиотерапии. На
третьем этаже особенно поразил
зал кинезиотерапии, где с помощью
специальных БОС-тренажеров
проходят реабилитацию больные
после инсульта. В ванном отделении обзавидовались, глядя,
как отдыхающие блаженствуют
в гидромассажных ваннах с фитодобавками. В грязеотделении
нам продемонстрировали, как получают целительную иловую грязь
в виде аппликаций.
А в фитобаре и около кабинетов
врачей мы смогли пообщаться с
массой народа.

Галина Алексеева,
еще недавно жительница
Республики Саха (Якутия):
– Я два года всего в Анапе живу.
И первый раз на Дне открытых
дверей. С удовольствием познакомилась с «ДИЛУЧем». Взяла
талоны к неврологу и эндокринологу, к которым в поликлинике не
попасть. Электрокардиограмму
сделать бесплатно – тоже прекрасная возможность. Еще к кардиологу взяла талончик до конца
месяца. На седьмом десятке все
надо успевать, не откладывая.
Спасибо подруге моей Симочке,
которая рассказала мне об этой
акции, дала настрой. Вот и мужа
буквально на аркане притащила.
Мужчины же вообще не любят лечиться. А теперь сидит, коктейль
кислородный пьет, кайфует.
Сима Яковлева, анапчанка:
– А ко мне информация по «вотсапу» пришла. Знакомая сообщение
прислала. Вообще, мне кажется,
этого события весь город ждал.
Вот утром встали в полшестого,
«покофейничали» и сюда. УЗИ уже
сделала, теперь к терапевту. Вообще очень нужная и полезная идея,
с заботой о людях. Возможность
сделать УЗИ со скидкой заинтересовала многих пенсионеров, и электрокардиограмма бесплатная.
Так что «ДИЛУЧу» спасибо за подарок новогодний! Ведь здоровье –
это самый дорогой подарок.
Людмила Цветкова:
– Я уже второй раз пользуюсь
такой возможностью. Это очень
хорошо для местных жителей, ведь
нам всегда некогда. В поликлинику
идти, в очереди стоять, совсем
нет времени. А День открытых
дверей проводится в выходной.
Очень удобно. В конце года хочется
подвести итоги, в том числе и по
здоровью. Мотивация такая, что
надо заняться собой, пока год не
ушел! И уже новый – встретить
бодрым и полным сил.
Сегодня пришла на кардиограмму. Тем более что это бесплатно.
Еще к кардиологу взяла талон –
время выберу и схожу к врачу.
Так что спасибо и руководству, и
врачам, которые думают о людях,
такие важные мероприятия проводят. Это действительно забота
не только о гостях курорта, но и
о местных жителях.
Виктория Никитенко:
– Конечно, о «ДИЛУЧе» знаю и
День открытых дверей ни за что
не пропущу. Сейчас я только что
вышла от стоматолога. Еще взяла талончик к терапевту. Очень
удобно, что в выходной день, не
надо отпрашиваться с работы.
Приятно, что консультация
бесплатная, что даже вторую мы
будем оплачивать со скидкой. И,
естественно, придем, потому что
на первой все было очень доступно,
специалист всё рассказал, по полочкам разложил. Сегодня меня
направили на диагностику, а на
следующей неделе запишусь на повторный прием уже с лечением.
И еще хочу отметить, что здесь
очень комфортно – дистанция, все
меры предосторожности. Притом, что людей сегодня много,
нет такой толчеи, как, например,
в поликлинике. Талоны все расписаны, между пациентами, когда
выходишь, еще 5 минут свободного
времени, что и для врача немаловажно. Так что ничего кроме слов
благодарности сказать не могу.
А на вопрос, что хотели бы изменить или добавить в программе,
буквально каждый второй отвечал:
«Может, два раза в год проводить
День открытых дверей, а?».
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КО ДНЮ ГОРОДА

175 добрых дел
Юбилейной дате присвоения
Анапе статуса портового города
посвятили экологическую акцию
«175 добрых дел».

На прошлой неделе курортную
набережную вдоль сквера Аванесова
украсили 25 молодых лип. Участниками акции стали специалисты
управлений ЖКХ и по делам молодежи, предприятия «Зеленстрой» и
волонтеры. Двухметровые деревья,
выращенные в анапском питомнике, приспособлены к нашему
климату и почве.
Экологическая акция продолжается. Там же, на набережной,
готовы лунки для высадки 25
молодых сосен. Еще 30 саженцев
хвойных деревьев украсят сквер
вдоль жилых домов № 4, 6 и 8 по
улице Владимирской.

Место встречи –
«МореШахмат»
В Анапе создана бесплатная
шахматная секция для людей с
инвалидностью.

И тысяча игрушек
Участники арт-сообщества мастерят ёлочные украшения

Южные братья снеговиков

Мастера Анапы делают новогодних песковиков
и дельфинчиков для городских ёлок
Оксана Чурикова

М

АСТЕРА Анапы сделали
креативные украшения
для анапских елок. В мастерской,
которую для реализации этого
проекта, предоставила одна из
учредителей арт-сообщества
Марина Ананьева, нет свободного места. Здесь кругом сложены
оригинальные изделия. Их уже
почти тысяча! Постепенно эти работы переместятся в праздничные
уголки города.

Из самых необычных идей – маленькие песковики, точнее целая
корзина этих южных новогодних
персонажей.

– Мы связались с автором большого песковика, который в прошлом году стоял в лаундж-зоне,
и узнали, как была изготовлена
эта скульптура. По такой же
технологии мы сделали почти
50 маленьких фигурок. Посмотрите, вот настоящий анапский
песок на тарелочках у нас для их
производства, – рассказала координатор по подготовке к Новому
году Елена Батырева.
Как рождаются такие творческие идеи? Чаще всего во время
коллективного обсуждения.
– Мозговой штурм очень помогает. Когда наша команда собирается, идеи просто летают в воздухе. Кажется, их можно руками

пощупать, – продолжает Елена.
У каждого мастера свое направление. Например, Ольга
Григорьева возрождает в своем
творчестве славянские традиции.
Она смастерила обереги – рождественское окно «Радость», кукол
ангела и коляду.
– Такие украшения оберегают,
приносят в дом благополучие и
достаток. Все это проверено, – отмечает мастер.
А Елена Кеня увлекается созданием бижутерии, женских украшений. Она помогала раскрашивать
деревянных дельфинов.
– Вот видите, на похожих фигурках рисунок все равно отличается.
Нет двух одинаковых игрушек.

В этом и ценность ручных изделий. Здесь душа. Здесь заложено
хорошее настроение, – уверена
Елена.
В лаундж-зоне установят четыре елки с работами анапских
мастеров. Также изделия умельцев украсят главную зеленую
красавицу на Театральной площади и другие елки города.
А с 15 декабря начнет работать арт-авеню в праздничном
оформлении. Мастера обещают
много интересного. Например, с
25 декабря там будет ходить Дед
Мороз и угощать конфетами детей
за из творческие номера. Так что,
ребята, пора учить новогодние
стихи и песни!

«Какая красота!»
Стр. 1

В

Ксения Гостева

ДЕНЬ конституции на сцене Городского театра состоялся долгожданный концерт
«12.XII.12». Сами цифры подсказали организаторам его название –
12-й день 12-го месяца в 12
часов.

Своим творчеством зрителей порадовали участники трех известных
коллективов – народного молодежного вокально-хореографического
ансамбля «Надежда России», шоутеатра «Арт-Союз» и образцового художественного вокальнохореографического эстрадного
ансамбля «Солнышко».
Анапские звездочки очень долго
готовились к этому событию и
очень старались затронуть сердца
зрителей. Ведь в детском творчестве
очень важно, чтобы музыка, песня
и танец несли свет, мир, любовь,
добро. Эта цель была достигнута!
После каждого номера бурно звучали аплодисменты, хотя из-за

В программе было много премьер

ограничений зал был заполнен
лишь частично. И всем наверняка так и хотелось произнести
слова одной прозвучавшей песни:
«Какая красота!».

С душевной теплотой провела
концерт Маргарита Пинская,
которая в юности сама выступала
в коллективе «Надежда Россия»,
а сейчас ее маленькая дочка Лиза

поет и танцует в числе младших
«солнышек».
На концерте было много премьер. Звучали песни о Родине,
доблестных воинах, детстве,
школе, море. Малыши исполняли
зажигательные танцы, а артисты
постарше удивляли современной
хореографией с акробатическими
элементами.
Руководители коллективов
Иван и Галина Ивановы создали
творческую команду талантливых
педагогов, у которых всегда рождаются яркие идеи. С ребятами
занимаются преподаватели по
вокалу Ирина Мирюк и Анна
Сыкало, хореограф-постановщик
Инга Иванова, хореографы Дарья Каверзина и Ольга Иванова,
преподаватель по акробатике
Азамат Цомаев. А родители юных
звездочек с радостью помогают
воплощать все задумки.
Кстати, в августе эти коллективы подтвердили свои высокие
звания, несмотря на все трудности, связанные с пандемией
коронавируса.

Две городские общественные
организации – федерация адаптивных видов спорта и муниципальная
федерация шахмат – договорились о
сотрудничестве, пригласив анапчан
с ограниченными возможностями
здоровья в клуб «МореШахмат» в
сквер имени Ивана Гудовича. Клуб
оборудован пандусом, что делает
его доступным для тех, кто передвигается на коляске.
По информации Игоря Пазникова, президента муниципальной
федерации шахмат, занятия для
людей с инвалидностью будут проходить три раза в неделю – по средам, пятницам и субботам. Обучать
начинающих шахматистов вызвался
Юрий Шатилов, активист федерации адаптивных видов спорта. А
тренировки с опытными игроками
будут проводить сотрудники городской шахматной федерации.

Праздник спорта
В селе Цибанобалка состоялся
массовый турнир по русским
шашкам и шахматам, посвященный 175-летию со дня присвоения Анапе статуса города.

В течение двух дней 85 учащихся школы № 16 состязались
в этих спортивных настольных
играх. Турнир организовали глава администрации Приморского
сельского округа Василий Рогалёв,
зампредседателя краевой организации работников и ветеранов
правоохранительных органов и
силовых структур Павел Мунтян
и директор спортивной школы
Александр Лапшин.
Победителям турнира в торжественной обстановке вручили
Кубки, учрежденные ветеранскими
организациями и партией «Единая
Россия». Но без поощрения не
остался никто. Всех ребят, увлекающихся шашками и шахматами,
наградили по итогам турнира медалями и грамотами.

Медали
на татами

12 декабря юные анапские
спортсмены вернулись из Краснодара, где состоялось первенство города по каратэ. Поездку в
краевую столицу организовал руководитель Федерации каратэ и
адаптивных видов спорта городакурорта Дмитрий Чайкин.

Соревнования были нацелены
на отработку приемов и совершенствование общего мастерства юных
спортсменов. По итогам первенства
серебряную медаль в категории
«кумитэ» завоевал Рамир Чукуленко. Данил Шелудько и Тимур
Межинский привезли по бронзе.
Еще одна медаль такого же отлива
в категории «ката» – у Екатерины
Исмагиловой.
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В козьем царстве

Агропредприниматель из Супсеха предлагает натурпродукты

С

Сергей Мумин

«На самом деле, все очень просто,
нужно только захотеть!» – уверена
Изабелла Корниенко.
Ныне в ее подсобном хозяйстве более ста коз традиционных
нубийской и альпийской пород,
а еще куры, гуси, утки. Рабочий
день в семье Корниенко начинается затемно. Мать и сын, наскоро позавтракав, везут своим
питомцам заранее приготовленную
«вкусняшку», как называет корм
владелица козьей фермы. Тут же
начинается утренняя дойка, и
каждой своей козочке Изабелла
найдет ласковое слово.
Сама может и роды у козы принять, а в крайнем случае – и операцию сделать, если потребуется.
Да и вообще за здоровьем своих
подопечных Изабелла следит
скрупулезно, ведь от этого зависит
и качество продукции. У каждого
животного есть именная бирка,
все они пронумерованы. Специалисты ветслужбы регулярно
берут у животных анализы крови
и молока для проверки в лаборатории. Соблюдаются все санитарные
требования.
Знания о повадках копытных
и по уходу за ними Изабелла
черпала из научной литературы, интернета, из общения с

В ДЮСШ «Олимп», что в поселке Виноградном, началась
реконструкция стадиона. Ее
инициатором выступила администрация города-курорта.
Инвестирует проект группа
компаний «Ариант».

Стадион
обновят
к лету

ЕГОДНЯ в моде правильное питание. Гоняться за
экологически чистой продукцией готовы многие, а заняться ее
производством под силу только
настоящим энтузиастам, таким,
как жительница села Супсех
Изабелла Корниенко. На своем
земельном участке она организовала эко-ферму, где содержит
целое стадо коз.

Ее детство прошло в Амурской
области. Родители держали на
подворье корову, кур, коз и прочую
живность. После школы Изабелла выучилась в медучилище на
акушера-гинеколога, затем получила экономическое образование.
Работала главным бухгалтером и
даже политикой занималась – была
помощником депутата Госдумы.
Когда вышла замуж и родились
дети, женщина поняла, что самая
лучшая и главная «профессия» –
мама и хранительница домашнего
очага. Старшие дочери Изабеллы
Олеговны – Катя и Настя – экстерном окончили школу, поступили
в вузы и сегодня радуют маму
своими успехами. Настоящим помощником и мужчиной в доме стал
10-летний сын Кирилл.
«Я достаточно долгое время
жила в больших городах – в дальневосточном Благовещенске, затем –
в Москве, но мечтала вернуться
на село. Потом супруга перевели
на работу в Анапу, и мы обосновались в Супсехе. Несколько лет
назад муж ушел из жизни, я стала
матерью-одиночкой», – рассказала
Изабелла Корниенко.
Семья имеет участок земли на
гористых неудобьях в окрестностях Варваровки. Там женщина и
решила организовать подсобное
хозяйство. Приобрела на ярмарке
нескольких козочек. Обнесла территорию оградой из сетки-рабицы,
соорудила загоны для животных.

СПОРТ

Настоящим помощником и мужчиной в доме стал 10-летний сын Кирилл

Экоферма производит не только козье молоко, но и несколько сортов сыра

фермерами-козоводами и ветспециалистами.
«Вы знаете, к примеру, что у
коз – матриархат. Самая главная
у них – предводительница стаи, и
ей подчиняются все остальные», –
заметила Изабелла Олеговна.
У каждого рогатого обитателя
фермы кличка имеется. Есть здесь
и Заинька, и Венера, и даже… Ирина Эдуардовна – как выяснилось,
«дама» весьма серьезная.
«Клички им сынок придумывает», – добавила владелица подсобного хозяйства. И показала
тетрадку, в которой записана дата
родов, когда и кому из питомцев
нужно делать прививки и другие
плановые мероприятия.

Для Изабеллы Корниенко козоводство – даже не бизнес, а просто
любимое занятие. Она часами
может рассказывать о том, как
козочка рожала зимой в мороз, и
как потом выхаживали ослабленного козленочка. Получаемого
молока хватает для потребностей
постоянных клиентов, которые
ценят экологически чистый и по-

лезный продукт.
Постоянные посетители анапских праздничных городских
мероприятий уже успели оценить
продукцию личного подсобного
хозяйства Корниенко.
«Я благодарна сотрудникам
управления по агропромышленному комплексу администрации
города-курорта и «Управления
ветеринарии Анапского района»
за их внимание и поддержку», –
заметила Изабелла Олеговна.
Сложилась и своя база потребителей, заботящихся о вкусной
и здоровой пище. Ведь хозяйка
экофермы предлагает не только
козье молоко, но и несколько сортов сыра, произведенного по технологии европейских сыроваров.
Тут вам и мягкие сыры рикотта,
халуми, шевр, и традиционная моцарелла, и твердые – качотта, джек,
манчего, пармезан, сыр в пивной
корке и в виноградных листьях,
«Черный трюфель», камамбер, а
так же «Коза в вине».
«Чтобы полутвердый сыр «созрел», достаточно нескольких
месяцев, а для некоторых твердых
сортов от полутора до трех лет»,
– приоткрыла секреты сыроваре-

ния Изабелла Корниенко. Пока
объемы производства невелики,
но уже есть оборудованное по всем
мировым стандартам сырохранилище. Первую 3-летнюю головку
пармезана хозяйка и ее близкие
разрежут и попробуют в новогодние праздники.
Конечно же, она обучалась и
планирует расширять свои познания, мечтает совершенствовать мастерство и побывать во
Франции и Италии, пообщаться с
признанными мастерами европейского сыроварения. Однако успехи
уже есть. Изабелла Олеговна по
предложению и при содействии
администрации города-курорта
участвовала в конкурсе на получение президентского гранта,
выделяемого на поддержку малых сельхозпроизводителей, и до
победы не хватило всего одного
балла. Тем не менее, она надеется
в наступающем 2022-м получить
грант. Хочется верить, что все
мечты сбудутся и надежды осуществятся, потому что Изабелла
Корниенко по-настоящему любит
свое дело. По крайней мере, со
своими рогатыми питомцами она
ни за что не расстанется!

Спортивный комплекс будет
включать пляжный стадион, легкоатлетическую арену, искусственное
футбольное поле, тренажерный
комплекс и административнобытовой корпус.
По плану объект сдадут в эксплуатацию в июне 2022 года. Он станет
самым современным комплексным
стадионом на юге России.
Уже летом следующего года
«Олимп» примет краевые соревнования по футболу, легкой атлетике
и пляжным видам спорта. Тренироваться на нем будут спортсмены
«Олимпа» и жители Анапы.
– Подводя спортивные итоги
года, хочется поблагодарить мэрию
Анапы за внимание, которое она
уделяет развитию детского спорта
и созданию современной спортивной базы. Наша спортивная школа
«Олимп» в этом году выступила
инициатором проведения в Анапе
Кубка России по пляжному футболу
и Кубка Ильи Леонова – легенды
пляжного футбола. Руководство
города оказало нам огромную помощь в этом. Эти соревнования
были проведены на самом высоком
уровне. Такую оценку нам дали
Российский футбольный союз, легендарные тренеры и выдающиеся
футболисты сборной команды
России. Успешно выступила на этих
соревнованиях команда «Спартак
Анапа», с первого захода вошла
в десятку сильнейших команд
России, – отметил заместитель директора ДЮСШ «Олимп» Леонтий
Гончаренко.
В этом году команды «Олимпа»
по пляжному футболу стали победителями и призерами первенств
Краснодарского края и ЮФО. В
этих достижениях большая заслуга
тренеров-преподавателей Сергея
Топорова, Алексея Булгакова,
Вячеслава Боярского.
Также отличных результатов
добились воспитанники Ольги Чичиновой. Волейбольные команды
юношей и девушек стали победителями первенств Краснодарского
края и ЮФО по волейболу, пляжному волейболу, выиграли отборочные соревнования первенства
России. В 2022 году эти ребята
будут защищать честь Кубани в
финале первенства России.
– В следующем сезоне, когда будет построен пляжный стадион, мы
рассчитываем еще продуктивнее
тренироваться и занимать лидирующие позиции в пляжных видах
спорта. Коллектив и учащиеся
ДЮСШ «Олимп» выражают огромную благодарность председателю
Законодательного собрания Краснодарского края Юрию Бурлачко и
депутату ЗСК Ирине Конограевой
за микроавтобус, который был
передан спортшколе. А также
благодарит всех спонсоров: группу
компаний «Ариант», строительную
компанию «Славянский дом»,
ООО «Фея-3», пляжный футбольный клуб «Локомотив». Без их
помощи не было бы у нас таких
результатов и побед. Спасибо
всем сотрудникам и тренерампреподавателям за добросовестную
работу и творческий климат в
коллективе. Желаю всем здоровья
и ярких побед в новом 2022 году, –
говорит Леонтий Гончаренко.
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ïîíåäåëüíèê, 20
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.35 Концерт к Дню работника
органов безопасности РФ (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+).

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

âòîðíèê, 21
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.25 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+).
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
10.30 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «УБИЙСТВО
В ЛЮБЕРОНЕ» (16+).
13.40 «Мой герой. Нина
Чусова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+).
16.55 «Прощание.
Им не будет 40» (16+).
18.15 Т/с «СМЕРТЬ
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» (12+).
01.25 «Прощание. Фрунзик
Мкртчян» (16+).
02.05 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+).

ñðåäà, 22

22.35 «Холод как
предчувствие» (16+).
23.05 «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+).
00.00 События. 25-й час.

20.45 «Пространство
Олендера».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Т. Хэмпсоном.
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
царская.

07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Татьяна Гнедич.
07.35 «Да, скифы - мы!».
08.15 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные
встречи». Василий Лановой.
12.20 «Дмитрий Лачинов.
Передача электроэнергии
на большие расстояния».
12.35 Провинциальные музеи
России. Омск.
13.05 «Здоровая диета
для здорового мозга».
14.05 К 80-летию Руслана
Киреева. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени. Михаил
Врубель.
16.35 «Кинескоп».
17.20 Юбилейные концерты
года. Государственный русский
хор имени А.В.Свешникова.
18.30 Роман в камне.
«Беларусь. Несвижский замок».
19.00 Уроки русского. Чтения.
Е. Замятин. «Часы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

ни».
21.30 «Белая студия».
23.10 «Запечатленное время».
«Воздушная граница Москвы».
00.00 Русские в мировой
культуре. «Ларисса Андерсен:
наша родина - это сказки».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
новомосковская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур».

08.35 Цвет времени. Марк
Шагал.
08.45 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов.
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Я возвращаю
ваш портрет».
12.15 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
12.30 Провинциальные музеи
России. Егорьевск.
13.00 Русские в мировой
культуре. «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова».
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ».
14.30 «Запечатленное время».
«Белое золото страны. 1959».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.20 Юбилейные концерты
года. ГАСО России имени
Е.Ф.Светланова.
18.15 «Первые в мире».
«Петля Петра Нестерова».
18.30 Роман в камне. «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой».
19.00 Уроки русского. Максим
Горький. «Сказки об Италии».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
08.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной».
08.45 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова.
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Белый
медведь». 1975.
12.15 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
12.30 Провинциальные музеи
России. Евпатория.
13.00 Русские в мировой
культуре. «Ларисса Андерсен:
наша родина - это сказки».
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ».
14.30 «Запечатленное время».
«Воздушная граница Москвы».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Гилберт Кит Честертон
«Тайна отца Брауна».
15.50 «Белая студия».
17.20 Оркестр Московской
консерватории.
18.15 «Дмитрий Ивановский.
Открытие вирусов».
18.30 Роман в камне.
«Екатеринбург. Особняк
Тупиковых».

20.50 Абсолютный слух.
21.30 «День, когда пришел
«Иртыш».
23.10 «Запечатленное время».
«Зелёное кольцо столицы».
00.00 «Великие фотографы.
Сергей Левицкий».

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 75 лет отечественному
хоккею. Молодежный ЧМ 2022.
Россия - Канада.
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» (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 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» (16+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Любимов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+).
16.55 «Прощание. Звездные
жертвы пандемии» (16+).
18.15 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+).
14.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+).
22.20 Х/фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
01.10 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (18+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья» (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+).

09.10 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12.15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+).
17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.45 «Суперлига» (16+).
00.20 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

05.50 «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 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).
11.15 Х/фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
10.40 «Я хулиганил не только
в кино. Юрий Яковлев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО
В КОЛЛИУРЕ» (16+).
13.40 «Мой герой. Василий
Бочкарёв» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+).
16.55 «Прощание. Крис
Кельми» (16+).
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Приговор. Шабтай
Калманович» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+).
01.30 «Бедный Чарльз» (16+).
02.05 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+).
02.50 «Смех с доставкой
на дом» (16+).

18.50 «Карим Хакимов» (16+).
19.40 «Главный день».
«Песня «День Победы»
и Лев Лещенко» (16+).
20.25 «Секретные
материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (16+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
«Убийца поневоле» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
толстовская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Ступени Цивилизации.
«Разгадка тайны пирамид.
Мейдум».

Бурачков». А. Аверченко.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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, 13.45 «Бизнес
на Кубани» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
13.15, 15.10 «Детали» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «Спорт. Личность» (12+).
15.30 «Есть что сказать» (12+).
16.55 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
20.45 «Горячая линия» (16+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.15 «Хотите - верьте!» (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 «Проскурина» (12+).
11.10, 12.40, 13.45 «Бизнес
на Кубани» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
13.15, 15.10 «Детали» (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+).
16.55 «Нацпроектор» (6+).
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+).
22.45 «Край спортивный» (6+).

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, 13.45 «Бизнес
на Кубани» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.15, 15.10 «Детали» (12+).
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+).
16.55 «Нацпроектор» (6+).
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 «Край Добра» (6+).
22.45 «Спорт. Личность» (12+).
23.00 «Теория идеи» (12+).
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÷åòâåðã, 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 «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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (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+).

ïÿòíèöà, 24
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 17.00 «Модный
приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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+).
02.15 «Наедине со всеми» (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+)

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+).

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+).

06.00, 05.50 «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 «Суперлига» (16+).
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.05 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
01.05 «ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ» (16+).
03.05 «6 кадров» (16+).
05.40 «Мультфильмы» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).

06.00 «Настроение».
08.10, 03.35 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 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+).
14.50 Город новостей.

ñóááîòà, 25
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+).

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+).

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

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+).

01.05 «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+).
05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+).
07.00 Православная
энциклопедия (6+).
07.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+).

23.10 «Закулисные войны.
Кино» (12+).
00.00 События. 25-й час.

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.45 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов.
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов.
ОТРЯД» (16+).
Юрий Никулин и Михаил
07.00 «Сегодня утром» (16+).
Шуйдин».
09.00, 13.00, 18.00 Новости
12.30 «Страсти
дня (16+).
по Щедрину».
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
13.25 «Великие мифы.
БРАК» (16+).
Илиада». «Победить
11.20, 21.35 «Открытый
или погибнуть».
эфир» (16+).
13.55 Х/ф «БЕСЫ».
13.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
15.05 Новости. Подробно. Театр.
ОТРЯД» (16+).
15.20 «Настоящее-прошедшее.
14.00 Военные новости. (16+).
Поиски и находки». «Как Петр
18.45 «Карим Хакимов» (16+).
Эссен спас город Петра».
19.40 «Легенды
15.50 «2 Верник 2».
телевидения» (16+).
17.20 К 100-летию Московской
20.25 «Код доступа» (16+).
филармонии. Дмитрий
21.15 Новости дня (16+).
Хворостовский, Олег
23.15 «Между тем» (16+).
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). Бошнякович.
18.20 «Величайшие изобретения
01.45 Х/ф «ОСТРОВ
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» (16+). человечества». «Хлеб».
19.10 Цвет времени. Караваджо.
03.55 «Гагарин» (16+).
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 20.45 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно
Новости культуры.
это, странно это!».
06.35 «Пешком...» Москва.
21.30 «Энигма. Юджа Ванг».
Творческие мастерские.
22.15 Х/ф «БЕСЫ».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие
01.05 «Величайшие изобретения
изобретения человечества».
человечества». «Хлеб».
16.55 «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» (12+).
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+).
06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+).
08.20 «Военная приемка.
След в истории». «Суворов.
Штурм Измаила» (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня. (16+).
10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
23.10 «Десять фотографий».
Нонна Гришаева (16+).
00.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+).
01.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+).
03.20 «Выбор Филби» (16+).
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
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+).

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». 1986 год.
11.45 «Забытое ремесло».
12.00 85 лет Вадиму Знаменову. «Вадим Знаменов и его
«Петергоф».
12.30 «Экономика пиратства».
13.15 «Великие мифы.
Илиада». «Троянский конь».
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». Счастье это когда тебя понимают».
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 Искатели. «Тайна
девушки с портрета».
20.35 «Легендарные
матчи» (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (16+).
01.50 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ» (16+).

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+).

06.00 «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, 04.15 «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+).

06.00 «Бизнес на Кубани» (12+).
07.20 «Мультфильмы» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
06.30 «Библейский сюжет».
10.00, 15.45 «Законы. События.
«Михаил Швейцер «Маленькие Комментарии» (12+).
трагедии».
10.30 «Встречи с кубанским
07.05 Мультфильмы.
митрополитом» (6+).
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 11.00 «История болезни» (16+).
08.55 «Обыкновенный концерт 11.15 «Профессиональный
с Эдуардом Эфировым».
интерес» (12+).
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ
11.30 «Народный формат» (12+).
05.20 Х/ф «РАЗНЫЕ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 12.00 «Концерт «Танцуй
СУДЬБЫ» (16+).
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
и веселись, Кубань!» (6+).
07.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
12.45 Земля людей. «Горские
13.00 «Такое дело» (12+).
ЧЕЛОВЕК» (16+).
евреи. Улица счастливых
13.15, 17.45 «Работаю
08.00, 13.00, 18.00 Новости
людей».
на себя» (12+).
дня (16+).
13.15, 01.30 Страна птиц.
13.30, 01.25 «Теория
09.45 «Круиз-контроль» (16+).
«Почему светится клюв?».
10.15 «Легенды музыки».
14.00 «Союзмультфильм - 85». идеи» (12+)
14.00 Х/ф «ФОРМУЛА
«Военно-оркестровая служба
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ».
ВС РФ» (16+).
16.05 «Отцы и дети». «Алексей ЛЮБВИ» (12+).
15.40 «Прогресс в гармонии
10.45 «Улика из прошлого».
Герман-младший».
с природой» (12+).
«Проклятие афганских
16.35 100 лет Юрию Никулину.
16.15 «Геолокация - отдых» (6+).
сокровищ. Тайна
ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий
16.30 «Наше кино. История
американского исхода» (16+).
Никулин и Михаил Шуйдин». .
11.35 «Загадки века с Сергеем
17.50 «Война Юрия Никулина». большой любви» (16+).
Медведевым». «Убить Фиделя 18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 17.00 «Курортный Роман» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
Кастро» (16+).
19.30 100 лет Юрию Никулину.
18.00 «Факты недели» (12+).
12.30 «Не факт!» (16+).
«Легко ли быть клоуном?».
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
13.15 «СССР. Знак качества» с 20.15 Большой мюзикл».
19.30 «На стороне закона» (16+).
Иваном Охлобыстиным» (16+). 22.00 «Агора».
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
ВОЙНУ» (16+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
Лариса Долина и Братья Рокс.
16.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+). 00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
02.10 Искатели.
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âîñêðåñåíüå, 26
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+).

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+).

06.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
07.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф»12 СТУЛЬЕВ» (0+).
13.25 «Москва резиновая»
(16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Вия Артмане. Королева
несчастий» (16+).
15.55 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+).
16.50 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» (12+).

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».

Как в Анапе работает
амбулаторный
ковид-центр?
А

МБУЛАТОРНЫЙ центр
диагностики пациентов с подтвержденным,
подозрительным и вероятным случаем заболевания
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 начал
свою работу 30 декабря
2020 года. В народе его
называют просто ковидцентр.

На самые распростаненные
вопросы отвечает заведующая
центром, врач-инфекционист
Ольга Крывуля.
1. С какими симптомами
анапчане обращаются в
ковид-центр?
Основные симптомы: кашель, потеря обоняния, потеря вкуса, общая слабость,
повышение температуры.
2. Среднее количество
посещений в день в начале декабря?
От 27 до 93. Примерно
50-60 обращений в день. В
воскресные дни обращений
меньше.
3. Сколько и какие специалисты работают в
центре?
У нас работают в среднем
3 врача: один врач с 8.00 до
16.00, другой с 8.00 до 14.00,
третий с 14.00 до 20.00. Специалисты взрослой поликлиники и амбулаторий сельских
округов. После приема в
центре (или до него) они еще
работают на своих основных
местах. Также работают медрегистраторы, санитарки
и процедурные медсестры.
Каждый день состав меняется, штат у нас большой. Мы
заранее составляем график
работы. Как вы понимаете,
это непросто.
4. Какие виды медицинских исследований,

17.35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
21.50 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+).
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+).

11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Татьяна Гнедич.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир
Набоков. «Другие берега».
14.00 «Союзмультфильм - 85».
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
05.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+). ЭЙЛИН». Иллюзион. Охота
09.00 «Новости недели»
на ведьм.
с Юрием Подкопаевым. (16+).
16.30 «Картина мира
09.25 «Служу России» (16+).
с Михаилом Ковальчуком».
09.55 «Военная приемка» (16+). 17.10 «Пешком. Про войну
10.45 «Скрытые угрозы»
и мир». Сражение
с Николаем Чиндяйкиным» (16+). под Малоярославцем.
11.30 «Секретные материалы». 17.35 «Здоровая диета для
«Штурм Вены. Бой
здорового мозга».
за последний мост» (16+).
18.30 «Романтика романса».
12.20 «Код доступа» (16+).
Александру Цфасману
13.10 «Специальный
посвящается...
репортаж». (16+).
19.30 Новости культуры.
13.30 «Война в Корее» (16+).
с Владиславом Флярковским.
18.00 Главное с Ольгой
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ
Беловой. (16+).
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
19.25 «Легенды советского
СЛОВО».
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (16+). 22.50 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в Парижской
23.00 «Фетисов» (16+).
национальной опере.
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
00.25 «Кинескоп» с Петром
ЧЕЛОВЕК» (16+).
Шепотинником. Итоги
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ
кинофестивалей в Таллине
РОДНЯ» (16+).
и Турине. 2021 год.
03.25 «Война в Корее» (16+).
01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС» (18+).
02.40 М/ф «Праздник».
06.30 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
06.00 «Бизнес на Кубани» (12+).
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
07.20 «Мультфильмы» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2021 № 3232
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 декабря 2019 г. № 3358
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа»
В соответствии с Федеральным законом от нистрацией муниципального образования
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации город-курорт Анапа» согласно приложению
предоставления государственных и муни- к настоящему 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 6 декабря 2019 г. в информационно-телекоммуникационной
№ 3358 «Об утверждении административного сети «Интернет».
регламента предоставления муниципальной
4. Постановление вступает в силу после его
услуги «Утверждение схемы расположения официального опубликования.
земельного участка или земельных участков Глава муниципального образования
на кадастровом плане территории» адмигород-курорт Анапа В.А. Швец

Объявления в «Анапском Черноморье»

манипуляций проводятся
в центре?
В процедурном кабинете
производится забор крови
на общий анализ, биохимию,
коагулограмму (определение
свертываемости крови), а
также берутся мазки из зева
и носа (ПЦР-тест).
5. Проводятся ли какиелибо исследования за
пределами центра?
Да, при необходимости на
территории городской больницы пациенту проводится
КТ легких. Результаты мы
видим в общей компьютерной системе.
6. Где находится ковидцентр?

На базе взрослой поликлиники городской больницы
Анапы. Вход справа, с торца
здания. Там есть соответствующая табличка.
7. Режим работы центра?
7 дней в неделю с 8.00 до
20.00.
8. Как можно связаться
с центром?
У нас есть стационарный
телефон 8-86133-52906 и
мобильная связь 8-918-4900-272.
Ольга Венгерская,
специалист по связям
с общественностью
отделения
медпрофилактики
Горбольницы Анапы

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00, 04.55 «Факты
недели» (12+).
11.00, 16.00 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30 «Народный
формат» (12+).
12.00, 21.00, 03.00 «Спорт.
Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30, 01.25 «Теория идеи» (12+)
14.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+).
15.40, 02.25, 03.55 «Народные
новости» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.30, 00.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Хотите - верьте!» (12+).
17.15 «Проскурина» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 00.35 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Курортный Роман» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 «Концерт «Танцуй
и веселись, Кубань!» (6+).
23.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+).
02.30 «Геолокация отдых» (6+).

Утерянный аттестат
об основном общем
образовании 02304
000281781, выданный
МБОУ СОШ № 5
им. К. Соловьяновой
15.06.2020 г. на имя
ЛАЗАРЕВОЙ
Анастасии Петровны,
считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Утерянный
аттестат за 9 класс,
выданный средней
общеобразовательной
школой № 16
им. И.В. Гудовича г-к Анапа
на имя ЛЕНКОВОЙ
Валерии Юрьевны, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!
4. Любая форма оплаты!
Объявление можно дать: в нашем офисе,

 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;

Утерянный аттестат
об основном общем
образовании (9 классов)
№ 02 304 0000 73 325,
выданный 19.06.2015
на имя КИПТЕВОЙ
Кристины Витальевны,
считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%

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

Фантастика, приключения (США, 12+)
В конце предыдущей части
парень спускает на землю
свою возлюбленную после
полета над Нью-Йорком и
замечает, что на гигантских
экранах появляется сводка
последних новостей. СМИ
опубликовали кадры, из которых можно предположить,
что Человек-паук, а не Мистерио (монстр-захватчик),
был ответственен за атаку
в Лондоне. Казалось, куда
еще хуже, однако вскоре
появляется информация,
раскрывающая тайну личности супергероя.
Дружелюбный герой разоблачен. Питер Паркер больше не сможет прятаться от
окружающего мира, притворяясь робким учеником школы. Теперь супергеройские
подвиги стали неотделимы
от его обычной жизни. Когда
он просит помощи у Доктора
Стрэнджа, ситуация только
накаляется. И Питер понимает, что такое быть Человекомпауком на самом деле.

Анимация
(США, 6+)
Тяжело быть продюсером,
когда ты коала и у тебя лапки. А вся твоя труппа – это
танцующий пухляш, колючая
девочка-панк, застенчивая
школьница, верзила-гангстер
и многодетная мама поросят.
Рецепт прост – рвануть в
столицу развлечений, завербовать легендарного рокмузыканта и взорвать сцену
новым бомбическим шоу!

Фантастика, боевик
(США, 16+)
Что делать, если окружающий мир кажется ловушкой,
а самые фантастические сны
больше похожи на настоящую
жизнь, чем повседневная
реальность?
Возвращение Тринити и
Нео друг к другу после долгих лет разлуки, а также
попутное предотвращение
очередной угрозы для всего
человечества.

Анимация, комедия
(США, 6+)
Удивительная семья живет
в горах Колумбии в волшебном доме, в чудесном уголке под названием Энканто.
Каждого ребенка магия этого
места благословила уникальным даром – от суперсилы до
способности исцелять. Увы,
магия обошла стороной юную
Мирабель, но узнав, что магия в опасности, она решает,
что спасет свою семью.

Фильм
МУЛЬТ в кино №133, 0+
с 18.12 Зверопой 2 3D, 6+
Вестсайдская история, 12+
Честный развод, 16+
Человек-паук: Нет пути домой IMAX 3D, 12+
Большой красный пес Клиффорд, 6+

Сеансы
10:10
10:20
10:20
10:25, 22:55
10:25, 13:35, 16:45, 19:55, 23:00
10:30
10:40, 12:40, 13:45, 15:45, 16:50,
Матрица: Воскрешение, 16+
18:00, 19:20, 19:55, 21:35, 22:20
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
11:30, 18:50, 21:00, 22:00
Дом Gucci, 18+
12:50, 14:40, 18:20
Охотники за привидениями: наследники, 12+ 13:30
Энканто, 6+
16:00
с 18.12 Зверопой 2, 6+
16:05
Человек-паук: Нет пути домой 3D, 12+
16:10

КОМПЛЕКС

6000 руб.
5500

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

Низкие цены
на медосмотры!

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

 8-918-390-07-07
КУПЛЮ

рулонные, римские
Любая форма оплаты*

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

СКИДКА!
до 50%

Реклама

на первый
заказ

-988-322-85-24

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.
грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
.

любой
сложности

ПРЕДМЕТЫ СССР и старины. Шлите фото по тел.
8-988-342-86-87 (выезд на
дом). Реклама

ПРОДАМ

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

ПРИГЛАШАЕМ

ПОМОЩНИЦУ с мягким
характером и без вредных
привычек мужчине пенсионного возраста, не умеющему готовить. Питание,
проживание (центр г. Анапы).
 8-918-239-01-35. Реклама
ПОМОЩНИЦУ в частный дом с проживанием, питанием, оплатой.
8-928-407-84-61. Реклама

СРОЧНО! КОМНАТУстудию (18 кв.м, высокий
цокольный этаж, хороший
ремонт, все коммуникации)
на ул. Ленина, 196. ПроЗНАКОМСТВА
живаю 6 лет. До Нового
ЖЕНЩИНА познакомится
года – хороший торг.  8-918с мужчиной 65-70 лет без в/п
055 -06-29. Реклама
для серьезных отношений.
ПРОДУКТЫ домашние,
8-938-528-95-83.
натуральные из ЛПХ. Козье
молоко - 100 ₽/л, козий твоУтерян СЛУХОВОЙ
рог - 350 ₽/кг, козий сыр - 500 АППАРАТ у поликлиники
₽/кг, яйцо - 100 ₽/дес. Анапа, на ул. Ленина, 131. Нашедул. Промышленная, 9, кафе шего просим вернуть за
«Славянка»,  8-902-910-88- вознаграждение. 8-91818, 8-967-65-800-92. Реклама
93-52-051.
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

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