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Сергей Мумин

Ух ты! Мы вышли
из бухты!
В Анапе прошло открытое первенство города-курорта по парусному спорту

Перегрузки в школе, дополнительные кружки и секции у детей нередко приводят к истощению детского
организма и возникновению острых или обострению
хронических заболеваний.
30 октября СПА-комплекс ДИЛУЧа
приглашает детей и родителей приятно
провести время и отметить начало
осенних каникул с пользой для здоровья!
Ждем всех с 11:00 по адресу: Калинина, 27.

ДЛЯ ДЕТЕЙ до 14 лет посещение бесплатно.
В подарок – приветственный полезный кислородный
коктейль и развлекательная программа с аниматорами
и конкурсами.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ в этот день – скидка 30 % на
посещение акватермального комплекса.
Дети обязательно должны быть в сопровождении
взрослых (от 18 лет). В целях безопасности – на одного
взрослого не больше трёх детей.



(звонок
бесплатный)
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–
современный центр, расположенный в центре города, рядом с остановками общественного транспорта и городской набережной.
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ:
 просторный крытый бассейн 250 м2 с уникальными
архитектурными решениями и детской аквазоной;
 русская баня, финская сауна и хаммам, душ впечатлений, спортивный зал, соляная зона, фитобар – всё оборудовано в соответствии с наивысшими стандартами качества.
Во время каникул дети могут получить курс оздоровительного
санаторного лечения по комплексным программам, сформированным для лечения органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
Также можно пройти лабораторные исследования, диагностические мероприятия и любую процедуру отдельно.

Официально

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководство и трудовой
коллектив Анапского ПАТП
сердечно поздравляет ветеранов предприятия и всех
работников автотранспортной отрасли нашего городакурорта с профессиональным
праздником!
Дорогие коллеги, наша работа
требует ежедневной выдержки и
высокой эмоциональной самоотдачи. От нашей организованности
и дисциплинированности зависит
жизнь и безопасность пассажиров,
водителей и пешеходов! Примите
слова благодарности за ваш самоотверженный труд и верность выбранной профессии.
Пусть на работе и в жизни
вас сопровождает зеленый
сигнал светофора, а дорога
всегда будет гладкой! Здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Семья года

На курорте состоится ежегодный муниципальный конкурс
молодых семей. Проходить
он будет в онлайн- и офлайнформате в 2 этапа.

Первый этап – конкурсный отбор видеовизиток «Наша семья»
и голосование в социальной сети
«ВКонтакте». Второй этап – серия
семейных мероприятий в молодежном пространстве «Лофт»:
интеллектуальная игра «Как?
Зачем? Почему?», «Семейное дерби», «Креативити». Победителей
определит конкурсная комиссия.
Организаторами выступили
управление по делам молодежи
мэрии Анапы, Молодежный центр
«21 век» и клуб молодой семьи
«Вера, Надежда, Любовь».

Высадили
деревья

Сельские активисты продолжают благоустраивать свою
землю. Так, в минувшую субботу
в Приморском сельском округе
было высажено 20 декоративных деревьев.

Инициаторами акции выступили
глава администрации Приморского
сельского округа Василий Рогалёв
и заместитель председателя Краснодарской краевой общественной
организации работников и ветеранов правоохранительных органов и
силовых структур Павел Мунтян.
Сотрудники общественной организации и члены отделения партии
«Единая Россия» в Приморском
сельском округе взялись за лопаты. Деревья им предоставили
предприниматели, работающие
на универсальной ярмарке в селе
Цыбанобалка, расположенной на
улице Садовой, 66.
«Мы стремимся создать уют и
комфорт для наших жителей и гостей. Спасибо огромное нашим коллегам и сотрудникам за деятельное
участие в благоустройстве нашего
округа и города-курорта в целом»,
– отметил Павел Мунтян.

Новые граждане
нашей страны
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Николай Зуров

В

Александр Кореневский

О время принятия гражданства они произнесли
слова присяги, подтвердили
намерение соблюдать законы
страны, уважать ее культуру,
историю и традиции.

– Для меня
особенно почетно
и знаково, что вы
получаете паспорт
гражданина России
в нашем Городе
воинской славы,
городе-курорте,
всероссийской
здравнице, –
подчеркнул глава
Анапы Василий Швец.
– Добро пожаловать
в нашу большую
дружную семью!
В торжественной церемонии
приняли участие начальник управления по вопросам миграции ГУ
МВД России по Краснодарскому
краю полковник полиции Ирина
Безуглова, начальник отдела МВД
России по городу Анапе полковник
полиции Андрей Платонов.
– Сегодня очень значимый, исторический день для всех участников
этой торжественной церемонии,

В церемонии приняли участие полковники Ирина Безуглова и Андрей Платонов

уверена, что он запомнится вам
на всю жизнь, – отметила Ирина
Безуглова.
– Гордитесь тем, что с сегодняшнего дня вы граждане великой
страны – Российской Федерации!
– добавил Андрей Платонов.
Кроме того, дети из Херсонской и
Запорожской областей начали обу-

чение в школах города-курорта. По
заявлениям родителей в учебные
организации Анапы приняли более
500 ребят. Для них организован
подвоз из пунктов временного
размещения. На образовательном
процессе анапских школьников это
не отразится – они продолжат обучаться по существующей программе

в штатном режиме.
В понедельник старшеклассники
из Херсонской области посетили
занятия в технопарке «Кванториум», который в сентябре открылся
на базе новой школы на улице
Спортивной. В том числе для ребят
провели практическое занятие по
моделированию и 3D-печати.

Чтоб счастье было
в доме том

Дорогами
славы

В Анапе продолжается патриотическая акция «Дорогами
славы».

В ее рамках молодежные активисты вместе с жителями Гайкодзорского и Первомайского сельских
округов посетили братские могилы
и мемориалы Великой Отечественной войны, убрали бросовый мусор,
очистили территории памятников
от листвы и сорняков.
Волонтеры отряда «Связь поколений» совместно со Всероссийским общественным движением
«Волонтеры Победы» организовали экологическую акцию в сквере
Боевой славы, позаботившись о
прилегающей к мемориалу территории.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась вручил сертификаты первым двум многодетным семьям

В

Краснодарском крае началась выдача жилищных
сертификатов гражданам Российской Федерации, которые
были вынуждены покинуть
город Херсон и правобережную часть Херсонской области.
Это первые в России сертификаты, выданные по таким
основаниям.

вручил двум семьям первый
вице-губернатор Краснодарского
края Игорь Галась. Сертификаты
получили многодетные матери:
у Ирины Качур шестеро детей, у
Марии Дёминой – семеро.
– Мы попрощались со своим
домом и не знаем, вернемся ли обратно, – сказала Ирина. – Сейчас
впечатления прекрасные, в Анапе
о нас заботятся, нам помогают.
На днях в анапском МФЦ пер- Очень гостеприимный город. Мы
вые жилищные сертификаты верим, что здесь не будет войны

и мы не будем вздрагивать от
ударов ракет. Очень благодарны региону за такую помощь!
Нас приняли, как родных, и мы
чувствуем себя членами одной
большой семьи.
– Уверен, что эти сертификаты
помогут вам приобрести жилье,
и в нем всегда будут уют и счастье, – отметил Игорь Галась.
– Помимо жилищного сертификата, в соответствии с решением
Правительства РФ, также будет

осуществляться единовременная
выплата по 100 тысяч рублей на
каждого члена семьи. Эта задача
также будет выполнена.
Такие сертификаты – возможность для граждан Херсонской
области начать новую жизнь в
России.
Все это стало возможным уже
сегодня благодаря слаженной работе Правительства РФ, Минстроя
России и ППК «Фонд развития
территорий».
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Мастер виртуозной езды
Евгений Степаненко из ООО «Старт» представит Анапу
на краевых соревнованиях
Сергей Мумин

Т

РИ года назад на Всекубанском конкурсе профессионального мастерства водителей
автобусов в Сочи он занял 3-е
место в категории «Автобусы
среднего класса».

Если «Старт» – одно из лучших
транспортных предприятий Анапы,
то Евгений Степаненко – один из
лучших его водителей. Именно
ему доверено доставлять с железнодорожного вокзала в здравницы курорта эвакуированных из
Херсона.
Отзывчивый, доброжелательный,
надежный – так характеризует
Евгения член трудового коллектива автопредприятия Амазасб
Адамян.
Евгений Александрович родом
из Харькова, но в 1996 году с родителями переехал в Краснодарский
край.
– Детство прошло в Темрюкском
районе, а когда окончил среднюю
школу, переехал в Анапу, – со
спокойной улыбкой рассказывает
он. – Мой отец всю жизнь работал
на пассажирском автобусе, и я решил пойти по его стопам, прошел
обучение и получил водительские
права категории Д.
Более 10 лет назад по совету друга
он решил устроиться в автофирму
«Старт» и, по собственному признанию, ни разу об этом не пожалел. Коллектив хороший, зарплата
стабильная.
«ПАЗик» Евгения Степаненко
курсирует по 114-му – одному из
наиболее востребованных маршрутов, который из микрорайона 3-Б
курсирует по городу и Пионерскому
проспекту в Витязево. Летом большинство пассажиров – курортники,
в общении с которыми водителю
зачастую нужны особое терпение,

«ПАЗик» Евгения Александровича курсирует по популярному у туристов 114-му маршруту

выдержка и такт. Однако Евгений
умеет найти общий язык с пассажирами.
– Нередко приходится выступать
в роли экскурсовода и рассказывать
гостям курорта о местных достопримечательностях, подсказывать им,
где находится рынок и какой пляж
чище, – признался он. – Однажды
вообще комичный случай произошел. Отдыхающие, которые только
прибыли в Анапу, не запомнили
даже название гостиницы, в кото-

рой оставили вещи, и помчались на
море. В общем, люди потерялись.
Начал их расспрашивать, какой
магазин расположен рядом. В ходе
разговора выяснилось, где остановились приезжие.
Работать приходится и в зимний гололед, и в период летних
транспортных заторов. Евгений
помнит, как в августе минувшего
года после наводнения автобус
буквально плыл по затопленному
Пионерскому проспекту.

Отдохнуть от напряженных будней водителю помогает семья. Дома
Евгения Александровича ждут с
работы жена, дочь-семиклассница
и сынишка, который в этом году
только пошел в школу. В свободное время супруги Степаненко
стараются прогуляться с детьми
по Набережной, выбраться на лоно
природы или отправиться в другой
город, например, в краснодарский парк Галицкого. Подышать
свежим воздухом, восстановить

НАША СПРАВКА
Общество с ограниченной ответственностью
«Старт» было образовано в 2003 году. Возглавляет автопредприятие
Александр Мартиросович
Азарян. В коллективе 124
сотрудника, в том числе
91 водитель. В парке 116
автобусов, выполняющих
перевозки пассажиров на
маршрутах № 111, 113,
114, 128. Предприятие
активно участвует в городских социальных мероприятиях, помогает в доставке с вокзала в здравницы эвакуированных,
прибывающих в Анапу с
территории проведения
СВО. С момента объявления Президентом РФ
частичной мобилизации
в стране предоставляет
транспорт для доставки
мобилизованных на сборные пункты в Краснодаре
и Ростове-на-Дону.
силы, а на следующий день –
снова в рейс.
В нынешнем году, в начале ноября, Евгений Степаненко вновь
будет защищать честь водителей
курорта на конкурсе водительского мастерства в столице Зимней
олимпиады-2014. Пожелаем ему
удачи, а коллегам из «Старта» и
всем водителям города-курорта,
отмечающим в предстоящее воскресенье профессиональный праздник,
– «ни гвоздя, ни жезла»!

Ух ты! Мы вышли из бухты!
В Малой бухте расправили паруса яхтсмены
 1 стр.
Сергей Лидушкин

М

ИНУВШЕЕ воскресенье,
23 октября, стало заключительным днем регаты открытого первенства города-курорта
по парусному спорту. Она проводилась в анапском яхт-клубе,
в Малой бухте.

– У нас уже были регаты в прошлом году и нынешней весной,
но первенство города-курорта
проходит впервые, – заметил президент Федерации парусного спорта
города-курорта Анапа Андрей
Жарычев. – В соревнованиях участвует 41 яхтсмен в трех классах
яхт: «Оптимист», «470» и «Laser
4.7». Пользуясь случаем, благодарю
вице-мэра Анапы Игоря Викулова за
поддержку парусного спорта.
В пятницу, 21 октября, гонки
отменили из-за сильного ветра.
В субботу состоялось четыре гонки. На соревнования прибыли
участники из Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону. В
Анапе муниципальное отделение
парусного спорта открылось два
года назад при Спортивной школе

В соревнованиях участвовали спортсмены из Анапы, Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону

олимпийского резерва № 1. Там
занимаются 32 юных яхтсмена.
Лучшие из них представили Анапу
на соревнованиях.
В воскресенье гонки проходили в
сложных ветроволновых условиях.
В самом массовом классе яхт «Опти-

мист» призовые места достались
спортсменам из Краснодара. В
классе яхт «470» анапчане заняли
2-е и 3-е место. В классе «Laser 4.7»
среди юношей и девушек победили
анапские яхтсмены Никита Кононыгин и Эспиноса-Лючия Топольян.

Серебро у Валерия Ломтадзе.
Вопреки непогоде волю к победе
проявили Роман Дойко, Иван Лапенко, Ксения Крайнова, Кирилл
Чаус и Артём Горобец – воспитанники тренеров анапской Спортивной детско-юношеской школы

олимпийского резерва – Андрея
Жарычева и Ольги Малышевой.
Юные анапские яхтсмены готовятся к участию во всероссийских
соревнованиях по парусному спорту, которые пройдут с 28 октября
по 4 ноября в Геленджике.

И был день

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Спасибо
«Кандагару»
Я из Алтайского края, но
подолгу живу в Анапе. Этот
солнечный курорт произвел
на меня колоссальное впечатление. Главное богатство
города – местные жители, в
большинстве своем светлые и
добрые люди.

В Анапе я часто пользовалась
услугами общественного транспорта и обратила внимание, насколько
вежливы и предупредительны в
общении с пассажирами водители
автопредприятия «Кандагар». Порядок чувствуется даже в их внешнем виде – всегда опрятны, улыбчивы, все в светлых рубашках.
Например, водитель Борис Бондарев работает на маршруте № 100,
он буквально заряжает пассажиров
своими позитивом и оптимизмом. Чтобы выразить ему благодарность, я отправилась в офис
«Кандагара». Узнала, что костяк
предприятия составляют бывшие
военнослужащие, выполнявшие
боевые задачи в горячих точках.
Каково же было мое удивление,
когда узнала, что коллективом этих
крепких и многое повидавших в
жизни мужчин руководит хрупкая
женщина – Ирина Павловна Саркисьян. Ей удалось найти общий
язык с подчиненными.
От всей души хочу ее и всех работников автопредприятия «Кандагар» поблагодарить и поздравить коллектив транспортников с
профессиональным праздником
– Днем автомобилиста! Здоровья
и благополучия вам и вашим семьям! И пусть дороги «Кандагара»
в наше непростое время остаются
исключительно мирными!
М. Пироженко

СПОРТ

Золотые
перчатки
Наши спортсменки завоевали
золотые медали чемпионата России по боксу среди женщин.

Соревнования прошли в краснодарском «Баскет-Холле». По итогам турнира представители Краснодарского края показали достойные
результаты и выиграли три золотые и четыре бронзовые награды.
Среди них – представительницы
Анапы: в весовой категории до 60
килограммов победила Надежда
Голубева, в весовой категории до
70 кг – Анастасия Демурчан.
Всего Краснодарский край на
турнире представляли 16 спортсменок во всех весовых категориях.
Три из них завоевали золото, еще
четверо – бронзовые награды. По
итогам общекомандного зачета
сборная региона заняла почетное
второе место.
С отличным результатом сборную поздравил депутат ЗСК Алексей Аксёнов, который отметил,
что в крае в целом и в Анапе в
частности очень сильная школа
бокса, и результаты чемпионата
это подтверждают.

В Виноградном
сдали ГТО

В субботу, 22 октября, на стадионе в поселке Виноградном
состоялись состязания среди представителей сельских
округов Анапы по сдаче норм
комплекса «Готов к труду и
обороне».

В программу входили упражнения по поднятию туловища в
упоре лежа, прыжки с места и бег
на 60 метров.
«Несколько сельских округов
представили свои команды, в состав каждой из них входили трое
мужчин и три женщины. Вместе с
селянами в состязаниях участвовали военнослужащие ВИТ «ЭРА»,
– сообщил глава администрации
Виноградного сельского округа
Александр Кудаев.
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Памяти героя СВО
Имя подполковника ВДВ присвоили классу 8-й школы

В

Сергей Мумин

станице Благовещенской
отдали долг памяти земляку – гвардии подполковнику
ВДВ Григорию Худику, геройски
погибшему при исполнении
воинского долга в ходе специальной военной операции.
Его имя присвоено 5-му классу
средней общеобразовательной
школы № 8.

На торжественной церемонии
в станичном Доме культуры собрались представители местной
власти, общественники, педагоги
и учащиеся СОШ № 8. Участники
мероприятия выразили искренние
соболезнования и глубокую признательность родителям героя
– Дмитрию Николаевичу и Нине
Николаевне Худик.
– Наш сын с детских лет был
защитником станичных девчат,
– сквозь слезы вспоминала мать
героя. – Поступил в Ейскую авиационную школу-интернат. Мы
думали, что он будет летчиком,
но сын решил пойти на срочную
службу в армию и потом поступить
в Рязанское высшее воздушнодесантное училище. Стал офицером, служил в Омске, Новороссийске, Пскове. Был командиром
батальона, который создавал сам
с нуля. Когда началась спецоперация, ребят спрашивали: «За что
вы воюете?». Наш сын сказал: «Я
воюю за Родину, за отчий дом, за
родителей, детей, за всех нас». И
жизнь он отдал за всех нас…
Секретарь общественного совета, председатель совета ветеранов
Благовещенского сельского округа
Людмила Литтиг рассказала, что
супруги Худик всю жизнь посвятили родной станице. Нина
Николаевна руководила виноградарской бригадой, была депутатом сельского совета. Вчера
ее сыну Григорию исполнилось
бы 34 года.
– В Ейской школе-интернате
с первоначальной летной подготовкой он пилотировал учебнотренировочный самолет ЯК-18,
– рассказала Людмила Ивановна.
– Когда окончил Высшее командное училище имени генерала
Василия Маргелова в Рязани, прошел путь от командира взвода до
командира десантно-штурмового
батальона 76-й гвардейской дивизии ВДВ. Григорий Дмитриевич
награжден орденом Мужества,
медалью «За отвагу» и другими
государственными наградами.
В спецоперации на Донбассе
участвовал с первых ее дней. В

мае был ранен. Восстановившись,
продолжил службу. 6 сентября у
населенного пункта Белогорка
Херсонской области принял бой
с превосходящими силами противника. Подразделение отбило
несколько атак. В критический
момент Худик отвел личный состав с занятых позиций, а сам
остался на командном пункте.
Управляя боем, получил множественные осколочные ранения,
несовместимые с жизнью, но сам
спас множество наших солдат. Он
похоронен в станице Благовещенской на аллее Славы.

О воинском подвиге и нашем
общем святом долге чтить героев
Отечества говорили на встрече
председатель анапского совета
ветеранов Александр Смирнов и
заместитель главы администрации Благовещенского сельского
округа Семур Мамелов, участники локальных войн полковники в отставке Виктор Охолин
и Михаил Новиков, настоятель
Свято-Никольского храма станицы Благовещенской протоиерей
Алексей Слепченко.
На экране пролистали фотографии из семейного архива – с

Урок мужества
В

средней школе № 11 имени Героя Советского Союза
Степана Жолоба 21 октября
состоялась встреча учеников
и учителей с офицерами воинской части № 40515.

В мероприятии участвовали
глава администрации Супсехского
сельского округа Илья Волков и
заместитель председателя Краснодарской краевой общественной организации работников и
ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур Павел
Мунтян.
Для детей организовали урок
мужества на тему «Великая наша
могучая страна – Россия». На
встрече подвели итоги акции, проводившейся в СОШ № 11, в поддержку Президента РФ Владимира
Путина и Российской армии.
В рамках акции, объединившей

более 250 участников, мальчишки и девчонки писали письма
участникам спецоперации, выполняющим на Донбассе и Украине
боевые задачи.
Помимо писем, супсехские
школьники передали защитникам
Отечества подарки с пожеланиями
скорее вернуться домой с победой
целыми и невредимыми.
«Важно, чтобы сегодняшняя
молодежь помнила и чтила историю своей страны и ее славных
защитников. Мы обязаны донести
до наших детей, что фашизм и
нацизм – мировое зло, которое
благодаря совместным усилиям
Президента России Владимира
Владимировича Путина и нашей
армии должно быть уничтожено»,
– подчеркнул Павел Мунтян.
Было решено проводить тематические уроки мужества в супсехской школе регулярно.

раннего детства до наших дней.
Супруги Худик прикололи на грудь
каждому учащемуся 5 класса, которому присвоено имя героя, значки
с фотопортретом их погибшего
сына. Память отважного офицера
ВДВ почтили минутой молчания.
Школьники поклялись беречь
историю Отечества и чтить его
героев, сражавшихся за свободу и
независимость нашей Родины.
Ребята торжественно пообещали
с честью и гордостью нести высокое звание класса имени гвардии
подполковника Российской армии
Григория Дмитриевича Худика.
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Сергей Шведко

ЕДАКТОР «АЧ» вернулся
из Донбасса. Там он был
в Донецке, Волновахе и
Мариуполе. Вот первый материал
этой серии.
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– А ты шо, не боишься? – в мужском голосе, звучавшем в телефонной трубке, слышались нотки
удивления.
Старосте села Весёлого было не
очень понятно, зачем журналист с
Кубани собрался в его населенный
пункт. Туда и МЧСовцы с ремонтниками не особо любят заезжать,
не то что посторонние люди. Потому что с востока рукой подать до
донецкого аэропорта, за который в
свое время шла тяжелейшая битва.
С запада поселок Пески, откуда
украинские военные обстреливали
город. Не так давно их оттуда выбили, и сегодня идут бои за следующее за ним село – Первомайское.
На севере до вражеских позиций
километр-полтора. В общем, вот
такое оно, Весёлое.
– Боюсь, а шо делать?
– Ну тогда приезжай завтра
утром, часам к десяти. Опять же,
электрики должны быть. А то у нас
уже три месяца света нет.
Добираться до села на общественном транспорте – еще тот квест.
Сначала из центра нужно доехать
до железнодорожного вокзала.
Здесь артиллерийская канонада
становится явной и громкой. Затем
пересесть на старенькую маршрутку
«десятку» и прикатить на северозападную окраину Донецка – поселок шахты «Октябрьская». Тут
«бахи» и «бумы» уже начинаешь
ощущать всем своим нутром. Приходится следить за собой, чтобы не
вздрагивать от очередного вылета.
Здесь на работу своей артиллерии
никто уже не реагирует. И только
когда где-то засвистит прилет, поворачивают голову в ту сторону.
А от конечной остановки возле
многострадальной, но работающей
21-й горбольницы до Весёлого – еще
полтора километра бравым солдатским шагом. Прямо по проезжей
части. Благо машин не попалось ни
одной: ни навстречу, ни по пути. А
по обочинам местные жители очень
рекомендуют не ходить. Украинские вояки уже не первый месяц
дистанционно минируют улицы
Донецка. А противопехотная мина«лепесток», которые раскидывают
«Ураганами», – штука подлая. Небольшая, зеленого или коричневого
цвета и формой похожа на большой
лист, опавший с дерева. Почти не
видна в траве. А если наступишь,
считай, ноги нет.
Людей тоже не видно. Только
иногда слышен собачий лай, и недалеко отбивает время метрономом
миномет. Пятнадцать-двадцать
секунд – и сухой громкий звук выстрела. Потом по новой.
Минут пятнадцать ходьбы по пустому Колхозному проспекту, и вот
уже крайняя донецкая улица Стратонавтов. Одна из самых разбитых
в Донецке. Здесь вообще почти не
осталось целых домов. И внезапно
на общественной остановке сидит
пожилой бородатый мужчина.
Общественный транспорт не ходит,
а пассажиры, оказывается, есть.
– Просто присел немного отдохнуть, – рассказывает Александр
Иванович.
Вокруг нескончаемая канонада,
но такое ощущение, что она мало
его интересует. Он работает здесь
разнорабочим. Их бригада обкашивает траву и чистит посадки.
Конечно, разговор сразу зашел о
«лепестках».
– Два месяца назад накидали их
серьезно, а сейчас намного меньше.
Так, только если остались. Новых
вроде нет. Но по полям мы не ходим.
Бог его знает, что там лежит.

Специальный репортаж

Весёлое.
Восемь лет обстрелов

убивают? За то, что мы когда-то
были украинцами?.. Ничего, сейчас
будем жить в другой стране, может,
это прекратится уже?!
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Василий Царинный, староста села

В прошлом один из жилых домов

навстречу на стареньком велосипеде
выезжает сухой невысокий пожилой
мужчина в синей кепке. Это и есть
староста села Василий Михайлович
Царинный. Начинаем с ним неспешную прогулку по улицам.
– Уже восемь лет у нас война.
Не так давно в поселке поменяли
крыши. А сейчас посмотреть – опять
почти все побитые. Новые дырки.
В зиму идем без окон. Я, например,
пять раз окна уже менял. И восемнадцатого июня прилетел снаряд
в то же место, что и в пятнадцатом
году. И снова все окна вылетели.
И крышу подняло так, что гвозди
повылазили.
Его монолог прерывает свист
прилета.
– Из Красногоровки бьют. Наверное, «три семерки».
– «Три топора»! – смеюсь.
– Ага, «Три топора», – он тоже
улыбается.
В Донецке народное название
советского портвейна перешло
на американские дальнобойные
гаубицы, из которых сегодня обстреливают город.
– А честно говоря, так хочется
покоя! Хочется, чтобы свет был,
газ и вода. Надоело жить в такой
напряженности, – Михалыч снова
возвращается к наболевшему.
До войны в селе было пятьсот
семей. Сейчас осталось шестьдесят
восемь.
– Жили бы и больше, но негде
жить. Много полностью разрушенСело Весёлое начинается букваль- ных домов. И вот недавно прилетел
но на той стороне улицы. И оттуда снаряд на Колхозную, пробил кры-
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шу и потолок и встрял в пол – не
разорвался. Пригласили военных,
они говорят, нужно саперов звать. А
если не разминируют, то взрывать
прямо в доме. Это страшное дело,
что творится. И каждый день такое: день и ночь, день и ночь. Уже
голова квадратная становится от
этих выстрелов!
Честно говоря, сначала подумал,
что фраза насчет квадратной головы – это такой речевой оборот. Но
через полтора часа пребывания в
Весёлом поймал себя на мысли,
что башка реально трещит от непрекращающихся «бахов».
Мы идем по улочкам села, а по обе
стороны следы обстрелов. Давних
и недавних. В среднем пару раз
в неделю украинские мины или
снаряды прилетают в очередной
дом. Временами даже не в один.
Некоторые строения разрушены
почти полностью, и развалины
уже поросли травой. А в некоторых
жизнь еще отчаянно сопротивляется смерти.
– Недели две назад вот сюда во
двор прилетело. Расшмалячило всё,
– показывает направо Василий Михайлович. Большой двухэтажный
дом из красного кирпича уцелел, а
металлический забор весь в дырках
от осколков. – А сюда прилетел снаряд 19 августа, как раз на Спаса. И у
соседа сгорел дом. Полностью. Пока
я оделся, крыша вся уже горела.
От соседского дома остались
одни стены и труба. Ни крыши, ни
потолка – всё сожрал огонь. Мы
подходим к нему по тропинке мимо

зарослей сорняка и одичавшего
винограда. Замечательный был
дом. Новый, красивый. Кто-то его
строил, видно, что душу вкладывал.
И вот всё. Будет ли хозяин его восстанавливать – Бог его знает.
Он просит подержать его велосипед, а сам ловко протискивается
между зарослей, срывает ветку
винограда и дает ее мне.
– Вот попробуй, на Кубани такого нет!
Липкая от сахара гроздь «молдовы» мешает работе, но отказываться
тоже не вариант. А тем временем из
дома напротив выходит семейная
пара.
– Таня, вот ты расскажи корреспонденту, как мы живем.
– Вот так в войне живем. Света
нет. Правда, газ дали. И воду иногда дают. Стреляют. Быстрее бы
все это закончилось! – отвечает
женщина.
– А вот сентябрины у вас красивые! – восхищаюсь ее ухоженным
палисадником.
– Можете нарвать. Нарвать вам
цветочков? – смеется. – Но мы ждем
победы. Надеемся, что все будет
хорошо. Спасибо России за то, что
помогаете нам, что приняли нас.
Всему российскому народу спасибо!
Всё будет хорошо, мы надеемся! –
опять повторяет она и спешит за
мужем. Нужно еще дойти до города
и набрать воды.
В селе каждые сто метров – памятное для старосты место.
– Вот здесь в августе прилетела «градина». Не разорвалась.
Приехали МЧСники, вытянули ее.
А вот там, за поворотом, недавно
человека убило.
На обочине – следы от кострища.
– Это в шесть утра было. Он тут
сухую траву палил. А туда прилетело. Видно же, откуда пришло.
Оттуда!
Он показывает на запад. Небольшая воронка в траве в метрах десяти
от кострища, за ней оторванный
взрывной волной и покореженный
осколками кусок забора из металлопрофиля. И тускло-коричневое
пятно крови на асфальте.
– Сразу погиб. Всю левую часть
оторвало… – Царинному до сих пор
тяжко вспоминать. Внезапно этот
спокойный и уже много видавший
горя человек вскипает. – Страшно
смотреть на все это дело! Аж душа
замирает! От всего этого варварства,
которое творит Украина. У нас же
и военных здесь нет, за что нас

Стоим, пару минут молчим.
– А хочешь, я тебе лебедей покажу? У нас живет семья с птенцами на
пруду. Только это на самой окраине.
Ничего?
Ничего, конечно. Продолжаем
наш неспешный разговор под
аккомпанемент выстрелов. К артиллерийским басам временами
добавляется тенор крупнокалиберного пулемета. Линия фронта
недалеко, и там, на западе, что-то
дымится. Идет бой.
– Очень хочется детей увидеть,
внучек воспитывать. У меня их
трое. Раньше молодые были – некогда было воспитывать, а сейчас
появилось время – некого. Все
разъехались.
Подходим к заросшему камышом
пруду, и на наши голоса из очередных побитых осколками ворот выходит еще один пожилой мужчина.
Василий Николаевич. И начинает
допытываться у старосты: когда же,
наконец, дадут электричество? Тот
отвечает, что ремонтники уже починили высоковольтную линию. Но
есть проблема: взрывом повалило
столб. И теперь нужен трактор,
чтобы его поставить. А трактора
пока нет.
– Ну ты ж там похлопочи, – настаивает мужчина.
Царинный в ответ только машет
рукой: хлопочу, а что толку! Сам
видишь, что творится. И в подтверждение его слов – противный
свист мины. А через секунду взрыв.
Где-то там. В стороне аэропорта.
– Восемьдесят вторая, – проводит ликбез для приезжих Василий
Николаевич. – Но это что! Вот здесь,
прямо на дороге, «градина» упала.
Орех сломала, и яма была знаешь
какая! У меня еще во дворе болванка
осталась. Притащить?
– Да бог с ней, Вася! – опять машет рукой Царинный. – Ты лучше
скажи, как там лебеди? Есть еще?
– Нэма. Был обстрел, троих
убило, остальные, наверное, разлетелись.
Одна белая тушка благородной птицы видна на той стороне
пруда. Прямо в воде. А вторая – в
камышах.
– Эх, видишь, что творится?!
Обратный путь наш проходит
под те же звуки и те же разговоры.
Под ногами шуршит щебенка дороги, а Михалыч все рассказывает
о местной жизни. О том, что хлеб
сюда привозят раз в неделю – по
две буханки на человека. И что в
августе по селу украинская артиллерия разбросала «лепестки». И
они с военными их убирали. Собрали тридцать штук. И о новом
обстреле, который повредил дом на
самой границе Весёлого и Донецка.
А машину разбил полностью.
Царинный как радушный хозяин
провожает гостя до самой границы
села. И уже перед улицей Стратонавтов останавливается.
– Я вот что тебе скажу: спасибо
Путину, что вовремя начал наступление. Если бы тогда не начали,
то нас бы уничтожили за неделю,
а потом бы началась война на
территории России. А так вовремя
взялись, теперь надо нормально
победить!
Назад проскакиваю к шахте
«Октябрьской» на внезапно возникшей попутке. Житель Весёлого выехал забрать жену с базара.
Отсюда – обратный путь на двух
маршрутках с пересадкой. По
мере подъезда к центру канонада
становится тише. Но полностью не
смолкает…

Тема дня

В

Виктория Сологуб

Анапу продолжают прибывать жители Херсонской и Запорожской областей,
вынужденно покинувшие свои
дома. Люди п рожи вают во
многих здравницах: «ФЕЯ» и
«Олимп», «Вита», «Лазурный
берег» и «Жемчужина России».
На сегодня более 15 анапских
санаториев и пансионатов приняли наших новых сограждан. На
днях мы побывали в пансионате
«ФЕЯ-3», где проживает больше
полутора тысяч человек.

Знаете, какие самые сильные
впечатления? Очень много людей:
на входе у палатки «Молодой гвардии» Единой России, куда поступает
гуманитарная помощь, по всей
территории, в беседках и у корпусов.
Много детворы. Гвалт стоит, как в
детском саду. Есть многодетные
семьи – по 5–7 ребятишек, беременные женщины.
И еще одно сильное впечатление
– девчонки и парни-волонтеры
из организаций «Добро в Анапе»,
У палатки «Молодой гвардии» на входе в пансионат, куда поступает гуманитарная
«Молодая гвардия», которые здесь
помощь, всегда есть люди
повсюду. Улыбчивые, с открытыми
лицами. Ребята, знаете, какие вы?!
Можно сказать, вы лечите раненые
души и сажаете в них цветы надежды. Огромное вам спасибо! Без вас
бы здесь попросту не справились!
Как и без девчонок и парней из
комитета солдатских матерей,
которые работают в три смены,
собирая гуманитарную помощь на
городских пунктах, в частности, на
Краснодарской, 27, затем сортируют, доставляют ее сюда.
У склада, где выстроилась бесконечная очередь за гуманитарной
помощью, нас встретил депутат Совета Амазасб Эйриян, который вот
уже несколько дней работает там
как обычный волонтер комитета
солдатских матерей. С ним рядом
волонтер Алла Фомкина. Подошел
Юра Пересунько из комитета солдатских матерей. Говорит, вчера
привезли медикаменты для детей.
Волонтеры сортируют одежду и выдают
Сегодня с раннего утра – снова
У Юрия и Светланы Грабко шестеро детей
ее по графику
здесь.
Амазасб Арсенович усталым голосом рассказывает, что людям нужно
все – от зубной щетки до верхней
одежды. Да, вещи в гуманитарные
пункты от анапчан поступают
постоянно, но этого не хватает. В
больших количествах требуются
и памперсы, и детское питание.
Заглядываем в помещение, где
девчонки-волонтеры перебирают и
сортируют одежду, которую потом
по графику выдают.
– Очень не хватает обуви, ее
практически нет – ни женской,
ни мужской, ни детской – теплой,
удобной обуви, кроссовок, – сокрушается Лена, волонтер-координатор
организации «Добро в Анапе». – И
знаете, мягкие игрушки нужны!
Хоть по одной в руки даем – тут же
разбирают!
Как раз в этот момент в комнату
зашла семья с детьми. Ребятишки
В информационном центре оформляют все
сразу приметили маленькую коробдокументы и подключают связь
ку с игрушками. И вы бы видели, как
малыш радовался синему вязаному Люди идут постоянно, – замечает дящих приветливый парнишка- мобильным или тем, кто приболел,
зайцу!
Наталия Александровна. – У нас волонтер.
волонтеры по заявкам разносят еду
главные задачи – выдача СНИЛС,
В лестничный пролет свисает по номерам.
консультации по вопросам пенси- восхитительная многоярусная
онного обеспечения, материнского люстра. Внутри витают аппетитные
капитала, выплат от 8 до 17 лет. ароматы. И движение с подносами
Сейчас уже много обращается тех, – как в самой популярной анапской
Мы в тот день очень много разгоМноголюдно и в едином информа- кто получил паспорт гражданина столовой в разгар сезона.
Как рассказал старший админи- варивали с людьми, пытаясь понять,
ционном центре, где люди получают РФ и достиг возраста на получение
помощь в оформлении документов, социальной пенсии. Дело в том, что стратор ресторана Иван Логачёв, в что на душе у них, покинувших свои
консультации специалистов Центра многие приехали без трудовых кни- двух залах одномоментно получает- дома, привычную жизнь.
У Юрия и Светланы Грабко шезанятости населения, Пенсионного жек. Но с социальной пенсией во- ся накормить до 1 200 человек:
– Меню каждый день новое, стеро детей. Младшему 1 год и 2
фонда РФ, соцзащиты, управления прос можно решить. В любом случае
согласовано Роспотребнадзором. месяца. Они из поселка Антоновобразования. Кстати, в субботний мы стараемся помочь каждому.
Успели мы заглянуть и в столо- Обязательно на обед горячее, ка – того самого, где находится
день встретили там руководителя
клиентской службы отделения Пен- вую, на входе в которую было на- супы, овощи. А на второе вот се- Антоновский мост – переправа
годня гуляш и плов, конечно же, через Днепр, обстрелянная недавно
сионного фонда в городе-курорте писано «Главный ресторан».
– Здравствуйте! Приятного салат. Если есть обращение, детям ВСУ. Правда, они приехали в Анапу
Анапа Наталию Бобрешову.
– Работаем все, а как же иначе! аппетита! – встречает всех вхо- варим молочную кашу. Да, мало- раньше – 11 октября. Да, говорят,
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приняли их хорошо, разместили
с комфортом, в номере и ванна, и
два телевизора. Детям внимание,
в дельфинарии недавно побывали.
Да и погода балует.
– Вон малой даже в море искупаться успел! – смеется отец. – Как
был в памперсе, так и плюхнулся в
воду. Мы только ахнули. Конечно,
сидеть без дела не собираемся. Я
автоэлектрик. Уже по Анапе пробежался, везде свой номер оставил. Да и мама у нас активистка, в
родительском комитете, так что на
херсонском телевидении ее можете
найти.
– Но когда можно будет, конечно,
хотим вернуться домой, – добавила
Светлана. – Хотя жилья своего там
нет – живем у бабушки в доме 35
квадратных метров. Но там наша
жизнь осталась, там наше сердце.
Улыбчивая пожилая женщина,
представившаяся просто Людмилой, с восторгом говорила о волонтерах: «Вот всю дорогу, пока ехали,
нас волонтеры буквально носили
на руках! И нас, и наши вещи! Да
и сейчас так. Спасибо ребяткам
огромное». Вспоминает, что пришлось пережить.
– Страшно было, конечно, и прилеты были. И сейчас вот самолет
летит, и уже холодеет все внутри. Ну
что, настраиваешь себя, молишься:
«Помоги, Господи, защити нас!». Ну
как-то обходилось. У меня только
на балконе повыбивало стекла, и
они везде валялись. Друзья стали
убеждать: «Надо ехать, что ждать,
пока тебя осколком убьет?!». Я
очень счастлива, что сюда приехала.
Обстановка, люди прекрасные.
А Юля и Екатерина Медведь
приехали из Геническа в Анапу на
отдых и уже собирались обратно.
– Не ожидали, конечно, что нас
застанет здесь холод, одежда у нас
летняя, – говорит Юлия. – Приняли
нас замечательно, кормят хорошо,
спасибо большое поварам. Так как
мы здесь задерживаемся, наверное,
детки пойдут в школу, а нам предлагают работу. По профессии я повар.
В столовой всегда руки нужны. Да
и мы сами понимаем, что неделю
посидели-отдохнули, теперь надо
помогать, нас очень много сюда
приехало.
И только я спрашиваю об оставшихся дома, в Геническе, близких,
муже, у кареглазой улыбчивой
женщины на глаза наворачиваются
слезы.
Мы в тот день общались со многими людьми. Все благодарят анапчан
за радушный прием, за неиссякающий поток гуманитарной помощи,
с теплом говорят о приютившем их
пансионате «ФЕЯ». И начинают
плакать, едва заходит речь о доме, о
тех, кто остался там. Да, кто-то мечтает вернуться домой, некоторые
уже начали получать жилищные
сертификаты, чтобы приобрести
жилье в любом регионе нашей
страны. Но пока все вот так.
* * *
Сегодня в Анапе находится уже
более восьми тысяч наших новых
сограждан, эвакуированных на
курорт, и им очень нужна наша помощь. Так что просим вас, дорогие
друзья: найдите время, чтобы перебрать свои шкафчики. Наверняка,
там найдутся вещи, из которых выросли ваши дети, которые так и не
пригодились вам самим. Главное,
чтобы они были если не новыми,
то хотя бы в хорошем состоянии,
выстиранные.
Еще раз напоминаем, что пункты
сбора помощи эвакуированным
работают по адресам:
Анапа, Краснодарская, 27, с 10:00
до 14:00 или с 16:00 до 20:00;
Супсех, Фрунзе, 72, с 10:00 до
18:00;
Гостагаевская, Новороссийская,
100, с 10:00 до 18:00.
Также можно приносить гуманитарную помощь на Пионерский
проспект, 100, в палатку «Единой России» у входа в пансионат
«ФЕЯ-3».

Персона
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Счастливая жизнь
Ольги Минаковой

Анапчанка завоевала корону на конкурсе «Миссис
INTERNATIONAL 2022»
Оксана Чурикова

Ж

ИЗНЕРАДОСТНАЯ и излучающая любовь Ольга Минакова недавно стала
гостьей нашей редакции. Дома
у нее хранится множество дипломов и наград, но показать
журналистам она принесла
только одну из них – изящную
корону, усыпанную переливающимися кристаллами, о
которой мечтает, наверное,
каждая девочка.

Но Ольга уже давно не девочка,
а замужняя женщина, мама взрослой дочери, успешный специалист.
И вот первый раз в своей жизни
она решилась блеснуть на сцене в
конкурсе элегантности, красоты и
успеха «Миссис INTERNATIONAL
2022». В итоге наша землячка
стала победительницей в номинациях «Миссис Центрального
федерального округа» и «Первая
вице гранд миссис России».
– Мне 48 лет, и я впервые дерзнула поучаствовать в таком мероприятии, – говорит Ольга. – Мне
важно было осознать, что я могу,
что я достойна выйти на сцену, как
и любая женщина. При подаче заявки участницам надо заполнить
анкету. И там был такой вопрос:
какова самая большая проблема
российских женщин? Так вот я
считаю, что женщины недооценивают себя. Это связано со многими
факторами – родители, социум.
Из-за такого состояния мы не
можем раскрыться полноценно,
достичь успеха, да и на здоровье
это влияет.
Жюри конкурса оценивало не
только внешнюю привлекательность участниц, но и многие другие
параметры. Важно было, насколько добра и отзывчива красавица,
что она несет миру, занимается ли
благотворительностью. И конечно,
эксперты оценили кулинарные
способности конкурсанток, их
творческие способности, умение
держаться в разных ситуациях.
– Конкурс длился шесть дней,
и каждый день у нас были новые
мероприятия, включая выезды, экскурсионные программы,
фотосессии, встречи в ресторанах, – рассказывает победительница. – Приготовить семейное
блюдо мне помог супруг, так как
в нашей семье готовит больше
он. Кстати, шеф-повар, участник
проекта «Битва на ножах», по
достоинству оценил кулинарный
шедевр моего мужа. Было также
дефиле в национальном костюме,
танцы. По вечерам мы много репетировали. Я ко всему подходила
творчески, сочинила стихи для
своих номеров.
Сохранять молодость и красоту,
быть энергичной и жизнерадостной Ольге помогает цигун. Эту
древнюю китайскую систему тренировок она практикует уже десять
лет, сама является мастером и
обучает ей других. Как утверждает
Ольга, цигун помог ей излечиться
от тяжелого заболевания.
– У меня диагностировали
опухоль головного мозга, были
проблемы со зрением, с координацией, – рассказывает наша
героиня. – Оперировать врачи
не решались. И тогда я пришла

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Люди Победы
На прошлой неделе ученикам
школы № 9 поселка Виноградного представили патриотические проекты.

В рамках военно-патриотического проекта «Оружие Победы»,
который реализуется при поддержке Фонда президентских
грантов, ветераны провели для
учеников пятых классов историческую лекцию и помогли в
сборке моделей образцов военной
техники. Кроме того, учащиеся
побывали на выставке поискового
отряда «Черномор».
Также ребята смогли продемонстрировать навыки военного
дела: разборку и сборку автомата
Калашникова, снаряжение магазина патронами, демонстрацию
приемов стрельбы. Реализовать
проект «Люди Победы: от прошлого к настоящему» удалось
при поддержке гранта губернатора Кубани.
Организатором мероприятий
выступил председатель общественной организации «Инвалиды
войны» ветеран боевых действий
Василий Черниенко. Участники
получили памятные дипломы.

Прививаемся
от гриппа
Прививочная кампания против гриппа на территории муниципального образования
город-курорт Анапа проводится
с конца августа. По состоянию
на 19 октября привиты 40 560
взрослых и 23 002 ребенка.

В Анапу Александр и Ольга переехали четыре месяца назад из Воронежа

Жюри конкурса оценивало красоту, творческие
способности и таланты участниц

в цигун, потому что меня впечатлили фантастические истории
оздоровления людей, которые его
практикуют. За два года занятий
я излечилась полностью, опухоль
исчезла. А первым моим учеником

стал муж. Ему тоже цигун помог
справиться со многими хроническими болезнями.
Было в ее жизни и другое испытание – страшная авария, после
которой она перенесла 11 опера-

ций, шрамы на теле остались на
всю жизнь. Но и с этим ей удалось
справиться, сохранив красоту и
гармонию, доброту и умение радоваться каждому дню.
В Анапу Ольга с семьей переехала всего четыре месяца назад из
Воронежа. Жить у моря – давняя мечта супругов Минаковых.
Именно поэтому на конкурсе она
представляла Центральный федеральный округ, так как заявка
подавалась еще в прошлом году.
– Когда наша дочка была еще
маленькой, мы отправились в
путешествие по Черноморскому
побережью, – говорит Ольга. – Пожили немного в разных городах и
поняли, что в Анапе нам нравится
больше всего. С тех пор мы мечтали
переехать сюда, и только в этом
году нам удалось осуществить
задуманное. У нас даже не было
периода адаптации – мы сразу
полюбили Анапу. Сейчас сам факт,
что мы здесь, делает нас счастливыми. И если бы не происходящее
в стране, вообще можно было бы
сойти с ума от счастья.
Супруги ведут активный образ
жизни, занимаются любимыми
делами, танцуют бачату, подключаются к благотворительности. А
еще Ольга пишет книгу под названием «Я выбираю счастливую
жизнь». И всем нашим читателям
она советует начинать утро с
фразы «Я люблю свою жизнь»,
потому что самый главный секрет
женской красоты и успеха, по ее
мнению, – это когда горят глаза и
занимаешься любимым делом.

План вакцинации взрослого
населения уже выполнен на 100 %
среди медицинских работников,
сотрудников образования и работников транспорта. Остаются под
пристальным вниманием работники коммунальной сферы, лица
с хроническими заболеваниями,
лица старше 60 лет, беременные
женщины, муниципальные служащие, социальные работники и
работники сферы услуг.
В конце сентября началась вакцинация студентов и призывников.
Привито более 50 % студентов и
лишь 30 % призывников.
Активная работа по вакцинации
детей позволила выполнить план
вакцинации в полном объеме
среди детей от шести месяцев до
трех лет и среди детей от трех до
шести лет.
В настоящее время проводится
вакцинация школьников. По состоянию на 19 октября привито
74,5 % от плана.
С 24 октября стартовала вакцинация 990 студентов вузов до
18-летнего возраста.

Поел бесплатно
– в тюрьму
Вступил в законную силу
приговор Анапского городского суда по уголовному делу о
мошенничестве.

А дело было так. Один очень
находчивый житель города придумал такую схему. Он заказывал
доставку из анапских кафе, а в
ответ предоставлял поддельный
чек об оплате.
Не знаем, сколько и какой еды
он съел «на шару», но в конце
концов попался.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил
мужчину к четырех годам лишения свободы. Отбывать наказание
ему предстоит в исправительной
колонии строгого режима», – сообщают в пресс-службе Анапской
межрайонной прокуратуры.
В тех местах его накормят
бесплатно.

Память
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Дочь «польского шпиона» хранит память о расстрелянном отце
областном Институте усовершенствования учителей завкафедрой
русского языка и литературы. В
Северном Казахстане они прожили
до начала 90-х и с распадом Советского Союза приехали в Варваровку.
К тому времени скончался супруг
Зинаиды Менщиковой.

Сергей Мумин

В

Автор, архив

предстоящее воскресенье,
30 октября, в России будут
чтить память жертв политических
репрессий. Этот день отмечается в нашей стране с 1991 года в
соответствии с Постановлением
Верховного Совета РСФСР. Дата
приурочена к событиям 1974
года, когда политзаключенные
мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак
протеста против политических
репрессий в СССР.

В нынешнем году отмечается печальный юбилей – 85 лет с начала
тех трагических событий, когда
власти Страны Советов приступили
к реализации приказа № 00447 «Об
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов».

Для анапчанки Зинаиды Менщиковой эта дата скорбная вдвойне –
именно 30 октября 1937 года ее отца
после двухнедельных допросов расстреляли. Тогдашние суды-тройки
были скорыми на расправу.
Зинаида Александровна родилась в городе на Неве в обычной
питерской семье, глава которой
Эдуард Казимирович Лабуц окончил техникум при Ленинградском
механическом институте и получил квалификацию инженера
по холодной обработке металла.
Работал помощником начальника
цеха завода.
– Мне было всего три годика, и
запомнился только запах кожаного
пальто, в котором папа склонился
надо мной, чтобы поцеловать на
прощание, – рассказала Зинаида
Александровна. – У отца были сестра и два брата. Младшего тоже
репрессировали, он отсидел, потом
был выслан, и сейчас даже имени
его не помню. Старший брат, Казимир, работал в железнодорожной
отрасли и имел бронь от призыва
на фронт. У папы были прибалтийские корни, но он сам себя называл
русским.
Мать трехлетней Зиночки, Елена Ивановна, в 22 года оказалась
женой «врага народа» и была отправлена в ссылку в город Яранск
Кировской области. Зина осталась
в Ленинграде с бабушкой. Девочку
устроили в детский сад. Когда началась Великая Отечественная война,

Отца Зинаиды Менщиковой расстреляли 30 октября 1937 года

С мамой и папой. Пока еще все вместе

детсадовцев стали эвакуировать.
– Когда мы уезжали, город уже
начали обстреливать фашисты, –
продолжила собеседница. – Наш
детсад решили перевезти в Кировскую область, что спасло меня от
пребывания в холодном и голодном
блокадном Ленинграде.
Елене Лабуц каким-то чудом удалось разыскать кроху-дочь и забрать
ее в Яранск, где они и находились
до Победы.
– Жили мы голодно, – вздохнула
Зинаида Александровна. – Мать
ездила в деревню и меняла на еду
все, что у нее было из одежды, привезенной из Ленинграда. Хорошо
запомнила, что утром мне надо
было идти в школу, а накануне

Последняя весточка из лагеря

вечером я сказала: «Мама, я есть
хочу». Мама заплакала и ответила:
«Если я тебе сейчас дам этот кусочек
сала с хлебом, то тебе нечего будет
кушать завтра утром».
Когда война окончилась, бабушка
Зины потребовала вернуть внучку
в Ленинград, чтобы девочка жила
«в нормальных человеческих условиях». Там Зина узнала, что ее
дедушка умер в блокаду от голода.
Бабушка тоже прожила недолго.
После ее похорон родственница
посадила Зину в поезд и отправила
к матери, которая к тому времени
отбывала уже вторую ссылку – на
сей раз в Северном Казахстане. Там,
в городе Петропавловске, они жили
до 1953 года.

– Там мама повторно вышла замуж, – продолжила собеседница. –
Отчим, отбывавший ссылку по более
«легкой» статье, удочерил меня. Так
я стала Зинаидой Александровной
Легковой. Окончила школу, а потом
педагогический институт. Устроила
свою судьбу. В 1966 году с мужем
и детьми мы решили переехать в
теплые края и прибыли в Анапу.
Оба работали в школе № 20 села
Варваровка, муж преподавал физику, а я русский язык и литературу,
была завучем. Прошлым никто из
тогдашних представителей власти
нас не попрекал.
В 1975 году супруги Менщиковы
вернулись в Петропавловск. Зинаида Александровна работала в

– Здесь мне помогли оформить
документы и получить статус
«Жертва политических репрессий»,
– заметила Зинаида Александровна. – Мама еще в 1953 году была
реабилитирована и вернулась в
Питер. Там ей удалось ознакомиться с документами, касавшимися
ареста ее первого мужа. Тогда-то
и выяснилось, что его ошибочно
расстреляли по так называемому
Списку польских шпионов № 20.
Зинаида Александровна показала
выпущенную уже в наши дни книгу
«Ленинградский мартиролог».
В этом большом многотомном
издании, посвященном памяти
жертв большого террора 1937–1938
годов, есть упоминание и об отце
Зинаиды Менщиковой: «Лабуц
Эдуард Казимирович, 1906 г. р.,
уроженец и житель Ленинграда,
поляк, беспартийный, помощник начальника цеха № 4 завода
№ 7. Арестован 15 октября 1937 года
комиссией НКВД и прокуратурой
СССР. 27 октября был приговорен к
высшей мере наказания. Расстрелян
30 октября».
В «Ленинградском мартирологе»
также говорится, что в 30-е годы по
политическим мотивам в городе на
Неве было казнено около 40 тысяч
человек. Среди них уроженцы
Тверской и Смоленской областей,
Карелии, Украины, Белоруссии,
Прибалтики. Они покоятся в братских могилах одного из наиболее
крупных тайных захоронений –
Левашовской пустоши под СанктПетербургом.
В семейном архиве имеются два
свидетельства о смерти Эдуарда Лабуца. Первое Зинаида Менщикова
получила по запросу, когда еще
жила в Казахстане. Второе было
выдано уже в 90-е годы.
В Анапе Зинаида Александровна
вступила в общественную организацию «Реабилитированные»,
объединяющую жертв политических репрессий ХХ века и их
родственников. Память о безвинно
расстрелянном отце и о лишениях,
выпавших на долю матери, о своем
голодном детстве, она бережно
хранит.

Когда поют казаки

В Гортеатре прошёл Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре
Оксана Чурикова
Наш город-курорт впервые
принял это мероприятие, направленное на развитие культурных традиций российского
казачества.

Всероссийский семинар-практикум организован Центральным
казачьим войском при поддержке
Министерства культуры России.
На площадках Городского театра
и ЦК «Родина» состоялись мастерклассы и практические занятия по
вокалу, фольклору и этнографии,
народно-сценической и бытовой
хореографии, казачьему костюму и
воинской культуре, а также выступления казачьих коллективов.
Провели их лучшие российские

он дает широкий спектр знаний
по разным направлениям, – рассказал руководитель проекта, заместитель войскового атамана ВКО
ЦКВ по культурно-просветительской деятельности Дмитрий Иванов. – В этом году Краснодарский
край впервые принимает семинар.
Специалисты региона в области
культуры получили отличную возможность повысить квалификацию
и пополнить свои методические
материалы по самобытной казачьей культуре.
Участники семинара познакомились с историей и традициями
российского казачества, узнали методику организации мероприятий
Специалисты провели мастер-классы по вокалу, фольклору, этнографии и хореографии
на основе казачьей культуры, освоили новые музыкально-песенный и
специалисты в области казачьей нов, в том числе руководители и казачьих коллективов.
культуры из различных регио- специалисты профессиональных
– Наш проект уникален тем, что хореографический материалы.
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ïîíåäåëüíèê, 31
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» 12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека» (12+).
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.10 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
06.40 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
08.05 Т/с «КОРНИ» (16+).
19.45 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+).
00.15 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.10 Х/ф «ТРОЕ» (16+).
03.10 «6 кадров» (16+).
05.00 «Мультфильмы» (0+).

âòîðíèê, 1
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека» (12+).
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Страстный
Мадагаскар» (6+).
06.40 «Монстры против
овощей» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.10 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+).

ñðåäà, 2
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Монстры против
овощей» (6+).
06.40 «Шрэк. Страшилки» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.05 «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
12.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Большое кино. «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+).
08.55 Т/с «СЛЕПОЙ
МЕТОД» (12+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ
«ТОЛЕДО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Ян Цапник» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+).
17.00 «Актёрские драмы.
После катастрофы» (12+).
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+).
22.35 «Прогноз непогоды» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Бандеровское подполье.
Охота на Барсука» (12+).
01.25 «Эльдар Рязанов. Когда
умирает муза» (16+).
02.05 «Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание» (12+).
02.45 «Истории спасения» (16+).
04.45 «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+).
12.00 «ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ» (6+).
14.25 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+).
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+).
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
классическая.
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Звёзды против
хирургов» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Политические
убийства» (16+).
01.30 «Прощание. Александра
Яковлева» (16+).
02.05 «Троцкий против
Сталина» (12+).
02.45 «Истории спасения» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «СЛЕПОЙ
МЕТОД» (12+).
10.40 «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ
«ТОЛЕДО» (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Семеняка» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» (12+).
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ» (12+).
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ -2» (16+).
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «ОШИБКА
ПАМЯТИ» (12+).
10.40 «Легенды советской
эстрады. Звездные
гастроли» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Суханова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
17.00 «Актёрские драмы.
Теряя рассудок» (12+).
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Владимир
Жириновский» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Личные маги советских
вождей» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
музыкальная.
07.05 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер.

07.05 Легенды мирового кино.
Анатолий Папанов.
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Фаддей
Беллинсгаузен.
08.00 Черные дыры. Белые
пятна.
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Встречи по вашей
просьбе. Академик Дмитрий
Лихачев».
12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ».
13.45 «Первые в мире».
«Огнетушитель Лорана».
14.05 Линия жизни. Святослав
Бэлза.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ
И ДЖИМ».
17.10 «Солисты Москвы» - 30
лет. Юбилейный концерт в БЗК.
18.35 Ступени Цивилизации.
«В поисках музыки
античности».
19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
20.50 100 лет со дня рождения
Анатолия Папанова. Больше,
чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
00.20 «Магистр игры».
«Сикстинская Мадонна»
Рафаэля».
02.00 «Леди Сапиенс».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
детская.
07.05 Легенды мирового кино.
Андрей Миронов.
07.35 «Леди Сапиенс».
08.40 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «В поисках жанра.
«Тот самый Горин».
13.35 «Имя - Культура».
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ».
16.55 Кино о кино. «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён».
17.35 Ильдар Абдразаков,
Игорь Бутман в концертном
зале «Зарядье».
18.35 Ступени цивилизации.
«Леди Сапиенс».
19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
20.55 «Агора».
22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Политика
в деталях» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.50 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

07.35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
08.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Ираклий
Андроников. Воспоминания
о Большом зале».
12.30 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
14.05 Линия жизни. Ирина
Антонова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ».
17.10 «Первые в мире».
«Огнетушитель Лорана».
17.25 Екатерина Лёхина, Дали
Гуцериева, Александр Титов
и Санкт-Петербургский симфонический оркестр в Зеркальном
зале дворца БелосельскихБелозерских (Санкт-Петербург).
18.35 Ступени Цивилизации.
«Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
21.10 Власть факта. «История
русофобии».
21.50 Цвет времени.
Анри Матисс.
01.35 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
02.30 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Махнём! Отдохнём! (12+).
21.50, 00.30 «Zа наших» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
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10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
12.55 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
14.55 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
06.30 «Утро. Самое
МОШЕННИЦЫ» (16+).
лучшее» (16+).
21.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
23.35 «Сегодня».
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 01.45 Х/ф «УМНИЦА
13.25 «Чрезвычайное
УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+).
происшествие».
03.50 «6 кадров» (16+).
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
06.00 «Настроение».
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
08.50 Т/с «ОШИБКА
ПОМОЩЬ» (16+).
ПАМЯТИ» (12+).
00.30 «Фактор Альфа» (16+).
10.40 «Последняя передача.
01.00 «Мы и наука.
Трагедии звёзд голубого
Наука и мы» (12+).
экрана» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КЛЕТКА
06.00 «Ералаш» (0+).
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+).
06.05 «Три кота» (0+).
13.40 «Мой герой. Александр
06.15 «Рождественские
Чернявский» (12+).
истории» (6+).
14.50 Город новостей.
06.40 «Страстный
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
Мадагаскар» (6+).
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
07.00 «Приключения Вуди
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
и его друзей» (0+).
17.00 «Актёрские драмы.
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
Вечно вторые» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
«Смехbook» (16+).
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+).
09.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).

÷åòâåðã, 3
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Фантастика (12+).
00.05 «Операция «Динамо»,
или Приключения русских
в Британии» (12+).
01.05 Т/с «СУДЬБА
НА ВЫБОР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

ïÿòíèöà, 4

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).

06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Символы России» (12+).
11.10 «Жизнь своих» (12+).
12.15 Юбилейный концерт
Александра Зацепина (0+).
13.50 «Империя: Петр I» (12+).
17.50 Вечерние новости.
18.05 «Империя: Анна
Иоанновна» (12+).
19.05 «Империя: Елизавета
Петровна» (12+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+).
23.50 Концерт памяти
Александра Градского (16+).
04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+).
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00 Вести. День
народного единства.
12.00 Большой праздничный
концерт «Песни русского мира».
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+).
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.

04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 «Следствие
вели...» (16+).
11.00 «ДедСад» (0+).
12.00 «Как мы будем
размножаться?» (12+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+).
16.50 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ПУСТЫНЕ» (12+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «СМЕШАРИКИ.
НАЧАЛО» (0+).
07.45 «ДВА ХВОСТА» (6+).
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22.35 «10 самых... Звёзды
с «изюминкой» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
Метр с кепкой» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России (6+).

09.10 «БАРБОСКИНЫ
НА ДАЧЕ» (6+).
10.45, 15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).
12.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).
17.25 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДДАМС» (12+).
19.05 «КРОЛЕЦЫП
И ХОМЯК ТЬМЫ» (6+).
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+).
06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ» (12+).
08.00 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
10.10 «Тайна песни. Красные
и белые» (12+).
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
11.30 События.
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
17.00 «Назад в СССР.
Пьянству - бой!» (12+).
17.50 «Был такой случай» (12+).
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 Премьера. «Детская
Новая волна-2022» (0+).
23.25 «Семь мгновений Роберта
Рождественского» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Посвящение
Александру Градскому (16+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+). 11.40 «60 лет на сцене».
Юбилейная программа
09.45 «Слово пастыря» (0+).
Евгения Петросяна (16+).
10.00, 12.00 Новости.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ
10.15 «ПроУют» (0+).
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
11.10 «Поехали!» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
12.15 «Видели видео?» (0+).
Шоу Андрея Малахова (12+).
14.40 Т/с «А У НАС
21.00 Х/ф «ВАША
ВО ДВОРЕ...» (12+).
ТЁТЯ ЛЮСИ» (12+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное
06.00 «Ералаш» (0+).
катание. Гран-при России 2022. 01.00 Х/ф «ШОУ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+).
06.05 «Фиксики» (0+).
18.00 Вечерние новости.
04.15 «БЕСПРИДАННИЦА» (16+). 06.25»Мультфильмы» (0+).
18.20 «Снова вместе.
06.45 «Три кота» (0+).
Ледниковый период» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
21.00 «Время».
08.00 «Лекс и Плу.
05.15
«Спето
в
СССР»
(12+).
21.35 «Клуб Веселых
Космические таксисты» (6+).
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
и Находчивых» (16+).
08.25, 13.05 «Уральские
КУПЕР» (16+).
23.50 Бокс. Бой за титул
пельмени». «Смехbook» (16+).
07.30
«Смотр»
(0+).
чемпиона мира. WBA. Дмитрий
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
Бивол (Россия) - Хильберто
10.00 «100 мест, где
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
Рамирес (Мексика).
поесть» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
01.10 «Великие династии.
11.05 «Маска. Танцы» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
Юсуповы» (12+).
14.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
02.05 «Моя родословная» (12+). 11.00 «Живая еда» с Сергеем
МОШЕННИЦЫ» (16+)..
Малозёмовым» (12+).
16.05 «КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК
12.00 «Квартирный
ТЬМЫ» (6+).
вопрос» (0+).
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+). 13.00 «Секрет на миллион».
Александр Песков (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
08.00 Вести. Местное время.
15.00 «Своя игра» (0+).
ФИНАЛ» (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». 16.20 «ЧП. Расследование» (16+). 00.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+).
09.00 «Формула еды» (12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+). 02.45 «6 кадров» (16+)..

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
серебряная.
07.05 Легенды мирового кино.
Георгий Вицин.
07.35, 01.25 «Жизнь
и приключения Элизабет
Виже-Лебрен».
08.40, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Без ретуши.
Мстислав Ростропович».
12.15 «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.05 Линия жизни. Виталий
Вульф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
17.15 Концерт-посвящение
Николаю Некрасову.
Академический оркестр русских
народных инструментов.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
21.05 «Энигма. Роби Лакатош».
21.50 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
02.20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка», «Брэк!».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.00
«Факты».
10.10, 12.10 «Детали».
10.40, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.00 «Своих не бросаем».
19.30, 20.40, 21.30 «Факты.
Погода» (6+).
19.45, 21.40, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
22.40, 23.35 «Факты.
Погода» (6+).
23.00 «Кубанские
казаки» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
02.55 «Политика
в деталях» (12+).
04.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

06.30 Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери.
07.00 М/ф «Храбрый заяц»,
«Палка-выручалка».
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
09.55 Неизвестные маршруты
России.
10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА».
12.50, 23.20 «Как царь Пётр
Германию познавал».
13.25 «Между двух океанов:
дикая природа Коста-Рики».
14.20 «Москва встречает
друзей».
15.35 «Последний
дом Романовых».
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
17.50 «Эстрада, которую
нельзя забыть».
18.35 «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб
я польку танцевал!».
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
21.30 «2 Верник 2».
22.15 К 100-летию российского
джаза. Клуб «Шаболовка, 37».
Группа «Фрукты» и Владислав
Лаврик.
02.10 Искатели. «Пропавшее
золото смоленского банка».

06.00 Мультфильмы (12+).
10.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
(16+).
11.45, 18.45 «Вошли
в историю» (12+).
12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.00 «Кубанские
казаки» (12+).
19.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
21.00 Концерт «Мы сыны
Кубани славни!» (12+).
22.55 «От станицы
до столицы» (12+).
23.45 «Заварка Иуды» (12+).
00.25 «Записки глазного
доктора» (12+).
01.05 «Истории
с географией» (12+).
04.05 «Вкусовщина. Юг» (12+).
04.55 «Боспорское
царство» (12+).

Реклама

13.30 Черные дыры. Белые
пятна.
14.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Галина
Шурепова.
14.40 «Рассказы из русской
истории». .
15.40 Искатели. «Пропавшее
золото смоленского банка».
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
17.50 «Эстрада, которую
нельзя забыть».
18.35 Большие и маленькие.
Финал.
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
22.00 «Горгона Медуза.
Репетиция с оркестром».
02.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Очень синяя борода».

05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
Собака Баскервилей» (0+).
11.30, 22.00 События.
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
Сокровища Агры» (0+).
17.00 «Назад в СССР.
Теневая жизнь» (12+).
17.50 «В круге смеха» (12+).
18.45 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ
И ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.30 «Тайная комната
Анджелины Джоли» (16+).
00.10 «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+).
06.30 М/ф «Летучий корабль».
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
09.10 «Мы - грамотеи!».
09.55 Неизвестные маршруты
России. «Кабардино-Балкария.
От Нальчика до Джилы-Су».
10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ».
12.50 «Самуил Маршак.
Стихотворения для детей».

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+).
17.00 «Вкусовщина. Юг» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 Х/ф «ОТЕЦ
СОЛДАТА» (16+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+).
23.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
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05.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Время желаний» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион».
Лотерея (12+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 К 100-летию Анатолия
Папанова. «Надо просто
любить и верить» (12+).
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (0+).
15.15 «Валдис Пельш.
Путешествие к центру
Земли» (0+).
16.20 «Горячий лед». Гран-при
России 2022. Фигурное катание.
17.45, 00.20 «Романовы» (12+).
18.50 «Поем на кухне всей
страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 К 100-летию
выдающегося российского
мыслителя Александра
Зиновьева. «Возмутитель
спокойствия» (12+).
01.15 «Камера. Мотор.
Страна» (16+).

05.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (16+).
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18.00. «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+).
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.40 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым Александром
Сергеевичем (адрес: г. Анапа, ул. Терская, 34, e-mail:
chebotarev_as@mail.ru, тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 9311) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0603008:53, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
участок 1, дорезок 5.
Заказчиком кадастровых работ является БЕРСЕНЕВА
Людмила Леонардовна, зарегистрированная по адресу:
Свердловская область, г. Качканар, ул. Гикалова, дом №6,
кв. 88, тел. +7 918 4837686.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 28.11.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 1,
дорезок 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Некрасова, 119, каб. 3.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 27 октября 2022 г. по 27 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
27 октября 2022 г. по 27 ноября 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых необходимо согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 23:37:0603008:277, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 3,
дорезок 30; кадастровый номер не присвоен, по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
1 а; кадастровый номер не присвоен, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок 6;
кадастровый номер не присвоен, по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок 4; кадастровый
номер: 23:37:0603008:677, по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СТ «Черемушка».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 2595
Об утверждении проекта межевания территории,
включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н,
хут. Чекон, ул. Горная/пер. Красный, 18/2
Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19 ноября 2021 г. № 3094
«О разрешении Кулиш Нине Васильевне подготовки проекта
межевания территории» Кулиш Нине Васильевне разрешена
подготовка проекта межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, хут. Чекон, ул. Горная/пер. Красный, 18/2.
В соответствии с действующим законодательством проведены общественные обсуждения по проекту межевания
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, хут. Чекон, ул. Горная/
пер. Красный, 18/2.

14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 «СМЕШАРИКИ.
НАЧАЛО» (0+).
11.50 «БАРБОСКИНЫ
НА ДАЧЕ» (6+).
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.ФИНАЛ» (16+).
17.00 «Маска. Танцы» (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+).
00.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).

09.05 «Братья Вайнеры. Место
встречи» (12+).
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+).
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
Двадцатый век начинается» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ» (16+).
17.00 «Назад в СССР.
Квадратные метры» (12+).
17.50 «Не смехом единым» (12+).
18.50 Х/ф «ГОРОД
РОМАШЕК» (12+).
22.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+).
00.40 События.

04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА (0+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
Сокровища Агры» (0+).

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт
Анапа, распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа», учитывая
протокол общественных обсуждений от 4 октября 2022 г.,
заключение по результатам общественных обсуждений от
4 октября 2022 г., постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный по адресу: Анапский
р-н, хут. Чекон, ул. Горная/пер. Красный, 18/2, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт
Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования город-курорт
Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации (без приложения)
и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 2594
Об утверждении проекта межевания территории,
включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Юбилейная, 3
В соответствии с действующим законодательством
проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Юбилейная, 3.
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки,
согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных
планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений
на ввод в эксплуатацию», статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, распоряжением администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт

20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
22.20 VI Международный
фестиваль оперы и балета
«Херсонес». «Ромео
и Джульетта».
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
02.20 М/ф «- Ишь ты,
Масленица!», «В синем море,
в белой пене...», «Кто
расскажет небылицу?», «Ух ты,
говорящая рыба!».
06.30 М/ф «Степа-моряк»,
«Кошкин дом».
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
09.05 Тайны старого чердака.
«Знакомство».
09.35, 01.40 Диалоги
о животных. Калининградский
зоопарк.
10.20 Передача знаний.
11.10 Большие и маленькие.
13.05 Спектакль «Турандот»
14.35 «История кукольной
любви».
14.55 «Элементы» с Ильёй
Доронченковым».
15.25 Х/ф «СВАДЬБА».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Цвет времени.
Анатолий Зверев.
17.20 «Пешком...». Москва
пишущая.
17.50 «Эстрада, которую
нельзя забыть».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50 «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 Концерт «Мы сыны
Кубани славни!» (12+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Вошли в историю» (12+).
14.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+).
16.10 «От станицы
до столицы» (12+).
17.00 «Махнём!
Отдохнём! (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
И МИР» (16+).
04.00 «Народные новости» (6+).
04.05 «Вкусовщина. Юг» (12+).

Анапа», учитывая протокол общественных обсуждений
от 4 октября 2022 г., заключение по результатам общественных обсуждений от 4 октября 2022 г., постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный по адресу: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Юбилейная, 3, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт
Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования город-курорт
Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации (без приложения)
и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений о возможности
предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1 195 кв.м, расположенного
относительно ориентира: примыкает к земельному участку
с кадастровым номером 23:37:0602003:4009 по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Украинская, 18-а, с видом разрешенного использования –
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения данного извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды данного
земельного участка.
Заявления принимаются в Анапском многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2,
режим работы: пн. – ср. с 9.00 до 18.00, чт. с 12.00 до 20.00,
пт. – сб. с 9.00 до 18.00 без перерыва) в течение 30 дней со
дня опубликования.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 09.00 до 18.00).
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Реклама, объявления

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

№ 79. ЧЕТВЕРГ
27 октября 2022 г.

всего за
8000

РЕМОНТ КРЫШ

Выполним любые виды работ:
• Заборы
• Хозблоки
Пенсионерам скидка 20%
• Беседки
Быстро и качественно!
• Отмостки
Опыт работы более 10 лет
• Сайдинг
Выезд и замеры бесплатно!
• Печи
• Крыши
• Дома, бани
• Фундамент
• Цокольный сайдинг

 8-952-820-56-33 (Виктор)

Реклама

рулонные, римские

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

Комедия
(Россия, 6+)

Приключения, боевик
(Россия, 12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск №148, 0+
Большое путешествие.
Специальная доставка, 6+
Грозный папа, 6+
Пёс-самурай и город кошек, 6+
СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 16+
Либерея: Охотники за сокровищами, 12+
Легенды Орлёнка, 6+
Мой тигр, 12+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Красная шапочка, 12+
Ужасающий 2, 18+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Три тысячи лет желаний, 18+
Бандит, 18+
Средневековье, 18+
Вышка, 18+
Я иду искать. Королевская игра, 16+

Семейный, анимация
6+)

Ужасы
(США, 18+)

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

Любителям театра: 30.10 в 19:00 – OperaHD: Венская опера: Тоска 2D, 12+

Дневной
стационар

УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

продажа, монтаж.
8-918-493-77-37

УСЛУГИ

МАССАЖИСТреабилитолог. Восстановление: после инсульта,
инфаркта, травмы, боли в
спине, детские родовые травмы, ДЦП, эпилепсия, мышечная атрофия, нарушение в
развитии, энурез у детей и
взрослых.  8-918-49-314-29.

Сертификат № 1156242563547. Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста. Реклама

ПРОДАМ

Стоимость 1500
По горизонтали: 4. Водоплавающая кухня. 10. Лошадь, каких много скачет в романе «Всадник без
головы» Майн Рида. 11. Самый известный тульский мастер. 12. От её уколов предохраняет напёрсток.
13. Фирменный знак газеты. 15. Минеральный статус «тигрового глаза». 18. Цыганское ожерелье. 19.
Обитатель стручка. 22. Тарталья из итальянской «комедии дель арте» с точки зрения логопеда. 23.
Кто из римских императоров как-то произнёс сакраментальную фразу: «Деньги не пахнут»? 24. Шеф
команды архангелов. 29. Впечатление, не вмещающееся в черепную коробку, пока её не перетряхнёшь.
30. Кладовая мудрости и бумажных консервов. 31. Именно в городе ... -Ремо проходит ежегодный
фестиваль итальянской песни. 32. Что вызывает аминокислота триптофан, выработанная организмом после сытной еды? 33. Игрок в тяжелобольного. 34. Не гордость, а прикрытие её отсутствия. 35.
Любовная масть. 36. Не желая, чтобы он испортил её тело, французская певица Мирей Матье и на
южных курортах ходит в покрывале.
По вертикали: 1. Русский полководец, не знавший поражений. 2. Тоннель для пули. 3. Сексуальная обстановка. 5. Создатель первого практически пригодного паровоза – Джордж Стефенсон
по национальности. 6. Клюквенная плантация. 7. Зерно родящее растение. 8. Домашнее животное,
чья супруга вынашивает своего детёныша пять месяцев. 9. Каждый из бесстрашных косцов в песне
Семёна Семёновича из кинокомедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. 14. Способ найти. 16.
Друг с точностью до наоборот. 17. Что вскрывается во время ледохода? 20. Магнит сочувствия. 21.
Напиток, заменяющий жажду на аппетит. 22. Недуг, который со старых времён лечили настоем
листьев мать-и-мачеха. 25. Акт автомобильных гонок. 26. Какая из африканских стран в 1962 году
после семилетней войны получила независимость от Франции? 27. Прадедушка современного банкира. 28. Львиный вход для головы дрессировщика. 30. Звезда нашего кино Олег Янковский мог
съесть целый ... горячего хлеба, запивая молоком. 33. Между прочим, ... зелёного листового салата
французы считают «жизненным эликсиром».
Автор: Олег Васильев
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