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Сотрудники предприятия «Зеленстрой»сейчас работают в центре и курортной зоне Анапы

Про анапских
Айболитов

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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Анапа, Анапское шоссе, 9,
ежедневно, 10:00 – 21:00

 8-86133-34-898,
 8-988-350-02-00

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

Осень – время
позаботиться
о своей коже.

Уже после
первой

процедуры
вы оцените
результат!

Климатические изменения,
происходящие в осенний период,
оказывают существенное влия-
ние на состояние кожи и нередко
могут спровоцировать прежде-
временное фотостарение.

Если вы хотите выглядеть
свежо, сохранить молодость
и сияние своей кожи, обязательно
приходите к нам, в СПА-салон
«Мария» санаторно-курортного
комплекса ДИЛУЧ!

Наши врачи-косметологи
подберут процедуру именно
для вашей кожи.

Эксклюзивные скинбустеры
REPART – после введения препарата
происходит реструктуризация дермы,
разглаживание мелких, средних, глубоких
морщин и складок; лифтинг кожи,
коррекция овала лица.

Препарат Мезо-Вартон Р199 –
для интенсивной реструктуризации и
омоложения кожи.

Препарат для ремоделирования
кожи PROFHILO – направлен на вос-
становление тонуса кожи и многоуровне-
вое динамическое ремоделирование лица,
шеи, зоны декольте и тела.

Процедура биоревитализации
кожи поможет, если беспокоят сухость и
шелушение кожи, усталый вид, темные
круги под глазами, первые морщины.

Применяемые в СПА-салоне методики и препараты дают возможность сделать
это без реабилитационных последствий – не нужна анестезия, длительность процедур всего
10-15 мин, короткий курс в 1-2 процедуры с интервалом 30 дней.

Продолжительность результата до 9 месяцев.

Сергей Мумин
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Сильные духом
Вениамин Кондратьев принял участие в открытии турнира
по рукопашному бою памяти Героя России Андрея Туркина

Есть работа для сограждан
Депутаты обсудили трудоустройство жителей Херсона

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

МИЛЫЕ АНАПЧАНКИ!

Для каждого человека мама –
не только начало всех начал, но
и неиссякаемый источник тепла,
заботы и поддержки.

Сколько бы лет нам ни было, для
наших матерей мы всегда остаемся
детьми. Мы хорошо знаем, что
мама непременно поможет преодо-
леть любые трудности и невзгоды,
поделится мудрым советом и най-
дет самые точные слова в любой
жизненной ситуации.

От всей души благодарим всех
анапских матерей и бабушек за
бережное сохранение семейных
традиций и безграничную душев-
ную щедрость! Особые слова при-
знательности – мамам из много-
детных и приемных семей.

Мэр города-курорта
Анапа Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий
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Городские клумбы будут ра-

довать взор жителей и гостей
курорта и в межсезонье. Об этом
позаботятся сотрудники пред-
приятия «Зеленстрой».

В эти осенние дни «зеленстро-
евцы» в рамках муниципального
контракта высаживают на клумбах
в сквере у администрации, а также
в центре и курортной зоне Анапы
цветы виолы – всего более 48 ты-
сяч. К ним добавят еще и 73 тысячи
луковиц тюльпанов, которые укра-
сят город будущей весной.

Названия сортов тюльпанов до-
бавляют шарма: розовые Jumbo
Pink, фиолетовые Purple Prince,
желтые Sunny Prince, ярко-красные
с желтой нитью Parade, белые
Royal Virgin.

Форум
виноделов

Анапские виноделы примут
участие в Первом российском
винодельческом форуме. Мас-
штабное мероприятие прой-
дет в Москве 24 и 25 ноября и
объединит порядка двух тысяч
представителей винодельческой
отрасли.

Эксперты обсудят продвижение
винной продукции на потребитель-
ский рынок, меры господдержки
виноградарства и его законода-
тельное регулирование.

Форум организован Фондом
Росконгресс совместно с Роска-
чеством, Минпромторгом, Мин-
сельхозом России, Национальным
агентством маркетинга россий-
ского вина. Напомним, «НАМ
Российского вина» создано в
Анапе в 2021 году и призвано про-
двигать отечественный продукт
на внутреннем и международном
рынках, развивать энотуризм и
конгрессно-выставочную деятель-
ность в регионах.

На форуме продукцию анапских
терруаров представят винодельни
«Шумринка», «Галицкий и Галиц-
кий», также участие примут и дру-
гие кубанские производители.

Отдельным вектором деловой
программы станет экспозиция
российских производителей вина,
на которой пройдут дегустации
и мастер-классы от ведущих ви-
ноделов и презентация проекта
«Винный гид России-2022».

Пресс-служба
администрации
Краснодарского
края

СОСТЯЗАНИЯ были пос-
 вящены памяти Героя

России, сотрудника управления
«В» центра специального на-
значения ФСБ РФ Андрея Турки-
на, погибшего при исполнении
воинского долга.

В церемонии открытия, которая
прошла в минувшую субботу в
Супсехе, также приняли участие
мама героя Валентина Туркина,
вице-губернатор Александр Власов,
президент Краснодарского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации
«Федерация рукопашного боя»
Юрий Тапунов, полковник группы
специального назначения «Вым-
пел», ветеран боевых действий, за-
служенный тренер России, мастер
спорта СССР по вольной борьбе и
рукопашному бою Сергей Коников,
мэр Анапы Василий Швец.

– В 2004 году при освобождении
захваченной террористами школы
в Беслане Андрей накрыл собой
брошенную в заложников гранату,

– сказал Вениамин Кондратьев.
– Он не мог допустить, чтобы обо-
рвались десятки жизней детей и
взрослых, и отдал за них свою. Мы
учились с Андреем в одной школе.
Главное, что его отличало от дру-
гих, – готовность всегда прийти на
помощь. Эту высочайшую степень
доброты помнят все, кто его знал.
Пока будут проводить подобные
турниры, пока будет жить память

о нем, будет жить и он – Андрей
Туркин, простой парень, который
стал героем нашей страны.

Валентина Туркина рассказала,
что у Андрея остались два сына
– старший служит в армии, а
младший учится на втором курсе
колледжа. Она пожелала участни-
кам турнира проявить свои лучшие
качества и победить в честной
спортивной борьбе.

Сергей Коников от имени всех
сотрудников подразделения по-
благодарил организаторов тур-
нира за сохранение памяти о
сослуживце.

– Своим подвигом Андрей по-
зволил жить многим поколениям
людей, память о нем осталась
в сердцах каждого россиянина,
– обратился Сергей Коников к
участникам турнира. – Хочу, чтобы
вы, занимаясь спортом, росли не
просто сильными и смелыми, но
и патриотами своей страны. И в
случае необходимости были гото-
вы встать на защиту своей семьи
и Родины.

Василий Швец добавил, что для
Анапы как Города воинской славы
особенно почетно принимать по-
добные соревнования.

– Бесспорно, такие сильные
духом мужчины, настоящие Герои
России, как Андрей Туркин, за-
служивают искренней народной
памяти и самого уважительного
отношения, – сказал Василий
Швец.

Соревнования памяти Андрея
Туркина проводят впервые. В них
принимает участие порядка 300
школьников от 12 до 17 лет из деся-
ти городов и районов Кубани.

НАША СПРАВКА
Лейтенант

спецподразделения
«Вымпел» Туркин
Андрей Алексеевич
3 сентября 2004
года во время
освобождения
заложников в
школе Беслана
проник в помещение
столовой, куда
боевики перегнали
выживших после
взрывов в спортзале
заложников, и лично
уничтожил одного
террориста. Когда
другой бандит бросил
в скопление людей
гранату, Андрей
накрыл ее своим
телом. Погиб, спасая
других людей.

Губернатор рассказал, что с Андреем Туркиным они учились в одной школе

Соревнования собрали более 300 школьников Кубани

Николай Зуров

Александр Кореневский

ПОД руководством пред-
седателя комитета по

социальным вопросам Елены
Некрасовой депутаты город-
ского Совета оценили эф-
фективность муниципальных
программ в сфере культуры и
образования. Особое внима-
ние парламентарии обратили
на меры соцподдержки инва-
лидов и граждан, прибывших
в Анапу из новых субъектов
Российской Федерации.

Начальник управления соцза-
щиты населения Людмила Гузенко
и руководитель Центра занятости

города-курорта Павел Стуров со-
общили, что Анапа стала одним

из первых городов, принявших
граждан из новых российских

областей – Запорожской и Хер-
сонской, и уже имеет передовой
опыт по социальным выплатам и
трудоустройству россиян, вынуж-
денных покинуть свои дома.

В одном из пунктов временно-
го размещения создан Единый
информационный центр, где спе-
циалисты консультируют по всем
вопросам, в том числе предлагают
информацию об актуальных вари-
антах трудоустройства.

Там же работодателями из раз-
ных уголков России проводятся
ярмарки вакансий.

Анкетирование прошло более
2,5 тысячи человек, часть из них
уже ожидает официального прика-
за о трудоустройстве. Многие ждут
получения необходимых докумен-
тов, но уже имеют договоренности
с будущим работодателем.

вой



Виктория Сологуб МУЖЕСТВО
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В МИНУВШУЮ пятницу в
 кадетском классе школы

№ 5 Анапы открыли «парту ге-
роя» – памяти нашего земляка,
гвардии старшего лейтенанта
Дениса Близнюка, отдавшего
жизнь за Родину. И этот памят-
ный утренник в школе прошел
не случайно именно 18 ноября
– накануне Дня Ракетных войск
и артиллерии.

В мероприятии приняли участие
родители героя, Николай Вла-
димирович и Юлия Анатольевна
Близнюк, супруга Кристина, млад-
ший брат Дмитрий, а также юные
кадеты, педагоги, ветераны боевых
действий. Пришли и сослуживцы
Дениса – военнослужащие анап-
ского артполка 7-й гвардейской
десантно-штурмовой дивизии.

Право открыть «парту героя»
было предоставлено родителям
Дениса. Когда спало покрывало,
взорам открылась глянцевая по-
верхность стола с портретом сим-
патичного темноволосого парня со
смеющимися глазами, подписью
«Близнюк Денис Николаевич» и
краткой биографией героя.

Кстати, Денис не учился в пятой
городской. Когда семья Близнюков
переехала в Анапу, он уже окончил
школу. Здесь поступил в Анапский
филиал МПГУ на специальность
«Информатика в прикладной эко-
номике», а после окончания, в 2012
году, пошел служить по контракту,
получив распределение в 1141-й
гвардейский артполк.

Как рассказала мама героя, в
пятой школе Анапы учился ее
младший сын, Дмитрий.

– Поэтому, ребята, мне очень за-
хотелось, чтобы здесь у вас осталась
память и о Денисе, – говорила Юлия
Анатольевна, с трудом сдерживая
слезы. – Я мама каждого из вас,
теперь вы мои дочери и сыновья.
Растите и будьте опорой нам, что-
бы впоследствии стать опорой для
своей Родины.

На вопрос, каким был Денис, его
очаровательная супруга Кристина
сказала:

– Он был весельчак. Чтобы он не
улыбался, должно было произойти
что-то из ряда вон выходящее. Был
большим оптимистом. На службе он
нередко кого-то из своих командиров
заменял. И когда, бывало, ему ставили
задачу, и он не совсем понимал, как
ее выполнять, всегда говорил: «Ни-
чего, прорвемся!». И выполнял! А в
тот день… Наверное, так надо было,
чтобы остались жить другие.

Хочется отметить педагогов
школы, которые организовали па-
мятный утренник. Все было сдер-
жанно, торжественно и очень
пронзительно. И когда маленькие
казачата вместе со всеми исполня-
ли гимны России, Кубани и Анапы
– эти ребятишки наизусть знают
слова! И когда ребята, первыми
занявшие почетное место, про-
износили клятву, обещая «чтить
память героев нашей Родины, быть
патриотами России, быть честными
и справедливыми и с гордостью
сидеть за партой героя».

Да, право первыми сесть за парту
получили ученики 3-К класса, от-
личники учебы, участники твор-
ческих конкурсов и предметных
олимпиад – атаман класса Никита
Колесников и командир отделения
Вероника Собко.

Обращаясь к детям, выступали
ветеран боевых действий Сергей
Ситало, казачий наставник класса

Когда становятся героями
В казачьем классе школы № 5 Анапы открыли «парту героя» –
памяти погибшего в СВО десантника

На почетном месте атаман класса Никита Колесников и командир отделения Вероника Собко

В классе – родители, сослуживцы героя и солдатские матери
Мастер-класс
от Константина Сидоренко

24 февраля 2022
года – в день, когда
было объявлено о на-
чале спецоперации,
Денис Николаевич
Близнюк был направ-
лен командиром взвода
управления 1-й само-
ходной артиллерий-
ской батареи в зону
СВО, где участвовал
во всех боях.

5 марта 2022 года
десантно-штурмовые
подразделения вели
бой на подступах к
Николаеву. Совместно
с командиром роты он
находился на перед-
нем крае под непре-
кращающимся огнем
артиллерии и танков
противника, умело
и быстро корректи-
ровал огонь, нанося
поражение, в резуль-
тате чего был разбит
минометный взвод и
уничтожены три огне-
вые точки, что способ-
ствовало успешному
выполнению задачи
десантно-штурмовыми
подразделениями.

В ходе боя команд-
но-наблюдательный
пункт батареи под-
вергся артиллерийско-
му обстрелу, от оско-
лочных ранений Денис
погиб на месте.

Указом Президента
РФ гвардии старший
лейтенант Близнюк
Денис Николаевич
награжден орденом
Мужества. Посмертно.

Юрий Никифоров, заместитель
директора СОШ № 5 по воспита-
тельной работе Лина Тищенко. И
конечно же, сослуживцы Дениса.

– Детвора, запомните главное:
героями становятся не на поле боя
– на поле боя совершают подвиги,
– сказал заместитель начальника

штаба 1141-го артполка по службе
войск и безопасности военной
службы гвардии майор Александр
Рязанов. – Героями начинают ста-

новиться гораздо раньше – в школе,
на уроках, когда получают патрио-
тическое воспитание, закладывают
в характере готовность пойти на
риск, совершить подвиг.

С профессиональным праздником
присутствующих на мероприятии
артиллеристов поздравила пред-
седатель комитета солдатских
матерей Ольга Воротецкая.

– Ребята, наши дорогие десант-
ники, вы наша гордость! – сказала
она. – И этот утренник мы решили
провести накануне Дня артилле-
рии, потому что наш дорогой и
любимый Дениска был настоящим
воином-артиллеристом. На днях мы
отправили нашим десантникам на
передовую подарки, собранные вме-
сте с депутатом Совета Дмитрием
Дьяконенко, нашими мамочками
из комитета солдатских матерей, не-
равнодушными анапчанами. Пусть
хранит Господь наших десантников!
И вечная память героям. Сегодня,
глядя в глаза этих маленьких каде-
тов, я хочу сказать, как важно сейчас
сохранить память о героях и пере-
дать ее нашим детям и внукам.

Юлия Анатольевна рассказала участникам мероприятия, каким был Денис
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27 ноября – День матери в России № 86. ЧЕТВЕРГ
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О ТОМ, что у нее будет
 много детей, Алсу Ва-

леева почему-то знала еще
в юности. В 18 лет по любви
вышла замуж и вскоре ро-
дила дочку Венеру. Моло-
дая мама сияла от счастья,
а какая-то женщина в тот
момент оставила девочку
в роддоме. Алсу не могла
этого понять и, не думая,
сказала врачу: «Давайте я
заберу малышку». Доктор
отговорил ее: «Ты что! Ты
такая молодая, у тебя еще
много своих детей будет».
Как бы он удивился, если
бы узнал, насколько много
у Алсу будет детей! И всех
их она считает своими.

На столе – ароматный тра-
вяной чай и конфеты. Из ду-
ховки доносится запах почти
готового пирога. Хозяйка на-
чинает рассказывать историю
своей жизни, но тут по комнате
пробегает стройный мальчик
с перевязанной коленкой, и
повествование перескакива-
ет. Это Фирдус, ему семь лет.
Когда Алсу взяла его, ему был
год и семь месяцев. Весил
он 5 600 и даже не перево-
рачивался. Врачи так и сказа-
ли: ребенок будет «овощем».
Прогноз, к счастью, не оправ-
дался. Бегает так, что даже
коленки разбивает! Вот что
делает родительская любовь.

Приемными родителями они
с мужем стали в 2008 году, ко-
торый в России был объявлен
Годом семьи. Пошли на этот
шаг осознанно. Алсу на тот
момент было 37 лет, и недавно
она родила второй раз – сына
Искандера. Но случилось так,
что муж Равиль пострадал в
командировке и получил ин-
валидность. Супруги решили,
что хотят помочь ребенку с
ограниченными возможно-
стями здоровья.

В Доме малютки в Казани им
рассказали, что есть мальчик

Любовь Алсу Фаваристовны помогает детям
справляться даже с самыми страшными диагнозами

Алсу Валеева – мама девяти детей, которых она не делит на родных и приемных

Алсу со старшей дочерью Венерой, которая тоже уже мама

Оксана Чурикова

Федя. Ему два годика, но он такой
маленький. И у него два сложных
заболевания. С такими диагнозами
люди долго не живут. «Может, по-
смотрите на него?» – робко спросила
сотрудница. «Нет-нет, мы понятия
не имеем, как ухаживать за ребен-
ком с такими болезнями», – сказала
Алсу. Но у выхода Равиль остановил
жену: «Что, мать, труханула? Да
поставим мы пацана на ноги!». И
вот они уже разворачиваются: «Мы
пришли за своим сыном!».

Сейчас Федя учится в десятом клас-
се на домашнем обучении. Старается,
делает успехи. Ему скоро 17. После
совершеннолетия дети из приемных
семей, как правило, уходят в свою
взрослую жизнь. Впрочем, как и
любые дети в самых обычных семьях.
Но с Федей другая история.

– Как он будет? – спрашиваю я.
– Со мной, конечно! – удивляется

вопросу Алсу. – Он же мой сын!
Она помнит, как в девять лет у

Феди случился кризис. Ох и напугал
же он тогда всех! Несколько дней
не выходил из комы в реанима-
ции. А потом наконец-то открыл

глаза и произнес: «Анием!». Это
по-татарски «мамочка». И Алсу
поняла, что все будет хорошо.

Вслед за Федей супруги приняли
в свою семью Яну. Ей скоро 18. И у
нее тоже есть серьезная физическая
особенность. Сколько же было слез
и истерик с вопросом: «Почему я
такая?». Алсу терпеливо успокаи-
вала, подбадривала, объясняла: да,
ты другая, но ты тоже достойна
счастья. И Яна чувствовала себя
счастливой, когда училась танце-
вать или помогала маме делать
вкусные пироги.

Потом в семье появились Тимур и
Дина, тоже ребята с ограниченными
возможностями здоровья, которым
нужно было давать много любви и
заботы.

Все шло хорошо. Но вдруг семь лет
назад любимый супруг Равиль ушел
из жизни. Алсу осталась одна с пятью
маленькими детьми. На помощь
пришла Венера, у которой к тому
времени уже были свои дети. И даже
мысли не возникло у Алсу, чтобы
вернуть ребят в детский дом.

– Каждому ребенку нужна семья!

Пусть даже в ней будет только лю-
бящая мама, – считает она.

Потом ей позвонили из опеки
и сообщили, что есть два брата
Артём и Фирдус, им нужна семья.
Многодетная мама не испугалась,
согласилась. Затем и с Артуром
получилось так же.

Теперь Алсу Фаваристовна – мама
девяти детей, которых она не делит
на родных и приемных. Два года
назад большая семья переехала в
Анапу. Купили просторный дом в
поселке Пятихатки. Там им нравит-
ся – тихо, свежо, спокойно. Да и до
города недалеко.

– Ремонт мы делали сами, своими
руками, – говорит хозяйка. – Дети
тоже помогали. Подать что-то, по-
держать – это же тоже помощь!

Быть многодетной мамой – на-
стоящий труд. Но Алсу утверждает,
что не такой уж он и сложный.
Главное, войти в колею.

– Утром встаешь, варишь кашу,
сразу ставишь бульон, потом до-
стаешь мясо, – делится она своими
хитростями. – Считай, суп и второе
почти готовы. Полдня освобожда-
ется. С ужином уже попроще будет.
У всех моих школьников по пять
рубашек – на каждый день. Стираю
все раз в неделю и сразу глажу,
каждый день с этим не вожусь.

– А как же время для себя? – про-
должаю расспрашивать.

– Его практически нет, – призна-
ется Алсу. – Даже в спальне у меня
стоит детская кроватка, потому что
маленький Артур иногда прибегает
спать ко мне. По салонам я не хожу,
но люблю иногда встречаться с дру-
гими приемными мамочками. Мы
сами наготовим, сами посидим пару
часов, пообщаемся. Такие встречи
необходимы каждой женщине, чтобы
излить плохое и принять хорошее.

С детьми многодетная мама
старается выезжать на экскурсии
и культурные мероприятия, приоб-
щать их к творчеству, рассказывать
о кубанских и татарских народных
традициях.

И сейчас, оглядываясь на свою
жизнь, думая, что можно было
прожить эти годы как-то иначе,
она жалеет лишь об одном: что еще
раньше не взяла на воспитание де-
ток и еще раньше не стала для них
любимой «анием» – мамочкой.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Турники
и рукоходы

Продолжается масштабное
обустройство воркаут-площадок
в различных частях города и
района.

На финишном этапе находится
благоустройство воркаут-площадки
на Новороссийской, 308. Турники,
планки, брусья, рукоходы, швед-
ская стенка уже установлены.
Осталось уложить прорезиненное
покрытие.

На Таманской, 1, работы только
начались. Идет вывоз старого по-
крытия и планировка. По этому
адресу, помимо воркаут-комплекса,
будет установлено игровое обо-
рудование.

Как мы уже сообщали, в этом
году в городе и сельских окру-
гах запланирована установка 27
воркаут-площадок. До 2025 года
их появится еще 73.

Юношеский
турнир по боксу

В ЛОК «Витязь» состоялось
торжественное открытие все-
российских соревнований па-
мяти заслуженного тренера
России Александра Петровича
Аксёнова. В течение недели за
звание лучшего боксера на рин-
ге сразится более 180 юношей
от 13 до 16 лет со всех уголков
страны. Защищать честь города-
курорта предстоит двенадцати
воспитанникам анапской шко-
лы бокса.

В церемонии открытия приняли
участие вице-мэр Анапы Игорь
Викулов, депутат ЗСК Алексей
Аксёнов, руководитель Федерации
бокса ЮФО Дмитрий Кашин, пред-
седатель Федерации бокса Кубани
Сергей Быков. Они подчеркнули,
что Александр Петрович внес
весомый вклад в развитие спорта
Анапы и Кубани, был выдающимся
тренером и отзывчивым человеком,
пожелали спортсменам провести
зрелищные поединки, а зрителям
– получить яркие эмоции от спор-
тивного праздника.

Многие ребята готовились к со-
ревнованиям с особой самоотдачей,
ведь победители турнира сформи-
руют юношескую сборную России
на 2023 год.

Желающие поддержать спортсме-
нов приглашаются на территорию
спорткомплекса ЛОК «Витязь» по
адресу: с. Витязево, пр. Южный, 22.
Вход свободный. Начало поединков
со вторника по пятницу, в 12.00;
финальная часть соревнований –
в субботу, с 11.00.

Игрушки
и книги
в подарок

Центральная библиотека Анапы
в канун Нового года и Рожде-
ства проводит благотворитель-
ную акцию «Детям Донбасса –
от детей Анапы».

Библиотекари приглашают жи-
телей и гостей города-курорта,
всех неравнодушных взрослых и
детей принять участие в акции и
порадовать мальчишек и девчо-
нок Донбасса подарками. Можно
поделиться детскими книгами,
игрушками, настольными играми,
подготовить рисунок или написать
новогодние пожелания. Каждый по-
дарок будет бесценной поддержкой
для этих детей.

Акция продлится до 20 декабря.
Всех желающих стать ее участника-
ми ждут по адресу: Анапа, 12 микро-
район, 8-а, Центральная библиоте-
ка, читальный зал. Подробности по
телефону: 8-86133-36-748.
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Эта музыка
будет вечной!
Завтра 80 лет почётному гражданину
города-курорта Анапа Валерию Степанову

Виктория Сологуб

СТЕПАНОВ – не просто имя.
Это явление! Энергичный,

харизматичный, легкий, пружи-
нистый, он сам как звенящая
струна, как музыка. Вот бы
узнать, где человек берет такие
долгоиграющие батарейки?! И в
чем, вообще, его секрет? Почему
созданный и возглавляемый им
более 43 лет духовой оркестр
гости курорта со всей страны
называют главной культурной
фишкой и визитной карточкой
Анапы, а самих оркестрантов –
«степановцами»? Даже сейчас,
когда Валерий Евгеньевич вот
уже второй год не выходит к
дирижерскому пульту.

Уютно устроившись на кухне,
мы пьем кофе и говорим о пред-
стоящем юбилее.

Вообще-то, он должен был стать
врачом. В семье Степановых все
медики: мама – врач-невропатолог,
тетя была ректором мединститута,
профессором. Супруга Наталья,
дочь Елена – тоже врачи. Внук
Валерий – краса и гордость деда –
кардиохирург, учится в аспиранту-
ре в Санкт-Петербурге, в институте
имени Магницкого.

– А меня еще в детстве трубой
привалило! – со свойственным ему
юмором говорит Степанов.

Валерий Евгеньевич – дитя
войны, родился в 1942-м в городе
Кушва Свердловской области.
Прямо в военном госпитале, где
его родители и познакомились:
матушка работала там врачом, а
отец-офицер поступил в госпиталь
после ранения.

К сожалению, после войны роди-
тели довольно быстро разошлись,
Валерий с матерью уехали на
Донбасс, в Артёмовск, отец остал-
ся работать в Нижнем Тагиле. И
шустрого сынишку периодически
отправляли к нему – почувствовать
мужскую руку.

– Там я однажды попал в пио-
нерский лагерь, где вдруг потре-
бовался горнист, – вспоминает
Валерий Евгеньевич. – Я ради лю-
бопытства взял горн в руки, решил
попробовать. И… заиграл. Меня
спрашивают, мол, раньше играл? И
когда вожатый узнал, что в первый
раз, он только руками развел: «Ты
трубачом родился!».

В Артёмовске Валерий учил-
ся в интернате. Именно там, в
интернатском оркестре, и начал
заниматься музыкой.

– Труба – это болезнь! – улы-
бается Степанов. – Нас было пять
выпускников из одного класса,
пять мальчишек, и все поступили
в музыкальное училище. Так еще
в хоре пели, я солировал. Если
честно, это от матери. Она очень
хорошо пела. Сначала даже по-
ступила в Киевскую консерваторию
по классу вокала, но потом пере-
велась в мединститут в Донецк. В
госпитале она пела для раненых,
ее очень любили. Так что гены –
никуда не денешься!

После была Алма-Атинская
консерватория по классу трубы.
И восемь лет работы преподава-
телем в музыкальном училище
в Семипалатинске. А в 1975 году
Степанов приехал в Анапу. Меч-
тал стать военным дирижером.
Капельмейстером!

– Два года прослужил в мор-
школе солистом и ушел, – расска-
зывает Валерий Евгеньевич. – Не
мое это. Мне хотелось создавать
что-то свое.

И ведь создал!

Кажется, духовой оркестр Степа-
нова в Анапе был всегда. Играл на
улицах и площадках летом, собирая
массу анапчан и гостей курорта.

– Официальные концерты –
это обязанность, а на улицах, для
людей – потребность души, – объ-
ясняет Валерий Евгеньевич успех
общений с публикой.

Помните, как из толпы неслось:
«Караван» сыграйте!», «И танго
Астора Пьеццоллы!», «Штрауса!».
А дирижеру только этого и надо.
И вот он уже весь превращается в
музыку, разлетается на синкопы,
порхает руками, играет лицом и
всем телом. И волшебной палочке в
его руке повинуется весь оркестр.

Не зря знаменитый дирижер,
худрук ансамбля имени Алексан-
дрова генерал-лейтенант Валерий
Халилов, трагически погибший в
катастрофе Ту-154 в 2016 году, в
свое время сказал Степанову: «У
Вас очень хорошие руки!». А Геор-
гий Гаранян, помнится, на одном
из фестивалей отметил, что если в
Сочи лучший на Кубани эстрадный
оркестр, то в Анапе – духовой.

И только сам Степанов знает,
чего ему стоило создать такой кол-
лектив из заштатного оркестрика
из 16 человек при ДК «Курортном»,
который он взял в далеком 1977-м.
Да и каких усилий и нервов стоило
спасти оркестр, когда его хотели
расформировать, потому что денег
не было. Тогда он, ничего не сказав
ребятам, пошел к председателю

горисполкома Валентину Машуко-
ву. И отстоял: коллектив перевели
в штат ГДК, добавили состав до 26
человек и финансирование. Боль-
шую лепту в становление оркестра
внесли Марина Мельникова и
Татьяна Залесская.

А как Валерий Евгеньевич до-
бивался строительства «ракушки»
около Летней эстрады, помните?
Теперь это самая популярная
концертная площадка.

Вот уже 43 года – с 1977-го и по
2020 год – мы говорим «оркестр»
– подразумеваем «Степанов» и
наоборот. Народный концертный
духовой оркестр. Победитель и
призер всех и всяческих фестива-
лей. Помню, на 75-летие заслужен-
ного работника культуры Кубани
Валерия Степанова в Гортеатре не
было свободного места, проходы
были заняты!

И к каждому концерту он всегда
сам составлял репертуар, делал
аранжировки, адаптацию. Собирал
в одной афише, по его собственно-
му выражению, «все самое вкус-
ненькое»: и старинные вальсы, и
марши, и джазовые композиции,
и рок-попурри.

Откуда такая спортивная форма,
спрашиваю.

– Кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике! – сверкает
улыбкой Степанов. – Плюс футбол,
волейбол, баскетбол. Так что еще
повоюем!

А в чем секрет такого успеха?
– Надо любить. Любое дело надо

любить. Если ты копаешь, падла, то

делай это нормально, с любовью!
– с жаром говорит Степанов. – А
если играешь, то играй так, чтобы
за сердце цепляло.

Сейчас в оркестре новый дири-
жер – Юрий Куклин.

Все свои ноты, аппаратуру Сте-
панов оставил оркестру. Кстати, за
свои деньги покупал!

– Я копил-копил, а потом пошел
и купил стойки, микрофоны, – хи-
тро улыбается Валерий Евгеньевич.
– У меня даже жена не знает!

Каждое утро он звонит или
пишет дочери, которая живет в
Ленинском районе Донецка. Рас-
сказывает:

– Вчера звоню: «Лена, как дела?»
– «Папа, а ты когда-нибудь жил на
войне?» – отвечает. Она как раз
ехала с работы на такси, чтобы
быстрей пролететь. И во время на-
шего разговора ка-а-ак шарахнет!
У них машина аж подскочила. А у
меня здесь сердце, кажется, оста-
новилось.

Так что сейчас, в преддверии
80-летия, у него две мечты. Пер-
вая – чтобы в Донбассе наступил
мир. А вторая…

– Какую судьбу хотели бы Вы
своему коллективу?

– Чтобы он был вечно! Вообще,
моей мечтой, целью этого оркестра
было привить как можно большему
числу людей любовь к музыке. Ведь
через любовь к музыке происходит
любовь к жизни, к своей земле.

Более 43 лет мы говорим «оркестр» – подразумеваем «Степанов» и наоборот

Официальные концерты – это обязанность, а на улицах, для людей – потребность души

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Тюльпановые
деревья
и кипарисы

В Анапе высадят почти пять
тысяч деревьев и кустарников,
в том числе болотные кипарисы
и тюльпановые деревья.

Управление ЖКХ мэрии Анапы
проводит аукцион на выполнение
работ по компенсационному озеле-
нению территории города-курорта.
В рамках контракта в течение
следующих 12 месяцев должны
быть высажены 4 743 дерева и
кустарника.

Среди кустарников больше всего
роз – 1 200, лавровишен – 750 и
жимолости – 500. Среди деревьев
больше всего планируется выса-
дить сосен – 180, а также по 100
кипарисов Лейланда и платанов
кленолистных.

Есть и более экзотические дере-
вья. На территории города-курорта
планируется высадить 50 тюль-
пановых деревьев, три магнолии
Грандифлора и девять болотных
кипарисов.

В общем, ждем определения
победителей и начала столь не-
обходимых Анапе работ. И да,
хорошо бы, чтобы победили про-
фессионалы.

Как на мусоре
сэкономить

Жильцы, не проживающие
более пяти дней в своих домах,
смогут получить перерасчет за
вывоз твердых коммунальных
отходов. Для этого достаточно
представить документы, под-
тверждающие отсутствие и,
следовательно, факт неисполь-
зования услуги. Это могут быть
и путевки, и билеты.

Важно, что подобной возмож-
ностью смогут воспользоваться не
только жители домов, где тарифы
на эту услугу рассчитываются, ис-
ходя из числа прописанных, но и
тех жилых помещений, где для
расчета учитывается площадь.

Как прокомментировал депутат
Госдумы Иван Демченко, такая
мера позволит избежать перепла-
ты за коммунальные услуги для
тех, кто активно перемещается по
стране и практически не бывает
дома. Однако им все же приходится
платить за услуги.

Решение вступит в силу с 1 марта
2023 года. Такая же гибкая систе-
ма должна быть и в сфере других
услуг, уверен парламентарий.
Для этого депутатский корпус
и кабмин проводят регулярные
консультации.

Отец за сына
ответит

На прошлой неделе видео
с малолетним угонщиком, со-
бравшим урожай помятых авто,
обошло все паблики и даже
было показано по центральному
телевидению.

Сотрудники полиции Анапы
установили личность водителя.
Им оказался 8-летний мальчик,
который на Анапском шоссе про-
ник в салон припаркованного
автомобиля, принадлежащего его
отцу, обнаружил в замке зажигания
ключи, запустил двигатель и начал
маневрировать по придомовой
территории.

Не справившись с управлением,
он допустил наезд на три припар-
кованные иномарки. Очевидец
ДТП сообщил о случившемся
наряду ДПС, находившемуся в
нескольких кварталах от места
происшествия.

Полицейские незамедлительно
прибыли по указанному адресу
и обнаружили автомобиль Ford
Transit, на переднем сиденье ко-
торого находился мальчик.

В отношении отца составлены
административные материалы,
сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Краснодарскому краю.
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19 НОЯБРЯ в анапском
 селе Цибанобалка

состоялась детская благо-
творительная ярмарка «За
други своя». Мероприятие
организовали учащиеся
средней школы № 16 имени
генерала-фельдмаршала
Ивана Гудовича и Центр
защиты и помощи семьям
«Алиса». Ярмарку провели в
поддержку воинов Анапско-
го гарнизона, участвующих
в спецоперации.

Утром во дворе школы игра-
ла гармонь и звучали задорные
казачьи песни. По ярмарке
разгуливал ряженый медведь.
На столиках нарядные казача-
та выложили товар – детские
игрушки, предметы рукоделия,
канцелярские принадлеж-
ности, домашнюю выпечку и
сумки.

– Осеннюю казачью «По-
кровскую ярмарку», ежегодно
проводимую в школе, в этом
году решили сделать благо-
творительной, – рассказала
руководитель Центра «Алиса»
Елена Полунина. – За две
недели бросили клич в соцсе-
тях, приглашая поддержать
участием в ярмарке наших за-
щитников Отечества. Большую
помощь нам оказали ученики
7 «В» казачьего класса имени
гвардии рядового Артёма Те-
пляшина.

В рамках ярмарки прошла
благотворительная акция
«Посылка солдату» по сбору
средств в поддержку воинов
– участников спецоперации.
В ящик для сбора средств от-
правили и деньги, вырученные
в ходе ярмарочной торговли.
По стечению обстоятельств ме-
роприятие проводилось в День
Ракетных войск и артиллерии
России, так что организаторы –
взрослые и дети – поддержали
воинов нашего десантного
артполка.

За други своя
В школе под Анапой организовали ярмарку в поддержку
участников спецоперации

На столиках – все, что приготовили и напекли сами И фото с медведем на память

В ящик для сбора средств отправили деньги, вырученные в ходе ярмарочной торговли

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
детском центре «Сме-

на» завершился ежегодный
шахматный фестиваль имени
Анатолия Карпова.

Его участниками стали
школьники из России (Красно-
дарский край и Оренбургская
область) и Республики Бела-
русь. В турнирах принимали
участие шахматисты в воз-
расте от 11 до 14 лет, имеющие
юношеские разряды и звания
кандидатов в мастера спорта.

Повысить квалификацию
юным шахматистам помогли
эксперты фестиваля – тренеры
шахматных школ из разных
субъектов Российской Феде-
рации. Также «сменовцам»
удалось потренироваться с
победителями региональных
шахматных турниров в онлайн-
формате. Их соперниками по
доскам стали школьники из
Краснодарского края и Донец-
кой народной республики.

Ребята, показавшие сильные
результаты в групповых и
блиц-турнирах, заявили о себе
и в соревнованиях по быстрым

Шахматная смена
В Анапе прошёл фестиваль имени Анатолия Карпова

Николай Зуров

ВДЦ «Смена»

шахматам. В сеансах одновремен-
ной игры приняли участие 15 юных
шахматистов.

В финале шахматной смены со-
стоялось награждение победителей
индивидуальных и групповых со-
ревнований. Обладатели призовых
мест получили грамоты, кубки и
медали.

В блиц-турнире среди старших
команд на первом месте Михаил
Печеркин из Краснодара, на вто-
ром – Илья Поликарпчук из Ейска,
на третьем – Тимур Панакулов из
Орска Оренбургской области.

Среди младших участников зо-
лото блиц-турнира выиграл Ни-
колай Одинцов из Ейска, серебро
у Дмитрия Кондратьева из Анапы,
бронзу получил Дмитрий Морарь,
который представлял Федерацию
шахмат Краснодарского края.

В турнире по быстрым шахматам
победителем стала Злата Лазаренко
из Краснодара, на втором месте
Илья Адамян из Геленджика, на
третьем – Николай Головинов из
станицы Новопокровской Красно-
дарского края.

В личном зачете по классическим

шахматам первое место занял Сергей
Догадаев из Анапы, второе место у
Ильи Адамяна из Геленджика, на тре-
тьем – Дмитрий Морарь из Федерации
шахмат Краснодарского края.

Первое место в классических
шахматах среди команд заняли
ребята, представляющие Федера-
цию шахмат Краснодарского края.
На втором – Детско-юношеская
спортивная школа № 7 города
Краснодара, на третьем – команда
шахматистов из Орска.

– Я очень благодарна своей коман-
де, которая привела нас к победе в
турнире по классическим шахматам,
– рассказала Анастасия Николенко
из Новороссийска. – Все они сильные
и замотивированные ребята, кото-
рые горят своим делом,  это заряжает
на успех. Я играю в шахматы около
10 лет, в моей коллекции более ста
медалей. Главное в этой игре – по-
стоянная практика, поиск новых
дебютных систем и разбор партий
чемпионов, которые могут привести
тебя к новой победе.

Всероссийский шахматный фести-
валь имени А.Е. Карпова проходит в
ВДЦ «Смена» с 2018 года. Основной
целью образовательной программы
турнира является популяризация
шахмат как интеллектуального
вида спорта. Партнер программы –
ООО «Международное шахматное
образование».

В турнирах участвовали шахматисты 11-14 лет

МОЛОДЁЖКА

Освободиться
от зависимости

Кинолектории «Курение.
Взгляд изнутри» прошли в
Анапском индустриальном тех-
никуме и школе № 4. Из фильма
общероссийской организации
«Общее дело» ребята узнали,
как действуют на организм
электронные средства доставки
никотина, сигареты, кальяны. В
фильме нарколог, пульмонолог,
онколог и даже судмедэксперт
говорят, что курение и парение
смертельно опасны.

После просмотра с ребятами по-
общались врач-нарколог Валерий
Артеменко, педагог-психолог Олеся
Толстых, оперуполномоченный ОНК
отдела МВД России по городу Анапе
Ирина Рогозина и специалист управ-
ления по делам молодежи Виолетта
Тарасова. Юношам и девушкам рас-
сказали о проекте «Молодежный
дозор», о политике в этой области,
которая поводится в стране, крае и
городе, а также о физиологических,
социальных и правовых послед-
ствиях употребления, хранения и
распространения наркотических и
психотропных веществ.

Шестиклассники школы № 7
стали участниками творческого
мероприятия «Олимп успеха»,
которое придумал штаб воспита-
тельной работы, а реализовали
ребята совместно с классными
руководителями. Ученики показа-
ли номера о здоровье и свободе от
зависимостей.

Педагог-психолог отделения
медицинской профилактики Ольга
Венгерская и медицинская сестра
детской поликлиники Алла Заго-
родная обратили внимание ребят
на компоненты здоровья и провели
несколько интерактивов.

Мероприятия прошли в рамках
акции «Дети России-2022».

Гортеатр –
лучший
в «антинарко»

В Анапе подведены итоги му-
ниципального этапа краевого
антинаркотического конкурса
среди клубных учреждений.

Главными задачами конкурса
стали активизация работы клуб-
ных учреждений по пропаганде
здорового образа жизни, поиск и
внедрение наиболее эффективных
форм организации досуга подрас-
тающего поколения, привлечение
несовершеннолетних, в том числе
находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной
ситуации, к занятиям в клубах, фор-
мирование у подростков и молодежи
активной гражданской позиции и
негативного отношения к явлениям
асоциального характера.

В муниципальном этапе приняли
участие 15 учреждений культуры,
которые представили на суд жюри
свои тематические программы анти-
наркотической тематики.

В рамках межведомственного
взаимодействия в жюри вошли
главный специалист управления
по делам молодежи Екатерина Са-
ласина, педагог Центра творчества
режиссер Гаянэ Везирян, главный
специалист управления культуры
Маргарита Маркасузьян, замести-
тель директора ТМЦ Владимир
Иванов, руководитель народного мо-
лодежного театрального коллектива
«Зеркало» Василий Черепанов.

По результатам конкурса побе-
дителями муниципального этапа
признаны:

1 место – Городской театр,
2 место – ДК «Алексеевский»,
3 место поделили ДК с. Витязево

и Джигинская ЦКС за внедрение
в работу инновационных форм
организации досуга подростков и
молодежи.

Тематическая программа Город-
ского театра направлена на краевой
конкурс.
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Хронический простатит: лечить,
нельзя стесняться!

Как поставить болезни «знак препинания»?
предстательной железой, это:

- боли и дискомфорт внизу живота и в области промеж-
ности;

- трудности с мочеиспусканием: учащенные позывы, пре-
рывистость, боль и жжение, неполное опорожнение;

- проблемы в интимной жизни.
От кажущейся безысходности некоторые мужчины

прибегают к опасному самолечению – неограниченному
приёму противовоспалительных средств, чреватому по-
бочными эффектами.

Важно понять: отсутствие адекватной терапии, маскировка
симптомов без лечения причин нарушений неизбежно будут
вести к прогрессированию патологии и осложнениям – от
рака предстательной железы до бесплодия. К счастью, со-
временная медицина предлагает выход из тупика!

Пусть мужчины облегчённо вздохнут!
На самом деле лечить простатит сегодня зачастую проще

и легче, чем полагают пациенты – за счёт разработки со-
временной медицинской техники, не требующей участия
посторонних в процедуре.

Больше не нужно испытывать моральные страдания: ви-
брационный массаж простаты в сочетании с воздействием
тепла и магнитного поля можно осуществлять не только
в больнице, но и дома, в покое и комфорте, с помощью

комбинированного современного устройства МАВИТ
(УЛП-01 ЕЛАТ).

Устройство стимулирует нервные окончания простаты
и прилегающие к ней ткани. В нём сразу три совместно
работающих физических фактора:

- местное тепло способно улучшать микроциркуляцию
и обменные процессы, «разбивать» застои и снимать
спазм;

- вибромассаж может помочь нормализовать мышечный
тонус, восстановить работоспособность простаты, активи-
зировать кровообращение;

- импульсное магнитное поле даёт возможность улучшать
кровоснабжение и локальный иммунитет, уменьшать боль
и отек.

Вовремя принятые лечебные меры с применением устрой-
ства МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) могут помочь тормозить про-
грессирование хронического простатита, предотвращать
его обострения, нормализовать мочеиспускание, а также
избежать хирургического вмешательства при аденоме
простаты.

Сохранить дееспособность и качество жизни
мужчины – вот что сейчас в приоритете. Поэтому
при первых признаках простатита – немедленно
к специалисту!

РекламаОГРН 1026200861620Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

 в городе Анапа в магазинах «Медтехника ФИТОФАРМ»,
телефон для справок 8-988-320-09-09,
бесплатная консультация специалистов.
 Также оформить заказ на устройство МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ)
можно в аптеках и Медтехниках вашего города.

Успейте купить устройство МАВИТ
(УЛП-01 ЕЛАТ) по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,

АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Говорят, мужчина идет к врачу, когда обломок копья
в спине начинает мешать ему спать. Однако в случае с
хроническим простатитом ситуация несколько иная.
Дело в том, что переступить через неловкость, допу-
стить вторжение пусть даже специалиста в интимную
сферу для многих смерти подобно, а это может дорого
обойтись организму…

Не впадать в отчаяние!
Хронический простатит требует комплексного подхода

в лечении. Но большую тревогу вселяет тот факт, что за
квалифицированной помощью обращается лишь треть
мужчин с симптомами, указывающими на неполадки с

 8-988-67-003-03,
      8(86133) 70-403

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

Медосмотр в «Фее»
Врачи провели приём детей из Херсонской области
В пансионате «ФЕЯ-3», где в

 настоящее время прожива-
ет более полутора тысяч человек,
эвакуированных из Херсонской об-
ласти, на днях побывали анапские
медики. Специалисты самых разных
профилей осмотрели детвору.

В рамках профилактического осмотра
провели прием педиатры, стоматоло-
ги, офтальмолог, невролог, психиатр,
хирург, эндокринолог, отоларинголог,
детский гинеколог, врач ультразвуковой
диагностики.

Ребятам сделали общий анализ

крови, УЗИ брюшной полости, мало-
го таза, суставов, а также ЭКГ. Па-
раллельно консультативную помощь
оказывали социальные работники и
психолог.

Всего профилактический осмотр
прошли 168 мальчишек и девчонок.

Стоимость 1500

Будьте здоровы!

САУНА
(1200 руб./час)

финская,
хамам,
инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

www.elamed.com�������
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Загранпаспорт
для собачки
Анапские Айболиты и пациентов исцеляют,
и документы оформляют

На операционном столе – большая охотничья собака с рваными ранами от сородичей

Юный хаски на осмотре

Когда черному коту везет... с врачами

Сергей Мумин

ОНИ борются с опасными
инфекциями, передаю-

щимися от животных челове-
ку, избавляют от кишечных
заболеваний кошек и собак,
врачуют переломы у обезьян,
берут у пернатых анализы на
туберкулез, лейкоз и птичий
грипп. В предстоящее воскре-
сенье, 27 ноября, сотрудники
Управления ветеринарии Анап-
ского района отметят профес-
сиональный праздник.

В лечебнице, как называют
лечебно-эпизоотический отдел
управления ветеринарии Анап-
ского района, ведется прием чет-
вероногих пациентов. На руках
владельца дремлет вялый кот,
рядом в хозяйской сумке мелко
дрожит и поскуливает занедужив-
ший породистый пёсель.

На операционном столе – боль-
шая охотничья собака с рваными
ранами, полученными в ходе вы-
яснения отношений с сородичами.
Верного друга поглаживает и
успокаивает хозяин. Ветврач Анге-
лина Дмитриева осматривает пса.
«Будем зашивать», – констатирует
она, а ветфельдшер Александра
Мардеросян уже готовит шприц с
обезболивающим средством.

На соседнем столе дожида-
ется приема поддерживаемый
хозяйкой кот, у которого ветспе-
циалисты после осмотра диагно-
стируют парадонтит и назначают
лекарства.

Не прерывая приема, ветери-
нары беседуют с нашим корре-
спондентом.

– Я с детства любила с кошками
и собаками возиться и мечтала
стать доктором Айболитом, – при-
зналась выпускница ветеринар-
ного факультета Нижегородской
государственной сельхозакадемии
Ангелина Дмитриева.

В Управлении ветеринарии
Анапского района она рабо-
тает полтора года, переехав в
наш город-курорт за супругом-
военнослужащим. За это время
Ангелине доводилось лечить
собак, кошек, хомячков, морских
свинок, декоративных кроликов.
На приеме у нее были также еноты,
обезьянки и даже попугайчики.

– К экзотическим животным
нужен особенный подход, – заме-
тила Ангелина, – Так, например,
недавно мы проводили остеосин-
тез обезьянке, у нее был перелом
лапки. Такой случай был первым
в моей практике. Кроме того,
нужны еще и навыки общения с
владельцами животных, потому
что многие весьма эмоционально
реагируют, если их любимцу при-
ходится причинять боль.

Рядом работает опытный вет-
врач Артём Михайлович Бурдин.
Он как наставник контролирует
действия молодых коллег. Всех
их привела в профессию любовь
к животным.

Это чувство ветфельдшер Алек-
сандра Мардеросян унаследовала
от матери: «Ветеринаром хотела
стать моя мама, но судьба рас-
порядилась так, что ее мечту
реализовала я».

Девушка родилась и выросла в
Гай-Кодзоре. На семейном подво-
рье держали кур, а в доме были и
кошки, и собаки, и даже морские
свинки.

– Руководство ветуправления
отправляет нас делать прививки
сельскохозяйственным животным,
которые содержатся на фермах
агропредприятий и в личных
подсобных хозяйствах, но мне
больше нравится лечить кошек
и собак, – заметила Александра
Мардеросян.

Главный Айболит Анапы Бро-
нислав Павлович Ракитин ре-
зультатами работы молодых спе-
циалистов доволен. Он рассказал,
что его подчиненные в лечебно-
эпизоотическом отделе работают
с большой нагрузкой, особенно в
летний период. Нужно и прием

ПО ЗАКОНУ

Рассчитывайте
скорость
самоката

7 октября 2022 года Прави-
тельство РФ утвердило изме-
нения в Правила дорожного
движения, которые касаются
в том числе езды на электро-
самокатах и гироскутерах, а
также новых дорожных знаков
и парковок.

Теперь электросамокаты, элек-
троскейтборды, гироскутеры,
сегвеи, моноколеса и другие ана-
логичные устройства получили
особый статус – «Средство индиви-
дуальной мобильности». Переме-
щаться на них можно со скоростью
не больше 25 км/ч. При этом масса
такого электротранспорта, на ко-
тором разрешается передвигаться
по тротуарам, вело- и пешеходным
дорожкам, не должна превышать
35 кг.

Движение электросамокатов и
других средств индивидуальной
мобильности будет регулироваться
специальными дорожными знака-
ми. Речь идет о разрешении, огра-
ничении или запрете перемещения
на таком транспорте в тех или иных
зонах. Решение об установке знаков
будут принимать местные власти
в зависимости от места и наличия
дорожной инфраструктуры.

При совместном передвижении
пешеходы получают приоритет.
Водители средств индивидуальной
мобильности должны будут рас-
считывать свою скорость, исходя из
этого приоритета. Для пересечения
дороги по пешеходному переходу
пользователям гироскутеров,
сегвеев и аналогичных устройств
необходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой мас-
сы разрешается ездить по правому
краю проезжей части дорог. Но
делать это можно людям старше
14 лет и там, где максимальная
скорость движения ограничена 60
км/ч, а также разрешено движе-
ние велосипедистов. Самокат или
другое устройство, двигающееся по
дороге, должно иметь тормозную
систему и фары белого и красного
цвета.

Новый статус не распространяет-
ся на обычные самокаты и ролико-
вые коньки. Люди, использующие
их, по-прежнему приравниваются
к пешеходам.

Помощник межрайонного
прокурора Антон Рой

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Вы слышали,
как поют
дельфины?

Мы, ветераны, дети войны,
а также  наши семьи, всего 97
человек, по приглашению Юрия
Мушеговича Акопяна на благо-
творительной основе посетили
дельфинарий-океанариум на
Пионерском проспекте.

Юрий Мушегович ежегодно
предоставляет нам такую возмож-
ность. То, что мы видим на этих
шоу, простыми словами не описать.
Кто в дельфинарии не бывал, тот
чуда-чудного, дива-дивного не
видал.

Спасибо, Юрий Мушегович, за
Вашу заботу!

С низким поклоном
по поручению ветеранов,

Е.Н. Баранова

вести, и осматривать экзотических
животных, изъятых у фотоживоде-
ров, и оформлять документацию
на домашних питомцев, которых
хозяева берут с собой в дальние

путешествия. Так, недавно они
выписывали сопроводительные
ветеринарные документы на со-
бачку ее владелице – дама летела
на отдых в Майами.

НАША СПРАВКА
День работников ветеринар-

ной службы Кубани в Красно-
дарском крае был установлен
в 2006 году. В этот день в 1834
году в Екатеринодаре власти
учредили врачебную управу,
Главный оспенный комитет под
председательством наказного
атамана Завадовского и долж-
ность войскового ветврача.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За 10 месяцев нынешнего

года специалисты лечебно-
эпизоотического отдела Управ-
ления ветеринарии Анапского
района провели 6 216 прие-
мов, 369 операций, 302 рент-
генологических и 84 УЗИ-
обследования. На вооружении
ветеринаров – современный
рентген-аппарат и УЗИ-аппарат.
Специалисты производят забор
анализов на формулу крови,
исследования которой про-
водятся в одном из анапских
лечебных учреждений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Бронислав Ракитин, начальник

Управления ветеринарии
Анапского района, заслуженный
ветеринарный врач РФ:

– Я рад, что коллектив пополнился
молодыми специалистами, которые
охотно перенимают опыт старших
коллег и не перестают совершен-
ствоваться как профессионалы. Со-
трудники ветуправления избавляют
братьев наших меньших от недугов,
контролируют качество живот-
новодческой продукции на рынках,
ограждают от опасных инфекцион-
ных заболеваний жителей и гостей
города-курорта. Хочу поблагода-
рить всех своих подчиненных за их
добросовестный и самоотвержен-
ный труд. В нашей профессии задер-
живаются только ответственные,
добрые и любящие свое дело люди. В
канун профессионального праздника
желаю здоровья, стабильности во
всем, успехов и простого житейско-
го счастья.



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, 23.50
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ШИФР» (16+).
Памяти Сергея Пускепалиса.
22.45 «Большая игра» (16+).

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, 23.50
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ШИФР» (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
00.45 «Англия - Россия.
Коварство без любви».
«Подстава государственной
важности» (16+).
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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 «Дело на миллион» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).

20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.50 «Медсовет» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. «Белое
солнце пустыни» (12+).
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» (12+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Иванов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ» (12+).
16.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+).
18.10 Х/ф «СЕРЬГА
АРТЕМИДЫ» (12+).
22.40 «Сделано в России» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Карл III. Король
ожидания» (16+).
01.25 «Список Брежнева» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
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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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

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 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
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+).

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».

21.50 «Медсовет» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Политика
в деталях» (12+).

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, 23.50
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ШИФР» (16+).
03.00 Новости.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА
ПИФАГОРА» (12+).
10.35 «Проклятые
сокровища» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.45 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Старшенбаум» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+).
16.55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+).
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+).
20.00 Диалог с мэром.
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Тур для дур» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая
слава» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+).
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
23.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
02.15 «ВОРОНИНЫ» (16+).

09.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Византийское
наследство Русской Царицы».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Мастера экрана.
Клара Лучко. Монологи».
12.25 Цвет времени.
Василий Поленов. «Московский
дворик».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.25 Провинциальные
музеи России. Карелия.
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Джонатан Свифт.
«Приключения Гулливера».
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Битвы на гороховом
поле».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники.
Александр III и передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
18.30 Цвет времени.
Камера-обскура.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Музыка
и мультипликация». Олег
Табаков и Федор Хитрук.
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.25 Провинциальные
музеи России. Рыбинск.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической
гармонии».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Леонард Фудзита «Часовня
Богоматери Мира».
15.50 85 лет Эдуарду
Артемьеву. «Белая студия».
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
18.25 «Забытое ремесло».
«Чистильщик обуви».
18.40 Ступени Цивилизации.
«Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Выбор
Индонезии».
23.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Ювелир Его
Императорского Величества».

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 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
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 «Голоса земли
кубанской» (12+).
14.45 «Политика
в деталях» (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+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА» (12+).
10.40 «Актёрские судьбы.
Любовь без правил» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Мазаев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ» (12+).
16.55 «Прощание. Юрий
Яковлев» (16+).
18.10 Х/ф «ПОЯС
ОРИОНА» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Анне Вески. Холод
в груди» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «90-е. Губернатор
на верблюде» (16+).
01.25 «Прощание. Виктор
Мережко» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.55 «100 мест,
где поесть» (16+).
09.55 М/ф «Потерянное
звено» (6+).
11.45 «ХАЛК» (16+).
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).
17.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).

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

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+).
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
00.45 «Англия - Россия.
Коварство без любви» (16+).

07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «В ответ на ваше
письмо». Ленинградская
студия телевидения.
12.00 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 Провинциальные музеи
России. Александров.
13.50 «Первые в мире».
«ТУ-144. Первый в мире
сверхзвуковой пассажирский».
14.05 Линия жизни. Василий
Бочкарёв.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер».
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
Евгений и Вера Вучетичи.
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» с Э. Артемьевым.

23.05 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 09.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
пешеходная.
07.05 Легенды мирового кино.
Владислав Стржельчик.
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
08.45 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
09.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Мальтийская
корона Павла I».

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+).
22.20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+).
01.05 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
02.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).

23.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Византийское
наследство Русской Царицы».
00.20 «Кинескоп». «Режиссеры
монтажа».

06.30, 07.00, 07.30, 08.15
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
драматическая.
07.05 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян.

06.30, 07.00, 07.30, 09.00
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
композиторская.
07.05 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая.
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
08.45 «Забытое ремесло».
«Скоморох».

20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Мальтийская
корона Павла I».



09.05 «Сокровища
Московского Кремля».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Рерих».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 Провинциальные музеи
России. Богородицк.
13.45, 00.20 85 лет Науму
Клейману. Острова.
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Неевклидовы страсти».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Мастера Поволжья».
15.50 «2 Верник 2». Светлана
Немоляева.
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты. Даниил
Шафран и Антон Гинзбург.
18.25 Роман в камне. «Лесной
дворец Асташово».
19.00 Открытая книга. Сергей
Кубрин. «Виноватых бьют».
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие
XXIII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.45 «Запечатленное время».
«Змееловы».
23.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Саккос Митрополита
Алексия».
01.00 Концерт-посвящение
Анатолию Никитину.

÷åòâåðã, 1

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА
ЦЕЗАРЯ» (12+).
10.40 «Жизнь
без любимого» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор
Сухоруков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО ЛЖИ» (12+).
16.55 «Прощание. Крис
Кельми» (16+).
18.10 Х/ф «КАМЕЯ
ИЗ ВАТИКАНА» (12+).
22.40 «10 самых... Звёзды
с одной песней» (16+).
23.10 «Дорогие товарищи.
Свадьба в Эрмитаже» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Любимцы вождя» (12+).
01.25 «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+).
02.05 «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+).
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+).
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+).
22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

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 «ШИФР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 09.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
писательская.
07.05 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева.
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
08.45 «Забытое ремесло».

ïÿòíèöà, 2 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ».
12.05 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
12.20 Открытая книга. Сергей
Кубрин. «Виноватых бьют».
12.50 «Выбор Индонезии».
13.30 «Пауль Хиндемит
и его благороднейшие
видения». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева).
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Лучи, не знающие
преград».
15.05 Письма из провинции.
Волосовский район.
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
16.15 «Первые в мире».
«Ледокол Бритнева».
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
Инструменталисты.
Концерт-посвящение Анатолию
Никитину.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Валентин Серов. Тайна
последнего шедевра».
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
23.10 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН».
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»,
«Кто расскажет небылицу?».

06.00 «Настроение».
08.15 «Александр Иванов.
Горькая жизнь
пересмешника» (12+).
09.10, 11.50 Х/ф «ОКНА
НА БУЛЬВАР» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Х/ф «СЖИГАЯ
ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского
гастронома» (12+).
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).

08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
11.00 Х/фильм
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
13.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
23.00 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
00.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 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+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+).

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»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Баста. Концерт
в Лужниках» (12+).
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (18+).
01.30 Т/с «СУДЬБА
НА ВЫБОР» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 09.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
дворянская.
07.05 Легенды мирового кино.
Павел Кадочников.
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
08.45 «Первые в мире».
«Синяя птица» Грачёва».
09.05 «Сокровища Московского
Кремля».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 Мультфильмы (0+).

ñóááîòà, 3 13.50 Х/ф «КАБИНЕТ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+).
17.3 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ПРИГОВОР» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Следствие ведет КГБ.
Чёрный крест
Пеньковского» (12+).05.05 «Спето в СССР» (12+).

05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Елена Кондулайнен (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+).
23.30 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+).
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+).
13.50 «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+).
14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
18.00 Вечерние новости .
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «КВН». Кубок мэра
Москвы (16+).
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ» (12+).
01.00 «Великие династии.
Строгановы» (12+).

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+).
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ
АНГЕЛА» (16+).
10.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
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04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (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 «Страшная химия».
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
00.00 «Своя правда» (16+).

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 «Кубанские казаки» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «МИР сельского
озяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «Политика в деталях» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Работаю на себя» (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 «Край аграрный» (12+).
21.50 «Медсовет» (12+).
23.00 «Вкусовщина. Юг» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.30 «Леонард Фудзита
«Часовня Богоматери Мира».
07.05 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
СЛОВЕСНОСТИ». «ЭКЗАМЕН
НА ЧИН». «ВЫИГРЫШНЫЙ
БИЛЕТ». «ДРАМА».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
12.05 Земля людей. «Уильта.
Память - мой рай».
12.35 «Передвижники.
Александр III и передвижники».
13.05, 00.35 «Волшебные песни
животных с Дэвидом Аттенборо».
14.00 Черные дыры. Белые
пятна.
14.40 «Эффект бабочки».
15.10 «Рассказы из русской
истории». Владимир Мединский.
16.15 «Глеб Дерюжинский.
Как древний эллин».
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
18.25 Репортажи из будущего.
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
21.15 «Эстрада, которую
нельзя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ».

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 «Дело на миллион» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Боспорское
царство» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Горячая линия» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Медсовет» (12+).

00.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+).
04.05 «6 кадров» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
00.40 «Поздняков» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
11.25 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
17.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+).

00.30 «Афиша» (12+).
06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Дело на миллион» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Политика в деталях» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
15.45 «Истории
 с географией» (12+).
16.15 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Боспорское
царство» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Такое дело» (12+).
21.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
22.00 Х/ф «ОТДАТЬ
КОНЦЫ» (16+).
00.20 «Край аграрный» (12+).
01.50 «Медсовет» (12+).
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05.15,  06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион» (12+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости .
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 К 85-летию Эдуарда
Артемьева. «Обыкновенный
гений» (12+).
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+).
15.15, 23.45 «Горячий лед».
Фигурное катание (0+).
18.05 «Романовы» (12+).
19.10 «Поем на кухне всей
страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
01.15 «Моя родословная» (12+).

05.40 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+).
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
13.40 М/ф «Семейка
Аддамс» (12+).
15.25 «Кунг-фу панда» (0+).
17.10 «Кунг-фу панда-2» (0+).
18.55 «Кунг-фу панда-3» (6+).
20.45 Х/ф «МУЛАН» (12+).
23.00 «Маска. Танцы (16+).
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерея (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.15 «Звезды сошлись» (16+).
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
08.50 Тайны старого чердака.
«Бытовой жанр».
09.15, 01.55 Диалоги
о животных. Калининградский
зоопарк.

âîñêðåñåíüå, 4
10.10 «Сто к одному».
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО
И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
18.00 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 «Век суда» (12+).

05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
09.00 «Здоровый смысл» (16+).
09.30 «Шесть дней из жизни
маршала Рокоссовского» (12+).
10.15 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+).
11.30, 00.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+).
21.10 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА
КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+).
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ
НА ПАЛУБЕ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

Наш cайт:
anapa-ch.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального обра-
зования 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 1 620 кв.м, расположенно-
го относительно ориентира: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Витязево, с видом разрешен-
ного использования – «для индивидуального
жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного из-
вещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право

заключения договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в Анапском много-
функциональном 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 земельно-
го участка на кадастровом плане тер-
ритории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться
в управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 9.00 до 18.00).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о приеме
заявлений о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов площадью 4 212 кв. м,
расположенного относительно ориентира:
Краснодарский край, Анапский район,
с. Супсех, ул. Зимняя, с видом разрешенного
использования – «для индивидуального
жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного из-
вещения вправе подавать заявления о на-

мерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в Анапском много-
функциональном 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 земельно-
го участка на кадастровом плане тер-
ритории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться
в управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 9.00 до 18.00).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования город-

курорт Анапа информирует о вынесении:
– судебной коллегией по административ-

ным делам Третьего апелляционного суда
общей юрисдикции апелляционного опреде-
ления от 5.04.2022 по делу № 66а-513/2022,
которым признано не действующим в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0721001:322 к нескольким
функциональным зонам решение Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 22.12.2016 № 145 «О внесении из-
менений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 14.11.2013
№ 404 «Об утверждении Генерального плана
городского округа город-курорт Анапа»;

– Краснодарским краевым судом решения
от 22.11.2021 (мотивированное решение в
полном объеме изготовлено 2.12.2021) по
делу № 3а-1573/2021, которым признано
не действующим в части отнесения земель-
ных участков с кадастровыми номерами:
23:37:0721001:4328, 23:37:0721001:4335,
23:37:0721001:322 к нескольким террито-
риальным зонам решение Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
23.06.2020 № 713 «О внесении изменений в
решение Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 26.12.2013 № 424
«Об утверждении правил землепользования
и застройки муниципального образования
город-курорт Анапа».

10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
12.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Борис Голицын.
12.30 «Элементы» с Антоном
Успенским».
13.00 «Престольный праздник.
Введение во храм Пресвятой
Богородицы».
13.40 100 лет российскому
джазу. Легендарные
исполнители. Анатолий Кролл,
Лариса Долина, звезды
программы «Джазовая
панорама».
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
17.20 «Пешком...». Москва
золотая.
17.50 «Предки наших предков».
«Греки. Творцы красоты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию со дня
рождения Владимира Наумова.
«Монологи кинорежиссера».
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра. Опера
Г. Доницетти «Лючия ди
Ламмермур».
02.35 М/ф для взрослых
«Сундук», «Рыцарский роман».

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Факты недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОТДАТЬ
КОНЦЫ» (16+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР.
Знак качества» (16+).
17.00 «Голоса земли
кубанской» (12+).
17.15 «Кубанские казаки» (12+).
17.30 «Дело на миллион» (12+).
17.45 «Такое дело» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.25 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
20.00 «Факты недели» (12+).
22.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Вкусовщина. Юг» (12+).
01.50 «Народные новости» (6+).
02.45 «Край аграрный» (12+).
04.25 «Политика
в деталях» (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Гуржиевым
Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа,
ул. Ленина, д. 151, кв. 52, e-mail: darling641@
mail.ru, тел. 8 (918) 3464899, номер реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 21980) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0402001:1366,
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Джигинка,
ул. Октябрьская, 13-а.

Заказчиком кадастровых работ является
АХАТОВА Вера Владимировна,  за-
регистрированная по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Джигинка,
ул. Октябрьская, 13-а, тел. 8 (918) 9830133.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 27 декабря
2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, с. Джигинка,
ул. Октябрьская, 13-а.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина/
бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис, пом. № 3.

Обоснованные возражения относительно

местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 24 ноября 2022 г. по 26 дека-
бря 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3,
пом. 3, офис, пом. № 3.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Джигинка,
ул. Октябрьская, 13, кадастровый номер
23:37:0402001:1365; Краснодарский край,
Анапский район, с. Джигинка, ул. Зеленая, 3,
кв. 1, кадастровый номер 23:37:0402001:290;
Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Зеленая, 3, кв. 2, кадастровый
номер 23:37:0402001:291, и всеми заинтере-
сованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).



Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90.
Парковая, 91-а
 8-989-77-46-765.

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

918-493-77-37

№ 86. ЧЕТВЕРГ
24 ноября 2022 г.Реклама, объявления

на работу:
БУХГАЛТЕР
на выписку,

УПАКОВЩИКИ,
РАБОЧИЙ
по складу.

• Замена и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8-918-412-34-59

Выезд и замер бесплатно
При заказе от 110 000 рублей
теплица в подарок!

Стаж работы более 15 лет
Без выходных

 8-961-011-42-50 (Борис)

Пенсионерам
скидка
15%

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
•ДОМА С НУЛЯ
•ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
•ФУНДАМЕНТЫ
•ДОМКРАТИМ ДОМА
•ТЕРРАСЫ •БЕСЕДКИ
•КРЫЛЕЧКИ •НАВЕСЫ
•ХОЗБЛОК •САЙДИНГ
•ВОРОТА И ЗАБОРЫ
•ОТМОСТКИ •ДОРОЖКИ
•СТЯЖКИ •ДРЕНАЖ
•КОПКА СЛИВНЫХ ЯМ

Сергей
Михайлович

от 100 руб!
1-й выход бесплатно

353440, г. Анапа,
ул. Советская, 134.

4-65-84. E-mail:
achreklama@mail.ru;

vk.com/anapach;
t.me @

РЕМОНТ ИЛИ СТРОЙКА?
Не надо усложнять!

выполнит следующие работы:
+ дома с нуля;
+ фундаменты, отмостки;
+ террасы, пристройки;
+ заборы;
+крыши, сайдинги;
+ внутренняя отделка;
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-909-234-61-75
8-916-020-29-41

Выезд, замер
БЕСПЛАТНО

СОВЕТСКИЕ РАДИОДЕТАЛИ
Конденсаторы км,
микросхемы,
реле, платы,
разъемы,
измерительные
приборы
и многое другое.

 8 916 020 29 41. Реклама

(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ цветных и черных

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Де-
монтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тби-
лисская, 36.

Лиц. КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

УСЛУГИ
М А С С А Ж И С Т -

реабилитолог. Восста-
новление: после инсуль-

та, инфаркта, травмы, боли
в спине, детские родовые
травмы, ДЦП, эпилепсия, мы-
шечная атрофия, нарушение
в развитии, энурез у детей и
взрослых.  8-918-49-314-29.
Сертификат № 1156242563547. Име-
ются противопоказания. Необходима
консультация специалиста. Реклама

МАСТЕР на час: бытовой
мелкий ремонт.  8-918-247-
65-56. Вадим. Реклама

ПРОДАМ
3-комн. КВ. 74 м2 в Ейске,

3/6, комнаты изолированы
(24/14/12), кухня 12 м2 , при-
хожая 8 м2, с/у раздельный,
лоджия 6 м2, интернет, WI-
FI, охранная сигнализация.
Кладовая 14 м2 в цокольном
эт. дома. Гараж с подвалом
36 м2 (в ГСК «Огонек»). В
комплекте и по отдельности.
Школа, детский сад, море,
магазины в шаговой доступ-
ности. Собственник, торг.
 8-928-036-44-87. Реклама

ДРОВА  твердых пород

mailto:achreklama@mail.ru

