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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
МИЛЫЕ АНАПЧАНКИ!
От всей души поздравляем вас
с замечательным весенним
праздником – 8 Марта!
Сегодня в каждом доме и каждой
семье в ваш адрес звучат только
самые добрые, искренние и теплые
слова. Женщины наполняют наш
мир светом и радостью, гармонией и
любовью. Вы бережно храните тепло
домашнего очага и являетесь незаменимыми специалистами в самых
разных сферах.
Бесценен ваш вклад в развитие
таких важнейших отраслей, как образование, здравоохранение и культура.
Анапчанки возглавляют здравницы и
предприятия потребсферы, трудятся
в депутатском корпусе и силовых
структурах, органах территориального общественного самоуправления.
И в любом направлении вы всегда
добиваетесь успеха.
Спасибо за то, что вы всегда
рядом, всегда готовы поддержать
и помочь мудрым советом!
Будьте счастливы и здоровы!
И пусть ваши самые близкие люди
не только в этот день,
но и в любой другой дарят вам
цветы, комплименты
и свою любовь!
Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

Оксана Чурикова
Желаем в этот день прекрасный глазам от теплых слов сиять! На фото анапчанка Полина Шутова

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта –
праздником любви, красоты и весны!
Год от года наша Анапа растет и хорошеет, становится комфортнее и современнее. Ежегодно на курорте рождается несколько сотен малышей. Строятся новые здравницы и отели
мирового уровня, школы и поликлиники. Каждое лето к нам приезжает все больше гостей
с разных концов нашей страны. И во многом это ваша заслуга, дорогие анапчанки! Это вы
принимаете, оздоравливаете и ставите на ноги. Это вы сажаете цветы, благоустраиваете
наши улицы, согреваете город теплом своих сердец, украшаете своими улыбками.
Низкий поклон нашим ветеранам, труженицам тыла, которые вынесли на своих плечах
все тяготы военного лихолетья. Спасибо вам, мамы и бабушки! Ваши поддержка и любовь
вдохновляют на созидание, дают силы, вселяют мужество.
От всей души желаю вам солнечного настроения, крепкого здоровья
и всего самого доброго. Пусть каждый день будет наполнен любовью
и заботой близких и приносит только добрые вести, а поводов для улыбки
становится больше. С праздником!
С уважением и любовью, Вера СЕВРЮКОВА,
генеральный директор АО «ДИЛУЧ»,
председатель Анапской региональной
курортной ассоциации, герой труда Кубани

Реклама
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АКТУАЛЬНО

Аэропорты
закрыты
Росавиация продлила запрет
на прием самолетов для аэропортов Анапы, Краснодара и
Геленджика. Под ограничения
попали также воздушные гавани
и в других регионах России.

На сегодняшний день сообщается, что запрет будет действовать до
8 марта. Напоминаем, что воздушное сообщение на юге страны было
прервано 24 февраля из-за начала
спецоперации Вооруженных сил
РФ. Сначала ограничения ввели до
2 марта, но позже стало известно
о продлении запрета.

Молодёжный
флешмоб
Студенты Анапского индустриального техникума провели акцию на берегу Чёрного
моря. Они выстроились в форме
буквы Z с лозунгом «Своих не
бросаем».

Этим флешмобом анапчане
выразили поддержку Российской армии, которая выполняет
спецоперацию по демилитаризации Украины, согласно решению
Президента РФ Владимира Путина
о признании независимости ДНР
и ЛНР.

О ситуации
на Украине
Переговоры в Гомеле продолжались почти пять часов

ОФИЦИАЛЬНО

П

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 02.03.2022 г. № 4
О созыве внеочередной
двадцать девятой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать внеочередную двадцать девятую сессию Совета муниципального образования городкурорт Анапа 11 марта 2022 года в
14 час. 00 мин. в Центре культуры
«Родина» г. Анапа Краснодарского
края.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.
Председатель Совета
муниципального
образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
внеочередной двадцать девятой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
О ежегодном отчете главы муниципального образования городкурорт Анапа о результатах своей
деятельности и деятельности
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
за 2021 год.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Сергей Шведко,
Виктория Сологуб

РОДОЛЖАЕТСЯ специальная военная операция на Украине, объявленная
Президентом РФ Владимиром
Путиным. Последние новости
о ситуации между Россией и
Украиной на 2 марта 2022 выглядят так.

Тем временем США закрыли
воздушное пространство для
российских самолетов, а Вашингтон вместе с союзниками готовы
высвободить нефть из резервов,
сообщает ТАСС в своей подборке
утренних новостей.
Американский президент Джо
Байден выступил с посланием, в
котором заявил, что полностью
поддерживает украинцев, но отправлять войска США в Украину
не намерен.
Несколько зарубежных компаний отказалось работать с РФ.
В частности, American Express и
Boeing. Последняя временно перестала поставлять запчасти. Apple
временно остановила продажи в
официальном магазине, закрыв
его для российских пользователей,
и частично блокировала работу
Apple Pay. Цена на нефть сорта
Brent установила рекорд за восемь
лет и составила $111.
При этом РИА Новости со ссылкой на FT пишут, что санкции против России были введены слишком
быстро и масштабы последствий
для западной экономики еще
предстоит оценить.

Вооруженные силы Российской Федерации, ЛНР и ДНР
2 марта продолжили боевые действия. Наши подразделения уже
продвинулись на 23 километра,
блокировав Мариуполь, Новую
Астрахань, Боровеньки, Кременное и Заможное. Все ранее занятые
населенные пункты также под
контролем ВС РФ.
Войска и техника России подошли вплотную к столице Украины,
но Киев держит оборону. Харьков,
Николаев, Сумы остаются под контролем ВСУ. В северных, северовосточных, восточных и южных
областях продолжаются бои.
Минобороны РФ заявило о взятии Херсона. По словам ведомства,
был нанесен удар высокоточным
Между тем 28 февраля в Гомеле
оружием по технологическим объектам, выведена из строя аппарат- завершились переговоры России
ная вещания телевышки и 72-го и Украины. Они продолжались
главного центра психологических пять часов с перерывами.
Россию на переговорах предопераций в Киеве.

ставляли помощник Президента
РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД РФ Андрей
Руденко, заместитель министра
обороны РФ Александр Фомин,
председатель комитета Государственный Думы по международным делам Леонид Слуцкий
и посол РФ в Белоруссии Борис
Грызлов.
Стороны объявили, что это
только первый раунд переговоров. Следующий, как ожидается,
пройдет в ближайшие дни на
польско-белорусской границе,
сообщил помощник Президента
РФ Владимир Мединский.
– Только что закончились переговоры с украинской стороной,
длившиеся примерно пять часов,
за это время мы подробно прошли
по всем пунктам повестки, нашли
некоторые точки, по которым
можно прогнозировать общие
позиции и, самое главное, договорились продолжить переговорный
процесс, – заявил Мединский.
– Следующая встреча состоится
в ближайшие дни на польскобелорусской границе, есть соответствующая договоренность. До
того времени руководство каждой
из делегаций проконсультируется
по всем переговорным позициям
с руководством страны.
Параллельно с этим шли телефонные переговоры Владимира
Путина с Эммануэлем Макроном.
Они продлились полтора часа.

Кремль и Елисейский дворец
представили некоторые подробности беседы.
Так, российский президент в
разговоре с французским коллегой
настоял, что урегулирование на
Украине возможно при ее «демилитаризации и денацификации»,
нейтральном статусе и признании
Крыма, а также при «безусловном
учете законных интересов России
в сфере безопасности», сообщили
в Кремле.
Путин отметил, что основная
угроза исходит от украинских
националистов – они используют
гражданских в качестве живого
щита. Также Президент РФ сообщил, что Российские ВС не
угрожают мирным жителям и не
наносят удары по гражданским
объектам.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на
переговорах с Россией не удалось
достичь тех результатов, которые
хотела бы получить Украина.
Макрон заявил о необходимости немедленного прекращения
военной операции на Украине. В
сообщении Елисейского дворца
говорится, что президент требовал
обеспечить безопасность мирных
граждан, сохранить гражданскую
инфраструктуру, в том числе автострады к югу от Киева. В заявлении
также указывается, что Владимир
Путин «подтвердил готовность
взять на себя обязательства по
этим трем пунктам».

Многие интересуются, что станет с Украиной после окончания
военной операции. Вчера наметились определенные контуры будущего политического устройства
страны. Ряд местных депутатов
опубликовал манифест о создании
Федеративной Республики Украина, и уже началось обсуждение
документа.
«Когда ход событий приводит
к тому, что люди разных наций и
народов вынуждены расторгнуть
политические узы, связывающие
их с государственным объединением диктаторскими репрессивными методами, навязывающими
обществу идеологию нацизма, они
имеют неотъемлемое право занять
самостоятельное и равное место
среди держав мира. Уважительное
отношение к мнению человечества требует от них разъяснения
причин, побудивших их к такому
отделению», – отмечают авторы
документа.
При этом создатели указанного
политического документа обвиняют нынешнюю украинскую власть
в героизации нацистских преступников, гражданской войне на
Донбассе и уничтожении системы
здравоохранения страны.
Заявляемая цель манифеста –
объединение всех народов Украины, не желающих мириться с господством неонацизма и кровавых
преступлений на своей земле и
создание демократического федеративного государства.
Манифест могут подписывать
жители всех украинских областей.

С Днём мужества и отваги
1

Влада Владимирова

марта свой профессиональный праздник отмечали представители мужественной профессии, требующей
полной самоотдачи. Краевая
служба «Кубань-СПАС» – одно
из крупнейших спасательных
формирований в России.

– Специалисты всегда первыми
приходят на помощь, рискуя собой,
помогают жителям нашего края в
самых сложных ситуациях – катастрофы, взрывы, наводнения, по-

жары, ДТП, – написал губернатор
Краснодарского края Вениамин
Кондратьев в соцсетях. – За прошлый год службой проведено более
2,5 тысячи аварийно-спасательных
работ, спасено свыше 1,5 тысячи
человек. Желаю каждому сотруднику крепкого здоровья и благополучия.
«Кубань-СПАС» создали в 2003
году, тогда она состояла из четырех
отрядов. Сегодня это 22 аварийноспасательных отряда, в том числе
новое подразделение в Староминском районе, которое заступит на
дежурство в мае 2022 года.
В службе работают кинологи,

взрывники, альпинисты, водолазы, судоводители, парашютисты, крановщики, стропальщики,
спелеологи. За 19 лет сотрудники
«Кубань-СПАС» провели свыше
40 тысяч аварийно-спасательных
операций и сохранили почти
27 тысяч жизней.
Только в течение 2021 года в
Анапе было проведено больше
1 300 пожарно-спасательных и
аварийных операций, спасено
свыше 300 человек, среди которых
72 ребенка. Диспетчеры ЕДДС и
службы «112» обработали около
500 тысяч обращений и вызовов.
– Прошедший год неоднократно

испытывал спасательные службы на прочность: были пожары,
залповые осадки, штормовые
предупреждения, небывалый удар
августовской стихии, – отмечает
мэр Анапы Василий Швец. – Но
каждый раз в самых сложных
условиях наши спасатели демонстрировали исключительный профессионализм и отвагу. Спасибо за
ответственную, очень непростую и
значимую службу!
Даже в свой профессиональный
праздник спасатели находились
на дежурстве, готовые в любой
момент прийти на помощь всем
нуждающимся.

Благое дело
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Караваны добра

В Анапе за гуманитарной помощью обращаются
сотни беженцев из Донецкой и Луганской республик

П

Вадим
Широкобородов

О выплатах
семьям
погибших
По поручению Вениамина
Кондратьева семьям погибших
в специальной операции на
Украине будут выплачивать по
два миллиона рублей.

Об этом губернатор сообщил в
социальных сетях.
«Близким Александра Лысенко
и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших
военнослужащих – участников
специальной операции на Украине
– выплатим материальную помощь
в размере двух миллионов рублей.
Понимаю, боль утраты ничто не
сможет утешить, но мы никого
не оставим и будем всячески поддерживать», – заявил Вениамин
Кондратьев.
Командир разведроты, капитан
Российской армии Александр
Лысенко погиб при исполнении
воинского долга в специальной
операции на Украине. Его родным и близким выразил соболезнования губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев. Прощание
с Александром Лысенко прошло в
Кавказском районе.

Р О ШЛА неделя, как в
Анапу прибыли первые
эвакуированные граждане из
ДНР и ЛНР, в основном это женщины с малыми детьми. Многие
приехали налегке и очень надеются на скорое возвращение
домой. Оперативная помощь
беженцам организована по
всей стране, а в городе-курорте
штаб волонтерского центра гуманитарной поддержки жителей
Донбасса действует по улице
Крымской, 125-а, в офисе местного отделения Всероссийской
общественной организации
«Молодая гвардия».

– Ежедневно к нам приходит от
пяти-шести до 20 и более человек, – рассказывает руководитель
волонтерского штаба под эгидой
партии «Единая Россия» Максим
Минаев. – Это, как правило, молодые мамы с детьми в возрасте
от нескольких месяцев до 10-12
лет, а также женщины постарше,
бабушки с внуками. Мы просим
предъявить паспорт с регистрацией
и выдаем каждому обратившемуся
«стартовый набор» из продуктов
и товаров личной гигиены, после
чего помогаем подобрать необходимые вещи из того ассортимента,
что у нас есть. Например, предметы
одежды для детей и взрослых,
памперсы, постельные принадлежности, витамины.
Гуманитарная помощь тоже
поступает сюда ежедневно. Ее
приносят простые анапчане, благотворительные организации,
предпринимательские структуры.
По словам руководителя анапских
«единороссов» Владимира Пономарёва, только за последние дни существенные объемы материальной
поддержки оказали Совет молодых
депутатов Анапы, Центр армянской
национальной культуры, частный
детский сад, ряд торговых фирм.
Но самое трогательное – это когда
какая-нибудь бабушка из Анапы
или пригорода привозит для наших русских братьев из Донбасса
полотенца, мягкие игрушки, запас
круп и консервов.
Анапчане активно откликнулись
на призыв поддержать беженцев.
Десятки ручейков из пакетов,
сумок, коробок соединяются в
полноводную реку гуманитарного
содействия народным республикам
Донбасса. Так, предприниматель и
депутат Амазасб Эйриян несколько
раз подвозил на склад волонтерского штаба продукты питания
длительного срока хранения и
гигиенические принадлежности.
Застали мы в Центре гуманитарной помощи на Крымской, 125-а,
и беженцев из ДНР. Анастасия
Дёмина и ее мама Елена Николаевна выехали из Горловки еще 20
февраля. На двоих у них четверо
малых деток. У Насти – семилетний
Ярослав и пятимесячная Злата. У
ее мамы – 10-летний сын и восьмилетний внук погибшей дочери,
оформленный под ее опеку. Все
шестеро проживают в селе Витязево. Остановились бесплатно у
хороших знакомых, которые тоже
родом с востока Украины.
– Все произошло так стремительно, до сих пор опомниться не
можем, – делится переживаниями
Анастасия Дёмина. – Собирались
экстренно, уже нарастал шквал
обстрелов Горловки, поэтому
взяли только документы и самое
необходимое. Из ДНР в Ростовскую
область ехали организованно, на
автобусах. В Таганроге нас зарегистрировали, разместили. Но мы

АКТУАЛЬНО

Казаки –
Донбассу
Существенный объем материальной поддержки оказал Совет молодых депутатов

Семью беженцев из Горловки в Анапе приняли знакомые

Людям нужны детские вещи, продукты, предметы гигиены

к тому времени состыковались со
знакомыми из Витязева, которые
позвали к себе погостить.
Похожий маршрут вынужденного переезда и у Карины Мещеряковой из Донецка. На руках
– четырехлетняя дочка Женя и
годовалый сын Александр. Им
каждый день нужны памперсы
и детское питание. Остановились
также в Витязеве, куда прибыли
25 февраля «Ласточкой» из Таганрога. Карина рада, что обзавелась
сегодня российской сим-картой и
теперь может связаться с близ-

кими, оставшимися отстаивать
независимость Донбасса. А в
анапском штабе волонтерского
центра была искренне тронута
заботой и вниманием со стороны волонтера Веры Минаевой,
супруги Максима, помогавшей
молодым дончанкам подобрать
обновы для детей.
По словам анапских активистов
партии «Единая Россия» и организации «Молодая гвардия», тесных
помещений центра гуманитарной
помощи уже не хватает. Каждый
день здесь производится выдача

беженцам всего самого необходимого. После чего крупные партии
питьевой воды, бумажных полотенец и салфеток, круп и консервов
отправляются в станицу Динскую,
где расположен большой сортировочный пункт гуманитарной
помощи.
Одна «газель» недавно отвезла
часть «гуманитарки» из Анапы, на
днях будет сформирована другая
машина. А из Динской гуманитарные конвои большегрузных фур с
символикой «Единой России» на
борту регулярно отправляются
в Ростовскую область, где попрежнему сосредоточено основное
число беженцев.
В Анапе ситуация, конечно, более стабильная и предсказуемая.
Однако и у нас постепенно растет
число вынужденных переселенцев.
Некоторые прибыли недавно,
но есть те, кто живет в Анапе и в
сельских округах уже неделю. И
когда те же памперсы для детей
заканчиваются, молодые мамы
вновь и вновь приезжают по уже
известному адресу.
Им наша с вами помощь крайне
необходима. Штаб волонтерского
центра работает каждый день с 10
до 17 часов. Телефоны для связи:
8-962-860-30-48 и 8-918-11995-99. В приоритете предметы
повседневного спроса: консервы,
растительное масло, макароны,
крупы, сахар, печенье, конфеты,
а также «гигиена» и ходовые лекарства. При мне одна из беженок,
женщина средних лет, попросила
тонометр для регулярного контроля артериального давления.
Прибора на складе не оказалось, но
наши координаторы из «Молодой
гвардии» просьбу эту зафиксировали и пообещали: когда тонометр
появится, обязательно выдадут его
этой семье беженцев.
И последнее: все приезжие из
Донбасса очень хотят вернуться
домой. Понимают, что они в гостях,
они здесь временно, поэтому с некоторым смущением реагируют
на досужий интерес со стороны.
В Центре гуманитарной помощи
с ними общаются максимально
корректно и доверительно. Давайте
сформируем и сохраним у наших
братьев из молодых независимых республик Донбасса самые
добрые и позитивные чувства и
впечатления.

К сбору гуманитарных грузов для защитников Донбасса
и мирных жителей, эвакуированных из районов боевых действий, подключились анапские
казаки.

«Первую партию гуманитарной
помощи мы уже сопроводили в
Ростовскую область, где размещены беженцы. Это – инвалиды,
старики, женщины и дети, которые
в целях безопасности изолированы
от общения. Волонтеры попросили
не привозить скоропортящиеся
продукты и медикаменты. Необходимы консервы, зеленый горошек
и кукуруза с длительным сроком
хранения. Еще нужны веники, швабры, половые тряпки», – сообщил
заместитель атамана Анапского
районного казачьего общества
Максим Черняков.
Казаки также собирают «гуманитарку» и для защитников Луганской и Донецкой народных республик. В первую очередь нужны
нательное белье, носки, средства
личной гигиены, противовоспалительные и жаропонижающие
медикаменты, сигареты. Груз помощи формируется в штабе АРКО
по адресу: улица Крымская, 93.
Сбор помощи осуществляют и в
штабе городского казачьего общества на улице Крымской, 134. Здесь
прием организован по субботам,
с 15 до 17 часов.

140 тысяч
туристов
За три зимних месяца, с 1 декабря по 1 марта, Анапа встретила 140 тысяч отдыхающих.
По сравнению с прошлой зимой
турпоток вырос на 17%.

Увеличить спрос на отдых в
холодное время года и привлечь
дополнительных гостей помог
проект #Зимуй_в_Анапе и продолжавшийся в течение месяца
новогодний фестиваль MORE
WEEK.
Только в период новогодних и
рождественских торжеств Анапу
посетили 47 тысяч туристов, из них
36 тысяч остановились в курортных
средствах размещения, порядка
11 тысяч были однодневными.
Сейчас на курорте функционируют 107 объектов размещения, где
единовременно находится около
пяти тысяч туристов. Продолжают
работать в межсезонье две детские
здравницы, которые с начала года
оздоровили более 1 600 детей.
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Безопасные
вышки
Специалисты управления информатизации и связи совместно
с независимой испытательной
лабораторией, администрацией
Анапского сельского округа,
представителями ТОС и общественности провели замеры
уровня электромагнитного излучения на установленной ПАО
«МТС» базовой станции.

Такая процедура обязательна при
введении в эксплуатацию каждой
сотовой станции, однако замеры
с участием ТОС и общественности
были организованы впервые. Об
этом попросили местные жители
на сходе граждан, где поднимались
вопросы безопасности вышки,
устанавливаемой для размещения
оборудования сотовой связи.
Замеры провели в непосредственной близости к жилым домам и объектам инфраструктуры.
Согласно санитарным нормам и
правилам, предельно допустимый
уровень излучения, в котором
работает оборудование сотовых
операторов, составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр.
Этот показатель в десятки раз ниже
действующих европейских норм.
Начальник управления информатизации и связи мэрии Анапы
Владислав Ивченко рассказал,
что такие мероприятия с участием
общественности будут проводиться
на регулярной основе, чтобы жители города-курорта оставались
спокойными за здоровье своих
близких.

Мониторят
цены
Мониторинг цен и наличия
товаров первой необходимости
на полках анапских магазинов
провели на днях специалисты
управления торговли и потребительского рынка мэрии совместно с активистами местного
отделения общественной организации «Молодая Гвардия».

По результатам проверки изменение цен в супермаркетах и
магазинах на социально значимые
продукты питания не зафиксировано. Запас круп, яиц, мясных,
молочных и других продуктов
питания имеется в необходимом
количестве. Мониторинг продолжится в ежедневном режиме.
Если вы стали свидетелем повышения цен на перечень продовольственных товаров первой
необходимости, направляйте
информацию в управление торговли и потребительского рынка
по телефону: 8(86133) 20-816.

Победная
дистанция
В Славянске-на-Кубани состоялось первенство Южного
федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях.

В соревнованиях участвовали
сборные Ростовской и Волгоградской областей, Республики Крым,
Севастополя и Краснодарского
края.
В составе команды нашего региона выступили спортсмены, занимающиеся в секции спортивного
туризма при средней школе N 6
имени Дмитрия Калинина. На дистанции связок представительницы
Анапы Светлана Цветкова и Евгения Деркачева заняли третье место.
Они занимаются под руководством
тренера Кирилла Линкеева.
Поздравляем спортсменок, желаем им новых успехов!

И петунии, и бегонии
Сергей Мумин
Одними из первых ощущают
приближение весны работники
анапского «Зеленстроя». В тепличном хозяйстве предприятия
началась пикировка рассады
летних цветов.

– Буквально на днях мы завершили начатый в декабре минувшего года посев около полумиллиона
самых популярных семян «летников» – петунии, бегонии, тагетиса,
колеуса, сальвии, цинерарии, – рассказал прораб предприятия Андрей
Коваленко. – Через месяц после
посева нужно произвести пикировку рассады, этим наши работники
сейчас как раз и занимаются.
От посева семян до цветения проходит 60 дней. Это значит, что уже
через месяц при благоприятных
погодных условиях цветами можно
украсить городские клумбы. Они
будут радовать взоры жителей
и гостей нашего города-курорта
до осенних заморозков. Кстати,
высаженные в горшки крохотные
«летники» можно приобрести
уже в преддверии 8 Марта. Сейчас высаживать их в клумбу еще
рановато, а вот с приходом устойчивого апрельского тепла будет в
самый раз.
С Андреем Александровичем
мы направились в тепличный
комплекс. Здесь немного жарковато: для растений необходимы
постоянная температура и влажность. Пикировка рассады требует старательности и терпения.
Каждый цветочек, высаженный в
специальную кассету, лелеют опытные работники зеленого хозяйства
Светлана Зуйкова, Светлана Бережнова, Татьяна Останина, Манушак
Аадаян и Татьяна Шестакова, не
один год посвятившие родному
предприятию. В их числе и недавно пришедший в «Зеленстрой»
молодой специалист Денис Литуновский, который только-только
закончил техникум. Старательному парню здесь нравится.
Идет работа и в питомнике «Зеленстроя», расположенном близ
очистных сооружений «Водоканала». Там пересаживают в горшки
и в поле на доращивание саженцы

Молодому специалисту Денису Литуновскому работа нравится

Опытные работники зеленого хозяйства занимаются пикировкой рассады

декоративных хвойных и лиственных деревьев и кустарников.
– Ежегодно около 3-4 тысяч
саженцев мы закладываем в пластиковые горшки и около 2 тысяч

штук высаживаем в поле, – заметил
Андрей Коваленко. – Потом уже
готовый посадочный материал используем в работах по озеленению
объектов и реализуем в фирменном

магазине нашего предприятия.
А пока «зеленстроевцы» продолжают создавать пестрый цветочный ковер, который вскоре
ляжет на клумбы.

Болеем за «Эврику»!
В

Влада Владимирова

Краснодаре 28 февраля
стартовал второй, очный
этап конкурса «Директор школы
Кубани». Среди 15 участников
финала есть и представитель
Анапы – директор гимназии
«Эврика» Елена Попова.

– Директорам предстоит поделиться с коллегами эффективными
управленческими практиками
и обсудить актуальные вопросы
образования со студентами педагогических вузов, разработать
управленческий проект, провести
педсовет и ответить на вопросы
представителей средств массовой
информации, – сообщают в управлении образования Анапы.
Цель конкурса – не только
выявить и наградить лучших
руководителей образовательных
организаций, но и распространить
модели успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован
кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого

развития и вдохновить коллектив
двигаться в нужном направлении,
– отметил министр просвещения
Сергей Кравцов. – У нас в стране
более 39 тысяч школ. Кто управляет этой огромной экосистемой,
задает векторы ее развития, создавая условия для образования, воспитания, развития детей? Директор
школы – человек, стоящий в центре
не только инфраструктурных и
хозяйственных вопросов, он формирует образовательные и воспитательные подходы, вдохновляет
педагогов, находит общий язык с
родительской общественностью.
Руководитель школы может превратить ее в максимально интересное, полезное, профориентационное место для ребят, сделать
центром притяжения, общения и
развития.
2 марта начнется третий тур, а
имя победителя объявят 4 марта
на торжественной церемонии заИмя победителя объявят 4 марта на церемонии закрытия
крытия. Он и будет представлять
откроются новые профессиональ- на: он и управленец, и педагог, и Кубань на Всероссийском професные перспективы.
психолог, и организатор, и лидер, сиональном конкурсе «Директор
– Работа директора многогран- способный определить вектор года России».
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Дорогие женщины!
Милые, родные, любимые, примите самые
искренние поздравления с праздником!
Роль женщины в жизни мужчины велика: вы хранительницы домашнего очага, верные подруги, любящие
жены, заботливые матери, добрые бабушки. Вы достигаете впечатляющих высот во всех сферах жизни и в то
же время успеваете заботиться о своих близких. На всех
этапах жизненного пути вы рядом с нами. Добрым словом,
взглядом и улыбкой вы даете нам силы и вдохновляете
идти к намеченной цели.
Пусть каждый ваш день
будет наполнен любовью
и взаимопониманием. От
всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Милые женщины,
с праздником! Мира и чистого неба над головой.
Иван ДЕМЧЕНКО,
депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Дорогие жительницы Супсехского сельского
округа, уважаемые анапчанки!
Примите самые искренние поздравления
с праздником весны, нежности
и любви – 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хотя бы одну сферу деятельности, где бы ни трудились женщины. Невозможно представить себе любую профессию без волшебных улыбок,
заботливых рук и неравнодушных женских сердец. Ваши
звонкие голоса и добрые глаза меняют все к лучшему,
наполняют жизнь новым содержанием.
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Хорошего настроения,
семейного уюта, благосостояния и доброго
здоровья вам на долгие годы!
Андрей ДУБОШИН, депутат
Совета МО г-к Анапа

Дорогие жительницы города-курорта!
Сердечно поздравляю вас с праздником
весны и очарования – Международным
женским днем!
Этот праздник воплощает в себе неувядаемую женскую
красоту и нежность, доброту и любовь, является символом
вечного продолжения жизни.
Вы наравне с мужчинами достигаете невероятных
высот в любой сфере – политике, общественной жизни,
науке, бизнесе, спорте. Вы несете на своих хрупких плечах
бремя забот о семье, окружая вниманием своих родных и
близких, храня тепло домашнего очага, воспитывая детей,
вдохновляете нас на благородные поступки и свершения,
заставляете даже самые суровые мужские сердца переполняться нежностью, восторгом и надеждой.
Позвольте выразить вам слова восхищения и признательности за поддержку, душевное тепло и безграничное
терпение.
Хочу от всего сердца пожелать вам и вашим
близким здоровья, благополучия, душевного
тепла, удачи и радости! Будьте всегда счастливы и любимы!
Роман МАКАРОВ, депутат
Совета МО г-к Анапа

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днем 8 Марта!
Этот замечательный праздник
наполнен особой радостью и теплотой.
Мы говорим спасибо мамам – за жизнь, которую вы
нам подарили. Женам и дочерям – за счастье быть мужем
и отцом. Женщинам-коллегам – за поддержку и понимание. Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом,
делаете ее ярче. Ваша любовь помогает нам выстоять
во времена тяжелых испытаний.
В современном мире вы добиваетесь больших профессиональных успехов, ярко проявляете себя на ответственной работе, в предпринимательстве и творчестве,
в общественной и культурной жизни. Вы успеваете все
и при этом остаетесь нежными и заботливыми хранительницами домашнего уюта и тепла.
Пусть сегодня и всегда вас окружают забота
и любовь! Счастья вам, радости и добра!
Амазасб ЭЙРИЯН, депутат
Совета МО г-к Анапа

С праздником!
Уважаемые жительницы
и гостьи города-курорта!
От всего сердца поздравляю вас
с нашим женским праздником 8 Марта!
Этот день знаменует собой весну, свежесть и обновление. Полной грудью вдыхая ароматы первых нежных
цветов, каждая из нас мечтает о личном счастье, о благополучии родных и близких. Каждая женщина призвана
давать новую жизнь и самой природой настроена на
созидание, поэтому все мы хотим здоровья и мира, что
так актуально в наше неспокойное время.
Желаю всем вам, чтобы эти желания непременно исполнились, чтобы наша жизнь
была согрета любовью и душевным теплом,
чтобы росли дети, радуя нас своими успехами!
Здоровья, радости и непреходящей красоты
вам, милые женщины, поддержки и гармонии
в семьях!
Елена НЕКРАСОВА, директор
Анапского филиала МПГУ, заместитель
председателя Совета МО г-к Анапа

Тепло и сердечно поздравляю жительниц
Благовещенского и Витязевского сельских
округов и всех женщин города-курорта
с праздником 8 Марта!
Праздник женщин знаменует начало весеннего пробуждения природы, олицетворяет собой торжество
красоты и нежности. Эта дата – еще один повод согреть
любовью, заботой, лаской наших бабушек и матерей, жен
и сестер, выразить глубокую признательность подругам
и коллегам по работе.
Дорогие женщины, вы наполняете глубоким смыслом
нашу жизнь! Ваши светлые взоры и лучистые улыбки окрыляют и вдохновляют мужчин на великие свершения, и мы
готовы защищать вас от любых жизненных невзгод!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
счастья, неиссякаемой бодрости! Оставайтесь
всегда прекрасными, неотразимыми, исполненными гордости за успехи ваших детей!
Николай МОРАРЬ, депутат
Совета МО г-к Анапа
Дорогие жительницы Приморского сельского
округа, уважаемые женщины города-курорта!
Поздравляю вас с первым весенним
праздником – Днем 8 Марта!
Слова «жизнь», «любовь» и «весна» женского рода, и это
совершенно оправданно! Именно вы, дорогие наши, даете
жизнь детям и дарите любовь родным и близким, именно
с вашего, наполненного головокружительным запахом
мимозы праздника начинается весна!
От всего сердца желаю вам и вашим близким
здоровья, благополучия и процветания! Пусть
радуют своими успехами дети! Пусть сбываются
самые сокровенные мечты! Пусть всегда надежной опорой и защитой будут рядом настоящие,
достойные вас мужчины!
С глубокой признательностью,
Игнатий РЯБЧЕНКО, депутат
Совета МО г-к Анапа
Дорогие жительницы станицы
Благовещенской, уважаемые анапчанки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
весенним праздником – Международным
женским днем!
В преддверии 8 Марта хочется подобрать для вас самые
теплые, искренние и душевные слова. Вы, бесспорно, являетесь украшением нашей жизни, умеете противостоять
трудностям и достигать отличных результатов в любой
сфере деятельности.
Я благодарю всех женщин за заботу и терпение, теплоту
души, любовь и понимание, за те минуты счастья и нежности, которые вы нам дарите.
От всей души желаю вам неувядающей красоты,
здоровья, большого семейного счастья и благополучия! Пусть ничто не испортит вам хорошего
настроения ни в праздники, ни в будни!
Дмитрий ЗАГВОЗДИН, депутат
Совета МО г-к Анапа

Дорогие анапчанки, единомышленницы,
подруги! Примите мои искренние
поздравления с нашим праздником!
Быть женщиной – миссия почетная и вместе с тем непростая! Именно на нас с вами лежит большая ответственность
за рождение и воспитание детей, за уют и благополучие
в семье, за чистоту и порядок в доме. Мы привыкли трудиться не покладая рук, в режиме 24 на 7, успевать везде
и всюду, сохраняя душевное тепло для близких людей,
внося достойный вклад в дальнейшее развитие нашего
родного города-курорта.
Особые поздравления хочу адресовать президенту Анапской региональной курортной ассоциации Вере Стефановне
Севрюковой, всем сотрудницам и женщинам-ветеранам
санаторно-курортной отрасли нашего города!
Будьте здоровы и счастливы, успешны и благополучны! Пусть в нашей жизни происходят
только добрые перемены!
Людмила ШМАКОВА, депутат
Совета МО г-к Анапа
От всей души поздравляю всех жительниц
города-курорта с Международным
женским днем 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, представительницам прекрасной половины
человечества. Ваша мудрость позволяет вам сохранять
домашний очаг и руководить трудовыми коллективами,
а терпение и доброта — воспитывать детей и внуков.
Спасибо вам за душевное тепло, сердечность, любовь
и нежность, труд и терпение. Мы любим вас в печали и
радости, вы наша надежда и опора. Поздравляя вас в канун
этого весеннего дня, желаю оставаться столь же обаятельными, добросердечными и милыми, всегда хранить те
замечательные душевные качества, благодаря которым
наша жизнь становится светлее и радостнее.
Примите искреннюю благодарность за все,
что делается заботливыми женскими руками.
Вашим родным и близким – крепкого здоровья,
счастья, благополучия, радости и любви!
Дмитрий ДЬЯКОНЕНКО, депутат
Совета г-к Анапа
Дорогие анапчанки!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с замечательным весенним
праздником — Международным женским днем
8 Марта!
Он связан с пробуждением природы, с началом нового,
светлого и прекрасного времени года.
Всему самому лучшему, доброму и светлому в нас мы
обязаны вам, наши любимые матери, жены и сестры. На
ваших плечах лежат семейные и производственные заботы, и при этом вы всегда находите достаточно душевного
тепла, чтобы помочь нам своими пониманием, советом и
улыбкой. Примите искреннюю признательность за вашу
безграничную любовь, терпение, поддержку, нежность,
мудрость и доброту.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и
мира, благополучия в семьях и уюта в доме!
Дмитрий СОРОКИН, депутат
Совета МО г-к Анапа
Дорогие, уважаемые, очаровательные
жительницы Приморского сельского округа!
От всей мужской половины населения
сердечно поздравляем вас с наступающим
Международным женским днем 8 Марта!
Мы каждый день ощущаем вашу заботу и поддержку,
тепло и уют, которые вы дарите нам. Вы добросовестно
трудитесь на благо родного края, нашего сельского округа:
педагоги и воспитатели, предприниматели и хозяйки, повара и дизайнеры, а еще внимательные доктора и медсестры,
умелые мастерицы, заботливые мамы и бабушки.
Желаем вам, дорогие женщины, тепла и любви,
успехов и достижений, радости и вдохновения
в ваших повседневных незаменимых делах на
благо ваших семей и нашей общей Родины. Мы
восхищаемся вашей мудростью, добротой, умением прощать и создавать тепло и уют в нашей
жизни. Здоровья вам, счастья и ярких весенних
цветов! Будьте всегда любимы!
Анатолий ДЬЯЧЕНКО, депутат
Совета МО г-к Анапа.
Василий РОГАЛЁВ, глава администрации
Приморского сельского округа.
Павел МУНТЯН, куратор Анапского
отделения партии «Единая Россия»,
заместитель председателя краевой
общественной организации работников
и ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур
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Ешь десерт –
и вырастают крылья!
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Анапчанка Мария Тимаева стала финалисткой телешоу «Кондитер»
Ðàäîñòü âêóñà

Виктория Сологуб
Архив

Н

А КАСТИН Г представительница нашего солнечного города-курорта приехала
с умопомрачительным тортом
по мотивам цирка. Абсолютно
черный, двухъярусный, с яркими акцентами в виде красного
носа, ярких пуговок и золотой
фигурки клоуна.
В канун Международного
женского дня мы встретились
с Марией и расспросили, как
создавался конкурсный торт,
что происходило за кулисами
шоу, а также – как хрупкой девушке удается вести семейный
бизнес, каждый день есть самые
вкусные десерты и сохранять
великолепную форму?!

ß ãîâîðþ âàì «äà!»
– Да там прямо профессионал
идет! – воскликнул ведущий шоу
«Кондитер» Ренат Агзамов, увидев
Марию, выносящую из-за кулис
свой шедевр.
На его вопрос, почему торт черный, улыбчивая анапчанка объяснила: «В декоре я выбираю лаконичные
линии, и мне хотелось этому торту
придать ауру таинственности!».
И похоже, на вкус торт был не
менее хорош. Ванильный бисквит,
ганаш на белом шоколаде и абрикосовое конфи.
– Причем абрикос наш, анапский!
– отметила Мария.
Правда, после дегустации мнения
экспертов разделились. Сусанне
Эксузян понравилось все – и оформление, и бисквит. А вот Ольге Вашуриной крем показался слишком
жирным. Решающим стало слово
Рената Агзамова, который сказал:
«Я говорю вам «да», ваш торт классный, встретимся в финале. Крутая,
профессиональная, уверенная в
себе. Я убежден, что в финале вы
покажете всем мастерство!».
Таким образом, Мария была допущена на кухню к финальному
испытанию.
– К сожалению, на кухне я допустила несколько ошибок, – говорит она. – И поняла главное: не
надо никого ничем удивлять. Надо
делать, как сказано. Вот мне было
сказано испечь «Зебру». Я решила,
что это слишком просто, и попробовала соригинальничать. Но не
учла, что торт должен хотя бы ночь
постоять, пропитаться, чтобы все
ингредиенты «поженились». У меня
же было слишком мало времени.
В результате он получился сухим:
крем отдельно, бисквит отдельно.
Да еще я с мастикой работать не
люблю, а мне из нее нужно было
сделать тигра, дрессировщика и дерево. Поэтому тигр получился такой
«мутантообразный». В общем, мне
было весело! Но до суперфинала я
так и не дошла.
Так что теперь она мечтает научиться лепить из мастики и попасть на седьмой сезон. Мария
признается, что стать участником
телешоу вообще не проблема.
Главное – желание, вера в себя и
чтобы «руки росли откуда надо».
На официальном сайте телеканала
«Пятница» заполняешь заявку, отправляешь несколько фотографий
своих работ, ссылку на Инстаграм и
ждешь приглашения. Собственно,
так у нее и получилось.
Кстати, тема «Цирк» была опреде-

У семейной мануфактуры множество побед в различных конкурсах.
Одна из самых дорогих – 1-е место
в конкурсе «Сто семей России»,
который проходил под патронатом
Торгово-промышленной палаты.
Большое место отведено благотворительности. Кондитеры проводят
бесплатные мастер-классы для ребятишек из малообеспеченных многодетных семей, взаимодействуют с
анапскими благотворительными
организациями «Берег жизни» и
«Капельки добра».
– Знаете, с чем я вдруг столкнулась? – говорит Мария. – У
нас практически все образование
платное. И если у ребенка нет мамы
с папой, которые могут заплатить за
это, значит, он не сможет добиться
лучшей жизни для себя. Поэтому
я хотела бы на благотворительной
основе у себя в мастерской учить
деток, которые мечтают стать кондитером. Это в моих возможностях!
Летом постараемся взять к себе
несколько практикантов.
Шоколадная мануфактура постоянно расширяет ассортимент.
Сегодня шесть кафе и магазинов
Кондитерскому мастерству она училась в Барселоне, в академии Марии Селяниной
Анапы берут их десерты. Недавно
открыли цех в Москве, подписав
контракт со «Старбаксом». А как раз
сейчас в их помещениях на Чембурке идет ремонт. Дизайн-проектом
предусмотрены не только цех, но и
зал, где будут проходить экскурсии,
мастерская для мастер-классов,
велкам-зона, где можно выпить
чаю, кофе. Уже в мае планируют
открытие.
Между тем на производстве готовятся к 8 Марта, разрабатывают
соответствующий ассортимент и
декор – весенний, нежный, цветочный.
Сама Мария – сладкоежка. Говорит, любимые десерты зависят
от времени года. Зимой это кексы,
банановый хлеб, весной – эклеры,
Самый вкусный
пирожные «макарон», осенью –
«Красный
бархат»
Тот самый торт, покоривший экспертов
тыквенные, морковные пироги,
синнабоны с тыквой, ну а летом –
такая фантастическая энергети- в декрете» – молодая, энергичная, меренговый рулет «Павлова» – возТА там
ка! Я человек оптимистичный, и мне которая не любит сидеть на месте душное облачко из нежных меренг со
от Марии Тимаевой
в этой атмосфере безумно понра- и успевает еще и на мастер-классы сливками, малиной и маракуйей.
– Кондитерское дело – на саСушеный инжир, кура- вилось! Все веселые, позитивные, бегать. После они с мужем уехали
в Барселону. Там она училась в мом деле адский труд! – говорит
классные.
Ренат
–
великолепный
гу и миндаль пробить в человек, безумно харизматичный, академии знаменитого мастера она. – Это жара, горячие печки,
блендере. Орехи лучше интересный, с тонким чувством Марии Селяниной. Говорит, фан- это хорошие мышцы, потому что
предварительно вымыть, юмора. А с Ольгой у нас вообще тастический педагог, поучиться у ты постоянно взбиваешь, месишь,
вымочить в течение часа любовь! В нашей группе не было которого дорогого стоит. Именно перемешиваешь, и при этом ты
художник. И ты должен любить
и просушить, оставив на никакой ревности, зависти, жела- ее школа стала базовой.
Вот
тогда
Мария
решила
сделать
ния
подставить.
Мы
до
сих
пор
с
продукт, который готовишь. Я в
ночь. Они тогда станообщаемся, у нас есть хобби своей профессией. В 2012 каждый торт столько души, эмоций
вятся слаще. Добавить девчонками
совместный чат, где мы делимся году, когда в Европу хлынул поток вкладываю! Всегда с позитивом,
немного меда и сделать рецептами.
мигрантов, они вернулись домой, только с правильной энергетикой
трюфели. Обвалять в
в Анапу. Сегодня Мария – душа и подхожу, как моя бабушка, которая,
двигатель семейного бизнеса. Из не помолившись, не умыв лица, не
разных посыпках: камамы в декрете она стала дирек- приступала к хлебу.
као, кунжут, кокосовая
тором ООО «Шоколадная ману– А к 8 Марта муж с сыновьями
стружка. Шарики можно
фактура Тимаевых», основанного шарлотку какую-нибудь готовят
накатать с ребенком,
Печь Мария начала еще в детстве, в 2013 году.
маме? – спрашиваю я.
разложить в коробочки, лет в 10. Увлечение кондитерским Бизнес на самом деле семейный.
– Вы смеетесь? – отвечает Мария.
перевязать ленточкой искусством пошло, что называется, Задействованы и родители Марии – – У меня нормальный чеченский
и подарить маме или от печки. У бабушки была русская отец, Николай Васильевич Иванов, муж! Какая готовка? Лучший попечь в молдавской деревне, и внуч- мама, Евгения Фёдоровна, и брат дарок – совместный отдых.
бабушке.
ка помогала ей печь хлеб, пироги, Геннадий. Муж Рустам Акбертович
На вопрос, как кондитер Тивертуты.
Тимаев курирует юридические вопро- маева поддерживаете форму, она
– Я хлеба не пеку, а вот куличи сы, а его сестры работают в цеху.
лена условиями конкурса. Мария
восклицает: «Нет никакой диеты!
– Это мои девочки, на которых На работе и так семь потов с тебя
со смехом рассказывает, что за – да! – так вкусно рассказывает
время перелета из Анапы в Москву Мария, что аж слюнки текут. – Мы держатся секретные рецептуры! – с сходит. Просто все должно быть в
меру. Самый легкий, невредный
ее «клоунский» шедевр изрядно сами цукаты делаем. Представляете, гордостью говорит Мария.
У них с Рустамом двое сыновей: десерт – это тот, который ты съел
пострадал. Черный велюр в не- варим апельсины, замачиваем в коскольких местах потрескался, от- ньяке изюм. На Пасху обязательно 18-летний Николай учится в Го- с удовольствием. Без чувства вины:
сударственном морском универ- «Я это ем, а у меня растет попа».
летела пуговица. Причем глазури попробуете!
Да, по первому образованию ситете имени Фёдора Ушакова, Я это ем, а у меня растут крылья!
такого цвета в мастерской телешоу,
где она ремонтировала торт, не она юрист, окончила финансово- 5-летний Адам – спортсмен. Маль- Так что, девочки, будьте оптимиюридическую академию. Потом вы- чишки к кулинарному искусству стичными, радуйтесь жизни, потому
оказалось.
– Но все это такие мелочи! – рас- шла замуж, родила сына. Так что ее относятся прохладно, а вот как что счастливая женщина – счастливая планета!
сказывает Мария. – На самом деле хобби начиналось в статусе «Мама дегустаторы они идеальны!

Äóøà ñåìåéíîãî
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Вадим
Широкобородов

Мобильная
вакцинация

В

АНАПЕ живет единственная на курорте женщинатренер по древним китайским
боевым искусствам, совокупность которых выражается
кратким, но ёмким понятием
«ушу». Это учитель физической
культуры гимназии «Эврика»
Оксана Владимировна Воинова
– очень цельная личность: руководитель спортивной секции,
интересная собеседница, очаровательная женщина, счастливая
жена, мама двоих детей – сына
Сергея и дочери Евы.

Продолжается вакцинация
и ревакцинация населения от
COVID-19. В первой половине
марта график выезда мобильного фельдшерско-акушерского
пункта в сельские округа следующий:

3 марта – хутор Чембурка;
4 марта – ДНТ «А втомобилист»;
5 марта – хутор Верхний Чекон;
9 марта – хутор Тарусин, ВДЦ
«Смена»;
10 марта – хутор Куматырь;
11 марта – хутор Красная Скала;
14 марта – СНТ «Ветерок», СНТ
«Кубань», СНТ «Ягодка»;
15 марта – хутор Курбацкий.
Время работы: с 09.00 до 12.00.

Ñ ñèáèðñêîé
çàêàëêîé
Понятие «цельная личность»
как нельзя лучше подходит Оксане Владимировне. Она как будто
родилась и всю жизнь живет с
одной целью – совершенствовать
себя и своих учеников. В школьные, а позже в студенческие годы
увлекалась биатлоном, легкой
атлетикой, плаванием, самбо, и
главное – небезуспешно! А потом влюбилась и вышла замуж за
Александра, мастера по карате, и с
той поры они счастливы вместе.
– Именно тогда началось мое
серьезное увлечение ушу, – вспоминает Оксана Воинова. – Мы
жили в Иркутске. Этот город –
побратим китайского Шеньяна.
Очень тесными были спортивные
связи, обменные программы. Но
обучалась искусству восточных
единоборств я в Москве на волне их растущей популярности в
России.
Начинающая спортсменка
успешно окончила педагогический
институт, получив специальность
преподавателя физкультуры.
Одновременно участвовала и побеждала в состязаниях различного
уровня по ушу, стала кандидатом в
мастера спорта, затем обладателем
черного пояса. Вместе с мужем работали с трудными подростками,
каждое лето проводили с ними
на Байкале.
Постепенно сформировался свой
круг учеников, с самыми способными «гастролировали» по турнирам и фестивалям. Неоднократно
ездили в Китай, где ушуисты из
Сибири наладили плодотворное
сотрудничество с тамошним институтом физической культуры.
В качестве спортивных трофеев
привозили макеты дракона и льва,
наиболее почитаемых анималистических символов в ушу.
– А потом пошли дети: первым
родился сын Сергей, затем дочь
Ева, – рассказывает Оксана Владимировна. – Они буквально выросли
в спортзалах. С пеленок! Одна из
самых памятных фото в семейном
альбоме – Серёжа в ярко-красном
парадном ифу (кимоно) рядом с
люлькой-колыбелью, в которой сопит малышка Ева. Снимок сделан
на чемпионате России, где я выступала в упражнении с мечом на
ковре, подаренным нашей секции
самим Джеки Чаном.
Удивительно, как спорт пригодился в жизни детей Оксаны
и Александра. Сегодня Сергей
– кандидат в мастера спорта,
работает в силовых структурах,
учится в университете. Ева пошла
по стопам родителей, став настоящей спортивной звездочкой. Не
зря говорят: «Учитель, воспитай
ученика, чтоб было у кого потом
учиться!». Мама вырастила из
дочери мастера спорта по ушу.
Школу Ева окончила уже в Анапе,
куда Воиновы переехали в 2014
году, а сейчас заочно учится в вузе
и работает тренером в анапской
ДЮСШ № 5.

Туристов
вернут домой

С детства – в спорте, с юности – в восточных единоборствах

Застрявших в Европе туристов
обещают вывезти в Россию через
другие страны.

Ушу – искусство побеждать, стремление
к совершенству

Как известно, ряд стран закрыл
свое воздушное пространство для
самолетов России. Поэтому наших
соотечественников, находящихся
в Европе, вывезут в Россию через
другие страны.
– Рассматриваются транзитные
перелеты через третьи страны, в том
числе через города Стамбул, Дубай,
Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны, – рассказал
вице-президент Российского союза
туриндустрии Дмитрий Горин.
В настоящее время туроператоры
совместно с Ростуризмом решают
вопрос о перевозке туристов из
Венгрии, Болгарии и португальской
Мадейры. При этом российские
авиакомпании готовы выполнить
свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, сообщили в Росавиации, но для этого
также необходимы конструктивные
решения авиационных властей
европейских стран.

Четыре ключа
к победам
Тренер гордится своими учениками

– Наблюдать за тренировками
Оксаны Владимировны в спортзале гимназии – большое удовольствие, – говорит мама одной
В городе-курорте у тренера и из учениц Ксения Шапка. – Как
преподавателя Оксаны Воиновой все продумано на протяжении
также сложился круг учеников тысячелетней истории этого иси последователей. Она учит их кусства! В разминке уделяется
главному: нескончаемому пути особое внимание суставам. Затем
самопознания и саморазвития. бег – прямой и спиной вперед.
Именно в этом суть искусства Прыжки с места, кувырки вперед
ушу, ведь это не только спорт, без остановки: словно колобки
но и целый мир с его нюансами, катятся! Затем упражнения для
красками, атрибутикой. Мир, в шеи, рук, позвоночника. А после
котором каждый день и час вла- – сложные специальные упражнествуют сила и красота, смелость ния, к примеру, сделать прыжок
и свобода, сосредоточенность и из приседа и обратно. Отработка
до совершенства ударов рукой и
благодарность.
Среди самых успешных, по- ногой и многое-многое другое.
Ушу за долгую свою историю
дающих надежды учеников тренера
Воиновой – девчонки-гимназистки обогатилось сотнями стилей. Са«Эврики». Это обладательница мые известные только в спортивчерного пояса Эвелина Гурашкина, ном направлении ушу – это таолу,
человек разносторонних интересов саньда, дуаньбин, чанбин, туйшоу,
и талантов. Верные последователь- шуайцзяо и другие. Некоторые
ницы учителя – обладательницы из них настолько зрелищнозеленых поясов Агата Шапка и Ана- драматические, что напоминают
стасия Ларина, а также Вероника театр. На спортивных праздниках,
Григорова из школы № 6, Алиса организуемых Оксаной ВоиноСамарова из школы № 4 и другие вой, ее воспитанники-артисты,
ученицы Воиновой – единственно- вооруженные особыми длинными
го в Анапе классифицированного палками, в ярких костюмах, с
летящим над головами драконом
тренера по ушу.

È ñïîðò, è òàíåö,
è òåàòð

Тренировки – с самого
раннего возраста

неизменно вызывают бурный восторг и аплодисменты зрителей.
Отдельное понятие – «гимнастика ушу». Дисциплина, подходящая
для людей любого возраста. Основа
ее – гибкость. И здесь также нет
предела совершенству. По отзывам
родителей юных спортсменок,
ярким примером в этом служит
тренер Ева Воинова, дочь Оксаны
Владимировны. Она сама уже учит
своих подопечных премудростям
ушу. И ей подвластен двойной прыжок с поворотом на 720 градусов
с последующим приземлением в
шпагат, причем как с разбега, так
и с места.
Действительно, нет предела совершенству целеустремленного
человека! А в основе семейной
спортивной династии – родители
Евы. Сегодня Оксана Воинова редко
выходит на ковер в кимоно, но ее
ученицы регулярно поднимаются
на пьедестал почета по результатам
многочисленных краевых и всероссийских соревнований. Зато она
снискала успех и уважение коллег,
заняв по итогам 2020 года второе
место в муниципальном конкурсе
«Учитель года». Достойный результат! Впереди у тренера и педагога
новые высоты и достижения.

В гимназии «Эврика» прошло
межведомственное интерактивное занятие «Четыре ключа к
твоим победам». Учащиеся посетили станции, олицетворяющие сферы жизни человека:
физическое развитие, построение отношений и развитие внутреннего мира.

Приглашенные специалисты
органов системы профилактики – оперуполномоченный ОНК
отдела МВД России по городу
Анапе лейтенант полиции Ирина
Рогозина и педагог-психолог городской больницы Олеся Толстых
на станции «Физическое развитие»
провели викторину и напомнили
об уголовной и административной
ответственности за использование
и распространение психоактивных
веществ.
На станции «Построение отношений» педагог-психолог горбольницы Ольга Венгерская провела урок
коммуникативных упражнений,
направленных на построение отношений.
На станции «Развитие внутреннего мира» специалист управления по делам молодежи Виолетта
Тарасова рассказала студентам, что
такое молодежная политика и как
себя в ней реализовать. Также был
показан фильма «Четыре ключа к
твоим победам».
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Традиции, обычаи и самые интересные рецепты русского
народного лакомства от «АЧ»
Виктория Сологуб

М

АСЛЕНИЦА в этом году
пришлась на неделю
с 28 февраля по 6 марта. Это
последняя неделя перед Великим постом, поэтому, согласно
установлениям Церкви, мясо
уже не едят, готовясь к строгому воздержанию в течение
48 дней. Принято употреблять
в пищу рыбу, яйца и молочные
продукты, отсюда и другие
названия – сырная или мясопустная. Ну и главный символ
Масленицы – блины.

По народным обычаям блинами
лакомились, начиная с понедельника. Первый блин съедали за
упокой усопших. В среду тещи
приглашали на блиночки зятьев,
которые в ответ должны были
порадовать этим угощением родителей жены в пятницу.
В разгуляй-четверг полагалось
чревоугодничать на полную катушку, а в субботу начинались
золовкины блинные посиделки.
В последний день Масленой недели – Прощеное воскресенье –
блинами угощались «напоследушек», а заодно просили прощения
у родственников и друзей за причиненные обиды.
В современных условиях, конечно, мало у кого есть настроение
и время, чтобы семь дней кряду
готовить разные блинчики, но
хотя бы один раз устроить традиционное семейное чаепитие с
блинами можно. Корреспонденты «АЧ» подобрали несколько
простых и доступных рецептов
блинов, которые можно испечь
даже вечером после работы.

5 ðåöåïòîâ áëèíîâ
Заварные
2 яйца, 2 стакана воды, 1 стакан молока, 2 стакана муки,
1 ст. л. растительного масла,
3 ст. л. сахара, 1/3 ч. л. ванилина.
Желтки отделить и взбить миксером до образования пены. Воду
кипятим, добавляем туда взбитые
желтки. Вливаем холодное молоко, сахар, взбитые отдельно белки,

В Анапе в мясопустную неделю традиционно устраивают ярмарки

ванилин и постепенно всыпаем
муку. Консистенция теста – как
жидкая сметана. В конце вливаем
растительное масло. Блины жарить на раскаленной сковороде,
смазывая ее немного растительным маслом.
Ажурные
2 яйца, 1 стакан молока, 2 стакана кефира, 1,5 стакана муки,
1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л.
пищевой соды.
Кефир немного подогреть, чтобы
стал теплым. Добавить яйца, сахар,
соль, соду. Всыпать муку до состояния густой сметаны и размешать,
чтобы не было комочков. Влить кипящее молоко, помешивая. Влить
масло и выпекать, как обычно.
Постные
1 стакан чая, 6 ст. л. муки, 1 ч. л.
разрыхлителя, 2 ст. л. сахара,
1 ст. л. растительного масла,
щепотка соли.
Остывший чай смешать с маслом, сахаром и солью. Всыпать
муку с разрыхлителем. Выпекать,

как обычно. Тесто наливать не
слишком тонко, иначе блины
могут рваться.
Без муки
3 яйца, 2 ст. л. сахара; 1 ч. л.
соли, 600 мл молока, 300 г картофельного крахмала, 50 мл
растительного масла.
Смешать при помощи венчика
или миксера яйца, сахар и соль.
Добавить половину молока и
крахмал. Размешать, чтобы не
было комочков. Влить оставшееся
молоко и смешать до однородности. Добавить растительное масло.
Тесто должно быть похоже по
густоте на нежирные сливки.
Овсяные блинчики
2 яйца, 670 мл воды, 280 овсяной муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя.
Яйца взбить с сахаром и солью.
Влить молоко, всыпать просеянную муку и разрыхлитель. Оставить тесто на полчаса. Выпекать
блины на сковороде с толстым
дном, промазанным маслом.

È 25 íà÷èíîê
– отварные яйца с зеленым
луком;
– рыбные консервы с отварными яйцами;
– отварные креветки с тертым
сыром;
– творожный сыр и красная
рыба;
– сельдь с отварными яйцами
и картофелем;
– крабовые палочки с сыром
и яйцами;
– обжаренная печень с отварным рисом;
– ветчина с яйцами и сыром;
– тертый сыр с морковью и
майонезом;
– соленые огурцы с обжаренными луком и морковью;
– тушеная капуста с рубленым
яйцом;
– курага с черносливом и медом;
- тушеные яблоки с орехами;
- бананы со взбитыми сливками
или шоколадом.

Дебют с золотым отливом

Юрий Шатилов стал первым чемпионом края в паракарате

В

Вадим
Широкобородов

минувшее воскресенье
в Сочи состоялось первенство Краснодарского края
по карате под эгидой Федерации карате России и Всемирной
федерации этого олимпийского
вида спорта (WKF). Впервые в
соревнованиях сильнейших каратистов края принимали участие параспортсмены, в их числе
шестеро анапчан. Тем почетнее,
что первым в истории Кубани
чемпионом края по паракарате
стал наш Юрий Шатилов.

– Это были официальные соревнования краевого Министерства
физкультуры и спорта, – рассказал
тренер наших паракаратистов,
председатель Федерации адаптивных видов спорта Анапы Дмитрий Чайкин. – Юрий выступил
очень достойно, завоевал золото
в основной дисциплине ПОДАката для людей 16+ с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Причем 2-е место и серебряная
медаль в этой дисциплине также у
анапчанина – Дмитрия Глазкова.

Все шестеро наших участников вернулись с наградами

Замечательный результат, с которым мы их поздравляем!
Но на этом успехи анапской
команды по паракарате – воспитанников Спортивной школы
олимпийского резерва № 1 – не
исчерпываются. В ходе первенства в неофициальном зачете

определялись победители и в
других возрастах и категориях
для людей с инвалидностью, например, по общим заболеваниям,
нарушениям слуха. И здесь еще
четверо анапских паракаратистов
завоевали медали и грамоты – это
15-летние Алексей Дашковский

и Максим Ежеленко, а также
11-летние анапские звездочки
паракарате Екатерина Исмагилова
и Радмила Нажмеддинова.
– Итак, все шестеро наших
участников вернулись из Сочи с
наградами! – подводит блестящий
итог усилий анапской федерации
Дмитрий Чайкин. – Первенство
проходило на базе Федерации
карате Краснодарского края, в
спортзале сочинской школы № 10.
Был сделан первый важный шаг в
развитии паракарате на Кубани.
Сердечно благодарим краевую
федерацию и их руководителей
Александра Давыдова и Ольгу
Добромыслову за официальное
приглашение параспортсменов,
а также члена сборной России по
карате, мастера спорта международного класса Дениса Денисенко,
остальных участников соревнований за теплый прием и душевную
поддержку параспортсменов.
По результатам победных выступлений двое анапчан – Юрий
Шатилов и Дмитрий Глазков –
включены в состав сборной Кубани
по паракарате для участия в предстоящем первенстве России.

Как получить
выплаты
Памятка для граждан, вынужденно покинувших Украину
и прибывших на территорию
Краснодарского края.

Уважаемые граждане! Информируем, что в случае пересечения государственной границы Российской
Федерации, начиная с 18.00 часов 18
февраля 2022 года, вы имеете право
получить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч
рублей на каждого человека.
Материальная помощь выплачивается Министерством труда и
социального развития Ростовской
области на основании заявления
и документов, предоставленных в
государственные казенные учреждения Краснодарского края – управления социальной защиты населения
в муниципальных образованиях
Кубани.
Средства единовременной материальной помощи зачисляются
на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации
Российской Федерации. В случае
отсутствия лицевого счета сотрудники управления соцзащиты окажут
помощь в его открытии.
Для назначения единовременной
материальной помощи необходимо
обратиться в управление соцзащиты
по месту вашего пребывания со следующими документами: документ,
удостоверяющий личность, по
которому было произведено пересечение границы (если не помните,
что предъявляли при пересечении
границы, возьмите все удостоверяющие личность документы);
документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних детей
или лиц, находящихся под опекой;
документ, являющийся основанием
установления опеки.
Для получения дополнительной
информации можно обратиться по
телефону горячей линии Краснодарского края: 8(800)250-55-03,
телефону горячей линии Ростовской области: 8(863)234-00-99
или по телефону Единой дежурнодиспетчерской службы: 112. Адреса
и телефоны УСЗН в Анапе: 353445,
Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Крымская, 177, тел.: (86133) 3-90-56,
факс: (86133) 4-26-10.

Безопасный
интернет
В последние дни в интернете
увеличилось количество провокац ион н ой и н формаци и,
фальшивых фотографий и видеороликов. Мало того, на сайты
государственных учреждений,
СМИ и даже детских садов и
школ ведутся серьезные хакерские атаки.

Поэтому департамент информатизации и связи Краснодарского
края еще раз напоминает жителям
и гостям региона о соблюдении
нескольких правил. Они помогут
пользователям обезопасить себя и
своих близких. Вот эти правила:
– не открывать электронные письма от незнакомых адресатов;
– не распространять информацию
из неофициальных источников;
– не использовать незнакомые
носители данных;
– не распространять информацию
о себе и своих близких в соцсетях
без необходимости;
– использовать антивирусные
программы;
– не переходить по подозрительным ссылкам;
– использовать надежные пароли
(не менее 12 символов) и регулярно
их менять;
– не разрешать незнакомым
приложениям вносить изменения
в системе;
– регулярно обновлять приложения, веб-браузеры и операционные
системы.

№ 15. ПЯТНИЦА
3 марта 2022 г.
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+).
09.55 М/ф «Angry Birds
в кино» (6+).
11.45 М/ф «Angry Birds-2
05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+). в кино» (6+).
13.40 М/ф «Миньоны» (6+).
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+).
ДУРОЧКИ» (12+).
17.15 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
19.10 М/ф «Гадкий Я-3» (6+).
11.30 Х/ф «МАМА
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ14.30 Х/ф «САМАЯ
ТЕЛЬ» (16+).
ЛЮБИМАЯ» (12+).
16.55 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+).
21.05 Вести. Местное время.
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
СНАЧАЛА» (12+).
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+). МАСКА» (12+).
10.35 «Людмила Иванова.
Не унывай!» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.35 «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 7
05.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 «Порезанное кино» (16+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ». К 100-летию Евгения
Матвеева (12+).
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).

18.55 Юбилейный концерт
Олега Газманова (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети» (0+).
22.55 Икона стиля. «Мэри
Куант» (16+).
00.40 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» (12+).
01.35 «Наедине
со всеми» (16+).

не придумаешь!» (12+).
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).

âòîðíèê, 8
05.30 Х/ф «МОЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (0+).
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.10 «Будьте счастливы
всегда!» (12+).
12.10 «Девчата». 60 лет
знаменитой комедии (0+).
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
15.30 «Объяснение
в любви» (12+).
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
23.35 Истории от первого
лица. «Женщина» (18+).
(16+).

13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ». Премии «Ника»
и «Золотой орёл» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+).

12.40 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
16.40 Х/фильм
«МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

06.30 М/ф «Это что за птица?»,
«Сказка о царе Салтане»,
«Аленький цветочек».
08.20 Х/ф «НАСТЯ».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА».
12.35 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
15.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (12+).
16.25 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+).
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+).
21.35 Песни нашего двора (12+).
22.40 «Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай» (12+).
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+).

05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+).
07.00 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+).
10.35 «Клара Новикова.
Я не тётя Соня!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ» (12+).

05.40 Х/ф «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ» (12+).
09.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». 1-я серия (12+).
11.00, 20.00 Вести.

ñðåäà, 9
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.20 «Кто такой этот
Кустурица?» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ» (12+).

18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+).
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ» (12+).
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
12.35 «Полный блэкаут» (16+).
14.25 Т/с СЕМЕЙКА» (16+).
16.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+).

22.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (16+).
00.55 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.55 Х/ф «ПАПАДОСВИДОС» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+).
10.40 «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45 «Мой герой. Сергей
Лукьяненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
17.00 «Роковые знаки
звёзд» (16+).
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ
И РАССВЕТЫ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).

13.25 «История снежного
барса».
14.20 «Рассказы из русской
истории.
15.30 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого.
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».

19.25 «Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда
молчишь!».
20.05 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро»
в Московском Доме музыки.
21.20 «Мир, который построил
Пьер Карден».
22.15 Х/ф «БЕРЕЗКА».
23.10 Клуб «Шаболовка, 37».
00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА».
02.35 М/ф «В синем море,
в белой пене...», «Ишь ты,
Масленица!», «Это совсем
не про это».

06.30 М/ф «Бюро находок».
«Василиса Микулишна».
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20, 00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ».
12.35 «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
13.25 «Всё, что смогу, спою...
Андрей Миронов».
14.25 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
15.00 «Архи-важно».
15.30 100 лет со дня рождения
Евгения Матвеева. «Любовь
и судьба».
16.10 Х/ф «ЦЫГАН».

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00, 00.55 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30 «Хотите - верьте!» (12+).
12.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «МАМА» (12+).
15.40 «Без 15 век» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Перейдем
на личности» (6+).
17.15 «Проскурина» (12+).
17.30 «Это надо живым» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.00 «Курортный Роман» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.00 Р/с «Стандарты
красоты» (16+).
00.40 «Народные новости» (6+).
19.00 Х/фильм
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
20.20 Концерт-посвящение
Андрею Миронову в Театре
мюзикла.
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 Луи Армстронг. Концерт
в Австралии.

06.00 Мультфильмы (12+).
08.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (12+).
09.45 Т/с «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+).
17.00 Д/ф «Сергей Кожанов.
Человек из телевизора» (6+).
17.30 «Теория идеи» (12+).
18.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «А где мне взять такую
песню». Концерт к 100-летию
Г.Ф. Пономаренко (12+).
19.45 «Песни родному
краю» (12+).
21.15 Х/ф «МАМА» (12+).
22.50 Х/ф «ТАЙНА
ЕГОРА» (12+).

17.35 «Пешком...». Москва
цирковая.
18.05 «Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии».
01.35 «Политические
убийства» (16+).
02.15 «Знак качества» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
старообрядческая.
07.05 Легенды мирового кино.
Александр Роу.
07.35 «Мир, который построил
Пьер Карден».
08.35 Цвет времени.
Марк Шагал.
08.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Песня остается
с человеком. «Нежность».
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.55 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
14.05 К 85-летию Владимира
Маканина. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Иван Козловский «Ныне
отпущаеши».
17.05, 01.45 «Галина Уланова.
Незаданные вопросы».
18.00 «Из времён Хольберга.
Григ». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева).
18.35, 00.50 «Человек - это
случайность? Что заставило
мозг расти».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 К 80-летию Владимира
Кобрина. «Светящийся след».
21.30 Власть факта. «Венецианская республика».
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 «Запечатленное время».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без 15 век» (6+).
11.30 «Хотите - верьте!» (12+).
12.40 «Геолокация - отдых» (6+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
«Факты».
15.30 «Проскурина» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
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÷åòâåðã, 10
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.20 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+).

12.10 «Полный блэкаут» (16+).
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+).
16.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ» (16+).
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+).
10.40 «Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
17.00 «Послание с того
света» (16+).
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ» (12+).
22.35 «10 самых... Знаменитые
двоечники» (16+).
23.05 «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив» (12+).

ïÿòíèöà, 11
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА
В СТИЛЕ ГОЙИ» (16+).
01.00 «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» (12+).
01.55 «Наедине со всеми» (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ» (16+).
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ
ФИАЛКА» (16+).

ñóááîòà, 12
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Иммунитет. Идеальный
телохранитель» (12+).
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.30 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.30 Х/ф «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+).
14.30 Т/с «Я ВСЁ
ПОМНЮ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
10.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
12.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 Азбука «Уральских
пельменей». «Ы» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+).
00.45 Х/ф «КОД ДА
ВИНЧИ» (18+).
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.15 Петровка, 38 (16+).
08.35 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+).
14.50 Город новостей.
16.50 «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» (12+).
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+).
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И ВЕРИТЬ» (12+).
5.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Галина Коньшина (16+).
23.25 «Международная
пилорама» с 16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». ЮТА (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+).
01.35 «Михаил Круг. Шансонье
в законе» (16+).
02.15 «Проклятие кремлевских
жён» (12+).

06.25 «Девочка и медведь» (0+).
06.35 «Волк и телёнок» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+).
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
15.05 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+).
16.55 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР-2» (6+).
18.45 М/ф «Рататуй» (0+).
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (16+).
01.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД!» (18+).
07.00 Православная
энциклопедия (6+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «СКАЗКА О
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» (16+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.35 «Евгений Матвеев.
Любить и жить по-русски» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).

23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
01.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
02.25 «Женская логика.
Нарочно не придумаешь!» (12+).
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
златоглавая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Ван Дейк.
07.50 «В поисках Византии».
13.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+).
17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+).
00.25 «Жены Третьего
рейха» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Абрамцево.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Человек - это
случайность?
08.35 «Забытое ремесло».
08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Николай
Симонов».
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Цвет времени. «Крик».
13.20 «Архив особой важности».
14.05 Линия жизни.
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Курские кудесники».
17.00 «Самара. Дом Сандры».
17.30, 01.50 Симфонический
оркестр имени Чайковского.
18.30 «Первые в мире».
«Ледокол Неганова».
18.45 «В поисках Византии».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Х/ф «31 июня».
21.30 «Энигма. Лахав Шани».
23.10 «Запечатленное время».
«ТУ-144. Стрела стратосферы».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Ода народу» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «Край Добра» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
«Факты».
15.30, 23.00 «Боспорское
царство» (12+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45, 04.10 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
02.30 «Народные новости» (12+).

08.35 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО».
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
11.35 Открытая книга.
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Цвет времени.
Караваджо.
13.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 72-й
Берлинский международный
кинофестиваль.
14.05 Юбилей Марии
Ароновой. Линия жизни.
15.05 Письма из провинции.
Карелия.
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
15.35 «Энигма. Лахав Шани».
17.25, 01.15 Зубин Мета
и Израильский
филармонический оркестр.
18.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Марка Варшавера.
19.45 Линия жизни. Андрей
Чернихов.
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
22.20 «2 Верник 2». Ольга
Сутулова и Денис Власенко.
23.30 Памяти Кирилла
Разлогова. «Идентификация».
02.00 Искатели. «Легенда
о Старостине».
02.45 М/ф для взрослых
«Парадоксы в стиле рок».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Афиша» (12+).
11.30 «Боспорское царство» (12+).
12.45 «Спорт. Личность» (12+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Перейдем
на личности» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
«Факты».
15.30 «Ода народу» (12+).
16.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Это надо живым» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Проскурина» (12+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «На два голоса» (12+).
00.35 «Факты. Экономика» (12+).
02.30 «Народные новости» (12+).
02.45 «На выезд» (6+).

06.30 «Иван Козловский «Ныне
отпущаеши».
07.05 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Дюймовочка».
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
09.55 «Передвижники. Генрих
Семирадский».
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
11.05 Международный
фестиваль «Цирк Будущего».
12.35 Человеческий фактор.
«Да будет кедр!».
13.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
17.15 «Мозг. Эволюция».
18.25 «31 июня». Всегда быть
рядом не могут люди».
19.05 «Энциклопедия
загадок». «Китовая аллея».
19.40 85 лет со дня рождения
Зураба Соткилавы. «Божьей
милостью певец».
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
00.45 «Веселые каменки».
01.30 Искатели. «Мистический
Даргавс».
06.00 «Детали» (12+).
06.55 «Мультфильмы» (12+).

08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15, 15.30 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30, 01.55 «Хотите верьте!» (12+).
12.00 «Геолокация - отдых» (6+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+) .
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Боспорское
царство» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Это надо живым» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» (16+).
02.25 «Народные
новости» (6+).
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âîñêðåñåíüå, 13
04.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот
мир придуман не нами...» (12+).
17.20 Гала-концерт к 90-летию
Леонида Дербенева «Между
прошлым и будущим» (12+).
19.10 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
21.00 «Время».
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
02.35 «Модный приговор» (0+).

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+).
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
17.50 «Танцы
со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+).

05.25 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

03.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Дудочка
и кувшинчик» (0+).
06.35 «Грибок-теремок» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.15 М/ф «Миньоны» (6+).
11.05 М/ф «Гадкий Я» (6+).
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+).
16.40 М/ф «Рататуй» (0+).
18.55 М/ф «Зверополис» (6+).
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+).
23.35 Х/ф «ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
01.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+).
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
13.35 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+).
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
00.25 Петровка, 38 (16+).
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ
И РАССВЕТЫ» (12+).

Почему своевременно оплачивать вывоз
твёрдых коммунальных отходов выгодно
Уважаемые жители
города-курорта Анапа!

Региональный оператор «Экотехпром»
неоднократно напоминал о необходимости своевременной оплаты вывоза
мусора. Тем не менее далеко не все
пользователи – физические лица вовремя оплачивают полученную услугу.
В связи с этим региональный оператор
вынужден обращаться в суд для защиты своих интересов и взыскания задолженности.

В других районах первые судебные приказы
уже вынесены, долг частично взыскан. Один
из них – с жителя Славянского района. Он
не оплачивал вывоз мусора с 1 марта 2021
года, когда начал работать региональный
оператор, и до конца ноября. Сумма долга
составила больше пяти тысяч рублей.
Региональный оператор обратился в мировой суд, который вынес соответствующий
судебный приказ о взыскании. Со счета должника были списаны все имеющиеся денежные
средства. Кроме того, счет заблокирован, а все
поступающие на него деньги будут в первую
очередь направляться на погашение долга за
вывоз мусора, списание пени, начисленной
на задолженность, и судебных издержек
(госпошлины). Всего на данный момент в

мировые суды всех муниципалитетов, входящих в Крымскую зону деятельности, подано
более 40 заявлений.
Региональный оператор «Экотехпром»
напоминает, что вывоз мусора необходимо
оплачивать своевременно. Это можно сделать
несколькими способами:
1. Зарегистрироваться в личном кабинете
на сайте rsc123.ru. Там вы найдете всю информацию о начислениях и историю оплат.
Там же можно оплатить вывоз мусор без
комиссии!
2. Воспользоваться кнопкой «Оплатить»
на главных страницах сайтов etp-tko.ru и
rsc123.ru.
3. С помощью квитанции в любом банке.
Если вы оплачиваете в банке, не указанном в
квитанции в числе рекомендованных, в графе
«Назначение платежа» обязательно укажите
лицевой счет, адрес, ФИО собственника.
4. В банке Кубань Кредит (без комиссии
в отделении) и Сбербанке можно провести
оплату без квитанции. Необходимо лишь назвать адрес и ФИО оператору, вся остальная
информация есть у них в базе.
5. Через банковские мобильные приложения.
Оплачивать вывоз мусора вовремя выгодно
– не возникает пени и судебных издержек.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 21.02.2022
№ 96
г. Краснодар
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации,
с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об
утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев,
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не
требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 16.1 Закона
Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-K3 «Об основах регулирования земельных
отношений в Краснодарском крае», Положением о министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. № 1271, соглашением от 27 сентября 2021 г., рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя Гуляна Гагика
Юрьевича от 1 февраля 2022 г. № В-60-3223/22, приказываю:
1. Установить публичный сервитут в целях устройства примыкания к автомобильной
дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Анапа» подъездной
автомобильной дороги IV технической категории на участке км 6+132 справа, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0000000:2517, площадью 50 кв. м.
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему приказу.
3. Срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня вступления в силу настоящего
приказа.

06.30 «Энциклопедия
загадок». «Китовая аллея».
07.05 Мультфильмы «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся».
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».

09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
11.55, 01.35 Диалоги
о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
12.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Даниил Хармс.
13.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Василий Белов.
«Лад».
14.25 Торжественное открытие
XV Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
«Арифмометр Однера».
17.25 «Пешком...».
Театральная Москва
Мейерхольда.
17.50 Юбилей Маквалы
Касрашвили. «Страсть
уравновешенного человека».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ».
21.55 «Золушка». Балетная
сказка в редакции Рудольфа
Нуриева. Постановка
Парижской национальной
оперы.
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
02.20 М/ф «Кот в сапогах»,
«Знакомые картинки».

06.00 «Детали» (12+).
06.55 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Право имею» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» (16+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Перейдем
на личности» (6+).
17.15 «Проскурина» (12+).
17.30 «Это надо живым» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
22.00 «Концерт (12+).
23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+).
00.25, 01.50, 02.25, 03.55
«Народные новости» (6+).
01.25 «Ода народу» (12+).

4. Публичный сервитут является безвозмездным.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения,
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу подготовки территорий к строительству управления контрактной службы
(Дудник Е.Н.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:
1) обеспечить опубликование приказа (за исключением приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельного
участка, указанного в пункте 2 настоящего приказа;
2) направить копию приказа правообладателям земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;
3) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю копию приказа и сведений о границах публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
4) направить обладателю публичного сервитута копию приказа, а также сведения о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен
публичный сервитут.
7. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и информационного обеспечения (Сергиенко Е.А.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия
настоящего приказа разместить его на официальном сайте министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Косьянова А.В.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 21.02.2022 № 96
Границы публичного сервитута в целях устройства примыкания
к автомобильной дороге общего пользования регионального значения
IV технической категории «Подъезд к г. Анапа» на участке км 6+132 справа

Реклама, объявления
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РЕМОНТ КРЫШ

Выполним любые виды работ: заборы,
хозблоки, беседки, отмостки, сайдинг,
печи, крыши, дома, бани,
фундамент цокольный.
Быстро и качественно!
Из нашего материала или материала
заказчика. Без выходных.
Выезд и замер бесплатно!
Опыт работы более 10 лет.
Пенсионерам скидка 20%.

 8 952-820-56-33 (Александр)

рулонные, римские
Комедия, 12+ (Россия)
У журналистки Любы все
идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный
и богатый жених Роберт.
План катится к чертям, когда
у Любы садится телефон и она
просит позвонить с телефона
случайного прохожего. Им
оказался Сергей, у которого
тоже жизнь текла спокойно
и размеренно до этого дня.
Их встреча запустит череду
событий, которая полностью
поменяет жизнь Любы и
Сергея.

Комедия, семейный,
12+ (США)
Сирано де Бержерак –
человек, опередивший свое
время – одинаково искусен
в словесных и фехтовальных
поединках.
Но убежденный в том, что
изъяны внешности делают
его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны, он не рискует
открыть ей свои чувства. А
Роксана тем временем влюбляется с первого взгляда в
Кристиана.

Фильм
МУЛЬТ. Зиме мы скажем «До свидания!», 0+
Папы, 6+
Лулу и Бриггс, 12+
Кролецып и хомяк тьмы, 6+
Бэтмен IMAX, 16+
Волк и лев, 6+
Кролецып и хомяк тьмы, 6+

Фантастика, боевик,
криминал, 16+ (США)
После 2 лет поисков правосудия на улицах Готэма
Бэтмен становится олицетворением беспощадного
возмездия. На представителей элиты совершена серия
жестоких нападений. Улики
ведут в самые темные закоулки преступного мира. Там
Женщина-Кошка, Пингвин,
Кармайн Фальконе и Загадочник. Под прицелом сам
Бэтмен, которому надо восстановить справедливость.
Сеансы

10:10
10:20
10:25, 15:45
10:30
10:30, 13:40, 16:50, 20:00, 23:10
10:35
11:10
12:20, 13:00, 14:45, 16:05, 18:45,
Бэтмен, 16+
19:30, 20:40, 21:15, 22:05
Мистер Нокаут, 12+
12:25, 18:55
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки, 0+
12:30
Лунные приключения, 6+
12:35
Сирано, 12+
13:35
Хочу замуж, 12+
с 05.03 14:25, 16:35, 22:50
Смерть на Ниле, 16+
16:25, 18:10
Непослушник, 12+
17:50
Анчартед: На картах не значится, 12+
20:10
Крестный отец. Часть 1. 50 лет фильму, 16+
22:25

9 12 марта
с 9 до 18 часов

Семейный, анимация
6+ (Германия, Австрия)
Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети
уже вовсю странствуют среди
звезд! Чтобы спасти свою
младшую сестру, Питеру
придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с
новыми друзьями он пустится
в странствие по Млечному
Пути, увидит загадочные
чужие миры, повстречается
с их обитателями, сразится
с гигантскими Духами природы и главным злодеем –
Лунным человеком. Таким
приключениям позавидует
каждый, но сможет ли юный
герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

1
6 750

2
3

Рынок «Центральный»

УСЛУГИ

(вход с ул. Горького около ТЦ «Радуга»)

СОЦИАЛЬНЫЕ по дневному уходу за детьми, престарелыми и инвалидами.
ИП Маслов В.Г.  8-988-32141-88. (ОГРНИП 312230135900012

День САДОВОДА

вашего земельного
участка СНТ, ДНП
за 550 руб.

Предприятию в селе Юровка
ТРЕБУЮТСЯ на работу: КЛАДОВЩИК,
БУХГАЛТЕР на выписку, КОПТИЛЬЩИК.
Оплата сдельно-премиальная

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

 8-983-215-09-90

любой
сложности

Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ИНН 230112249311). Реклама
ясень, граб, бук). Доставка.
МАСТЕР на час: электрика,  8-962-85-55-440, 8-918-110сантехника, плитка, обои, 15-60. Реклама
ламинат, двери.  8-918-648ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ00-16. Реклама
ВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
родовые травмы, Д.И.П., Реклама
эпилепсия, мышечная атроПР ОД У К Т Ы до машние
фия, энурез, гипертонус. натуральные из ЛПХ. Козье
 8-918-49-314-29. Сертификат молоко - 100 ₽/л, козий тво№ 1156242563547. Имеются противо- рог - 350 ₽/кг, козий сыр - 500
показания. Необходима консультация
₽/кг, яйцо - 100 ₽/дес. Анапа,
специалиста. Реклама
ул. Промышленная, 9. кафе
«Славянка».  8-902-910-88ПРОДАМ
2-комн. кв. в центре 18, 8-967-65-800-92. Реклама
Кисловодска. Уютная, 3/5
КУПЛЮ
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м². Комнаты
раздельные, с качественным ремонтом. Остается
мягкая мебель, кухня, холодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе. Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
Собственник.  8-988-34-123- 18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама
70. Авито: № 2321994987.

Адрес редакции, издателя: 353440, г. Анапа, ул. Советская, 134 (юр. адрес: г. Анапа, ул. Ленина, 26). Часы работы: 9:00–18:00 (пт – до 17); перерыв 13:00–14:00. Сб, вс – выходной.
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