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От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы живем и работаем в одном из самых прекрасных
городов! Нас объединяет одна общая цель! Мы любим
Анапу и сделаем все, чтобы с каждым днем она становилась
лучше, красивее, удобнее и комфортнее!
Мы продолжим строить новые школы, детские сады,
поликлиники и дома культуры, ремонтировать дороги и
объекты социальной инфраструктуры. Создавать новые
парки и скверы. Будем улучшать нашу экологию. Продвигать
уникальные возможности Анапы на мировом туристическом рынке. Наши санатории, наши отели и лагеря отдыха
всегда готовы принять гостей, желающих укрепить здоровье

и силы и получить самые незабываемые эмоции.
Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и
близких, чтобы еще раз всем вместе вспомнить о тех
ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех
событиях и поступках, которые сделали нас лучше. Кто-то
в этом году отпраздновал новоселье, кто-то создал семью,
у кого-то родился первенец или уже внук. В любые времена есть поводы, чтобы проводить завершающийся год
с благодарностью.

Вера Севрюкова, президент Анапской
региональной курортной ассоциации,
генеральный директор АО «ДИЛУЧ»,
Герой труда Кубани

×ÅÒÂÅÐÃ,
30 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем
вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
2021-й год ставил перед
Кубанью новые задачи.
Но вместе мы добились
результатов, которыми
по праву можем гордиться.
Экономика региона вышла на
допандемийные показатели, практически по всем ведущим отраслям положительная динамика.
Мы собрали рекордный урожай
зерна. Построили 12 новых школ
и 13 детских садов. Вопреки всем
прогнозам, приняли уже больше
16 миллионов туристов.
Работая на пределе возможностей, наши медики продолжают
противостоять вирусу, оберегая
здоровье и жизни людей.
Предварительные итоги прошедшей переписи показали, что нас
стало больше. А значит – и сделать
для укрепления региона и благополучия каждого жителя предстоит
еще немало.
Дорогие друзья! Мы научились не
только жить в условиях пандемии,
но и строить эффективную экономику, разрабатывать и внедрять
инновационные решения. Наша
сплоченность перед трудностями,
искреннее желание трудиться и помогать друг другу остаются залогом
устойчивого развития Кубани, мира
и согласия в родном крае.
Уверены, все позитивные начинания, проекты и инициативы
обязательно будут продолжены в
наступающем году! Пусть 2022-й
подарит новые успехи и достижения, как можно больше счастливых
и радостных событий!

Крепкого здоровья, счастья,
добра, любви и исполнения всего
задуманного вам и вашим
близким, дорогие земляки!

Глава администрации
(губернатор) Краснодарского
края В.И. Кондратьев.
Председатель
Законодательного Собрания
Краснодарского края
Ю.А. Бурлачко
***
ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ!

Разработан генплан – стратегический для нашего города документ,
в котором определены основные
направления, по которым будет
развиваться Анапа следующие
20 лет. Идет строительство школ,
детсадов, спорткомплексов, готовится к открытию Дворец бракосочетания, заложены новые скверы и
общественные пространства.
На достойном уровне прошел
курортный сезон, Анапа приняла порядка 4 миллионов гостей. Знаковым
событием стало то, что анапские отели
впервые в истории присоединились к
международным брендам.
Конечно, все достижения и победы, большие и малые – заслуга
всех анапчан. И мы от всей души
благодарим всех жителей за личный
вклад в развитие и процветание
нашего любимого города.

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

«Заложен мощнейший фундамент
для развития социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур. Самое главное, мы
выполнили важнейшую
задачу – ушли от хаоса
в градостроительной политике и точечной многоквартирной застройки
и продолжаем двигаться
вперед».
В.А. Швец, мэр
города-курорта Анапа

Заседание провёл Леонид Красноруцкий

Заложен фундамент
будущего
Николай Зуров
Александр
Кореневский

Н

а внеочередной 25-ой сессии Совета города-курорта
принята новая редакция главного градостроительного документа Анапы, который определит
устойчивое и сбалансированное
развитие курорта на ближайшие 20 лет. Заседание провел
председатель Совета Леонид
Красноруцкий, в работе приняли участие мэр Анапы Василий Швец и Анапский межрайонный прокурор Александр
Фоменко.

Василий Швец подчеркнул, что
работа по подготовке генплана проведена на качественном, серьезном
и профессиональном уровне, в
основу новой градостроительной
«конституции» Анапы поставлены интересы жителей и главные
направления развития курорта:
«Заложен мощнейший фундамент для развития социальной,
инженерной, транспортной инфраструктур. Самое главное, мы
выполнили важнейшую задачу –
ушли от хаоса в градостроительной
политике и точечной многоквартирной застройки и продолжаем
двигаться вперед».
Новый проект генплана Анапы, разработанный Научноисследовательским институтом
перспективного градостроительства
города Санкт-Петербург, депутатам
представила начальник управления
архитектуры и градостроительства
мэрии Яна Хандошко.
Одно из приоритетных направлений документа – развитие социальной инфраструктуры. На
сегодняшний день обеспеченность
жителей соцобъектами в Анапе
составляет всего 40%. В новом генплане предусмотрено строительство
26 школ, свыше 90 детских садов,
около 50 объектов допобразования,
ДК, библиотек, а также медицинского и спортивного кластеров с
ледовой ареной и стадионом. Всего
в документе заложено несколько
сотен социальных объектов.
Площадь жилой многоквартирной застройки сокращена с предпо-

О градостроительной «конституции» – Яна Хандошко

лагаемых старым генпланом 8 миллионов квадратных метров жилья
до 1,7 миллиона, чтобы в будущем
не допускать перекоса в градостроительной политике.
Особое внимание уделено развитию титульной отрасли Анапы –
санаторно-курортного комплекса.
Предусмотрено строительство
новых санаторных комплексов и
медицинско-реабилитационного
кластера. Для недопущения перепрофилирования детских здравниц, под учреждения отдыха для
детей в генплане закреплено порядка 35 территорий.
Серьезный потенциал заложен
в развитие инженерной инфраструктуры – централизованных
сетей коммуникаций, в том числе
увеличение мощностей электрических подстанций и строительство
ливневой канализации, протяженность которой составит более
1000 километров. Кроме того, для
защиты территорий от ливневых
и паводковых вод запланировано
строительство водоотводных каналов в сельских округах.
Согласно новому генплану
в Анапе будет увеличена доля
зеленых насаждений. Сейчас
обеспеченность озелененными территориями составляет
4 квадратных метра на человека
– это более чем в 2 раза ниже установленной нормы. Планируется
создание свыше 1400 гектаров

зеленых зон – 30 парков, 125 скверов, 57 бульваров и 19 набережных.
Более того, для сохранения экосистем в дополнение к 9 существующим, будут сформированы новые
особо охраняемые природные
территории общей площадью
свыше 600 гектаров: прибрежный
охраняемый ландшафт «Дюны»,
Зеленая зона «Лесной массив
«Гай-Кодзор», расширение границ
«Анапский», «Анапское взморье»,
«Большой Утриш», «Анапская
пересыпь».
Кроме того, Анапа стала первым городом в стране, где статус
виноградопригодных земель закрепили в генплане. Потенциал
под выращивание янтарной ягоды
заложен на 52 тысячи гектаров. Это
позволит укрепить отрасль виноградарства и виноделия, а также
развивать энотуризм.
Для улучшения транспортной инфраструктуры генпланом
предусмотрено развитие сети
магистральных улиц и дорог, общественного транспорта, пешеходной
и вело-инфраструктуры. Общая
протяженность велодорожек составит 85 километров.
За время разработки генплана
от анапчан поступило более 5000
предложений и замечаний. Большинство из них учтено в документе.
Главная задача – сделать Анапу
максимально комфортным городом
для отдыха и проживания.

Депутаты высказали свои мнения
о главных направлениях генплана,
отметили важность и своевременность документа для Анапы. После
чего решением большинства поддержали новую градостроительную
конституцию курорта.
«Выражаю искреннюю благодарность специалистам Научноисследовательского института перспективного градостроительства из
Санкт-Петербурга, депутатскому
корпусу и всем жителям, которые
приняли активное участие в разработке генплана, направив тысячи
предложений. Почти все из них
нашли отражение в важнейшем
градостроительном документе,– обратился к присутствующим Леонид
Красноруцкий. – Взвесив все за и
против, мы приняли ряд важных и
единственно возможных решений,
поддерживающих интересы наших
жителей».
Василий Швец поблагодарил
депутатов за активную работу.
«Сегодня мы приняли понастоящему исторический документ. Он даст максимальные
возможности для будущего развития города. Теперь нам предстоит
непростая многолетняя работа
по реализации этих серьезных,
масштабных стратегических планов на благо Анапы и ее жителей,
уверен, нашу работу по достоинству
оценят спустя десятилетия», –
подчеркнул мэр курорта.
Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко отметил,
что документ станет основой для
будущего развития города: «Изучив
новый генплан, мы видим, как
много в нем социально полезного.
Запроектированы детские сады,
школы, организации допобразования, учреждения молодежной
политики. Учтено развитие медицинской, культурной, спортивной
составляющих, создание новых
зон отдыха и общественных пространств. Мы дали положительное
заключение как по процедуре, так и
по предлагаемым изменениям».
До принятия генплан прошел все
этапы согласования с федеральными и краевыми министерствами
и ведомствами. Его материалы
размещены на официальном сайте
мэрии в разделе «Градостроительная политика».

Праздник
«оранжевых беретов»
Накануне Нового года в Анапе чествовали спасателей
Сергей Мумин
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря, в России отмечался День МЧС. В нашем городекурорте в структурных подразделениях этого ведомства
несут вахту 300 человек, в
большинстве своем носящие
оранжевые форменные береты. Лучших сотрудников
экстренных служб городакурорта чествовали в помещении 11-го отряда Федеральной
противопожарной службы.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Иван Демченко, депутат
Государственной Думы РФ

Режим
работы
поликлиник

О том, как будет работать Городская поликлиника Анапы и
Городская больница в выходные
и праздничные дни.

Валерий Плотников вручает благодарности лучшим сотрудникам 11-го отряда ФПС

Вице-мэр города-курорта, атаман Анапского районного казачьего общества, казачий полковник
Валерий Плотников отметил:
«Вы каждый день на боевом дежурстве. При этом вы занимаетесь
и военно-патриотической работой,
занимаетесь со школьниками,
воспитываете подрастающее поколение. Примите поздравления
и от казаков. Помните, что мы
всегда рядом и готовы подставить
плечо».
К поздравлениям присоединился председатель Анапского совета

ветеранов, депутат Совета городакурорта Александр Смирнов. Он
вручил председателю первичной
ветеранской организации Анапского пожарно-спасательного
гарнизона Людмиле Ивановне
Бурнайкиной медаль «Заслуженный ветеран муниципального образования город-курорт Анапа».
Отличившимся пожарным и
спасателям были вручены грамоты и благодарности мэра Анапы,
медали и нагрудные знаки МЧС
России.
К памятному знаку на Аллее Сла-

вы 11-го пожарно-спасательного
отряда были возложены живые
цветы. В заключение виновников
торжества поздравил песнями
заслуженный работник культуры
Кубани Юрий Цыганок.
Начальник Анапского пожарноспасательного гарнизона подполковник внутренней службы
Роман Константинов сообщил, что
уже в начале 2022 года откроется
новое пожарное депо в хуторе Бужор, что повысит оперативность
работы аварийно-спасательных
подразделений.

Подарки школе и детворе
Книги и конфеты – от сотрудников прокуратуры
Вадим
Широкобородов

28

декабря А нап ск ий
межрайонный прокурор Александр Фоменко со
своими коллегами посетил коррекционную школу-интернат
№ 28 в хуторе Суворов-Черкесский с традиционной предпраздничной миссией. Сотрудники надзорного органа уже четвертый год подряд оказывают
специализированному учебному учреждению шефскую
поддержку. Поэтому накануне 2022 года привезли детям
около полусотни книг и сто
сладких подарочных наборов.

«Очень рад новой встрече с
вами, ребята, – обратился к собравшимся в актовом зале детям
Александр Николаевич. – Знаю,
что вы усердно учились весь этот
год, добивались успехов в спорте,
искусстве, слушались своих воспитателей и педагогов. Поэтому

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Зимние праздники – это время
чудес. Дни, когда мы собираемся
в кругу родных и дарим друг другу
любовь и радость, для каждой семьи
особенно ценны. Это повод подвести
итоги, наметить планы и загадать
желания.

В

В ушедшем 2021 году сотрудники
«чрезвычайных» служб Анапы
провели более 1300 операций,
спасли 300 человек, в том числе 72 ребенка. В зале пожарнотехнической выставки собрались
пожарные Анапского гарнизона
и сотрудники муниципальной
Службы спасения и Анапского
аварийно-спасательного отряда
Краснодарской краевой аварийноспасательной службы «КубаньСПАС, медики станции «Скорой
помощи». К ним обратился заместитель главы города-курорта,
генерал-майор внутренней службы
запаса Игорь Михайлов.
«Мне представилась возможность лично познакомиться и работать под руководством нынешнего
министра обороны России Сергея
Кужугетовича Шойгу и других замечательных офицеров, стоявших
у истоков создания российской
службы спасения. В 2008 году
перед поездкой в Калмыкию,
куда я был направлен на должность начальника главка, Сергей
Кужугетович наставлял меня:
«Что бы ни случилось, для тебя,
как руководителя, гибель даже
одного человека на вверенной тебе
территории должна быть твоей
трагедией». Хотелось, чтобы и вы
тоже об этом помнили», – подчеркнул Игорь Михайлов.
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накануне Нового года с большой
теплотой вручаем вам эти подарки. Вы большие молодцы, любите
читать, а лучший подарок, как известно, – это книга. И как же без

сладостей накануне праздника!?
Желаем расти успешными и счастливыми. Путь Новый год принесет
вам новые открытия, достижения,
много радости!»

Фонд школьной библиотеки
пополнили замечательные красочные издания: художественная
литература для детей, познавательные энциклопедии. По числу воспитанников школы-интерната –
и сладкие наборы в праздничной
упаковке. Подарки выставили возле новогодней ели, украшенной
гирляндами и шарами. После
чего ученики преподнесли сотрудникам Анапской межрайонной
прокуратуры ответный музыкальный сюрприз. Завершилась
сердечная встреча совместным
хороводом вокруг главного символа наступающе-го года.
«Дети, конечно, ждут приезда
сотрудников прокуратуры, – отметила директор коррекционной
школы № 28 Татьяна Татарченко.
– Начинаются каникулы, и они
на днях разъедутся по домам. И
обязательно привезут с собой подарки, угостят конфетами своих
братишек и сестренок. Большое
спасибо нашим добрым меценатам
за внимание и заботу».

Взрослая поликлиника:
1, 2, 6, 7, 9 января с 8.00 до 12.00
дежурят терапевт и хирург.
3, 4, 5, 8 января с 8.00 до 14.00
дежурят терапевт, хирург, офтальмолог, эндокринолог, невролог.
3, 5, 8 января также дежурит отоларинголог.
4 января работает онколог.
3, 4, 5 января принимает кардиолог, проводится ЭКГ.
3 января проводится УЗИ.
Телефон регистратуры: 8 86133 5
47 29, 5 28 64.
Вакцинация от Covid-19
во взрослой поликлинике:
31, 3, 4, 5, 6, 8 января с 8:00 до
14:00.
1, 2, 7, 9 января с 8:00 до 12:00.
Вакцинация от Covid-19
в ТРЦ «Красная площадь» и
на Астраханской, 97
31 декабря с 11:00 до 16:00.
1 и 7 января – выходной.
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 11:00
до 18:00.
Детская поликлиника:
1, 2, 4, 5, 7, 9 января с 9.00 до
14.00 дежурит педиатр, с 9.00 до
15.00 – стоматолог.
3, 6, 8 января с 9.00 до 14.00 ведут прием: педиатр, ЛОР, хирург,
невролог;
работает: рентген, УЗИ, клиникодиагностическая лаборатория
(КДЛ); проводится обслуживание
вызовов.
с 9.00 до 15.00 работает стоматолог.
Телефон регистратуры: 8 86133
2 05 10, 2 07 67, 2 12 27.
Стоматологическая поликлиника:
31 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9 января с 8:00 до 16:00 дежурные
врачи оказывают неотложную помощь при острой зубной боли.
1 и 7 января – выходной.
Телефон регистратуры: 8 86133
9 02 48.
Женская консультация:
3, 6, 8 января с 8.00 до 14.00 принимает дежурный врач.
3 и 6 января проводится УЗИ,
кардиотокография, забор крови у
тех, кто готовится к операции.
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2021-й, давай, до свидания!

Воспоминания «под ёлочку»: какими событиями запомнятся анапчанам

Г

Виктория Сологуб
Вадим Широкобородов
Оксана Чурикова
Сергей Мумин

не менее жарко, чем на фронтах
борьбы с самим заболеванием.

Л А В Н Ы Е события, тенденции и герои уходящего
года. От 175-летия присвоения
Анапе статуса портового города до большого рывка нашего
отельного бизнеса на международном уровне. От триумфа
анапских паралимпийцев в Токио до столь же несомненных
достижений героев Анапы. От
высокого старта фестиваля воздушных шаров и успеха «А.море
фест» до туманных перспектив
«Киношока». И все это – на
фоне продолжающейся пандемии. Ну что, осталось совсем
немного времени, чтобы подвести итоги и сказать: спасибо,
что ты был, 2021-й! Нам есть
что вспомнить.

В начале весны мэр Анапы Василий Швец и генеральный директор группы французских отелей
AccorHotels по региону Россия,
Украина, Грузия и СНГ господин
Алексис Деларофф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
реализации гостиничных проектов
международного уровня.
Известно, что группа AccorHotels
владеет более чем 4,5 тысячи отелей в 109 странах, в том числе в 23
городах России. Причем, работают
они под самыми разными брендами.
В Анапе, по мнению господина Деларофф, будут востребованы отели
разных уровней.
А уже 11 ноября инвестор проекта Miracleon Валерий Димоев и
Алексис Деларофф подписали соглашение на использование брендов
группы по франшизе в двух новых
пятизвездочных отелях на территории курорта Miracleon.
Таким образом, уже с января
2022 года пятизвездочный отель Great Eight Ultra All Inclusive
& SPA будет принимать гостей под
брендом Movenpick Resort & SPA
Anapa Miracleon 5. И еще один
проект – строящийся пятизвездочный отель FЮNF — откроется под
названием Swissotel Resort Anapa
Miracleon Beach 5 ориентировочно
в 2024 году.
Когда 32-е Летние Олимпийские
игры в Токио были в самом разгаре,
в Анапе спортсмены и тренеры,
болевшие за наших, запустили
челлендж в поддержку российских
олимпийцев. Инициатором акции
выступил депутат Совета городакурорта Дмитрий Дьяконенко,
который давно и прочно дружит
со спортом. Условие простое – разместить у себя в Инстаграме свое
спортивное фото.
Идея анапчанам понравилась. А
когда в дни Паралимпиады стало
известно о бронзовой медали в
программе состязаний в дзюдо
анапчанина Анатолия Шевченко,
ликованию земляков не было предела! Мужественному спортсмену,
мастеру спорта международного
класса, многократному призеру чемпионатов Европы, который шел к
олимпийской медали долгие 15 лет,
устроили торжественную встречу и
радостные овации в аэропорту.
В сентябре жители города-курорта
участвовали в выборах депутатов
Госдумы РФ. С учетом требований
безопасности по коронавирусу выборы проходили три дня и были
отмечены высокой активностью
электората.
Тон задавали представители
старшего поколения. Так, ветераны
войны и труда, анапчане Василий
Михайлович Кулькин и Анна Григорьевна Трещотка, перешагнувшие 90-летний рубеж, прибыли
на свои избирательные участки,

Подписано соглашение с группой французских отелей AccorHotels

К 175-летию Николай I дал бал у Русских ворот

Фронтовика Ивана Малунова поздравили со 101-летием

чтобы проголосовать лично.
В результате народного волеизъявления, в российском парламенте интересы анапчан и жителей
соседних муниципалитетов, входящих в состав нашего избирательного округа, вновь представляет
Иван Иванович Демченко. За
действующего депутата Госдумы
проголосовало 68 процентов избирателей Анапы, пришедших на
выборы.
Среди политических партий уверенно лидировала «Единая Россия»,
заручившись поддержкой порядка
67 процентов проголосовавших
жителей города-курорта.
2021-й, несмотря на очевидные
трудности, стал поистине прорывным по части возведения новых
социальных объектов. Продолжилось и уже близится к завершению
строительство сразу двух крупных
типовых школ – в Алексеевке и в
микрорайоне «Горгиппия». А под

занавес года началось возведение
еще одной – корпуса начальных
классов в школе № 12 в Анапской.
И в этой же динамично растущей
станице продолжается строительство детского сада на 280 мест.
В городе-курорте давно столько не строили. Еще с советских
времен. По словам мэра Анапы
Василия Швец, это только начало.
В каждом сельском округе определены перспективные площадки
для возведения новых школ, спорткомплексов, детских садов. В Пятихатках, к примеру, уже построили
и открыли современный крытый
спорткомплекс.
В планы властей трудно не поверить, так как на сегодня в муниципалитете возводятся еще
несколько важных социальных
объектов: Дворец бракосочетаний,
спорткомплекс в Супсехе, зал единоборств в «Алексеевском», филиал детской поликлиники в районе
ТРЦ «Красная площадь» (основное
здание было капитально отремон-

Престижную «Премию IQ года»
получил в этом году Александр Селютин из Анапы. Молодой ученый
преподает в Анапском индустриальном техникуме и руководит
научным инновационным центром.
Проект, удостоенный «Премии IQ
года», он разрабатывал вместе с
Андреем и Алексеем Калиниными, а также Антоном Гридневым.
«Разработка программного обеспечения для работы с дополненной
реальностью (AR) в сфере образования – «AR Education» – так
называется изобретение анапской
команды. Над ним молодые ученые трудились два года. Впервые
студенты увидели эту разработку
на уроке биологии. С разрешения
преподавателя молодые ученые
представили ребятам 3D модель
клетки человека, а в конце занятия аудитория им аплодировала.
И тогда команда пошла дальше
и создала порядка 40 моделей
для разных дисциплин. Теперь
это изобретение – часть учебного
процесса.

тировано), 20 дворовых воркаутплощадок. А новые детсады по
В 2021-м поздравления с юбиулице Ленина и Владимирской
леями
принимали заслуженные и
почти полностью готовы!
уважаемые анапчане.
90 лет исполнилось 12 июня стаВ мае на Пионерском проспекте рейшему учителю средней школы
состоялось открытие «Великой № 3 села Витязево, создателю
Восьмерки» – нового отеля Great школьного музея Виктору ЕгороEight из яркого созвездия курорта вичу Пронину.
Эту же красивую дату отметила
Miracleon.
жительница
Гостагаевской ВалентиМэр города-курорта Василий
Швец и главный инвестор про- на Ивановна Рязанова, долгие годы
екта Валерий Димоев перерезали проработавшая врачом-гинекологом
станичной участковой больницы, а
ленточку в атриуме отеля.
Вот только некоторые цифры ее землячка, участница Великой
«Великой Восьмерки»: 6 этажей, Отечественной войны Валентина
354 номера, территория 4 гекта- Калиновна Гусько перешагнула
ра, половина из которых занята 100-летнюю отметку. По случаю
зелеными насаждениями – 1849 векового юбилея фронтовичкирастений родом из Италии, Фран- педагога в станице парадным
ции, Голландии, а также местных строем прошли воины анапского
гарнизона. Виновница торжества
деревьев и цветов.
Здесь есть рестораны, детские, принимала поздравления от предспортивные и концертные пло- ставителей всех уровней власти.
А вот рекорд долгожительства
щадки, благоустроенный пляж,
Great Hall с концертным залом на установил бывший учитель химии,
900 мест, двухэтажный SPA-центр, фронтовик Иван Иванович Малутермальный комплекс бассейнов нов, отметивший в декабре 101-й
Resident SPA. К услугам отдыхаю- день рождения. Кстати, ветеран
щих финская и русская бани, соле- ведет активный образ жизни и
вая сауна, ароматический турецкий лично прибыл на избирательный
хамам и лакониум – греческая участок, чтобы отдать голос на
сухая сауна. Отель ориентирован сентябрьских выборах в Госдуму.
на семейный отдых и работает по Живите еще долго-долго, дорогие
наши ветераны!
системе Ultra all inclusive.
По словам сотрудников, служба
бронирования была завалена заСерьезный пожар произошел в
явками еще задолго до открытия.
И отдыхающие со всей страны съе- марте этого года в микрорайоне
хались сюда, чтобы стать первыми «Алексеевский». Огонь уничтожил
мансардный этаж многокваргостями пятизвездочного отеля.
тирного дома по улице Спортивной, 24. В результате возгорания
К сожалению, это по-прежнему были повреждены 24 квартиры. Все
SARS-CoV-2. Но всем нам пришлось они находятся на восьмом этаже.
выучить и другие названия: альфа, Квартиры на седьмом и шестом
гамма, омикрон. Вирус мутирует, этажах оказались залиты водой,
видоизменяется, и в 2021-м мы частично повреждены. Пока шла
начинаем привыкать к его посто- ликвидация последствий, более
янному присутствию.
100 семей, проживающих в этом
В Анапе, на первый взгляд, сдела- доме, было размещено в санатоли все, чтобы встретить COVID-19 во риях города. Всем пострадавшим
всеоружии. В муниципалитете весь перечислили первичную выплату
год действовали 14 стационарных и в размере 10 000 рублей.
один мобильный пункт вакцинации
По решению управляющей компаот новой коронавирусной инфек- нии «Крымский вал» и администрации. Она по-прежнему опасна, в ции города-курорта, собственники
течение года росло и снижалось сгоревших квартир получили новое
число заболевших. И в зависимо- жилье или денежные компенсации.
сти от ситуации – увеличивалось и Владельцам пострадавших квартир
уменьшалось число коек в анапском было выплачено по 50 и 100 тысяч
ковид-госпитале.
рублей. Восстановление кровли взяОсобенностью уходящего года ла на себя управляющая компания.
стали не опасения в отношении Было принято решение, что жилых
вируса, как такового, на первый помещений на мансардном этаже
план вышла тема вакцинации. больше не будет.
Потому что это единственное на
сегодня средство борьбы с ним. И на
фронтах борьбы за массовую вакциВ день 175-летия присвоения Ананацию, достижения эффективного пе статуса города на Театральной
порога коллективного иммунитета площади открылась интерактивная

Подводим итоги года
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эти двенадцать месяцев

мированный забег «Винная миля»,
зрелищная программа «Кино на
площади» и «Кино на пляже»,
автограф-сессии кинозвезд, сеансы
релакс-йоги, фестиваль воздушных
шаров (на одном из них, играя на
саксофоне, улетел в закат Игорь
Бутман).
Помимо музыки, вина и спорта,
фестиваль запомнился сытными
фудкортами и гастро-дегустациями,
оригинальными фотозонами, массовыми флешмобами. И просто
отменным настроением десятков
тысяч жителей и гостей курорта.

Игорь Бутман играет на
сцене «Родины» в Анапе

выставка, героями которой стали
анапчане, своим трудом и талантом снискавшие славу любимому
городу.
29 «Героев нашего города». Известные анапские спортсмены и
волонтеры, педагоги и историки,
доноры и пожарные, экологи и литераторы, историки и краеведы.
Очень стильно оформленные
портреты. И лаконичные заголовки:
«Елена Бардокина. Общественный
деятель. Просто человек любит свой
город», «Валерий Валиев. Краевед.
Просто человек хранит историю
края», «Людмила Зубкова. Донор.
Просто человек спасает жизни
других людей», «Жанна Рыбак.
Активист. Просто человек восстановил дорогу к морю». Все, кто
побывал на той выставке, говорили:
«Герои – это люди, которые делают
наш мир лучше».
Да, организовала экспозицию
ее продюсер и автор, жительница
Краснодара Надежда Воскресенская, при поддержке мэрии Анапы
и Центра инновационного и социального развития «Анапа».

Фестиваль воздушных шаров стал одним из самых зрелищных шоу года

Кто хочет стать сомельенером?

прокуратуры было 99 лет. Среди его
многочисленных наград – орден
Отечественной войны II степени,
две медали «За боевые заслуги»,
медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»,«Ветеран труда»,
«Ветеран прокуратуры», юбилейные и памятные знаки. Он не доВ 2021-м мы простились с леген- жил до 100-летнего юбилея всего
дарными людьми, жизнь и судьба несколько месяцев.
которых для всех нас являются
Вечная память уважаемым земпримером для подражания.
лякам!
В октябре проводили в последний путь жительницу станицы
Анапской Клавдию Михайловну
Он обрушился на Анапу в пятВиноградову. Фронтовая санитар- ницу, 13 августа. За сутки выпала
ка, участница Сталинградской и годовая норма осадков. Залповые
Курской битв ушла из жизни на ливни продолжались несколько
96-м году после тяжелой болезни. суток. Ручьи дождевой влаги с гор
Клавдия Михайловна награждена устремились в город.
орденом Отечественной войны I
Вода вошла во дворы жителей
степени, медалями «За отвагу», Варваровки, Супсеха, Сукко, низин«За боевые заслуги», «За оборону ной части Анапы. Были подтоплены
Сталинграда», «За освобождение территории здравниц и домовлаБелграда», «За взятие Будапеш- дений на Пионерском проспекте,
та», Благодарностями Верховного в Гостагаевской, Витязево, Уташе,
главнокомандующего И.В. Сталина, Джигинке, Большом и Малом
юбилейными медалями.
Разноколе. Особенно пострадали
В ноябре ушел из жизни по- жители Пятихаток и Виноградночетный гражданин Анапы Виктор го, где дождевые потоки размыли
Михайлович Мищенко. Ветерану участки федеральной трассы «НовоВеликой Отечественной было 95 российск – Керчь» и устремились
лет. Виктор Михайлович был на- в дома селян.
гражден орденом Отечественной
В мэрии был организован штаб
войны II степени, медалями «За для координации действий в борьбоевые заслуги», «За взятие Берли- бе со стихией. Ход ликвидации
на» и другими правительственными последствий взял на личный коннаградами. Много лет он посвятил троль губернатор края Вениамин
работе в школе № 11 села Супсех и Кондратьев, лично обследовавший
до последних своих дней являлся затопленные территории.
руководителем ветеранской оргаСпециалисты администрации,
низации Супсехского округа.
работники экстренных служб, казаВ последние дни уходящего года ки и волонтеры несколько суток не
скончался гражданин Анапы и смыкали глаз, организуя эвакуацию
Новороссийска Стефан Семено- населения. Подтопленцев временно
вич Паненко. Ветерану Великой разместили в здравницах.
Отечественной войны и органов
Пожарные откачивали воду с за-

Настя Селеменева. Доброволец

топленных территорий. Намокло
оборудование электроподстанций,
из-за чего начались отключения
электроэнергии. Отдельные участки
города и сельских округов несколько
суток были обесточены. Последствия мезоциклона ликвидировали
за неделю, однако восстановительные работы продолжались в течение
месяца.
Анапчанка Анастасия Селеменева – не просто красавица и умница,
а представитель удивительного человеческого сообщества. Она – одна
из самых известных волонтеров
Анапы, доброволец поисковоспасательного отряда и инструктор
школы «ЛизаАлерт».
За годы работы в отряде она как
никто узнала цену этим двум буквам
«НЖ» – «найден, жив» – самым
главным у поисковиков.
«Жизнь и вселенная устроены
так, что чем больше ты отдаешь,
тем больше получаешь. Мне очень
запомнился фильм про доктора
Лизу. Ее там спрашивают: «Зачем
ты это делаешь?». Она отвечает:
«Потому что могу». Вот и я, потому
что могу».
«ЛизаАлерт» – не единственное
направление, в котором Анастасия
работает. Это они два года назад
большой командой возрождали
детский городок на Стахановской.
И расписывали унылые городские стены безвредными советами с символическими лисятами
«ЛизыАлерт».
Вообще не понятно, как она все
успевает. Как фрилансер ведет
творческие студии, как арттерапевт работает со сложными ребятишками. Снимает мультфильмы,
заканчивает уже вторую детскую
книжку, работает с народным театром «Овация».

Юбилейный, XХX Открытый
кинофестиваль «Киношок» прошел довольно скромно. Но не без
сюрпризов! Во-первых, уже очень
скоро он будет называться международным, во-вторых, впервые за
последние несколько лет анапский
кинофорум почтил своим присутствием губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона вручил Ирине Шевчук медаль «За выдающийся вклад
в развитие Краснодарского края» с
формулировкой «за многолетнюю
творческую деятельность и значительный личный вклад в развитие
культуры и искусства края».
Обещанный Никита Сергеевич
Михалков так и не приехал. Зато
были Ия Нинидзе, Юрий Беляев,
Сергей Жарков, Лариса Лужина,
Эвелина Блёданс, Сергей Никоненко. Кстати, самую почитаемую
награду – приз «Госпожа Удача»
имени Павла Луспекаева, который
присуждается за мужество, честь,
достоинство и верность профессии, в этом году вручили именно
народному артисту РСФСР Сергею
Никоненко.
Да, Гран-при фестиваля «Золотая
лоза» достался якутской картине
«Вертолет» режиссера Михаила
Лукачевского.
Грандиозным событием на курорте стало проведение первого
Фестиваля моря, вина и любви
«А.море фест»-2021. Десять дней
головокружительного драйва – с 14
по 23 мая – стали замечательным
стартом очередного высокого сезона
отдыха. Фест оказался насыщенным
необычными для Анапы фишками:
первый в России «Винный марафон» (бег с дегустациями), костю-

На фестивале было немало звездных гостей. Один из них – популярный ведущий Дмитрий Дибров –
провел на главной фестивальной
сцене необычную игру с анапчанами
«Кто хочет стать сомелье…нером?».
Тот же формат, что и на «Первом»,
только вопросы исключительно о
вине, его видах, технологии изготовления, сортах винограда, мест
его культивирования.
Участники состязания определялись по-честному: путем проведения компьютерного тестирования
на знание виноделия. Но исключительно среди любителей – профессионалы отрасли к игре не допускались. В итоге шесть человек,
разбившись на пары, отвечали на
вопросы игры по 12 уровням сложности. В их числе и корреспондент
«АЧ» Вадим Широкобородов.
Наши знатоки, помнится, достигли
десятого уровня, выиграв весьма
приятные призы от торговой марки
«Шато Тамань».
Прошедшей о сенью ДЮСШ
«Виктория» чествовала своих
легендарных тренеров, педагоговветеранов – звезд анапской спортшколы. Среди виновников торжества была тренер по плаванию
Валентина Богосьян. Не одно поколение анапчан она научила уверенно «стоять на воде» и влюбила
в плавание на всю жизнь.
Почетный работник общего образования, заслуженный мастер
спорта по плаванию Валентина
Семёновна Богосьян работает в
«Виктории» с 1977-го, то есть уже
44 года. И пока на пенсию не собирается! Говорит, без школы жизни
себе не мыслит, поэтому будет
продолжать вести абонементные
группы для взрослых и детей. Призналась, что все так же ездит на
работу на велосипеде, все так же у
нее нет медицинской карты в поликлинике и по-прежнему купается
в море даже в мороз.
Вот уже 70 лет, начиная с 6-летнего
возраста, Валентина Богосьян занимается моржеванием. Говорит, ни
одного дня не пропустила.
«Море – это огромная энергетическая батарея. Оно греет, оздоравливает, дает энергию. А зимнее
море – замораживает болезни и
возраст!» – говорит тренер.
Центральный парк развлечений,
долгие годы испытывавший на
прочность старенькие аттракционы,
в этом году отважился на капитальную реконструкцию. Начали
весной с главной аллеи, ведущей к
морю. Продолжили осенью, когда
сезон массового отдыха подзатих.
В результате в парке появились
абсолютно новые концепты отдыха: «Формула-1», «Карнавальная
площадь», площадь вокруг «Колеса
обозрения». Заодно отремонтировали климатопавильон, сделав
удобный выход к морю.
В эти дни полным ходом модернизируется старая часть парка,
освобождаемая от покосившихся
заборчиков и устаревших каруселей.
Там уже сейчас стало больше воздуха, порядка, удобства. Полностью
реконструкцию планируют завершить к маю следующего года.

Ñ ïðàçäíèêîì!
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА АТАМАНЫ,
ДОРОГИЕ СТАРИКИ, БРАТЬЯ-КАЗАКИ И КАЗАЧКИ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
Год 30-летия возрожденного в Анапе и на Кубани казачества уходит в историю. Он принес испытания, которые мы выдержали с честью, как и подобает
казакам! Очень хочется, чтобы крепли вера православная и верность казачьим
традициям и укладу жизни! Чтобы старики жили как можно дольше и щедро
делились с молодежью своим богатым жизненным опытом и мудростью!

Валерий Плотников, атаман Анапского
районного казачьего общества, казачий
полковник, заместитель главы МО г-к Анапа

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ И ГОСТИ КУРОРТА!
Мы стоим на пороге самых светлых и всенародно любимых праздников. Они несут нам семейный уют и тепло, радость и оптимистичные
надежды, новые достижения и открытия.
Уходящий 2021-й был не из легких, но мы уже научились преодолевать трудности и двигаться вперед. Вместе с активистами ТОС и волонтерами мы продолжили украшать, благоустраивать нашу родную Анапу, развивать экономику
города-курорта, поддерживать ветеранов и воспитывать детей!

Дмитрий Дьяконенко, депутат
Совета МО г-к Анапа

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ! КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ!
Вот и наступают самые радостные праздники –
Новый год и Рождество!

На 2022-й у нас совершенно особые планы – оставить в прошлом «коронные»
причуды года уходящего. Но несмотря на «сюрпризы» он был в целом продуктивным и динамичным, полным новых планов и свершений. Давайте заберем
с собой в новый год набранные темпы развития, ощущение солидарности и
взаимной поддержки, прощения и понимания, любви и заботы.
Сегодня по-новому звучат самые традиционные новогодние тосты и пожелания:
крепкого здоровья, уверенности и силы, стойкости и упорства в преодолении
трудностей. За прошедший год мы еще больше научились ценить взаимопонимание в семье, в трудовых коллективах. Обязательно возьмем с собой в 2022-й
эти позитивные открытия!

Ваша Елена Некрасова,
депутат Совета МО г-к Анапа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА-КУРОРТА!
Позади еще один год, полный напряженной и созидательной работы. В уходящем 2021-м мы благоустраивали наш любимый город, стремились сделать
Анапу еще более привлекательной и гостеприимной!
Приближается радостное время семейного уюта, светлого волшебства, счастливого детского смеха и загадывания желаний!

Роман Макаров, депутат
Совета МО г-к Анапа

ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ!
Каждый новый год – ожидание перемен к лучшему. В эти дни, накануне любимых в народе праздников, мы подводим итоги и формируем планы на будущее. Минувший год, со всеми его трудностями, мы прожили честно и достойно.
Всем нам выпало немало испытаний, немалым рискам подвергалось здоровье
каждого. Однако в социальном отношении год был продуктивным, он ознаменовался строительством новых школ, детских садов, ФАПов, спорткомплексов
и дворовых воркаут-площадок.
Огромное спасибо всем жителям Анапы за активное участие в общественной
работе, достойный вклад в социально-экономическое развитие города-курорта,
за помощь и поддержку наших проектов и инициатив. Только совместными
усилиями мы сможем добиться изменений в нашем замечательном городе,
сделать его курортом, в котором хочется жить и растить детей, куда хочется
снова и снова приезжать на отдых.

Ñ Íîâûì
ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
Мы стоим на пороге долгожданных и всеми любимых новогодних и рождественских праздников. Эти дни всегда преисполнены волшебства и надежд на
перемены к лучшему. С началом января перед каждым из нас будто открывается чистый белый лист с новыми мечтами, которые предстоит воплотить
в жизнь!

С наилучшими пожеланиями, Амазасб Эйриян,
депутат Совета МО г-к Анапа
Дмитрий Загвоздин, депутат
Совета МО г-к Анапа

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЁЛ И ХУТОРОВ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ОКРУГА!

Несмотря на пандемию, мы смогли доказать в 2021-м свою сплоченность
и трудолюбие. Всего за один год активом нашего сельского округа проведен
огромный объем работы. Вы все видите сами: дороги, тротуары, автобусные
остановки, общественные площадки приведены в порядок. Постоянно осуществлялись покос травы и высадка новых цветов и деревьев.
Вместе с нашими предпринимателями, всеми неравнодушными жителями
округа проведены десятки субботников и благотворительных акций. А на следующий, 2022 год, мы наметили и общими усилиями добьемся еще больше
позитивных перемен. У нас в округе появятся новый стадион, сквер отдыха,
начнется строительство новой современной школы.
Василий Рогалёв, глава Приморского сельского округа.
Анатолий Дьяченко, депутат Совета МО г-к Анапа.
Павел Мунтян, секретарь окружного отделения
партии «Единая Россия», зампредседателя краевой
общественной организации работников и ветеранов
правоохранительных органов и силовых структур

ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ И ГОСТИ НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА!
Для каждого из нас это время связано с теплом домашнего очага, любовью
близких, дружеским общением и надеждами на перемены к лучшему. Все мы,
собираясь в новогоднюю ночь у праздничной елки, загадываем желания на будущее и с особым волнением вспоминаем уходящий год, его радости и печали,
добрые дела, успехи и достижения. Да, несмотря на пандемию, мы успешно
провели курортный сезон, приняли рекордное число отдыхающих и порадовали
гостей яркими событиями.
Пусть грядущий год станет продолжением всех ваших удачных начинаний и
свершением задуманного.

С наилучшими пожеланиями,
Наталья Энгл, директор санатория «Янтарь»

Ñ ïðàçäíèêîì!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
В эти благодатные, проникнутые теплом семейного уюта дни каждый живет
предвосхищением светлой радости и ожиданием чуда. Мы мысленно оцениваем
уходящий 2021-й как непростой, но результативный год, в котором мы боролись
со стихией и благоустраивали наш любимый город, собирали урожай, создавали
семьи и продолжали растить детей.

Николай Морарь, депутат
Совета МО г-к Анапа

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уходящий 2021 год отсчитывает последние дни и часы, и мы провожаем его с
надеждой, что все печали и невзгоды останутся в прошлом. Вопреки всем трудностям, мы продолжали благоустраивать наш город, села и хутора.
В новогодние и рождественские праздники каждый из нас ожидает перемен
к лучшему, пытается заглянуть в будущее!

Игнатий Рябченко, депутат
Совета МО г-к Анапа
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ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ! УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ КУРОРТА!

Невзирая на трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, мы
вместе с вами прошли в целом успешный период совместной работы, труда и
достижений. И в эти дни, глядя на огни новогодней елки, мы загадываем самые
светлые пожелания родным и близким на предстоящий период.

Андрей Дубошин, депутат
Совета МО г-к Анапа

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наступают самые радостные и заветные дни, которых ждут и взрослые, и дети.
Когда тепло и свет новогодних огней дарят надежды и добрые пожелания. А сами
праздники – чувство радости, надежды, благодарности к родным и близким.
Наступление Нового года – пора подведения итогов. Вместе с активными
жителями нашего избирательного округа, руководителями органов ТОС, активистами и волонтерами мы осуществили в 2021-м немало добрых дел. Каждый
наказ жителей воспринимаю с чувством личной ответственности. Особым
вниманием были обеспечены ветераны, и в эти предпраздничные дни мы еще
раз дарим им нашу признательность и сыновнее внимание.

Дмитрий Сорокин, депутат
Совета МО г-к Анапа

ûì,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-АНАПЧАНЕ, ГОСТИ КУРОРТА!
сердечно поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Этот чудесный, всеми любимый праздник с нетерпением ожидают дети и
взрослые. Каждый из нас радуется наступлению Нового года – символа обновления, светлых надежд на лучшее, неизбежного прихода весны.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ,
РОДИТЕЛИ ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВСЕ МАМОЧКИ, ЧЬИ СЫНОВЬЯ СЛУЖАТ ИЛИ СЛУЖИЛИ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ, НАШИ ДОРОГИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
Конечно, уходящий год выдался непростым, приготовил нам немало испытаний. И все же будет за что вспомнить его с теплом и благодарностью. За
добрых людей, за удивительные встречи, за приятные подарки. Одним из таких
подарков стало долгожданное открытие в Анапе нового здания военкомата, где
проходит уже вторая призывная кампания.
Дорогие наши друзья и коллеги, добровольные помощники комитета солдатских матерей, мы с вами сделали много важного и хорошего. А сколько еще
более значительного нас ждет впереди!
Отдельная благодарность командующему составу всех воинских частей, дислоцированных в Анапе, нашему военному комиссариату, городской администрации
за помощь и поддержку. Взаимодействие с вами помогает улучшать качество
службы наших мальчишек!

С уважением, Ольга Воротецкая, председатель Анапского
БОО «Краснодарский краевой комитет солдатских матерей»

ãîäîì!
ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ
ОТРАСЛИ, КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!
Уходящий год был непростым, но насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас жизненной мудростью и силой. Несмотря на то, что в этом году нам
приходилось противостоять пандемии, мы работали и достигали успехов, благоустраивали наш любимый город, принимали гостей, оздоравливали, лечили,
наполняли силами и здоровьем, удивляли и развлекали тысячи россиян. Спасибо
вам, дорогие коллеги, за ваш труд, за ваши добрые руки, за неисчерпаемые
таланты и самоотверженность!

С наилучшими пожеланиями,
Алексей Рогозян, генеральный
директор АО «Санаторий «Анапа»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Недаром в эти сказочные дни принято подводить итоги и намечать планы
на будущее. Этот праздник объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в
каждую семью. Пусть Новый год будет щедрым и подарит яркие события каждому. Уходящий 2021-й выдался сложным в жизни анапчан, но мы справились,
потому что вместе.
От имени ветеранов и пенсионеров муниципального образования город-курорт
Анапа хочу поблагодарить мэра Василия Александровича Швец, депутатский
корпус в лице председателя Леонида Павловича Красноруцкого и жителей Города
воинской славы за поддержку старшего поколения в течении года.

Александр Смирнов, председатель совета ветеранов
города-курорта Анапа, депутат Совета МО г-к Анапа
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Новогодний вояж
Дед Мороз, Снегурочка, Песковик и все, все, все!

В

Вадим
Широкобородов

минувшее воскресенье
в первый «Новогодний
рейс» отправились сказочные
герои, которых так ждут в конце
декабря дети и взрослые. Это
работники учреждений культуры Анапы внесли свой яркий
вклад в создание праздничной
атмосферы на курорте.

Организаторами предпраздничной акции выступили сотрудники Центра культуры «Родина».
«Новогодний рейс» по улицам
города должен был стартовать 25
декабря, в субботу. Но целый день
лил дождь, и он спугнул не столько
сказочных персонажей, сколько
горожан и отдыхающих. Зато на
следующий день новогодний вояж
прошел четко по расписанию.
«Сегодня тоже ветрено и дождливо, однако анапчане с нетерпением ждут героев сказок,
особенно встречи с главными
распорядителями Нового года.
Поэтому гуляющие по городу
семьи с детьми были приятно
удивлены поздравлениями и
подарками от костюмированных
персонажей в исполнении сотрудников Супсехской централизованной клубной системы – клоунессы
Бамбины, Золотого Мышонка,
назвавшегося «самой большой
елочной игрушкой в мире», и
Снегурочки. Они угощали детей
конфетами, а взрослым предлагали извлечь из волшебного
мешка доброе предсказание на
2022 год», – рассказала об итогах
вояжа специалист ЦК «Родина»
Евгения Терновенко.
Жаль, не было Деда Мороза, на
тот момент он еще не добрался до
Анапы из Великого Устюга. Но
уже на следующий день эстафету
новогодних поздравлений под-

ВКУС
ВОЛШЕБНОЙ НОЧИ

Салат Шуба
царская
с сёмгой

Вариант традиционного новогоднего блюда со свеклой и рыбой. Но вместо селедки семга.
ИНГРЕДИЕНТЫ:

В праздничный рейс расписной автобус отправили сотрудники Центра культуры «Родина

хватили артисты ЦК «Родина»,
и величественный Дед Мороз в
шикарном одеянии, с окладистой
бородой, показался на улицах
Анапы. Правда, не с мешком подарков, а с переносной колонкой и
микрофоном. Он тут же устраивал
импровизированное веселье, призывая анапчан и гостей курорта
начинать встречать Новый год.
Ежедневные костюмированные
шоу от управления культуры
мэрии Анапы продлились с 26
по 30 декабря. Выглядело это
впечатляюще: яркий расписной
мик ро ав то бус с симв оли ко й
акции, музыка, танцы, подарки,

фотосессии. Многие не упустили
возможность загадать заветное желание, попросить у Деда
Мороза в исполнении Максима
Васильева, Юрия Абрамова и
других артистов праздничный
сюрприз.
«Новогодний рейс» начинался
ровно в полдень и на своем пути
делал следующие остановки:
сквер Гудовича (фонтан «Сердце
влюбленных»), набережная (спуск
к морю у санатория «Русь»), улица
Крымская (напротив администрации), лаундж-зона Центрального
пляжа. А далее – Городской театр,
где также возвышается новогод-

няя ель, и Театральная площадь,
где в эти дни завершались последние приготовления перед
волшебной новогодней ночью.
Сказочные герои угощали детей
конфетами, одаривали улыбками
и хорошим настроением. Не сразу – в обмен на стишок или песенку. Но само появление на улицах
города, в людных местах, Деда
Мороза, его внучки Снегурочки,
а еще Песковика, Петрушкискомороха, Василисы Прекрасной и других костюмированных
персонажей – добрая примета
наступления самого долгожданного праздника в году.

3 вареных яйца
2 средних картофелины
1 средняя свекла
1 средняя морковь
250 г семга (можно использовать
форель, лосось, горбушу)
майонез
укроп для украшения.
1. Отвариваем овощи и яйца.
Трем все на терку, рыбу режем на
кусочки.
2. Первым слоем выкладываем
картофель, смазываем майонезом.
Следом – слой красной рыбы. Тоже
покрываем майонезом.
3. Следующий слой — яйца. Затем кладем морковь.
4. Последний и завершающий
слой — красная свекла. Украшаем
по желанию.

Свинина в
апельсиновом
соусе

ПОНАДОБИТСЯ:

Встречаем год водяного Тигра
Как понравиться хозяину года: цвета, блюда и подарки

К

Виктория Сологуб

АК встречать Новый год,
чтобы привлечь удачу?
Каждый год мы с детской непосредственностью играем в эту
игру. И с надеждой вчитываясь
в предсказания астрологов, в
глубине души верим, что для
успеха важно учесть некоторые предпочтения главного
символа года, что касается и
блюд, и одежды, и праздничного стола. Ну а почему бы и
нет? Это ведь самая волшебная
ночь в году!

Характеристика знака
Новый 2022 год, по Восточному
календарю, пройдет под знаком
Голубого (или Черного, или же Синего) Водяного Тигра. Тигр – животное своенравное и строптивое.
Он любознателен, обожает интересоваться новым и практически не
чувствует страха. Вода несколько
смягчает эти характеристики. Она
гасит агрессию и умиротворяет.
Однако с ним следует держать
ухо востро.
Чего ждать от года
Тигр – хищник. Он активен, постоянно находится в поиске добычи
и новых угодий. Тигр олицетворяет
энергию. Таким же будет и год под
его знаком. Ярким, энергичным и
непредсказуемым.
Именно в год Тигра может случиться прорыв в карьере. Главное – быть готовым к этому ответственному рывку! Особенно
должно повезти тем, чья деятельность связана с ораторством,

политикой, творчеством.
В 2022-м году можно наконец-то
решиться на перемены, которые
так долго оставались мечтами.
Например, поменять место работы,
область деятельности. Удачным
будет и переезд на новое место.
Тигр довольно любвеобилен. Так
что многих в году под его покровительством ждут романтические
истории. Со здоровьем особых
проблем быть не должно. Главное,
не особо нарушать режим, быть
активным и не рисковать собой
понапрасну.
Астрологи рассказывают, что
рожденные на свет под знаком
Тигра в этом году получат настоящий карт-бланш на исполнение
желаний.
В каких цветах
Постарайтесь избегать «кошачьего» принта в одежде. Не стоит

думать, что если вы наденете
тигровое платье, то хозяин года
непременно примет за своего. Напротив, Тигр не любит, когда кто-то
наряжается в его шкуру.
Астрологи рекомендуют соответствовать цветам символа Нового
года и предпочесть синие, голубые
и бирюзовые тона. При этом не
стоит игнорировать и другие «тигриные оттенки» — желтый и золотой, коричневый и даже зеленый.
Согласно Восточному календарю,
цвета Нового года подбираются
в зависимости от небесных тел,
которые оказывают покровительство символу следующего годового
цикла. Тигру в космосе помогает
Юпитер, а сам грациозный хищник
спокоен, лаконичен и сдержан.
Именно такой образ астрологи
рекомендуют использовать в новогоднюю ночь – никаких ярких

и кричащих, а уж тем более кислотных тонов.
Что приготовить
Стол в этом году – важнейшая
часть программы! Салфетки и
скатерть выбираем с сочетанием
белого и золотого.
На стол следует поставить как
можно больше мясных блюд. Что
логично, ведь наш герой – хищник!
А уж какое это мясо – кролик, курица, говядина или свинина, ему
совсем не важно.
На гарнир для него лучше всего
использовать овощи или крупы
желтого, оранжевого цветов. Подойдет и обычный рис, только в
него перед подачей стоит добавить
куркуму в качестве красителя.
К слову, именно для Новогоднего
стола можно включить фантазию
и сделать какой-нибудь салат контрастных тонов. Лучше, чтобы он
был с черно-белыми полосками.
На столе обязательно должны
быть фрукты — хурма, апельсины,
мандарины. Ну и много зелени.
Что дарить
Не тот год, когда следует уделять внимание хозяйственным
вещам. Напротив, подарки должны быть непрактичные, а, что
называется, для души. Список
совсем не маленький: парфюмерия, картины, книги по искусству
или нон-фикшн, красивое белье
постельное и нижнее, товары для
хобби. Мужчин, связанных с охотой
и рыбалкой, можно порадовать аксессуарами, биноклями, сумками и
прочими необходимыми в их деле
вещицами.

1 кг свиной вырезки
4 крупных апельсина
2 зубчика чеснока
3 ст.л. сливочного масла
½ ч.л. орегано
½ ч.л. базилика
соль и паприка.
1. Апельсины тщательно вымойте. Один порубите кружочками,
остальные разрежьте пополам и
выжмите сок. С одного из фруктов
снимите цедру.
2. Соедините выжатый апельсиновый сок, цедру, размягченное
сливочное масло, очищенный измельченный чеснок, соль, паприку
и сухие травы.
3. Свинину поместите в форму,
залейте апельсиновой смесью и
запекайте в духовке 1,5 часа при
температуре 200 о С, каждые 15
минут поливая выделившимся соком. Подавайте с апельсиновыми
дольками.

Аппетитные
корзиночки
ИНГРЕДИЕНТЫ:

консервированная
150 г красной фасоли
150 г куриной печени
1 морковь
1 лук репчатый
100 г грецких орехов (ядра)
16 тарталеток
8 томатов черри
1 ч.л. соли
3 ст.л. подсолнечного масла
зелень.
1. Вымытую и очищенную морковь натереть на терке, лук нашинковать. Обжарить в масле.
2. Отварить печенку, мелко нарезать или измельчить блендером.
Смешать с овощами. Выложить в
тарталетки.
3. Орехи порубить и посыпать
ими салат. Украсить половинками
черри и зеленью.
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ïîíåäåëüíèê, 3
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
05.00 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «Морозко» (0+).
08.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.10. «Ну, погоди!
Каникулы» (0+).
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+).
13.55 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
14.45 «Угадай мелодию» (12+).
15.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).

13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
21.05 Вести. Местное время.

09.20 «Пятеро на одного».

06.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 «Монстры против
овощей» (6+).
07.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
09.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).

âòîðíèê, 4
05.05 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» (0+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
08.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Чебурашка», «Умка» (0+).
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
14.30 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
15.20 «Угадай мелодию» (12+).
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.30 Новогодний маскарад
на Первом (16+).
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+).
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Аншлаг
и Компания» (16+).
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
21.05 Вести. Местное время.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 Шоу «Уральских
пельменей». Оливьеды (16+).
07.25 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» (6+).
09.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
11.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+).
12.45 М/ф «Гринч» (6+).
14.25 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+).

ñðåäà, 5
05.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» (12+).
08.00 «Доброе утро».
10.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА 2» (0+).
12.40 «Клара Новикова» (16+).
14.45 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
15.35 «Угадай мелодию
1991-2021» (12+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+).
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее (16+).
01.05 «Вечерний
Unplugged» (16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.

15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
21.35 «Песни нашего
двора» (12+).
22.40 «Николай Цискаридзе.
Развенчивая мифы» (12+).
23.25 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+).

не понимаю в музыке» (12+).
07.00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (0+).

19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+).
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ». Премьера (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).

11.05 М/ф «Ледниковый
период» (0+).
12.45 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление» (0+).
14.35 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (0+).
16.25 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф» (0+).
18.05 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» (6+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.45 «Суперлига» (16+).
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+).

11.30 «Аншлаг
и Компания» (16+).
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
21.05 Вести. Местное время.

10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).
11.50 «Ольга Остроумова. Не
все слёзы фальшивые» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2» (12+).
14.30 События.
14.45 «Что-то пошло не так!»
Юмористический концерт (12+).
16.10 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных 2» (6+).
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
00.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
поэтическая.
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
«Новогоднее приключение».
08.05 «Леонид Гайдай.
И смех, и слезы...»
08.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00 «Серенгети». «Власть».
12.55 Большие и маленькие.
Лучшее.
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном». «Караваджо.
«Ужин в Эммаусе».
14.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
15.55 «История русского быта».
16.25 «Романтика романса».
Избранное.
18.30 Х/ф «ГАРАЖ».
20.10 Великие имена. Герберт
Фон Караян.

22.55 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+).
00.00 «Приключения советских
донжуанов» (12+).
00.55 «Жан Маре против Луи
де Фюнеса» (12+).
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
00.05 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+).
02.15 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» (12+).
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

09.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+).
11.50 «Надежда Румянцева.
Неподдающаяся» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4» (12+).
14.30, 21.05 События.
14.45 «Я уколов
не боюсь!» (12+).
15.45 Х/ф «РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» (12+).
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕРТОПОЛОХ
И РОЗА» (12+).
23.20 «Кабачок» эпохи
застоя» (12+).

06.00 Мультфильмы (12+).
07.15 М/ф «Пин код» (6+).
07.30 «Смешарики 3D» (6+).
08.00 «Кошечки собачки» (6+).
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
КОШЕЛЕК» (12+).
11.55, 16.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
12.00, 20.30 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+).
15.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+).
16.40, 23.25 «Народные
новости» (6+).
17.00 «Теория идеи» (12+).
17.30 «Курортный Роман» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Проскурина» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «На два голоса» (12+).
20.00 «Перейдем
на личности» (6+).
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ
ДЖОИ».
22.50 Аида Гарифуллина
в театре «Колон». «Моя
аргентинская мечта».
23.50 Роман в камне. «Самара.
Дом Сандры».
00.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
02.45 М/ф «Брак».

06.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
08.15 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
11.45 «Валерий Баринов.
Человек игры» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3» (12+).
14.30, 21.05 События.
14.45 «Моё второе Я».
Юмористический концерт (12+).
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+).
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+).
21.20 Новогодняя «Москва
резиновая» (16+).

05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
06.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).
08.00 «Самый лучший день
в году» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Кунг-фу Панда.
Тайна свитка» (6+).
06.25 Шоу «Уральских
пельменей». Ёлка, дети, два
стола (16+).
07.40 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+).
09.55 Х/ф «ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ» (6+).

06.30 «Пешком...» Москва
купеческая.
07.10 М/ф «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет в гости».
«Винни-Пух и день забот».
«Дед Мороз и лето».
08.10 Кино о кино. «Человек
с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!».
08.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00 «Серенгети».
«Лидерство».
12.55 Юбилейный концерт
Воронежского хора
им. К.И. Массалитинова.
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном». «Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
14.25 «Подлинная история
д'Артаньяна».
15.25 Юбилей Аллы Гербер.
Линия жизни.
16.30 «Песня не прощается...»
Избранные страницы
«Песни года».
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».

20.10 Великие имена.
Монтсеррат Кабалье.
21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!».
22.45 Пласидо Доминго
на сцене Арена ди Верона.
00.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».

00.10 «Большие деньги
советского кино» (12+).
01.00 «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» (12+).
01.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА» (12+).
03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» (12+).

06.00 Мультфильмы (12+).
07.15 М/ф «Пин код» (6+).
07.30 «Смешарики 3D» (6+).
08.00 М/ф «Кошечки
собачки» (6+).
09.00 Х/ф «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ
И КРАСАВИЦЕ» (12+).
11.50, 23.25 «Народные
новости» (6+).
12.00, 20.30 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
16.50 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
17.00 «Теория идеи» (12+).
17.30 «Курортный Роман» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Проскурина» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «На два голоса» (12+).
20.00 «Перейдем
на личности» (6+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).
20.10 Великие имена.
Владимир Горовиц.
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ».
22.55 «Queen. Венгерская
рапсодия». 1986.
00.25 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
02.30 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном». «Леонардо
да Винчи. «Джоконда».

06.30 «Пешком...» Москва
музейная.
07.05 М/ф «Умка». «Ночь
перед Рождеством».
08.05 Кино о кино. «Гараж».
Вытащите эту бумажку,
счастливый Вы наш».
08.45 Х/ф «ГАРАЖ».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00 «Серенгети».
«Расплата».
12.50 Большие и маленькие.
Лучшее.
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном». «Обручение
Девы Марии».
14.20 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
15.55 «История русского быта».
16.25 Большая опера.
ала-концерт.
18.35 Х/ф «МИМИНО».

06.00 Мультфильмы (12+).
07.15 М/ф «Пин код» (6+).
07.30 «Смешарики 3D» (6+).
08.00 М/ф «Кошечки
собачки» (6+).
10.25 «Песни родному краю.
100 лет Г. Пономаренко» (12+).
12.00, 20.30 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).
16.50, 23.25 «Народные
новости» (6+).
17.00 «Теория идеи» (12+).
17.30 «Курортный Роман» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Проскурина» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «На два голоса» (12+).
20.00 «Перейдем
на личности» (6+).
23.30 Х/ф «МИМИНО» (12+).
01.20 «Народный
формат» (12+).
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05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» (12+).
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» (12+).
08.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева. «Жизнь
других» (12+).
11.10, 12.15 «Александр
Ширвиндт. Ирония спасает
от всего» (16+).
13.55 «Давай поженимся
в Новый год!» (16+).
14.45 «Угадай мелодию
1991-2021» (12+).
15.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.05 «Сегодня вечером» (16+).
19.50 «Поле чудес».
Рождественский выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+).
23.00 Рождество Христово.
Храм Христа Спасителя.
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (16+).
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «ИВАНОВО
СЧАСТЬЕ» (16+).
23.00 Рождество Христово.
Трансляция торжественного
Рождественского богослужения.
01.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).

08.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+).
10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+).
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО
НА ДВОИХ» (16+).

05.30 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+).
06.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+).
08.05 «Что-то пошло
не так!» (12+).
09.00 «Москва резиновая» (16+).
09.45 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+).
11.50 «Династия Дунаевских.
В плену страстей» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-5» (16+).
14.30, 21.05 События.
14.45 Новогодняя «Москва
05.50 «Ералаш» (0+).
резиновая» (16+).
06.20 «Кунг-фу Панда.
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
Невероятные тайны» (6+).
ЧУДЕС» (12+).
07.05 Шоу «Уральских
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ
пельменей». Дело пахнет
ДОЧЬ» (12+).
мандарином (16+).
07.25 Шоу «Уральских
пельменей»(16+).
08.50 «Суперлига» (16+).
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
10.20 Х/ф «ХРОНИКИ
РОДНЫЕ» (12+).
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
15.45 «Измайловский парк».
Юмористический концерт (16+). 12.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
18.00 «Сегодня пятница!» (12+). И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
20.45 Вести. Местное время.
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
21.00 Х/ф «КОМЕТА
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
ГАЛЛЕЯ» (12+).
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+). И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ 2» (16+).
23.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
01.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО
НА ДВОИХ» (16+).

ïÿòíèöà, 7
04.50 Х/ф «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Старые песни
о главном» (16+).
12.15 «Старые песни
о главном-2» (16+).
14.10 «Старые песни
о главном-3» (16+).
17.00 Концерт «Русское
рождество» (0+).
19.10 «Лучше всех!»
Рождественский выпуск (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Алла Пугачева.
Тот самый концерт» (12+).
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+).
00.10 «Вечерний Ургант» (16+).
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Шрэк. Страшилки» (6+).
06.25 М/ф «Шрэк 4-D» (6+).
06.40 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» (6+).

ñóááîòà, 8
04.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
06.00 Новости.
06.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
08.00 «Доброе утро. Суббота».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К юбилею Марины
Нееловой. «Я умею летать» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+).
15.35 «Угадай мелодию
1991-2021» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ» (18+).

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА» (12+).
01.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+).

04.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+).
06.30 «Моё второе Я» (12+).
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
09.20 «Святые и близкие.
Матрона Московская» (12+).
10.00 С Рождеством
Христовым! Поздравление
Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла (0+).
10.05 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+).
12.00 «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом» (12+).
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
23.40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ

04.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.20 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
07.50 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» (6+).
08.10 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.35 Шоу «Уральских
пельменей». Человек
с бульвара Мандаринов (16+).
10.05 «Русский ниндзя» (16+).
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).

07.00 Православная
энциклопедия (6+).
07.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+).
09.25 «Москва резиновая» (16+).
10.00 Самый вкусный день (6+).
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
12.45 «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+).
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
14.30 События.
17.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+).
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
23.30 «Русский шансон.
Фартовые песни» (12+).
00.15 «Горькие слёзы
советских комедий» (12+).
01.05 «В поисках
Жванецкого» (12+).
01.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).

21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+).
23.10 «Александр Иванов.
Горькая жизнь
пересмешника» (12+).
00.05 «Золушки советского
кино» (12+).
05.05 Т/с «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (12+).
08.45 Победители
Всеармейского кинофестиваля
«Кадетский взгляд».
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+).
09.15 «Оружие Победы» (12+ ).
09.30, 13.15, 18.15
«НЕ ФАКТ!» (12+).
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
20.55 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ» (12+).
22.55 «Крест Иоанна
Кронштадтского» (16+).
23.20 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+).
00.05 «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (16+).
01.30 «Военная приемка. След
в истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
рождественская.
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
14.30 События.
16.00 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
16.50 «Марка №1».
Праздничный концерт (12+).
18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+).
00.00 «Звезда с гонором» (12+).
00.55 «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» (12+).

05.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+).
06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
08.45 Победители
Всеармейского кинофестиваля
«Кадетский взгляд» .
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+).
09.20 «Оружие Победы» (12+).
09.35 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
10.25 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым». «За
витриной универмага» (12+).
11.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).

07.05 М/ф «В лесу родилась
елочка». «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино».
08.05 «Мимино».
Сдачи не надо!».
08.45 Х/ф «МИМИНО».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
11.55 150 лет композитору.
«Свет и тьма - мистерия жизни
Александра Скрябина».
12.35 Государственный
Кубанский казачий хор.
14.05 «Элементы
с Джеймсом Брэдбёрном».
«Даниэле Креспи и Питер
Пауль Рубенс. «Тайная
вечеря».
14.35 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
15.55 «История русского быта».
16.25 Н.Римский-Корсаков.
«Ночь перед Рождеством».
Спектакль.
17.45 Х/ф «НАШ ДОМ».
19.20 «Энигма. Брюно
Монсенжон».
20.40 Великие имена. Геннадий
Рождественский.
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ».
23.50 Георгий Свиридов.
Хоровые произведения.
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.00 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.50, 17.20, 18.15, 15.40
«СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
16.30 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
21.55 Х/с «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
06.30 Лето Господне.
Рождество Христово.
07.05 М/ф «Снежная королева».
08.05 Острова. Нина Сазонова.
08.50 Х/ф «НАШ ДОМ».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00 «Смиренная обитель
на Ладоге».
12.30 П.И.Чайковский.
«Спящая красавица».
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
15.55 «История русского быта».
16.30 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!».
17.10 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина.

16.50 «Секретные материалы».
«Операция Будапешт.
Капкан для Гитлера» (16+).
06.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
17.35, 18.15 «Секретные
материалы». «Киевский
08.45 Победители
Нюрнберг». Возмездие без
Всеармейского кинофестиваля срока давности» (16+).
короткометражных фильмов
18.30 «Секретные материалы».
«Кадетский взгляд» .
«Последняя битва. СМЕРШ
09.00, 13.00, 18.00 Новости
против самураев» (16+).
дня (16+).
19.15 «Секретные материалы».
09.15 «Секретные материалы». «Охота на «Волка». Судопла«Жаркая осень холодной
тов против Шухевича» (16+).
войны. Подводные тайны
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
Карибского кризиса» (16+).
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
10.05 «Секретные материалы». СВАДЬБЕ» (16+).
Ефремов против вермахта.
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
Непобежденный генерал» (16+). ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
10.55 «Секретные материалы». НЕВЕСТЫ» (16+).
«Загадка смерти
23.50 Х/ф «СИНЬОР
Бандеры» (16+).
РОБИНЗОН» (16+).
11.45 «Секретные материалы». 01.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
«Неуловимый Джон. Шпион,
обыгравший Пентагон»(16+).
12.35, 13.15 «Секретные
материалы». «Русский след
06.30 «Пешком...»
в Аргентине. Фейерверк
07.05 Мультфильмы.
для вермахта» (16+).
08.05 Острова. Иван Рыжов.
13.40 «Секретные материалы».
08.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
«Выжить в космосе. Секретный КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
проект Королёва» (16+).
10.25 «Обыкновенный концерт
14.30 «Секретные материалы». с Эдуардом Эфировым».
«Секрет на миллион. Алмазная 10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
сделка века» (16+).
КАПИТАНА ГРАНТА».
15.15 «Секретные материалы». 12.00 «Хранители Севера».
«Операция «Снег». Красное
12.50 С. Прокофьев. «Золушка».
подполье Белого дома» (16+).
Парижская национальная
16.00 «Секретные материалы». опера. 2018 год.
«Война за Балтику. Тайны
15.05. Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
Гогланда» (16+).
ОТЕЛЬ».

01.10 Лето Господне.
Рождество Христово.

06.00 Мультфильмы (12+).
07.15 М/ф «Пин код» (6+).
07.30 М/ф «Смешарики 3D» (6+).
08.00 М/ф «Кошечки
собачки» (6+).
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ» (12+).
10.30 Концерт «Формула
танго» (12+).
12.00 Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+).
14.50 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
15.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).
16.45, 20.30 «Такое дело» (12+).
17.00 «Теория идеи» (12+).
17.30 «Курортный Роман» (12+).
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Факты 24».
18.30 «Проскурина» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.30 «Формула
Анилина» (12+).
21.30 «Концерт «Никто, кроме
нас Россию не спасет» (6+).
22.25 «Святыни Кубани» (12+).
23.45 Рождественская служба.
01.45 «Рождественское
обращение митрополита
Екатеринодарского
и Кубанского Григория».
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
20.10 Великие имена.
Святослав Рихтер.
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА».
00.30 Роман в камне. «Особняк
Тупиковых. Екатеринбург».

06.00 Мультфильмы (12+).
07.15 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА» (12+).
10.15 «Казачья удаль» (12+).
12.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАПА» (16+).
13.45 Новогодний концерт
ансамбля «Адажио» (12+).
14.45, 16.45, 20.30 «Такое
дело» (12+).
15.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
17.00 «Теория идеи» (12+).
17.30 «Курортный Роман» (12+).
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Факты 24».
18.30 «Проскурина» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.30 Д/ф «Сергей Кожанов.
Человек из телевизора» (6+).
21.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+).
23.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
23.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ» (16+).
(12+).
16.50 «Романтика романса».
Группа «Кватро».
17.40 Юбилей Марины
Неёловой. «Я всегда на сцене».
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
20.10 Великие имена. Иегуди
Менухин.
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
23.50 Pink Floyd: P.U.L.S.E.
06.00 М/ф «Пин код» (6+).
06.50 Мультфильмы.
09.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (12+).
10.20 «Мелодии, сошедшие
с экрана» (12+).
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+).
13.40 «Кабы не было зимы» (12+).
14.40 «Народные новости» (6+).
14.45, 16.45 «Такое дело» (12+).
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (16+).
17.00 «Теория идеи» (12+).
17.30 «Курортный Роман» (12+).
18.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
18.30 «Проскурина» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «На два голоса» (12+).
20.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+).
22.35 «А где мне взять такую
песню» 12+).
23.25 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
23.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).

×ÅÒÂÅÐÃ,
30 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
10.05 М/ф «Ледниковый
период» (0+).
11.45 М/ф «Ледниковый
13.20 «Измайловский парк».
период-2. Глобальное
Юмористический концерт (16+). потепление» (0+).
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
13.35 М/ф «Ледниковый
СЧАСТЬЯ» (12+).
период-3. Эра
22.00 «Воскресный вечер
динозавров» (0+).
с Владимиром
15.25 М/ф «Ледниковый
Соловьёвым» (12+).
период-4. Континентальный
дрейф» (0+).
17.05 Мультфильмы» (6+).
19.00 М/ф «Вперёд» (6+).
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+).
01.05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+).
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05.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Анна Банщикова. Дама
с пистолетом» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Детский КВН» (6+).
15.15 «Угадай мелодию
1991-2021» (12+).
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ
В СНЕГАХ» (12+).
17.50 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск (0+).
«Новогодняя
21.00 «Время».
сказка»
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ
КОЛЮ!» (12+).
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Международный турнир
по художественной гимнастике
«Небесная грация».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).

05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
09.35 «Москва резиновая» (16+).
10.10 «Фитиль». Взрывоопасный
юмор» (12+).
11.00 «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» (12+).
11.55 «Актёрские драмы.
Вне игры» (12+).
12.45 «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+).
13.35 «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя» (12+).
14.30 События.
14.45 «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+).
15.35 «Актерские драмы.
Фаталисты» (12+).

РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 28.12.2021 № 262
О внесении изменения в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 14 ноября 2013 г. № 404 «Об утверждении
генерального плана городского округа город-курорт Анапа»
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город-курорт Анапа Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 14 ноября
2013 г. № 404 «Об утверждении генерального
плана городского округа город-курорт Анапа»
изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
решению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего решения в печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-oﬃcial.
3. Управлению информатизации и связи

администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Р.Г. Юнаева и комитет по вопросам жизнеобеспечения, градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Совета муниципального образования
город-курорт Анапа (И.Н. Филимонов).
Глава муниципального
образования город-курорт Анапа
В.А. Швец.
Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3463
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Чехова II, 26 (23:37:0812003:1892)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26
декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа», на основании постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 4 октября
2021 г. № 2691 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления администрации муниципального образования городкурорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Чехова II, 26 (23:37:0812003:1892)», протокола
общественных обсуждений от 22 октября 2021
г., заключения по результатам общественных
обсуждений от 22 октября 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Бабояна Р.Р. от 27 июля 2021 г.
№ 17-4299/21-14, учитывая согласие управл е н и я и м ущ е с т в е н н ы х о т но ш е н и й о т

2 апреля 2021 г. № 27-05-2403/21, постляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1002 кв. м с
видом разрешенного использования «для
строительства индивидуального жилого
дома», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Чехова II, 26
(23:37:0812003:1892), – «магазины» код 4.4.
2. Установить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью
1002 кв. м, расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Чехова II, 26
(23:37:0812003:1892), – «для индивидуального жилищного стр оительст ва»
код 2.1, «магазины» код 4.4.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Анапское Черноморье»
за счет средств заинтересованного лица.
4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа после вы-

16.30 «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» (12+).
17.20 «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» (12+).
18.10 «АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША» (12+).
20.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+).
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ
ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА
ХРИСТОФОРОВА» (12+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+).
04.50 «Корней Чуковский. Тайны
великих сказочников» (12+).
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА
ХРИСТОФОРОВА» (12+).

00.10 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+).

06.30 «Пешком...»
Москва причудливая.
07.05 Х/ф «Подарок для самого
слабого». «В лесной чаще».
«Крошка Енот». «Тараканище».
08.00 «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене».
08.50 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
12.05 «На холстах лета».
12.50 «Четыре эпохи
Санкт-Петербурга».
05.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
13.45 Ансамбль народного
ПОЦЕЛОВАТЬ...
танца имени Игоря Моисеева.
НА СВАДЬБЕ» (16+).
Большой театр.
06.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
ДЕВЧОНКИ!».
НЕВЕСТЫ» (16+).
16.50 «Пешком...»
08.45 Победители
17.15 «Отцы и дети».
Всеармейского кинофестиваля «Максим Никулин».
любительских короткометражных 17.45 Соня Йончева
фильмов «Кадетский взгляд» .
и Филармонический оркестр
09.00, 13.00, 18.00 Новости
Радио Франции в Театре
дня (16+).
Елисейских полей
09.15 «Военная приемка».
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
«В битве за информацию» (12+). ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые
20.10 Великие имена.
угрозы» с Николаем
Гленн Гульд.
Чиндяйкиным (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ
23.50 Эл Джарро. Концерт
ХХ ВЕКА» (16+).
в «Олимпии». 2015.
22.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
01.45 Искатели.

02.30 «Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном». «Даниэле
Креспи и Питер Пауль Рубенс.
«Тайная вечеря».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.00 Х/ф «РАЗБОЙНИК
И ПРИНЦЕССА» (12+).
10.50 Концерт «Фестиваль
джаза» (12+).
11.55 «Народные новости» (6+).
12.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+).
14.45, 16.45 «Такое дело» (12+).
15.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ» (16+).
17.00 «Теория идеи» (12+).
17.30 «Курортный
Роман» (12+).
18.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
18.30 «Проскурина» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «На два голоса» (12+).
20.05 Х/ф «Новогодний
папа» (16+).
21.45 «Песни родному краю.
К 100-летию
Г.Ф. Пономаренко» (12+).
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (16+).
01.20 «Народный
формат» (12+).
02.15 «Истории
с географией» (12+).
03.05 «Перейдем
на личности» (6+).
04.00 Х/ф «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (12+).

полнения пункта 2 настоящего постановления. изменения в земельно-кадастровые документы.
6. Рекомендовать филиалу федерального
7. Контроль за выполнением настоящего
государственного бюджетного учреждения постановления оставляю за собой.
«Федеральная кадастровая палата ФедеральЗаместитель главы
ной службы государственной регистрации,
муниципального образования
кадастра и картографии» по Краснодарскому
город-курорт Анапа
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
Р.Г. Юнаев

1 февраля 2022 года в 10.00 по адресу: 353430, Краснодарский край,
город-курорт Анапа, х. Куток, тер. СНТ «Автомобилист», ул. Ореховая,
д. 32, состоится учредительное собрание Общественной организации местной узбекской национально-культурной автономии г-к Анапа «Ватандош
(Соотечественник)». Контактное лицо: Абубакиров Алишер Абдумаликович
(тел. 8 (918)164- 50-14).

Ушел из жизни Почетный гражданин Анапы
Пётр Кириллович Ионов.
Заслуженный врач РФ, Герой труда Кубани, автор множества книг и научных работ по курортной
медицине внес огромный личный вклад в развитие
города-курорта. Ему было 92 года.
Пётр Ионов окончил военно-медицинский факультет
Саратовского государственного медицинского института. В 1971 году его пригласили на работу в Анапу, через
два года он стал главным врачом санатория им. Эжени
Коттон (сейчас – санаторий «Русь»). Спустя почти 20
лет, при реорганизации здравницы Петр Кириллович
был избран гендиректором санатория, продолжил активно заниматься научно-исследовательской работой.
В 1999 году он стал лауреатом премии Правительства
РФ в области науки и техники за цикл работ «Создание
основ и применение методов общеклинической и профилактической лимфологии».
В 2005 году он получил международную премию
«Профессия – жизнь» в номинации «Надежда человечества». Среди его наград: орден «За честь, доблесть, созидание, милосердие», медали
«Ветеран труда», «За выдающийся вклад в развитие Кубани», «За выдающийся вклад в
развитие города-курорта Анапа». В 2007 году первому из анапчан Петру Ионову было
присвоено звание «Герой труда Кубани».
Удивительно талантливый, в высшей степени профессиональный, обладающий
колоссальным опытом врач-курортолог Пётр Кириллович Ионов был одним из тех
людей, благодаря которым в Анапе стремительно развивалась курортная медицина,
внедрялись новейшие лечебные методики. Его уход из жизни – невосполнимая потеря
для нашего города.
Выражаем самые искренние соболезнования всем родным и близким Петра Кирилловича. Светлая память о нем будет всегда жить в сердцах благодарных анапчан.
Мэр города-курорта Анапы Василий Швец.
Председатель Совета города-курорта Анапа Леонид Красноруцкий

Анапская региональная курортная ассоциация скорбит в связи со смертью Почетного
гражданина города-курорта Анапы, Героя Труда Кубани, лауреата Премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук,
талантливого руководителя, основателя нашей Ассоциации, бессменного главного
редактора журнала-ежегодника «Санаторно-курортное лечение и отдых в Анапе»,
бывшего генерального директора санатория «Русь» Ионова Петра Кирилловича и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Мы потеряли друга, товарища, коллегу. Не стало умного, обаятельного, жизнерадостного
Человека. Душевная теплота, сердечность и доброжелательность Петра Кирилловича
распространялись на всех, кто его знал. Именно таким он навсегда останется в наших
сердцах. Светлая ему память.
По поручению членов Ассоциации «АРКА»
председатель правления В.С. Севрюкова

×ÅÒÂÅÐÃ,
30 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С наступающим Новым
годом и предстоящим юбилейным днем рождения
поздравляем заведующего А напс ко й го родск ой
поликлиникой Егиша
МЕЛКУМЯНА!
Егиш Александрович, Вы
руководите таким сложным подразделением, жизненно
важным для города-курорта и его жителей и гостей!
Ваша работа и так очень сложная, отнимающая немало
душевных и физических сил, а сейчас, когда мир борется
с пандемией коронавируса, медикам приходится работать
в поистине нечеловеческих условиях, каждый день рискуя
своим здоровьем, чтобы спасать чьи-то жизни.
Примите самые искренние поздравления и низкий
поклон за ваш труд, за отзывчивость, чуткость, доброту,
фантастическую работоспособность и выдержку. Пусть
поскорее закончится этот непростой период.
Фэнтези, приключения
(Россия, 6+)
Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой
чародей Роголеб повержен,
и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир:
Иван и Василиса собираются
праздновать свадьбу, решая
типичные для почти любой
пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти
под венец невесте? Кольца –
простые или волшебные?
Свадебное путешествие – на
куриных ногах или в ступе?
Но зло снова напоминает о
себе: Василиса похищена, и
в пылу погони Иван и его
друзья оказываются в современной Москве. Для жителей
Белогорья это – волшебный
мир, люди перемещаются на
странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не могут отличить
магию от дешевой игрушки.
Но и в этом мире неплохо
устроились герои старых
сказок. С их помощью Иван
победит древнюю Тьму.

Драма (Россия, 12+)
Схватка выдающихся шахматистов – это поединок
характеров. Против юного
гения, вундеркинда и идеалиста – закаленный боец,
непредсказуемый, готовый
сражаться любым оружием:
шахматы для него – война.
Виртуозная игра, психологическая напряженность и
личное противостояние двух
сильнейших шахматистов
планеты. Цена победы в этом
матче неизмеримо высока.

Комедия (Россия, 12+)
У 45-летнего бизнесмена
Евгения Васина гениальный
ум и отвратительный характер, превращающий жизнь
родных и подчиненных в ад.
В новый год Васин сбивает на
дороге Деда Мороза и вместо
помощи крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо.
Дед переселяет душу Евгения
в тело Снегурочки. Васину
придется разносить подарки
всем тем, кого он обидел,
унизил или оскорбил.

Фильм
МУЛЬТ в кино, 0+
Зверопой 2, 6+
Чемпион мира, 6+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Последний богатырь: Посланник Тьмы IMAX, 6+
Три богатыря и конь на троне, 6+
Человек-паук: Нет пути домой IMAX 3D, 12+
Последний богатырь: Посланник Тьмы, 6+
Зверопой 2 3D, 6+
Снегурочка против всех, 12+
Дом Gucci, 18+
Матрица: ВоскрешениеD, 16+

Лаймовый чизкейк
Основа:

сливочное масло 140 г
печенье 300 г
лаймовая цедра 1 ч. л.
сахар коричневый 2 ст. л.
Начинка:

желатин 12 г
лаймовая цедра 2 ч. л.
сливки 33-35% 250 мл
сыр сливочный 500 г
молоко сгущенное 380 г
шоколад белый 90 г
вода 100 мл
лаймовый сок 70 мл.
1. Приготовим основу для
нашего чизкейка. Печенье
(любое по вашему вкусу) измельчить в мелкую крошку.
С лайма снять цедру. Масло
растопить. Все перемешать.
2. Получившуюся крошку
распределить по форме 26 см,
прижимая ложкой. Убрать в
морозилку на 10 минут.
3. Пока основа охлаждается, займемся приготовлением
начинки. Желатин замочить
на 10 минут в 100 мл воды
комнатной температуры.
Лайм хорошо вымыть, снять
цедру (отложить в сторону)
выжать из него сок, достаточно около 70 мл сока. Смешать
набухший желатин с соком и

нагреть, но ни в коем случае
не кипятить! Я делаю это в
микроволновке, помешивая
через 10 секунд.
4. Шоколад растопить.
Опять же удобно и быстро это
сделать в микроволновке.
5. Охлажденные сливки
взбить до густого состояния.
Убрать (в холодильник).
6. В отдельной миске взбить
сливочный сыр и сгущенное
молоко.

Анимация (Россия, 6+)
Наш любимый конь Юлий
вляпался в историю. И Князю
удружил — они случайно поменялись телами, конечно,
не без помощи Бабы Яги
и небольшого колдовства.
Теперь Юлий заседает во
дворце и благоустраивает
Киев, а Князь пашет поле.
Вот такие игры престолов.
Но долго так продолжаться
не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело
берутся три богатыря.

Сеансы
10:15
10:20, 12:45, 13:40
10:25, 12:40, 15:55
10:30
10:30
10:35, 11:30, 13:35, 17:35
12:55, 16:05
13:30, 15:40, 17:20
15:10
15:35, 18:00
16:10
18:35, 21:15 (30.12)

7. К сырной массе добавить
растопленный шоколад и
цедру лайма, которую мы
предварительно сняли.
8. Добавить желатиноволаймовую смесь и немного
взбить.
9. Теперь убираем миксер.
Добавить к массе взбитые
сливки и аккуратно лопаткой
перемешать снизу вверх,
до однородного состояния
начинки.
10. Достать основу
из морозилки, поместить на нее начинку,
разровнять. Можно
разок стукнуть по столу, чтоб ушел лишний
воздух. Накрыть форму
пленкой и убрать в
холодильник минимум
на 6 часов.
11. Снять пленку,
убрать бортики и украсить чизкейк по желанию цедрой и кусочками лайма.
Вот такой нежный
разрезик! Чизкейк получается нежный, а
какой ароматный и
свежий – не передать
словами.
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»
САУНА

(1000 руб./час)


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛИСТ-подолог
(вросший ноготь, натоптыши,
стержневые мозоли, бородавки, грибок стоп и ногтей,
диабетическая стопа). Консультация бесплатно, запись
8-920-443-70-67. Реклама

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

 8-918-025-60-15.

Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%

Реклама

на первый
заказ

-988-322-85-24

Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА познакомится
с мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83.
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