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Почему именно весной вместо прилива сил и отличного
настроения мы боремся с насморком и першением в горле, ощущаем чрезмерную усталость, головокружение,
подавленность и апатию, часто со вспышками раздражительности?
Причиной такого состояния чаще всего является
весенний авитаминоз, который каждый год выбивает
из колеи большинство людей.
Дефицит витаминов и микроэлементов особенно опасен
для растущего организма, так как приводит к недоразвитию
органов и систем. Для взрослого человека это менее критично.
Но со временем может привести даже к развитию патологий.
Каких витаминов не хватает в крови, легко можно установить,
проведя лабораторные исследования.
В клинико-иммунологической лаборатории медицинского
центра ДИЛУЧ проводят более 400 видов исследований.
Обратившись сюда, вы сможете быстро и точно получить картину витаминно-минерального баланса своего организма.



(звонок
бесплатный)

Опытные терапевты и педиатры после подробной консультации определят необходимость дополнительного обследования:
рентгенографии, УЗИ, ЭКГ, гастроскопии, колоноскопии.
Особо удобно, что в ДИЛУЧе все это можно сделать в одном
месте и в течение короткого времени.
Всем известно, что эффект от приема витаминов усилится в
комплексе с бальнеофизиотерапевтическими процедурами:
йодобромными/гидромассажными ваннами с фитодобавками,
грязелечением, магнитотерапией, озонотерапией, сухими углекислыми ванными, барокамерой и другими по назначению врача.
Идеальным по всем параметрам будет посещение комплексных
программ лечения, сформированных для взрослых: «Экология
внутри нас», «Свободное дыхание», «Антистресс» и другие;
и детей – «Лечение часто болеющих детей».
Посещение саун и занятия в тренажерном зале СПА-центра
ДИЛУЧ улучшат кровообращение, и эффект оздоровления будет
достигнут максимально быстро!

Официально

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Завершились работы по монтажу освещения в поселке Виноградном, на улице Красной.

Глава администрации Виноградного сельского округа Александр
Кудаев сообщил: «Светильников
на почти километровом участке
этой поселковой улицы не было
несколько десятилетий. Смонтировать освещение поручил мэр
Анапы Василий Швец. К нему на
сходе граждан обратились с этой
просьбой местные жители».
По указанию главы городакурорта на монтаж уличного освещения были выделены бюджетные
средства. Подрядчики освоили
их в течение недели: установили
на Красной 21 светильник и протянули электролинию.

О социальной
газификации

На Кубани завершается разработка мер поддержки
отдельных категорий жителей
поручения Президента России по
догазификации. Для ускорения
работ привлекаем сторонних подрядчиков, в том числе крупных
краевых. Все компании будут
работать по установленным расценкам на подключении домовладений, риск роста затрат не
возникнет.

Далеко не все знают, что в
Анапе есть своя хоккейная команда. Между тем она не только
есть, но и побеждает.

Недавно команда «Регион 23»
встретилась в финале Ночной
хоккейной лиги с краснодарскими
«Джентльменами» и обыграла их
со счетом 7:5.
Хотя условия для тренировок
были непростые: каждую неделю
им приходится проводить матчи в
соседних городах. Игра выдалась
эмоциональной и напряженной.
Нашим хоккеистам помогали болельщики, приехавшие в Ледовый
дворец Ice Palace в Краснодар поддержать любимую команду.
Теперь «Регион 23» примет
участие в хоккейном фестивале в
Сочи, куда съедутся лучшие команды Ночной лиги со всей страны.
Анапчанам предстоит полтора
месяца насыщенных тренировок,
но они настроены на победу.

Под таким названием 3 апреля
в Анапе пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Ее задача – увеличение
числа людей, ведущих здоровый
образ жизни и занимающихся
физкультурой и спортом.

Акция начнется в 11.00 в сквере
имени Гудовича. Ее участникам
предстоит преодолеть маршрут
протяженностью 7 км – от памятника В.И. Ленину до краеведческого музея и обратно.
Как сообщили в отделении медицинской профилактики городской
больницы Анапы, для получения
именного сертификата необходимо пройти регистрацию на сайте
greenego.ru/reg10k.

Изъяли
«Гранд Пауэр»

На днях ведомственной охраной Минтранса России был
предупрежден провоз оружия
через Анапу.

24 марта сотрудники команды
«Тамань» Крымского отряда ведомственной охраны предотвратили провоз пистолета. Во время
досмотра в ручной клади пассажира легкового автомобиля был
найден травматический пистолет
«Гранд Пауэр» и 10 патронов. Без
документов на право владения и
ношения оружия.
Работники ФГУП «УВО Минтранса России» составили соответствующий акт и передали нарушителя и
оружие наряду полиции Анапы для
дальнейшего разбирательства.
Всего в этом году на Юге России
дежурными сменами предупреждено восемь попыток провоза
запрещенных предметов в зону
транспортной безопасности, сообщили в отделе по связям с общественностью филиала Управления
вневедомственной охраны Минтранса России.
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Пресслужба
администрации края

АСЕДАНИЕ регионального штаба провел на днях
губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев. Участники его обсудили реализацию программы
социальной газификации. В
анапской студии в совещании
приняла участие первый вицемэр Светлана Балаева.

В Краснодарском крае завершается разработка мер поддержки
отдельных категорий жителей в
рамках программы социальной
догазификации. В частности,
многодетным семьям, инвалидам
и людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, обещают
помочь в подключении участков
к распределительным сетям и
установке оборудования.

– Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газа только
до границ участков, но работы на
территории домовладений жители
оплачивают сами, – сказал Вениамин Кондратьев. – В этом вопросе
мы должны поддержать социально незащищенные категории:
многодетные семьи, инвалидов,
льготников. В ближайшее время
необходимо утвердить порядок
взаимодействия между жителями,
газораспределительными организациями, органами соцзащиты и
приступить к этой работе.
Вице-губернатор Александр
Трембицкий доложил, что Министерством труда и социального
развития региона определены
11 категорий, имеющих право на
поддержку при догазификации.
Разработка порядка находится в
завершающей стадии.
Председатель Законодательного
Собрания Краснодарского края
Юрий Бурлачко отметил, что депутатский корпус подключится к

решению вопроса.
– Для многих жителей цена
проведения газа внутри участков
является неподъемной суммой, –
сказал он. – Мы соберем сессию
Законодательного Собрания по
мере готовности нормативных документов, рассмотрим возможность
увеличения числа категорий.
Губернатор подчеркнул, что
минимальные расходы для одного
дома составляют порядка 100 тысяч
рублей. С начала марта некоторые
организации стали увеличивать
стоимость. Глава региона поручил
не допускать необоснованного
роста цен на подключение и оборудование.
Гендиректор АО «Краснодаргоргаз» Дмитрий Шевченко сообщил, что цены зафиксированы
на прежнем уровне.
– Мы продолжаем плотно работать с населением, действует
единый клиентский центр, –
сказал он. – На сегодняшний
день сформировали достаточные
силы и средства для выполнения

– Заявки на социальную газификацию подало более 55 тысяч
жителей, – сказал Вениамин
Кондратьев. – Еще 65 тысяч могут
воспользоваться таким правом.
Край один из первых в стране начал реализацию программы. Нам
необходимо наращивать темпы,
чтобы завершить работу в 2023
году.
Сегодня уровень газификации
Краснодарского края составляет
более 85 процентов – это один
из самых высоких показателей в
стране. В среднем ежегодный рост
составляет 1,2 процента. Пункты
приема заявок на социальную
газификацию работают во всех
муниципалитетах.
Светлана Балаева подчеркнула,
что в городе-курорте в целом достаточно высокий уровень газификации – порядка 90 процентов,
однако есть отдельные населенные
пункты, в которых он гораздо ниже.
Она поставила задачу доводить
уровень до 100%, используя весь
имеющийся для этого инструментарий, а также внести в схему
газификации населенные пункты,
которых в ней не было.
В Анапе работает муниципальный штаб по догазификации,
который возглавляет мэр Василий
Швец. В настоящее время подано
3 414 заявок на догазификацию,
заключено 1 950 договоров, еще
330 – на подписи с заявителями.
До границ земельного участка газ
подведен в 132 домовладениях,
подключен 41 дом.

Пляжи классифицируют
Состоялся семинар по вопросам присвоения категории
объектам размещения и пляжным территориям

П

РЕДСТАВИТЕЛЯМ коллективных средств размещения и пользователям
пляжей рассказали об алгоритме получения свидетельства о присвоении категории
и предупредили о контроле за
соблюдением действующего
законодательства.

Начальник отдела развития
гостиничного хозяйства Министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края Ольга Бешукова отметила положительную динамику
увеличения количества объектов,
которым присвоена высшая категория: «В Анапе на сегодняшний
день классификацию прошло 571
средство размещения, в том числе
41 организации присвоена высшая
категория».
Начальник управления курортов
и туризма мэрии Анапы Олеся

О том, как это сделать, подробно
рассказали представители отдела
сертификации и инспекционного контроля территорий НАО
«Курорт-Экспертиза». Классификация пляжей является добровольной, но ее наличие позволяет
гостям Анапы гарантировать
безопасность и стандарт качества,
а также увеличивает привлекательность и конкурентоспособность
объекта.
В завершение семинара руководитель территориального отдела
Роспотребнадзора Лариса Медведева напомнила, как должны
работать объекты в рамках закона,
и ответила на вопросы по отмене
надзорных мероприятий (Постановление Правительства РФ от
За отсутствие свидетельства наказывают по закону
10.03.2022 № 336).
Дополнительную информацию
Ляшенко заявила, что для осу- на получение свидетельства. Его
ществления своей деятельности к отсутствие влечет администра- по вопросам классификации гостиначалу сезона гостиницам необ- тивную ответственность по статье ниц и пляжей можно получить по
телефону: 8 (86133) 4-32-70.
ходимо уже сейчас подать заявку 14.39 КоАП РФ.

Николай Зуров
Александр
Кореневский

В

интервью изданию «РБК
Краснодар» мэр курорта Василий Швец рассказал о
планах на предстоящий сезон
и точках роста инвестиционной привлекательности южной
здравницы.

– С какими результатами администрация Анапы закончила 2021 год? Какие показатели
бюджета сложились?
– Впервые за всю историю курорта
бюджет преодолел отметку в шесть
миллиардов рублей, по доходам
он составил 6,6 миллиарда рублей
– это 129,5 процента к плановому
показателю, а по расходам – 6,3
миллиарда рублей с профицитом
278,8 млн рублей. Самое важное,
что бюджет сохранил социальную
направленность: почти пять млрд
рублей мы выделили на содержание и развитие социальной сферы.
По прогнозам в этом году бюджет
Анапы составит около девяти млрд
рублей. На инаугурации в 2020 году
я обозначил стратегический план —
за пять лет удвоить бюджет города.
Несмотря ни на какие трудности и
испытания мы пока справляемся с
этой задачей.
– Традиционная проблема
Черноморского побережья –
турпоток в низкий сезон. Как
обстоит дело в этом году? Какие
прогнозы по турпотоку на лето
можете сделать?
– С января мы фиксировали
значительный рост турпотока и за
первые два месяца года встретили
на 20% гостей больше, чем за прошлый аналогичный период. Всего
в этом году рассчитываем принять
не менее 4,5 млн туристов. Конечно,
учитывая эпидобстановку, сложно
строить какие-либо прогнозы, но
мы планомерно готовимся к сезону
2022 года, и вся курортная инфраструктура будет готова к приему
гостей уже 1 мая. Если обстоятельства позволят, откроем сезон новым
«А.Море фестом», тем более что
многие туристы уже хотят спланировать отпуск так, чтобы попасть на
него — звонят, уточняют даты. Мы
хотим масштабировать фестиваль,
сделать еще ярче и интереснее, но
повторюсь: все будет зависеть от
ситуации.
– Продолжающаяся пандемия, а также другие факторы
способствовали росту турпотока в города Черноморского
побережья. Готов ли к этому
туристический комплекс, в том
числе пляжи?
– Безусловно, мы понимаем, что в
первую очередь туристы, особенно
семьи с детьми, едут к нам на море,
на наши знаменитые песчаные и
галечные пляжи, поэтому традиционно уделяем особое внимание
содержанию пляжных территорий. Все оборудование приводим
к единому архитектурному облику
в соответствии с утвержденной в
прошлом году концепцией. В 2021-м
мы модернизировали 65% пляжного
оборудования, в этом – доведем показатель как минимум до 80%, а это
порядка 120 пляжных территорий.
И конечно, надеемся, что в текущем
году свершится важное для Анапы
событие и два наших пляжа получат
категорию «Голубой флаг». Они
уже прошли национальный отбор, в
апреле состоится международный.
Что касается безопасности, то
мы обязательно продолжим оснащать пляжи видеонаблюдением с
дальнейшей интеграцией в систему
«Безопасный город». Будут работать
посты полиции, в том числе мобильная пляжная полиция. Также
на пляжах продолжат дежурство
вышки зарекомендовавшего себя
прошлым летом «АнаСПАСа»: с
помощью беспилотников будем
контролировать общественную
безопасность на побережье, выезд
транспорта, несанкционированную
торговлю и безопасность на воде.

– В последние годы загрузка гостиниц курорта была
довольно высока. Хватает ли
номерного фонда? Планируется ли строительство новых
отелей?
– Сейчас в городе более 1,5 тысячи объектов размещения – это
санатории, пансионаты с лечением,
дома и базы отдыха, детские лагеря,
гостиницы, отели, гостевые дома,
автокемпинги. В прошлом году за
счет открытия новых четырех- и
пятизвездочных отелей емкость
курорта увеличилась на 2 300
койко-мест. 43 анапских средства
размещения работают по системам «Все включено» и «Ультра
все включено», и это рекорд среди
российских курортов.
Анапа уверенно выходит на новый
качественный уровень: в результате
договоренностей с крупнейшими
международными отельерами с
января у нас начал работать пятизвездочный отель под брендом
Mövenpick, в процессе строительства
– еще одна «пятерка» Swissotel. И
эта практика будет продолжена.
– Что происходит с торговой
и развлекательной инфраструктурой?

– Открытие пятизвездочных
отелей – это только часть развития
курортной инфраструктуры. Мы
ведем переговоры и с крупными
брендами потребсферы. В центре города готовится к открытию первый
в Анапе торговый центр «Табрис».
В перспективе открытие нескольких
ресторанов сети Novikov Group,
создание «Винной аллеи» с барами,
ресторанами и магазинами. И это
только начало. Уверен, в будущем
в Анапу еще охотнее будут заходить
российские и всемирно известные
бренды. Сегодня мы создаем для
этого все необходимые условия.
Решаем коммунальные вопросы.
Учитывая печальный опыт прошлого лета, мы провели серьезную
работу, было много переговоров с
предприятием «НЭСК», рассмотрели варианты, как не допустить
повторения ситуации, когда люди
подолгу оставались без света. Руководство «НЭСК» услышало нас,
и при подготовке к сезону-2022
инвестирует порядка одного млрд
рублей в модернизацию сетей.
Разработана дорожная карта, и
сейчас в Анапе проводятся беспрецедентные мероприятия по замене
и реконструкции сетей, которых

не было последние лет 15 точно.
Делаем все, чтобы сезон 2022 года
прошел без сбоев.
Большое внимание уделяем
благоустройству, потому что город
курортный, и выглядеть он должен
соответствующе. Сейчас работаем
над приведением к единому стилю
фасадов предприятий курортной
и потребительской сфер в соответствии с разработанным дизайнкодом. Также подаем заявку на
участие во Всероссийском конкурсе
лучших проектов туристического
кода центра города. Представим
там проект благоустройства туристического центра Анапы и создания интерактивного прогулочного
маршрута, в том числе для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Продолжаем создавать новые
общественные пространства для
отдыха и досуга. В этом году мы заложили два новых парка – один на
средства курортного сбора появится в селе Супсех, а второй – парк
Крещения Руси – украсит город. В
нем сделаем акцент на озеленение:
высадим деревья и кустарники на
площади пять гектаров. В парке
будут детские и спортплощадки,
фонтан, купель, сцена для церковного хора.
Кроме того, с этого года мы
рассчитываем, что в Анапе будет
развиваться еще одно направление – свадебный туризм. Этому
будет способствовать наш новый
современный, красивый, стильный
Дворец бракосочетания, который
мы недавно открыли. Его особенность – благоустроенная территория, где можно проводить красивые
регистрации на открытом воздухе.
Там будут фотозоны, фонтан, скульптуры. По сути, это еще одно новое
общественное пространство, которое всегда открыто для жителей и
гостей курорта. Уверен, многие не
отказались бы совершить обряд
бракосочетания на берегу моря и
здесь же провести свадебное путешествие.
Запустить свадебный туризм в
Анапе мы планируем очень символично. Первым десяти парам из

других регионов, которые заключат
браки в нашем новом дворце, подарим «медовый месяц» в одном
из лучших анапских отелей. И запустим новый тренд «Анапа – это
любовь».
– Какое место в Анапе занимает винный туризм?
– Анапу уже называют столицей
винного туризма. И мы будем закреплять этот статус. Ведь для нас
развитие виноградарства и виноделия – такое же приоритетное направление, как и курортная сфера.
Не случайно мы первыми в стране
отразили виноградопригодные
земли в генплане – порядка 30
тысяч гектаров. Мы создали национальное Агентство российского
вина, которое занимается популяризацией и продвижением наших
отечественных вин.
Сегодня одно из направлений
государственной политики: изменение структуры потребления
алкоголя – от крепких напитков
к легким и натуральным. И мы
стремимся, чтобы на полках наших объектов потребсферы было
как можно больше вин анапских,
кубанских и российских производителей. У нас уже есть ряд ресторанов, в винных картах которых 80%
алкогольной продукции занимают
отечественные и региональные производители, и их количество будет
увеличиваться.
Вообще, юго-запад Краснодарского края – Геленджик, Новороссийск,
Крымск, Темрюк и, конечно, Анапа
– это главная винодельческая Мекка
страны. У нас для выращивания
винограда самые благоприятные
климатические и географические
условия и, как следствие, самое
качественное и вкусное вино.
Считаю, что сегодня наши вина
не только составляют достойную
конкуренцию зарубежным, но и в
непростых современных реалиях
готовы выполнить функцию импортозамещения. Именно сейчас
самое время для наращивания
объемов производства. И здесь мы,
конечно, оказываем максимальную
поддержку нашим виноделам, создаем все необходимые условия для
развития отрасли.
Параллельно развиваем энотуризм. Сегодня на курорте 23 виноградарских предприятия и свыше
30 виноградарских фермерских
хозяйств. Анапские винодельни очень
популярны у туристов, входят в многочисленные маршруты российского
агротуризма, в том числе «Винные
дороги Боспорского царства».
В прошлом году винодельня «Виноградники Гай-Кодзора» вошла
в список лучших винодельческих
предприятий мира, а винодельня
гравитационного типа «Скалистый
берег» получила признание в категории «Промышленная архитектура» на международном конкурсе
World Architecture Festival.
Также продолжается строительство Центра энологического туризма в Виноградном. Это будет
современный стильный комплекс
с винодельней, туристическим
центром, музеем, конгресс-холлом,
концертной площадкой, стадионом.
Первый объект, как вы знаете, уже
открыт.
Еще один центр энотуризма –
«Винную деревню» – создаем недалеко от станицы Гостагаевской.
Это будет уникальный самобытный
винный комплекс, настоящая винная деревня.

Общество
АКТУАЛЬНО

Портал
поддержки
Правительство России запустило интернет-портал «Объясняем.РФ», чтобы достоверно
и доступно рассказать о наиболее актуальных социальноэкономических вопросах.

– Правительству важно донести
до людей важную, оперативную
и проверенную информацию,
которая будет обновляться в режиме реального времени, – сообщил, анонсируя новшество,
вице-премьер Правительства РФ
Дмитрий Чернышенко. – Новый
информационный ресурс «Объясняем.РФ» будет работать по аналогии с порталом «Стопкоронавирус.
РФ». На нем уже опубликованы ответы на самые социально значимые
вопросы: обеспечение финансовой
стабильности, трудоустройства,
выплат пенсий, в том числе информация, необходимая для граждан
из Донецкой и Луганской народных
республик.
Еще одна задача портала –
противодействие распространению
недостоверных данных в разделе
«Стопфейк». На портале реализован также сервис обратной связи:
вопросы и обращения можно направлять через страницы портала
«Объясняем.РФ» в социальных
сетях.

Они мечтают
о семье

У ребятишек с ограниченными возможностями здоровья,
которые находятся в детских
домах и интернатах края, есть
шанс обрести семью. Учреждения подыскивают для них
приемных родителей.

В детских домах-интернатах
Лабинска, Ейска и Кропоткина
находятся шесть детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Все они родились и
проживали на территории Анапы.
Их родители были лишены родительских прав за неисполнение
должным образом обязанностей
по воспитанию и содержанию
своих детей.
В связи с имеющимися ограниченными возможностями здоровья
дети вынуждены проживать в
специализированных учреждениях
интернатного типа, хотя мечтают
о семье, где их окружат родительской заботой и любовью, подарят
тепло и уют.
Дарья, 12 лет. Добрая девочка,
легко идет на контакт. В свободное
время любит рисовать, предпочтение отдает ярким краскам.
Сергей, 16 лет. Мальчик проявляет себя как любознательный,
любит контактировать с детьми и
взрослыми, часто выступает инициатором общения.
Никита, 11 лет. Подвижный,
неусидчивый ребенок, но помощь
взрослых принимает охотно. Ласковый, внимательный, с интересом слушает сказки и рассказы
воспитателя.
Лера, 15 лет. Чуткая, добрая.
Любит рассматривать яркие картинки, предпочитает шумным
коллективным играм занятия в
одиночестве.
Наташа, 15 лет. Девочка эмоциональная, любит внимание и
ласку, отвечает на это улыбкой,
обнимает.
Надежда, 16 лет. У девочки кратковременная память, но она легко
запоминает лица людей, которые
ее окружают. Проявляет радость
при любом обращении к ней.
– Всех, кто задумался о том,
чтобы принять в семью этих детей,
просим обратиться в управление по
делам семьи и детей для получения
подробной информации, – говорит
начальник управления по делам
семьи и детей Елена Быкова.
Звоните: 8(861-33) 2-84-74
либо обращайтесь по адресу: город Анапа, ул. Крымская, 150,
каб. 108.
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проведенного под эгидой общественников, его главной целью
является пропаганда семейных
ценностей – креативная, яркая,
насыщенная событиями. В адрес
жюри поступило свыше 30 видеозаписей, отражающих жизнь семей:
совместные с детьми походы,
спортивные занятия, творческие
увлечения. Обязательное условие
– лидерская роль главы семьи, зачинателя и организатора добрых
инициатив и полезного досуга.
Многие семьи проявили недюжинную фантазию и смекалку.
Некоторые нашли возможность
профессионально озвучить и
смонтировать свои документальные мини-фильмы. С успешным
участием и победой в конкурсе их
поздравили Максим Черняков и
заместитель председателя совета
отцов, лидер ветеранской организации города-курорта Александр
Смирнов. Общей наградой для
всех стали одобрительные аплодисменты гостей и других членов
отцовского совета, а также добрые
улыбки и поздравления.
Победители получили грамоты и подарки
И вот они, победители! На почетные места в красном зале
Гортеатра определили мам, отцов
и их деток. Некоторые пришли с
бабушками и дедушками. На грамотах «За победу» и «За участие»
стоит название конкурса, который
наверняка станет традиционным:
«Мой папа – самый лучший».
Как заверили собравшихся организаторы конкурса, ко всем
видеоматериалам они отнеслись
предельно внимательно и объективно. Поощрительные награды
Вадим
и подарки вручили семьям АстаШирокобородов
ховых, Аллахвердиевых, Едигорян, Кугай, Шиндяпиных, Лизун,
СЕ они – победители и
Шевченко, Никитиных, Нажмедпризеры конкурса видеодиновых и Прозоровых.
роликов, объявленного месяц
Тройка победителей в номинаназад новой общественной
ции «Видеоролик» следующая:
структурой при муниципальсемьи Кригиных (1-е место), Шаной комиссии по делам несотохиных (2-е) и Загвоздиных (3-е).
вершеннолетних и защите их
В номинации «Презентация»
прав. Созданный 28 января
фаворитами стали семьи Набок,
совет отцов Анапы провел неЛагойда и Борецких.
сколько встреч и заседаний, а
Наши поздравления всем прина днях подвел итоги первозерам и победителям семейного
го семейного видеоконкурса
видеоконкурса и пожелание еще
2022 года, отсмотрев более 30
более массового и насыщенного
любительских видеозаписей. И
состязания в 2023 году.
23 марта лидерам творческого
А работа совета отцов тем времесостязания были вручены гранем продолжается. В ближайших
моты и подарки.
планах – проведение общесемейных субботников, патриотических
– Конкурс планировали провести
акций в честь присвоения Анапе
ко Дню защитника Отечества, но в
звания «Город воинской славы»,
адрес жюри поступило неожиданно
Семья Загвоздиных. 3 место в номинации «Видеоролик»
формирование общественных
много заявок и видеозаписей от
анапских семей, – отметил перед две номинации, в каждой из ко- готовили грамоты и замечательные «первичек» в учебных заведениях, анкетирование трудных подначалом торжества Максим Чер- торых по три победителя, плюс памятные подарки.
По словам организаторов перво- ростков и создание веб-сайта
няков, председатель совета отцов определили еще 10 поощрительных
Анапы. – Поэтому мы выделили наград. С помощью спонсоров под- го семейного видеоконкурса, организации.

Мой папа
самый лучший

16 семьям вручили награды от совета отцов

В

Наша помощь Донбассу

Собрано свыше 15 тонн гуманитарки жителям ДНР и ЛНР

З

Алексей Константинов

А месяц с начала специальной операции в городекурорте уже собрали 15 470
килограммов гуманитарки для
жителей Донецкой и Луганской
народных республик. Об этом
сообщил руководитель штаба
анапского волонтерского центра Максим Минаев.

И з о бщ е г о к о л и ч е с т в а 7, 5
тонны уже роздано беженцам,
которые самостоятельно прибыли и остановились в Анапе,
еще три тонны доставлены в
распределительный центр, расположенный в станице Динской,
для дальнейшего направления в
Донбасс.
Напоминаем, что пункт сбора
гуманитарной помощи расположен по адресу: Анапа, улица
Крымская, 125-а.

Во Всероссийском детском центре
«Смена» для старшеклассников
из Горловки и Ясиноватой была
разработана образовательная
программа, которая поможет быстро социализироваться в новых
условиях, проводились профориентационные и творческие занятия, экскурсии, мастер-классы,
психологические тренинги и
занятия спортом.
Юные спорт сме ны из ДНР
смогли продолжить свои тренировки на базе Спортивной школы
олимпийского резерва №1.
Прием заявлений от беженцев, которые прибыли в Анапу,
ведут сотрудники управления
соцзащиты. Кстати, и в выходные
дни тоже. Телефон для справок:
На Крымской, 125, постоянно кипит работа
8(86133) 3-90-56.
Все сказанное выше прекрасно
Активно участвовали в этом собранного прихожанами храмов
иллюстрирует народный лозунг:
процессе молодые депутаты Со- Анапского благочиния.
вета Анапы, а на днях был отправКроме того, в нашем городе от- «Русские на войне своих не бролен КамАЗ гуманитарного груза, дохнули две группы детей из ДНР. сают!».

Люди дела
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Энергия ростка

ПРОФИЛАКТИКА

Позаботьтесь
о своём здоровье

Фермер собирается превратить микрозелень в макробизнес
Сергей Мумин

О

ТОМ, что в молодых побегах содержится больше полезных веществ, чем во
взрослых растениях, слышали
многие. Вот почему поклонники
ЗОЖ и приверженцы правильного питания в последнее время
так полюбили микрозелень,
или микрогрин. Ее уже успели
окрестить очередным суперфудом. Этот продукт называют
природным энергетиком, и его
потребление в мире неуклонно растет. В ресторанах ее используют для украшения блюд.
Не понаслышке знает об этом
анапский агропредприниматель
Борис Красильников. Он давно занимается выращиванием
микрозелени, уже много лет
изучает эту отрасль и всерьез
намерен наладить производство в Анапе.

100 ëåò – ñåìåéíûé
ôëîòñêèé ñòàæ
В прошлом Борис Иванович –
судовой радиотехник. Родился
в городе Лиепая в семье подводников. Там была крупнейшая
военно-морская база подводного
флота. И, кстати, его семья в совокупности отдала подводному
флоту России более ста лет. Борис
Иванович тоже бороздил Балтику,
Атлантику, Северный океан на
рыболовецких судах.
Сойдя на берег, судовой радиотехник Красильников сменил не
одно место работы. До 1998 года
работал в Санкт-Петербурге.
Был представителем английской
компании «Эвастик», занимающейся гидроизоляцией. Затем
сотрудничал с фирмой «Фарт»,
выпускающей органические удобрения и грунты на основе биогумуса. Именно в тот период и начал
выращивать микрозелень.
– Почему я с этим связался? Да
потому что это увлечение детства,
– рассказывает Борис Иванович.
– У меня уже в шестилетнем возрасте был свой огородик. Еще
даже в школу не ходил! Сажал
косточки от апельсинов, лимонов
и, затаив дыхание, наблюдал, как
пробивается росток, как он тянется
к свету. И вот эта детская любовь
легла в основу увлечения всей
дальнейшей жизни.

Îò ãðèáîâ ê
«ìèêðîýíåðãåòèêàì»
В 2015 году по программе переселения соотечественников переехал
с семьей в Псковскую область, а
оттуда – в Анапу.
Правда, в Анапе Красильников
поначалу занялся не микрозеленью, а грибами. Пару лет назад
у нас был репортаж с его фермы,
где Борис Иванович выращивал
грибы вешенки. Под предприятие
он арендовал заброшенную ферму в
окрестностях Юровки. Тогда бизнес
пошел в гору, экологически чистый
продукт оказался востребованным.
Появились постоянные покупатели, но грянула пандемия. Вообще,
выращивание грибов – очень тяжелый, затратный процесс, притом,
что оптовая цена остается низкой.
Ну а в период самых жестких ограничений производство пришлось
приостановить. Вот тогда он и
решил поэкспериментировать с
микрозеленью.
Эксперимент на начальном этапе
удался. Тем более что больших затрат на новое дело не потребовалось.
На втором этаже своего дома на
хуторе Красном фермер оборудовал
стеллажи. Зрелище действительно
замечательное. По всему периметру
на полках, сплошь уставленных
пластиковыми контейнерами, курчавятся зеленые всходы.

Борис Иванович намерен расширить производство и уже закладывает новую теплицу

ков с бегонией. Как выяснилось,
неспроста. Листья, стебли и цветки
бегонии съедобны. Они с легкой
кислинкой, на вкус напоминают
щавель и, по мнению признанных
кулинаров, идеальны для домашних
щербетов, фруктовых салатов.
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В продукте – только хорошие семена и чистая вода

САЛАТ «ВИТАМИНКА» от Бориса Красильникова
Ингредиенты:
соевый соус – 2-3 ч. л.;

микрозелень – салат Санга,
листовая редиска, горох,
расторопша – 100 г,
огурец – 1 шт., молодой
чеснок, кинза – по вкусу,
белый кунжут.

Для заправки:

лимонный сок – 1 ст. л.;
оливковое масло – 1 ст. л.;
– Начал с пророщенной пшеницы, которую я позиционирую, как
продукт для зоомагазинов, – многие
называют ее «травой для котиков»,
– продолжает свой рассказ фермер.
– На самом деле коты пророщенную
пшеницу не едят, а употребляют
только в случае, если хотят почистить желудок. Но еще больше
она полезна для человеческого
организма. Из пророщенной пшеницы производят витграсс – сок,
получаемый с помощью шнековой
соковыжималки. Это мощнейший
энергетик! Я выпиваю всего глоток
и испытываю непередаваемый шок
от вкусовых ощущений. Не случайно
употребление его строго дозировано.
Это самая настоящая энергетическая бомба.
Постепенно Красильников расширил ассортимент. Общается с
единомышленниками в интернете,
делится опытом.
– Это листовой салат Санга. Его
используют рестораторы для украшения блюд, – хозяин подходит к
очередному стеллажу. – Продукт
от семечки до готовности к потреблению доходит за неделю, а по

молотый черный перец –
по вкусу.
Срезаем микрозелень, помещаем в дуршлаг, ополаскиваем, просушиваем. Добавляем огурец, измельченный молодой чеснок, свежую
кинзу, заправляем и посыпаем
кунжутом.
вкусу напоминает редис. Его еще
называют листовой редиской.
Самый востребованный продукт,
по мнению Бориса Ивановича, –
горох. Пробую зеленые побеги,
которые не отличить на вкус от молодого горошка. Этот вид микрозелени – рекордсмен среди овощей
по содержанию белка. В его составе
еще метионин, лизин, цистин и
триптофан – незаменимые для
организма аминокислоты.
– Главное, что продукт экологически чистый, не вызывает
нежелательных реакций у аллергиков, – подчеркнул Борис Красильников. – По этой же причине
я не использую в качестве грунта
каменную вату, которая, с моей
точки зрения, является канцерогеном. Применяю чистый песок,
торф или кокосовый субстрат.
На отдельном стеллаже расположились пластиковые кассеты со
всходами расторопши, похожими
на молодой подсолнечник. На ее
основе производят львиную долю
лекарств от болезней почек и печени в мире.
В комнате много цветочных горш-

– Знаете, в чем самая большая
проблема? У нас в стране нет
культуры потребления микрозелени, – сокрушается Красильников.
– Между тем польза очевидна.
Скажу о том, что на поверхности.
Поскольку я аллергик, я понимаю,
что зелень с рынка содержит избыточные дозы нитратов, следы
пестицидов и гербицидов. А в
микрозелени этого ничего нет.
Там только хорошие семена и
чистая вода. Семена ничем не обрабатывают. Только барбатизация
– обработка водой, насыщенной
кислородом. Никаких угроз для
аллергиков! Даже от болезней
обрабатывать семена нет смысла.
За пять-десять дней жизни они
просто не успевают заболеть.
В работе на «микроучастке»
Борису Ивановичу помогает его
супруга. По профессии Марина
Николаевна филолог, но при этом
главный единомышленник и соратник нашего фермера.
Между тем Борис Иванович
всерьез намерен расширить производство и уже закладывает
новую теплицу площадью 250
квадратных метров. Чтобы бизнес
был успешным, фермер надеется
создать сообщество заинтересованных людей.
– Думаю, что со временем это
будет кооператив, объединяющий производство и потребителей, – поделился планами фермер. – Для этого я намерен найти клиентов – рестораны, кафе,
санаторно-курортные учреждения,
общепит, других потенциальных
потребителей микрозелени – и
внедрить для них удобную систему
взаимовыгодного сотрудничества.
За счет вложений собираюсь закончить строительство теплицы и
выводить производство на новый
уровень.
Хочется верить, что у него все получится, ведь это не только вкусно
и полезно, но и в последних модных тенденциях. Так что есть все
предпосылки, чтобы превратить
микрозелень в макробизнес.

В 2022 году в России продолжается профилактический медицинский осмотр и плановая
диспансеризация населения.
Проводятся они в массовом порядке для предупреждения и
своевременного выявления признаков различных заболеваний,
о которых люди могут даже не
догадываться или не обращать
на них внимания. Городская
больница Анапы приглашает
местных жителей пройти профилактический медицинский
осмотр и диспансеризацию.

В рамках профилактического медицинского осмотра проводится:
• анкетирование;
• расчет на основании антропометрии (показателей роста, массы
тела, окружности талии) индекса
массы тела;
• измерение артериального давления;
• исследование уровня общего
холестерина в крови;
• определение уровня глюкозы в
крови натощак;
• определение относительного
сердечно-сосудистого риска (у граждан в возрасте от 18 до 39 включительно один раз в год);
• определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (у граждан
в возрасте от 40 до 64 лет включительно один раз в год);
• флюорография или рентгенография легких один раз в два года;
• электрокардиография в покое
при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее – в возрасте 35 и старше
один раз в год;
• измерение внутриглазного
давления при первом прохождении
профилактического медицинского
осмотра, далее – в возрасте 40 лет
и старше один раз в год;
• осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом-гинекологом
женщин в возрасте от 18 до 39 лет
один раз в год;
• прием (осмотр врачом-терапевтом) по результатам профилактического медицинского осмотра
один раз в год.
Диспансеризация включает в себя
профилактический медицинский
осмотр и дополнительные скрининговые методы обследование в
целях оценки состояния здоровья.
Перечень исследований в зависимости от пола и возраста изменяется.

Сельские жители проходят
профосмотр и диспансеризацию
в амбулаториях по месту жительства.

ВАЖНО

ОБРАТИТЕСЬ
В ПОЛИКЛИНИКУ,
К КОТОРОЙ
ВЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ

Н е забудьте взять с собой
паспорт и полис обязательного
медицинского страхования!
Вы можете пройти
диспансеризацию, если вам
в текущем году исполнится:
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84,
87, 90, 93, 96 или 99 лет.
Граждане, которым
не проводится
диспансеризация
в текущем году, могут
пройти профилактический
медицинский осмотр.

Экология
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Алла Письменная на анапских плавнях всегда с биноклем

Природный дом для птиц
Хохлатая чернеть

В Детском парке Анапы учёные насчитывают более 300 видов птиц
Ксения Гостева

А

Ольга Барера

НАПУ птицы любят. Скольк о и х в з а п о ве д н и к е
«Утриш», который считается
ключевой орнитологической территорией России и даже имеет
международный статус! Да и в
городской черте можно увидеть
редких пернатых. Птицы давно
облюбовали Детский парк, вернее, ту его часть, которая еще
осталась свободной от развлекательной индустрии.

Мы идем с Аллой Письменной,
заместителем начальника отдела
по экологическому просвещению
заповедника «Утриш», вдоль речки Анапки. У нее в руках бинокль,
чтобы лучше рассмотреть водоплавающих обитателей. По подсчетам
ученых, здесь встречается около
100 видов гнездящихся птиц, а
на пролете – более 300. Офис заповедника расположен на улице
Северной, прямо на берегу речки.
И конечно, проводя здесь рабочие
дни, специалисты не могут оставаться равнодушными к окружающей
природе.
– Сейчас самая хорошая пора для
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Оксана Чурикова

минувший понедельник
в лаунж-зоне Центрального пляжа появилась самая
необычная лавочка курорта.
Новую скамейку изготовили из
пластика, который неравнодушные анапчане собирали на протяжении пяти месяцев в рамках
акции «Новая жизнь».

Инициатор этого проекта – экоактивист Денис Фенеров.
– Однажды я увидел сюжет, как
в море гибнут скаты, оттого что
им в рот попадают пакеты, – рассказывает Денис. – Я начал думать,
как сделать, чтобы пластика в
окружающей среде становилось
меньше. Так появилась идея провести акцию «Новая жизнь».
Спасибо анапчанам, которые откликнулись. Мы собрали 2 320
кг пластика, из этого количества
для производства лавочки пригодными оказались 1 363 кг. Так
как требовалось всего полтонны,
нам еще сделали кашпо.

Белоспинный дятел

наблюдения за птицами, – рассказывает Алла Евгеньевна. – Они в
брачном наряде, что очень красиво.
Образуют парочки. А еще, если
повезет, можно увидеть брачные
танцы. Чомги особенно интересно
танцуют друг перед другом.
Не все знают, какое разнообразие
пернатых на речке Анапке. Чомга,

поганка – большая и малая, лысуха, чайка озерная, красноголовый
нырок, камышница, хохлатая
чернеть – это лишь самые распространенные виды, которые обитают
тут круглый год. А каких чудесных
перелетных птиц замечали сотрудники заповедника!
– Прошлой весной несколько

десятков краснокнижных розовых пеликанов остановились на
плавнях, – говорит Алла Письменная. – Крупная птица каравайка
на несколько дней задержалась.
А однажды мы заметили, как на
тростнике около балкона кабинета
сидит зимородок. У него красноголубой экзотический окрас. Питается эта птица рыбой – ныряет
и ловит добычу в воде. А потом ей
надо хорошенько высохнуть, чтобы
отправиться в дельнейший путь.
Вот и сидел зимородок, перышки
сушил.
Сотрудникам заповедника очень
хочется, чтобы все гости и жители
курорта тоже замечали природное
богатство Детского парка. Ведь это
сложившаяся экосистема, птиц
не надо сюда искусственно привлекать, они сами облюбовали эту
территорию. И только деятельность
человека может отпугнуть пернатых
от этих мест.
– Тот участок, который занят
аттракционами, мы уже не вернем, –
сокрушается специалист, – но надо
постараться сохранить территорию,
которая осталась. Берег Анапки
нуждается в большой уборке, и
каждый, кто приходит сюда, должен
начать с себя. Люди очень много
мусора оставляют! А он попадает в
речку и губит ее обитателей.

У сотрудников заповедника есть
хорошая идея – установить около
Анапки информационные таблички с фотографиями и описаниями
птиц, которые тут живут, с призывом оберегать пернатых, кормить их
правильно. Наблюдать за птицами
нравится и взрослым, и детям, но
так как территория не заповедная,
для реализации этой задумки
нужно содействие администрации
курорта.
– Люди ведь даже не знают, чем
можно кормить птиц! – говорит
Алла Евгеньевна. – Хлеб губителен
для них. Нужно приносить каши,
любые зернышки, специальный
корм. Голодная птица, конечно, и
хлеб похватает, но потом болеть будет. А у чаек еще в погоне за хлебом
возникает нездоровая конкуренция
и вражда в стае, это нехорошо.
Замечали вы, что много птиц всегда в том месте, где Анапка впадает
в море? Это объясняется тем, что
на стыке морской и пресной воды
много корма для них – рыбы, водорослей, насекомых. Вот чем питаются пернатые. Подкармливать их,
конечно, нужно, особенно зимой,
но только правильно.
Птицы любят наш чудесный
южный город, и нам надо тоже
любить и заботиться о них, беречь
их природный дом.

Сиди – любуйся морем!

Неравнодушные анапчане собирали пластик на протяжении пяти месяцев в рамках акции «Новая жизнь»

Его проект поддержала мэрия
Анапы. Управление по делам молодежи помогло организовать и
провести сбор пластика, а молодые
архитекторы курорта разработали
уникальный дизайн лавочки.

– Акция проходила по выходным при помощи наших волонтеров и в первую очередь – неравнодушных жителей, – отметила
ведущий специалист управления
по делам молодежи Анна Скрип-

никова. – Хочется выразить благодарность всем, кто позаботился
о нашей экологии. Я уверена, это
первая, но не последняя такая
лавочка в Анапе! Акция «Новая
жизнь» продолжается, вы можете

и дальше собирать и приносить
пластик.
Новая лавочка очень понравилась и детям, и взрослым, на ней
оказалось комфортно сидеть и
любоваться морем.

Культура
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Про кино, любовь и Петьку
Вышла в свет новая детская книга писателя Сергея Лёвина –
с кинохлопушками, приключениями и «дополненной реальностью»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Виктория Сологуб

Сергей Александрович
Лёвин – участник форумов молодых писателей
России, лауреат премии в
области культуры губернатора Кубани и главы
города-курорта Анапа,
лауреат премии «Золотое перо Кубани». Автор
книг «Антоха – анапский
дельфиненок», «Космос»,
поэтических сборников
«Снайпер», «Камень», повестей «Вместе с нами – по
Кубани», «Круглый год и
рыжий кот», «На берегу
безымянной реки».
Член Союза писателей
России, Союза журналистов
России, Международного
союза писателей и мастеров искусств. Награжден
медалью «За выдающийся
вклад в развитие городакурорта Анапа».

Архив

2

АПРЕЛЯ, в день рождения
Ханса Кристиана Андерсена, отмечается Международный
день детской книги. И Анапа
имеет к этому празднику самое
непосредственное отношение.
Как детский курорт. И как город, у которого есть свой детский писатель. Причем как раз
накануне у него вышла в свет
новая детская книга «Петькино кино». Яркая, как цветное
драже, что взрывается во рту
фейерверком красок и вкуса. О
новой книге, а также о детской
литературе вообще – в нашем
интервью с писателем Сергеем
Лёвиным.

– Сергей, когда мы сможем
взять в руки твою книжку, пахнущую свежей типографской
краской?
– Думаю, уже в апреле. Она отпечатана в кировской типографии
и как раз сегодня прибыла в издательство «Антология» в СанктПетербурге.
– Я знаю, в ней чудесные
иллюстрации…
– И их автор – Елена Кураш из
Тюмени – яркий художник со своим
почерком. Елена работала с разными издательствами, в том числе
иллюстрировала книги, которые
получили серьезные российские
премии. Например, «Принцесса
Торнада» в прошлом году была
признана лучшей детской книгой на
одном из конкурсов. Я Елену нашел
в соцсетях и написал ей, что очень
рад, что со мной работает такой
замечательный художник. Ведь в
детских книгах должно быть много
иллюстраций – ярких, сочных, которые важны едва ли не больше, чем
текст. Елена очень быстро, месяца
за два, сделала иллюстративную
работу. Сказала, что буквально
влюбилась в моего Петьку.
– Ты рассказывал, что в книге
много фишек?
– Да. К примеру, там не три части,
как обычно, а три серии. Ведь книга
про кино. Первая часть – «Петька
идет в кино». Вторая – «Петька
снимается в кино». И третья –
«Петька снимает кино». Это когда
он с помощью телефона, своего
друга Ашотика (южный колорит
– как без него!) и кучи дворовой
ребятни снимает короткометражку
«Дворовые приключения». То есть
там весь кинопроцесс – начиная
с того, как он полюбил ходить в
кинотеатр вместе с отцом.
– Как это и в жизни происходит?
– Конечно! Я со своим сыном хожу
в кино. У нас уже традиция. Есть
такие сборники «Мульт в кино»,
которые выходят где-то раз в дветри недели. И мы обязательно по
субботам-воскресеньям выбираемся. Кстати, во второй части «Петька снимается в кино» мой герой
даже проходит успешно кастинг.
В приморский город приезжает
съемочная группа из столицы, и они
снимают фильм про дельфиненка
и его дружбу с мальчиком.
– То есть это уже отсыл к твоему «Дельфинёнку Антохе»?
– Да-да! Там просто сказано, что
это экранизация книги, которую
какой-то местный автор написал.
Это я сам на себя сделал такой отсыл. Думаю, интересно получилось.
Кинематографично. А в приморском городе, в котором происходит
действие, можно угадать нашу
Анапу. Там и маяк, и другие знаковые места.
– А вообще идея как родилась? Случайно не во время
«Киношока»?
– Идея родилась, когда мы с Ириной Иваськовой летели в Москву на

Встреча с юными читателями ВДЦ «Смена»

Автор иллюстраций Елена Кураш из Тюмени – яркий художник со своим почерком

форум молодых писателей в Химках. И в самолете она рассказала,
что издательство предложило ей
написать книгу о театре, но как-то
не пошло. Я же, будучи киноманом
со стажем – как-никак уже тридцать лет делаю кинорецензии –
рассказал, что давно хочу написать
книгу о любви к кино, о том, как оно
создается. Через призму детского
взгляда, чтобы маленький герой
был непосредственным участником событий. Ирина посоветовала
предложить эту идею издательству.
Так все и началось.
А еще это книга нового формата.
В ней больше десятка QR-кодов,
рассыпанных по страницам. Каждый из них проиллюстрирован
кинематографической хлопушкой.
К примеру, дубль один: «А вы
знаете, когда в России открылся
первый кинотеатр?». Наводишь
свой смартфон на этот QR-код, и
приятный женский голос профессионального диктора рассказывает
о первом российском кинотеатре.
То есть книга имеет дополнительную функцию, благодаря которой
можно узнать много интересного
и познавательного. Кстати, все эти
вставки писал тоже я, пришлось
столько материала перелопатить!
Так что это, можно сказать, книга
с дополненной реальностью.
– Наверное, и родителям
будет интересно читать?
– А я вообще свое творчество

позиционирую не как детское, а
как семейное. Чтобы можно было
читать всей семьей. Там много
юмора – теплого, очень уютного, семейного. Действие разворачивается
в течение полутора лет – от первого
похода пятилетнего Петьки в кино
до премьеры фильма, в кастинге
которого он участвовал. Ведь кинопроцесс – это не очень быстро. За
это время он успел окончить садик
и пойти в школу.
– Ты проверял эту книгу на
своем сыне Петьке, читал ему
главы?
– Я вообще готовлю для него
сюрприз. Он еще не знает, что
выйдет книжка, где он прототип
главного героя.
– Сергей, скажи, как ты включаешь в себе вот этого внутреннего ребенка после тяжелого
рабочего дня, наполненного
взрослыми проблемами? Есть
секрет погружения в беззаботное детство?
– Я писал в отпуске (смеется).
На самом деле я никогда не задумывался. Наверное, помогает и
то, что есть собственные дети, и то,
что я достаточно часто выступаю
перед детской аудиторией. Мои
выступления всегда заканчиваются общением с публикой, которая
просто закидывает вопросами. Так
что примерно знаю, что интересует
детей.
– А чем вообще детская книга

от взрослой отличается?
– Во-первых, язык должен быть
простой. При этом он может быть
и очень красивым, и образным.
Должен быть таким! Но не как
у Льва Николаевича Толстого,
который любил писать «периодами». Есть такой филологический
термин. Это когда предложение на
полстраницы, страницу. Дети до
конца такого предложения просто
не дотянут. Во-вторых, живость
героев, узнаваемость, современность. Когда дети читают книгу, они
волей или неволей отождествляют
себя с главным героем. В-третьих,
немаловажное для детских книг
свойство – умение вызывать улыбку. Чтобы не было такого явного
морализаторства, которое может
вызвать отторжение. Это должно
быть внутри, ненавязчиво. Ребенок
ведь ничуть не глупее взрослого,
он поймет.
– Сам-то ты читаешь детские
книги?
– Почитываю. Не так давно с
громаднейшим удовольствием
перечитал Марка Твена – и «Тома
Сойера», и «Гекльберри Финна».
Последнего открыл для себя совершенно по-новому. Конечно,
это книжка для взрослых на самом
деле. Очень серьезная и жесткая,
даже мрачная. Много смертей. А
вот «Том Сойер» с его заборами,
пещерами, Бекки Тэтчер, первой
детской наивной любовью – это

светлая, совершенно детская книга. Мне очень нравится то, что
делает Анна Старобинец, ее серия
«Зверский детектив». Вообще, дома
много детских книг, и я постоянно
что-нибудь прикупаю.
– Ну и благодаря сыну в том
числе. Что ты ему сейчас читаешь на ночь?
– Мы ходим в библиотеку. Записал его в пять лет. Он там чуть
ли не самый юный читатель. Он
читает сам, но пока больше любит
слушать. И вот последний раз мы
даже задержали на два срока книгу.
Брали сказки Сутеева. Он ведь еще
и художник блистательный. Книжка
совершенно чудесная, некоторые
сказки мы по нескольку раз перечитали.
– Какова, на твой взгляд,
ситуация в современной детской литературе? Внушает
оптимизм?
– Состояние детской литературы
оптимизм внушает. Безусловно.
Сегодня немало хороших авторов,
в том числе и на Кубани. И в Анапе, кстати. В нашем литературнохудожественном объединении
«Авангард» Ирина Иваськова пишет
для детей. Вот у нее замечательная
трилогия про мальчика Тимошу:
«Здравствуй, Понедельник!», «Тимоша и поперечный день» и «Тимоша и первоклассная бабушка». По
поводу литературы опасений нет.
Есть большие опасения по поводу
подорожания книг, которое нас ждет
очень скоро. Все это из-за повышения стоимости бумаги, типографских
услуг, которые зависят от красителей,
электричества и от всего прочего.
Будет очень тяжело издательствам,
как сейчас тяжело кинотеатрам. У
последних сегодня одна надежда –
на дотации государства. И на поддержку зрителей.
– Ну что ж, с тем большей
надеждой мы ждем встречи с
«Петькиным кино»?
– И у меня на этот счет идея. Не
знаю, как сложится, но первую
презентацию я хочу сделать в
кинотеатре, раз это книга о кино.
Тем более что она популяризирует
именно кинотеатральный просмотр,
когда ты не один дома смотришь,
уткнувшись в экран, а приходишь
с друзьями, с семьей и получаешь
умноженные на всех эмоции.
Да, и еще очень важно: книга
будет во всех интернет-магазинах.
Это и «Лабиринт», и «Wildberries»,
и «Ozon», и «Читай-город». Так что
в любом случае встретимся!

85 лет Краснодарскому краю
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Николай Фалько хранит дух казачьей песни
Сергей Мумин

В

Архив

его жизни две страсти:
хорошая песня и футбол.
Николай Фалько – потомок первых казаков-переселенцев, основавших станицу Гостагаевскую
в апреле 1862 года. Он лучше
других знает, как возродить и
сохранить кубанские народные
культурные традиции, потому
что занимается этим не одно
десятилетие.

– В ч исле пе рвы х к азак ов переселенцев был прапрапрадед
Сидор Фалько с сыном Сергеем
и невесткой, – рассказывает Николай Александрович. – Здесь,
в станице, у них родились дети,
одним из тех детей был Емельян,
а его сыном – мой дед Григорий
Емельянович. В семье Григория
Емельяновича и Евдокии Андреевны Фалько было семеро детей.
Мой отец Александр Григорьевич
– седьмой.
Любовь к кубанской песне он
сохранил с раннего детства. В
роду Фалько подобрались люди
певучие и голосистые. Николай
Александрович помнит, что был
еще мальчишкой, когда многочисленная родня по праздникам
собиралась за накрытым столом, и
звучали на всю округу то озорные,
то задумчиво-лиричные, но всегда
душевные казачьи песни, которые
запали в сердце на всю жизнь.
Будучи школьником, Коля гонял мяч по стадиону, выступал
за футбольную сборную станицы
и участвовал в художественной
самодеятельности Дома культуры.
В ту пору модными были ВИА
– вокально-инструментальные
ансамбли, которые выступали
на вечерах танцев и концертах в
каждой станице, селе, деревне по
всему СССР. Такой ансамбль был
и в Гостагаевской.
Позднее Николай ушел на срочную армейскую службу. Был командиром отделения радистов в ВВС
на приемном радиоцентре дальней
авиации. Пел и играл в армейском
вокально-инструментальном ансамбле «Совпадение». Выступал
за футбольную команду своей
части в армейских и районных соревнованиях. Демобилизовавшись,
он проработал полгода в совхозе
«Восточный» и поступил в Краснодарское культпросветучилище.
– К нам в училище приезжал
Виктор Гаврилович Захарченко
– легендарный руководитель Государственного кубанского казачьего
хора, единственного в советские
годы творческого коллектива, сохранившего традиции и песенную
культуру казачества Кубани, – продолжает Николай Александрович.
– Это было началом возрождения
коллектива, который сейчас является визитной карточкой Кубани.
Общение с этим поистине великим
человеком для нас, учащихся
хорового, инструментального отделений Краснодарского краевого
культурно-просветительского училища, было хорошим уроком.
По с ле о к о нч а ни я у чи ли щ а
Фалько работал в станице Новоджерелиевской Брюховецкого
района, где в ту пору гремел производственными успехами на весь
бывший Советский Союз колхозмиллионер «Победа». Он в полном
объеме финансировал станичные
социалку, спорт и культуру.
В Доме культуры станицы имелась хорошая звуковая аппаратура

С братьями-казаками

И будет праздник!

Когда мы были молодыми

НАША СПРАВКА

Николай Александрович
Фалько – директор Централизованной клубной
системы «Гостагаевская»,
заслуженный работник
культуры Кубани, неоднократно награжден почетной
грамотой Министерства
культуры Краснодарского
края, грамотами и благодарностями главы городакурорта Анапа. В 2017 году в
рамках акции «Имя станицы.
Имя Кубани», посвященной 155-летию Гостагаевской, отмечен в номинации
«Духовное имя».
– богатые колхозы в отличие от
совхозов имели возможность ее
приобретать. В станице работал
вокально-инструментальный ансамбль «Янтарь.
– Футбольная команда колхоза
«Победа», в которой я играл, выступала на первенстве Краснодарского
края, так что жизнь была насыщенная, – вспоминал Николай Фалько.
– Творческий коллектив участвовал
во всесоюзных, всероссийских и
краевых конкурсах, в культурной
программе на ВДНХ СССР. Некоторые выступления транслировались даже по центральному
телевидению Советского Союза.
При встрече одноклассники потом
говорили: «Мы тебя по телевизору
смотрели!».

Дед Григорий Емельянович с супругой Евдокией Андреевной

В 1993 году даже крепкие хозяйственники начали сокращать непрофильные расходы, в том числе – на
культуру. Николай Фалько с семьей
вернулся в родную Гостагаевскую,
где начал работать художественным
руководителем, а впоследствии директором Дома культуры.
– Спустя некоторое время по
просьбе главы администрации и
станичного атамана Владимира
Михайловича Колесника был создан
ансамбль казачьей песни «Шумай»,
который стал настоящей легендой
Анапы наряду с городским казачьим
хором под управлением Анатолия
Аркадьевича Атрашевича, – продолжает воспоминания Николай Алек-

сандрович. – В ансамбль «Шумай»
я пригласил людей, которых знал
еще с юности, тех, кто умел и любил
петь. Руководителем ансамбля был
назначен Владимир Георгиевич
Баранов. В первый раз ансамбль
выступил на станичном казачьем
сходе. Татьяна Сергеевна Атрашевич,
возглавлявшая в то время отдел
культуры администрации городакурорта, от выступления пришла
в восторг!
Вскоре гостагаевцы поехали на
районный смотр художественной
самодеятельности.
– Смотр проходил в Варваровке, в
новом Доме культуры, – рассказывает собеседник. – Предварительно
казачью форму для мужчин попросили у станичных казаков, а наряды

для женщин я искал по всему краю.
С этим в начале 90-х было проблематично. Когда выступили, члены
жюри пришли в замешательство
– кому присуждать победу? Именитому хору «Русские узоры», которым
руководил Николай Комков из
станицы Анапской, или незнакомому еще ансамблю из станицы
Гостагаевской? Приняли мудрое
решение: коллектив из станицы
Анапской – хор, а из Гостагаевской
– ансамбль – оба лауреаты.
С тех пор «Шумай» стал колоритной изюминкой Анапы и Гостагаевской, бессменным участником
фестиваля «Киношок» и культурных мероприятий города-курорта
и края.
В 1996 году коллектив получил звание «Народный». В настоящее время
он продолжает выступать, так же
как и вокально-инструментальный
ансамбль «Росы». Николай Фалько
создал «Росы» в 2007 году из бывших участников ансамбля казачьей
песни «Росинка», к тому времени
закончивших учебу в вузах края.
Ансамбль получил звание «Народный» в 2008 году.
Кстати, 2022 год юбилейный не
только для станицы Гостагаевской.
Дому культуры исполняется 65 лет, а
ВИА «Росы» празднует 15-летие.
Продолжают радовать своим
творчеством жителей станицы
еще две гостагаевские творческие
команды. Это детский образцовый
художественный хореографический ансамбль «Цветень» под руководством Карины Дубровской и
многократный лауреат краевых и
всероссийских фестивалей образцовый художественный ансамбль
казачьей песни «Росинка», которым
руководит Вера Фалько.
В беседе с Николаем Александровичем мы вспомнили и об одном
драматичном моменте – пожаре
в гостагаевском ДК в ноябре 1996
года. Загорелся зрительный зал, в
то время еле-еле отапливавшийся,
с отваливающейся штукатуркой, с
прогнившими полами, со старым,
обветшавшим оборудованием.
Помещение зрительного зала
выгорело внутри, но благодаря
действиям пожарных основное здание Дома культуры не пострадало,
поэтому работа продолжалась. Здесь
проводились дискотеки, занятия
в кружках народного творчества.
Большие концерты проходили на
площади и в актовом зале школы
№ 15. Только в 2000-м зрительный
зал Дома культуры восстановили.
Станица Гостагаевская – единственная среди населенных пунктов
нашего города-курорта, где есть Театральная площадь. Здесь проходили
встречи с «киношоковцами», проводятся массовые гулянья, культурные
станичные мероприятия.
– Долгие годы на площади стоит
здание летнего кинотеатра, спроектированного и построенного еще
в 80-е годы прошлого столетия, и
есть задумка создать на этом месте
многофункциональный культурный
центр, – поделился планами Николай Александрович. – Он восполнит
нехватку кружковых помещений
в Доме культуры, станет местом
проведения больших культурномассовых мероприятий для молодежи станицы.
С супругой и верной единомышленницей Верой Алексеевной они
вырастили троих сыновей и восьмерых внуков. Дети пошли по их
стопам, окончили «культурные»
учебные заведения и продолжают
дело родителей.
Потомок первых переселенцев
Николай Фалько счастлив тем, что
хранит и продолжает нести в народ
кубанские традиции, возвращая
слушателей и зрителей к истокам
казачьей культуры.
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ïîíåäåëüíèê, 4
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время»
22.00 «Никто не узнает» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (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 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

06.00 «Настроение».
09.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Тумайкина» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
14.55 Город новостей.
06.05 «Три кота» (0+).
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
06.15 «Шрэк 4D» (6+).
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
06.25 «Кунг-Фу Панда.
В ШКАФУ» (12+).
Тайна свитка» (6+).
16.55 «Хроники московского
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И
быта. Вырезка и кости» (12+).
БУРУНДУКИ-2» (0+).
18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ» (16+).
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И
22.40 «Прорвёмся!» (16+).
БУРУНДУКИ-3» (0+).
23.10 «Знак качества» (16+).
10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+). 00.00 События. 25-й час.
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+). 00.30 Петровка, 38 (16+).
00.50 «Хроники московского
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
быта. Мелодия судьбы» (12+).
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
01.30 «Молодые вдовы» (16+).
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).

âòîðíèê, 5
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 «Никто не узнает» (16+).
23.00 «Большая игра» (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 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Рождественские
истории» (6+).
06.35 «Забавные
истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
08.55 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).
11.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
13.05 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
18.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

ñðåäà, 6
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 «Никто не узнает» (16+).
23.00 «Большая игра» (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 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

22.40 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).
00.50 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Рождественские
истории» (6+).
06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (12+).
11.20 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
13.05 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
готическая.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Малышев.
07.35 «Владимир Котляков.
Время открытий».

08.15 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг».
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА».
09.50 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Эхом
нашей юности была...
Майя Кристалинская». 1987.
12.15 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
12.35 «Интернет полковника
Китова».
13.20 Линия жизни. Михаил
Мишин.
14.15, 01.05 «Борис и Ольга
из города Солнца».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
90 лет Андрею Тарковскому.
16.50 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
18.45 «Шигирский идол».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Даниил
Давыдов. «Цивилизация
подземелий».
20.45 90 лет Андрею
Тарковскому. Острова.
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Михаилом
Боярским.
22.25 Х/ф «СТРАЖА».
23.10 «Афиша - документ
истории».
01.45 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».

21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «СТРАЖА».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
барочная.
07.05 Легенды мирового кино.
Николай Черкасов.
07.35 «Шигирский идол».

08.15 Цвет времени. Павел
Федотов.
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Леонид
Александрович Говоров».
«Сеньора Виктория».
12.20 Цвет времени. Анри
Матисс.
12.35 «Предки наших предков».
«Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лев Толстой.
«Холстомер».
14.05 Острова. Андрей
Тарковский.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
К 90-летию А. Тарковского.
17.10 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
17.20 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».
18.35 Ступени Цивилизации.
«Кровь кланов». «Год побед».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Ольга
Свиблова. «Искусство: здравый
смысл и социальные сети».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 К 90-летию А. Тарковского.
Кино о кино. «Андрей Рублев».
Начала и пути».

22.25 Х/ф «СТРАЖА».
23.10 «Афиша - документ
истории».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
писательская.
07.05 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая.
07.35 «Кровь кланов».
«Год побед».

08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».
09.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Искатели
кладов».
12.20 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
12.35 «Предки наших предков».
«Аркаим. Страна городов».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Забытое ремесло».
«Городовой».
14.15 Кино о кино. «Андрей
Рублев». Начала и пути».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Давид Самойлов
«Поклонение пастухов».
15.50 «Белая студия».
17.50 Сергей Рахманинов.
«Колокола». В. Спиваков.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Кровь кланов». «Разбойник
с Высокогорий».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Кино о кино. «Солярис».
Ну вот, я тебя люблю».
К 90-летию А. Тарковского.
21.40 Власть факта.
«Реформация и козни
«нечистой силы».

23.20 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (12+).
01.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
и Дмитрий Куклачёвы» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже» (12+).
18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ» (16+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия» (12+).
01.30 «90-е. Ночная
жизнь» (16+).
02.10 «Смерть артиста» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+).
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» (18+).
03.05 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Вяльбе» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
18.15 Х/ф «ТРЮКАЧ» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+).
01.30 «Знак качества» (16+).
02.10 «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи»

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.55 «Без пятнадцати век» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.00 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).
(12+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Ровесники
края» (12+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 Д/ф «Река Кубань. Живая
мертвая вода» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).
23.00 «А где Леонид?» (12+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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».
10.45 «Факты и цифры» (6+).
11.10, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без пятнадцати век» (6+).
11.30 Д/ф «Река Кубань.
Живая мертвая вода» (12+).
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).
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÷åòâåðã, 7
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время»
22.00 «Никто не узнает» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (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 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.35 «Шрэк. Страшилки» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+).

ïÿòíèöà, 8
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
23.40 Х/ф «Артист» (12+).
01.30 «Информационный
канал» (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 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (12+).
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО РАСПИСАНИЮ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).

ñóááîòà, 9
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк» (16+).
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (12+).
12.15, 15.15 «Дни
Турбиных» (12+).
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
17.05 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.00 «Шифр» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге
вечности» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
03.50 «Россия от края
до края» (12+).
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК
МОЙ» (12+).
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Таёжная сказка» (0+).
06.35 Мультфильмы (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).

11.35 «Форт Боярд.
23.10 «Михаил Круг. Я любил,
Возвращение» (16+).
а меня предавали» (12+).
13.20 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
00.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.05, 18.10 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Максим
Лагашкин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
16.55 «Модель советской
сборки» (16+).
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+).
22.40 «Обложка.
Принц Тьмы» (16+).
06.15 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
09.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).
02.05 Х/ф «СЕЗОН
ЧУДЕС» (12+).
03.40 «6 кадров» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
16.55 «Актёрские драмы. После
катастрофы» (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.05 «Приют комедиантов» (12+).
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).

06.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО
ВОРОНА» (12+).
10.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ
РОЗА» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КОНУС
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.00 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+).
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+).
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» (16+).
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» (18+).
03.20 Фильм
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
05.35 Х/ф «СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+).
07.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.35 «Москва резиновая» (16+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Художественный фильм (12+).
13.45 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ». Детектив (12+).
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.40 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+).

00.20 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+).
01.05 «Прорвёмся!»
Специальный репортаж (16+).

07.05 Легенды мирового кино.
Леонид Быков.
07.35 «Кровь кланов».
«Разбойник с Высокогорий».
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».
09.50 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Мастера искусств. Борис
Чирков. Народный артист СССР».
12.20 «Забытое ремесло».
«Водовоз».
12.35 «Государство Само.
Первое славянское».
13.20 Вспоминая Виктора
Татарского. Линия жизни.
14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя
люблю».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Дулевская роспись».
15.45 «2 Верник 2».
17.50 Сергей Рахманинов.
«Элегическое трио».
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Зеркало» для режиссёра».
21.40 «Энигма. Герберт
Блумстедт».
22.25 Х/ф «СТРАЖА».

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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».
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 «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 н
а личности» (6+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.00 «Боспорское царство» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ростов
Великий.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Последние повстанцы».
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».
09.45 «Периодический закон
Менделеева».
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
11.35, 16.15 Роман в камне.
12.00 Открытая книга.
12.35 «Предки наших предков».
13.20 «Реформация и козни
«нечистой силы».
14.00 «Забытое ремесло».
14.15 «Зеркало» для режиссёра».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Герберт
Блумстедт».
17.55 Избранные сочинения.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Виктор
Добронравов.
21.15 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО».
22.45 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО».

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Афиша» (12+).
11.30 «Боспорское царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «Факты и цифры» (6+).
14.45 «Политика в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Горячая линия+» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 «Факты».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).

06.30 «Давид Самойлов
«Поклонение пастухов».
«Библейский сюжет».
07.05 «Кот Леопольд».
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Неизвестные маршруты
России. «Бурятия. От Улан-Удэ
до Белого камня».
11.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО».
13.00, 00.30 «Брачные игры».
13.55 «Дом ученых». Артем
Оганов.
14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
15.20 Концерт Кубанского
казачьего хора
в Государственном
Кремлёвском дворце.
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ».
18.10 К 85-летию Беллы
Ахмадулиной. Больше,
чем любовь.
18.55 «Музей Прадо.
Коллекция чудес».
20.25 Х/ф «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ».
22.00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА».
Кино на все времена.
01.20 Искатели. «Невероятные
приключения «Балерины»
на крыше».
02.05 М/ф «Большой
подземный бал». «Про Ерша
Ершовича».

06.00 «Медиасреда
Кубани» (6+).
07.20 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «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, 02.00 «А где
Леонид?» (12+).
12.00 «Геолокация - отдых» (6+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
15.40 «Без пятнадцати век» (6+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 Д/ф «Река Кубань. Живая
мертвая вода» (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 «Горячая линия+» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА
В ДОМЕ» (16+).
00.30 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
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05.35 Х/ф «Хиромант» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Хиромант» (16+).
06.30 Х/ф «Хиромант.
Линии судеб» (16+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15, 12.15, 15.15, 18.20
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «А напоследок
я скажу» (12+).
00.45 «Наедине со всеми» (16+).

05.10 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Лесная хроника» (0+).
06.35 «Путешествие
муравья» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).

07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+).
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (16+).
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
01.35 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+).
03.15 «6 кадров» (16+).

04.20 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы» (12+).
06.30 М/ф «Три дровосека».
«Кораблик». «Королевские
зайцы». «Высокая горка».
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х/ф «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.50 Диалоги
о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Зверева.
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Беллы
Ахмадулиной».
14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
15.10 XV Международный
фестиваль искусств в Сочи.
«Фантастическая Кармен».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
узорчатая.
17.40 «Вадим Шверубович.
Честь имею».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР».
22.45 Венский оркестр Иоганна
Штрауса. «Музыкальное
путешествие по Австрии».
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».

06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+).
09.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.10 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+).
13.30 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Координаты смеха» (12+).
16.40 Х/ф «ДОРОГА
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+).
20.05 Х/ф «КЛЕТКА
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+).
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
01.20 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» (12+).

06.50 «Политика
в деталях» (12+).
07.05 «Факты и цифры» (6+).
07.20 «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 «МУЖЧИНА
В ДОМЕ» (16+).
15.30 «Геолокация - отдых» (6+).
15.45 «Край Добра» (6+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Перейдем
на личности» (6+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30 «Горячая линия+» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 00.30 «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 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
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МАРТА отмечался
Всемирный день
борьбы с туберкулезом.
Он до сих пор остается
одной из самых смертоносных инфекций в мире.
И вопросов по-прежнему
много. На самые распространенные и спорные из
них мы попросили ответить
заведующую противотуберкулезным кабинетом
Светлану Семичеву.

– Светлана Николаевна,
расскажите, какова на
сегодня ситуация с туберкулезом на курорте?
– В анапском противотуберкулезном кабинете для
взрослых на данный момент
состоят на учете 162 человека,
из них с активным туберкулезом – 68 больных. В детском
фтизиатрическом кабинете
состоят на учете в связи с измененной чувствительностью
к иммунодиагностике 110 детей и четверо подростков.
В 2021 году выявлено 28
больных с впервые установленным диагнозом в возрасте от
14 до 81 года. Для сравнения:
в 2019 году было 60 человек,
в 2020-м – 40. Из вновь выявленных больных 25% составили жители, приехавшие из
других регионов страны. Среди
заболевших туберкулезом преобладают мужчины 30–45 лет
из сельской местности, безработные. Из заболевших туберкулезом один подросток 14 лет
и один 17-летний. Кстати, за
последние три года значительно снизилась доля впервые
выявленных больных.
За 2021 год от туберкулеза в
Анапском районе умерли четыре человека. Для сравнения:
в 2019 было шесть смертей, а в
2020-м умерших от этого заболевания не зафиксировано.
– Пандемия COVID-19
как-то повлияла на распространение туберкулеза?
– Увы, пандемия обратила
вспять многолетний прогресс
в борьбе с туберкулезом.
Значительно сократилось
число пациентов с впервые
выявленным туберкулезом.
Вообще, во всем мире число
выявленных случаев с 2019 по
2020 год снизилось на 18%,
вернувшись к уровню 2012-го

В Анапе зарегистрированы 162 больных туберкулёзом

Светлана Семичева

– с 7,1 до 5,8 миллиона.
Ограничительные мероприятия и снижение активности
профилактических мероприятий создают риск некоторого
роста заболеваемости и смертности от туберкулеза.
Ну а если о плюсах, то пандемия стимулировала развитие
телекоммуникационных и информационных технологий в
работе противотуберкулезных
медицинских организаций.
– Светлана Николаевна,
широко известно, что
туберкулез передается
воздушно-капельным
путем. Существуют ли
еще какие-либо способы
заразиться?
– Основным источником
туберкулезной инфекции
является человек, больной
туберкулезом легких. Туберкулезные больные выделяют
во внешнюю среду громадное
количество туберкулезных
палочек – до 7 миллиардов
в день. Бациллы попадают
в воздух с капельками при
кашле, разговоре, чихании
больного туберкулезом. Заражение контактно-бытовым
путем обычно происходит при
соприкосновении человека
с загрязненными мокротой
предметами: одеждой, бельем,
полотенцем, посудой. Реже

Туберкулез непредсказуем, говорят специалисты

заражение наступает при употреблении в пищу молочных
продуктов от больных туберкулезом животных, при проникновении инфекции через
кожу, миндалины. Могут быть
переносчиками и обыкновенные мухи, собаки и кошки.
– Можно ли заразиться
после кратковременного
контакта с инфицированным?
– Туберкулез – совершенно
непредсказуемое заболевание.
Можно всю жизнь прожить в
контакте и не заболеть, а можно
заболеть после кратковременного контакта. Заболевание
выявляется с помощью активных методов обследования:
флюорографии, туберкулинодиагностики или проведения
диаскинтеста у детей.
– Обязательно ли заболевает человек, в организм которого попала
палочка Коха?
– Согласно статистике, из 100
человек, зараженных микобактерией, заболевают только
пять, остальные спокойно с ней
сосуществуют. Их иммунная система сдерживает развитие заболевания. Таких людей врачи
называют инфицированными
туберкулезом. Но если вдруг
произойдет ослабление организма, то дремлющая палочка

начнет свою жизнедеятельность. Спровоцировать такой
взрыв могут плохое питание,
курение, злоупотребление
алкоголем, наркомания.
– Светлана Николаевна,
каковы первые симптомы
туберкулеза?
– Туберкулез легких может
длительное время протекать
бессимптомно. Часто начинается с незначительных жалоб.
К ним относятся кашель, иногда с примесью крови, снижение веса, потеря аппетита,
усталость, незначительное повышение температуры, ночная
потливость, боль в груди.
– Кстати, где лучше лечить болезнь? Нужно ли
больного изолировать?
– Человека с заразной формой туберкулеза легких изолируют в больнице – до тех пор,
пока не будет исключена вероятность заражения окружающих. Показатель – контрольное
исследование мокроты.
– Времена, когда палочка Коха вызывала
эпидемии, давно прошли,
и современные препараты довольно быстро
способны убить ее. Так
ли это?
– К сожалению, палочку
Коха победить окончательно
до сих пор не удалось. Каж-

дый день от туберкулеза в
мире погибает несколько
тысяч человек. Да, сегодня
много эффективных лекарственных препаратов, но
палочка модифицируется,
и появляются новые формы
туберкулеза, устойчивые к
антибактериальной терапии.
Однако чем раньше выявить
заболевание и чем точнее
больной будет соблюдать
все рекомендации врача, тем
быстрее можно справиться
с болезнью. В нашем крае
наблюдается снижение заболеваемости и смертности,
но до полной победы над
туберкулезом далеко.
– Правда ли, что в последнее время именно
кальян является одним
из основных способов
инфицирования туберкулезной палочкой?
– Кальян очень опасен, поскольку является источником
инфекционных заболеваний.
Это такое устройство, где мундштук не проходит обработку,
в ресторанах никто индивидуальный кальян не будет
предлагать. Кроме того, никто
не может быть достаточно уверен, что трубка, соединяющая
кальян с мундштуком, подвергалась дезинфекционной
обработке. А учитывая, что там
влажная и теплая среда, это
оптимальные условия для роста
туберкулезной палочки.
– Когда и сколько раз
желательно вакцинироваться от заболевания?
– Массовая обязательная
вакцинация проводится на
3–7-е сутки после рождения
малыша, ревакцинация – в
возрасте 6–7 лет. Вакцинация
защищает от тяжелого течения,
генерализации заболевания, но
не от инфицирования.
Юлия Мелкумян,
специалист по связям
с общественностью
отделения медицинской
профилактики
горбольницы Анапы

17.04.1939 – 27.03.2022

Ушел из жизни талантливый человек, внесший
большой вклад в науку
и культуру России своими трудами, ЦОЙ Анатолий Николаевич.
Физик-ядерщик, кандидат
физико-математических
наук, доцент по специальности «Теория систем,
автоматического управления и системного анализа», член Российского
союза писателей. И просто
замечательный человек,
любивший жизнь, природу и дороживший своей
семьей.
Активы ТОС-165, 166 ЖК
«Горгиппия Морская» и
соседи (ул. Пустошкина,
10) выражают искренние
соболезнования супруге
Анатолия Николаевича
Ольге Матвеевне, с которой
они вместе прожили 55 лет,
и детям Алёне и Анатолию.
Анатолий Николаевич
останется навсегда в наших сердцах, нам будет не
хватать его добрых глаз и
искренней улыбки.
В связи с технической ошибкой в номере 16 (14397) газеты
«Анапское Черноморье» от
10 марта 2022 года на странице 12
вместо заголовка «Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 03.03.2022 года № 389»
читать «Постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 03.03.2022 года № 389».
В связи с технической ошибкой в номере 16 (14397) газеты
«Анапское Черноморье» от 10
марта 2022 года на странице 12
вместо заголовка «Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 03.03.2022 года № 388»
читать «Постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
от 03.03.2022 года № 388».

Реклама, объявления
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Крыши любой сложности,
фундамент, заборы, навесы,
пристройки, сайдинг, отмостки,
замена шифера, стяжка, полы.
Тел.: 8-989-700-11-59,
8-909-401-92-95.
Выезд специалиста.

ЗАВОД ТЕПЛИЦ №1
ТЕПЛИЧНЫЙ!
+Гарантия до 15 лет.

№ 22. ЧЕТВЕРГ
31 марта 2022 г.

1

рулонные, римские

6 750

2
3

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

Дневной
стационар

УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!

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

Дома, бани, садовые домики, беседки, кровельные работы, фундаментные и бетонные работы всех
видов, заборы. ГАРАНТИЯ сроков и качества!
Строим из материала заказчика или своего.
Пенсионерам – скидка от 5 до 20%.
8-961-308-01-52 (Валерий),
8-961-311-62-11.

любой
сложности

УСЛУГИ
Анимация, 6+ (Россия)
Давным-давно, когда Мышкина еще, наверное, и не
было на свете, бродячий воин
Кощей странствовал по миру
в поисках приключений. Он
оказывается романтическим
героем, юным красавцем с
подбритой бровью, который
гоняет на байке и носит за
спиной говорящий Мечкладенец. Однажды судьба
занесла его в Дивноземское
княжество, где люди жили
рядом со сказочными существами. Там с ним случилось
множество удивительных
событий. Он столкнулся с
безжалостным Белым призраком, наделенным способностью замораживать своих
противников. Он узнал о
«ключе забвения» – могущественном артефакте, отпирающем портал во вселенную
древнего зла. Там он влюбился в циркачку-дриаду по имени Мэй – девушку, способную
излечить от любых болезней
и даровать бессмертие.

Фильм
МУЛЬТ. Пираты мультяшного моря, 0+
Мы из джаза, 12+
Финник, 6+
Золушка и тайна волшебного камня, 6+
Холодное лето пятьдесят третьего..., 12+
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды, 6+
Кролецып и хомяк тьмы, 6+
Мистер Нокаут, 12+
Кощей. Начало, 6+
Моя ужасная сестра, 6+
Парящий тигр, 12+
Лулу и Бриггс, 12+
Хочу замуж, 12+
Самая обаятельная и привлекательная, 12+
Доктор Свисток, 16+
Анчартед: На картах не значится IMAX, 12+
Смерть на Ниле, 16+
Курьер, 0+
Осада, 18+
Брат, 18+
Мегрэ и таинственная девушка, 16+
Брат 2, 18+
Взаперти, 18+

Сеансы
10:10
10:20
10:20, 11:25, 12:20, 13:25, 16:10, 17:35
10:35
10:35
12:15, 14:15
12:40
12:50, 21:50
14:20
14:45, 16:20
15:20
15:25, 18:35
16:15
16:35
17:40
18:10, 20:40
18:15, 21:00
18:30
19:35, 20:30
19:40
20:45, 22:30
21:40
22:45
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родовые травмы, Д.И.П.,
эпилепсия, мышечная атрофия, энурез, гипертонус.
 8-918-49-314-29. Сертифи-

МУП МО г-к Анапа
«УЖКХ» информирует,
что согласно приказу от 10
марта 2022 года № 44-О
«Об утверждении тарифа
на платную услугу по временному предоставлению
торгового места на муниципальной универсальной
розничной периодичной
ярмарки «На Северной»
установлен тариф на платную услугу по временному
предоставлению торгового
места на муниципальной
универсальной розничной
периодичной ярмарке
«На Северной» на 2022
год в размере 37 рублей
за 1 кв. м в день с 1 мая
2022 года.
Утерянный аттестат
об основном общем
образовании, выданный
МБОУ В(С) ОШ № 30
г-к Анапа на имя
ЩЕРБАКОВОЙ Алёны
Викторовны, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-110МАСТЕР на час: электрика, 15-60. Реклама
сантехника, плитка, обои,
МАТРАС противопроламинат, двери.  8-918-648- л е ж н е в ы й B u b b l e В 0 4 .
00-16. Реклама
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ Реклама
ПЛИТКИ.  8-988-350-26-01.
КУПЛЮ
кат № 1156242563547. Реклама.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама

ПРОДАМ

КВАРТИРА Кисловодск,
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м². Комнаты
иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
раздельные, с качествен- Л
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
ным ремонтом. Остается 16.01.2015. Реклама
мягкая мебель, кухня, хоМУЖЧИНА (34 года) полодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе. знакомится с женщиной 30–
Собственник.  8-928-34-646- 46 лет для создания семьи.
909-762-51-25 (Денис),
77. Авито: № 2321994987.
: 8-918-052-92-86.
Реклама

cайт:
anapa-ch.ru

