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×ÅÒÂÅÐÃ

26
ßÍÂÀÐß 2023 ã.
№ 5 (14482)

Общественно-политическая газета города-курорта Анапа
Èçäàåòñÿ ñ 1918 ã.

Московский медицинский
центр «Cortex» – детская

неврология в Анапе!
Авторские методики, мировые
и отечественные разработки,

опыт более 20 лет!
:

диагностика и лечение различных
неврологических нарушений.

Эффективное лечение
для детей с различными

нарушениями деятельности
ЦНС:

· проблемы обучения и успеваемо-
сти у школьников;
· синдром дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ);
· неврозоподобные нарушения
(тики, энурезы, заикания);
· нарушение сна;
· минимальная мозговая дисфунк-
ция (ММД);
· перинатальное поражение ЦНС;
· эмоционально-поведенческие
расстройства;
· расстройство аутистического
спектра (РАС);
· ЗПРР, ДЦП.
Основное и вспомогательное

лечение в нашем центре:
· основное нейроспецифическое ле-
чение – биофизическая активация
нейромоторных структур (БФА);
· транскраниальная микрополяри-
зация;
· эндоназальный электрофорез с
кортексином;
· лимфомежклеточная терапия;
·  м о з ж е ч к о в а я  с т и м у л я ц и я
«Корвит»;
·  биоакустическая коррекция
(БАК);
· лечебный дифференцированный
массаж;
· лечебная физкультура (ЛФК);
· занятия в реабилитационном
пневмокостюме РПК «Атлант» с ис-
пользованием тренажера Гросса;
· логопед-дефектолог (тестирование
речевых функций с дальнейшей
логопедической коррекцией);
· клинический психолог
 (нейропсихологическая диагности-
ка и коррекция).

Основные медицинские техно-
логии лечения неврологических
заболеваний разработаны под
руководством академика РАМН
Разумова А.Н. и академика РАЕН
Василенко Ф.И.

За разработку высокоэффек-
тивных медицинских технологий
деятельность МЦ CORTEX отме-
чена дипломами и сертификатами
России и Европы.

Ждём всех по адресу:
г. Анапа, Промышленная, 1.

Тел.: 8-928-206-25-26

Медицинская лаборатория   ул. Астраханская, 97
(напротив ТЦ «Красная площадь»)

8-800-550-13-13

У «Стены Героя»

 (звонок
бесплатный)

Здоровая, полноценно функционирующая им-
мунная система— естественная защита человеческого
организма от вирусных и микробных болезней.

Сохранение здорового иммунитета гарантирует,
что организм будет точно знать, что делать, когда
слизистые носа и глотки атакуют вирусы гриппа
или возбудители других простудных заболеваний.

Запас прочности иммунитета у человека достаточно
велик, но при возникновении нарушений его функций
нельзя откладывать диагностику и лечение возникших
проблем, так как последствия могут быть самыми
непредвиденными.

Медицинский центр ДИЛУЧ знает, как эф-
фективно, без побочных эффектов, только с
пользой для здоровья поддержать иммунную
систему на нужном уровне и защититься от
тяжелых инфекций зимой.

У нас есть комплексные лечебные ПРОГРАММЫ для
взрослых и детей, которые помогут укрепить здоровье.

Для тех, кто не может выделить время на целую программу,
специалист (терапевт, педиатр, ЛОР, аллерголог-иммунолог)
после тщательного осмотра назначит необходимое обсле-
дование (лабораторная диагностика, рентген, УЗИ) и пореко-
мендует бальнеолечение, физиолечение, массаж, гимнастику,
посещение бювета, фитобара, СПА-комплекса.

Подтвержденные положительные результаты в борьбе
с вирусами имеют: галокамера, спелеокамера, барокамера,
ингаляции солевые или с травами, «астер»-электролечение,
промывание носа, тонзиллор, КУФ, лазеротерапия.

Важно отметить: своевременные профилактические
санаторно-курортные мероприятия для детей позволят до-
биться нормализации или прекращения прогрессирования
многих заболеваний.

7 стр.

Оксана Чурикова
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Будут ДК в Сукко
и Супсехе
Началась работа по проектированию Дома культуры
возле нового парка 85-летия Краснодарского края

края, построят Дом культуры.
Инициативу общественности под-
держал мэр города Василий Швец,
который считает, что округу этот
объект необходим. С проектиров-
щиками обсудили, что здание
можно сделать трехэтажным,
внутри разместить зрительный зал
на 200 мест, детскую и взрослую
библиотеки, музыкальную школу.
Реализовать проект планируется в
рамках нацпроекта «Культура».

Также Игорь Викулов побывал в
ДК села Варваровка. Ранее здание

находилось в собственности агро-
фирмы «Кавказ», которая в 2019
году передала его муниципалитету.
Внутри работают творческие круж-
ки, небольшой музей, библиотека,
а вот трехуровневый зрительный
зал нуждается в капремонте.

Проект уже есть, как и одежда
сцены, и новые сиденья. В прошлом
году в рамках партийного проекта
«Единой России» закуплено зву-
ковое и световое оборудование.
Начальник управления культуры
Марина Мельникова рассказала,

Для образования и спорта
В Цибанобалке построят школу, детсад и даже бассейн

Николай Зуров

Александр Кореневский

НА постоянном контроле
 администрации города-

курорта ремонт и строительство
соцобъектов. По поручению
мэра Анапы очередные объекты

спорта и образования в селе
Цибанобалка посетил вице-мэр
Игорь Викулов.

По соседству с физкультурно-
оздоровительным комплексом
открытого типа на улице Садовой
запланировано строительство
второй очереди спортобъектов.

Здесь появятся залы для борьбы

и игровых видов спорта, а также
25-метровый бассейн с шестью
дорожками. Разработка масштаб-
ного проекта уже началась.

В этом году в селе приступят
к строительству школы на 1 550
мест и детского сада на 280 мест.
Новые учреждения полностью ре-
шат проблему с переуплотнением
классов и дошкольных групп для

местных ребят и жителей сосед-
них населенных пунктов.

Действующие школа и детсад
также не потеряют свою актуаль-
ность. Школу № 16 капитально
отремонтируют, а детсад № 44
ожидает ремонт фасада и кровли.
В ближайшее время будет про-
считана стоимость работ, чтобы
приступить к ним в этом году.

что муниципалитет надеется на по-
мощь региона в выделении средств
на капремонт.

Игорь Викулов отметил, что эти
объекты украсят культурную сферу
Анапы, станут точками притяже-
ния жителей и гостей Супсехского
сельского округа.

Активно продолжается строи-
тельство Дома культуры в селе
Сукко. По поручению мэра Анапы
строительство соцобъекта, который
также реализуется по нацпроекту
«Культура», на особом контроле.
Накануне здесь побывали вице-мэр
Анапы Игорь Викулов и председа-
тель Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий.

Здание ДК уже накрыто кров-
лей, идут внутренние и внешние
отделочные работы. Трудностей и
перебоев с поставкой материалов
нет, причем все они отечественного
производства.

В здании будут зрительный зал
на 200 мест с балконом, гончарная
мастерская, библиотека на 7–8
тысяч книг.

«Светлое просторное помещение,
идеальное для библиотеки», – от-
метил во время осмотра Леонид
Красноруцкий.

Также председатель Совета
Анапы обратил внимание, что
необходимо продумать вопрос с
организацией парковки.

– Этот крайне необходимый жи-
телям объект мы сдадим в текущем
году, – сказал Игорь Викулов. – В
апреле завершим строительно-
монтажные работы, затем начнем
оснащение оборудованием.

Планируется, что первых по-
сетителей Дом культуры встретит
в сентябре.

Реализовать проект сельского ДК планируется в рамках нацпроекта «Культура»

Детский сад № 44 ожидает ремонт фасада и кровли Запланировано строительство 2-й очереди спортобъектов

Николай Зуров

Александр Кореневский

НА днях по поручению
 мэра Анапы его заме-

ститель Игорь Викулов провел
рабочую поездку в Супсехский
сельский округ. В прицеле вни-
мания – социальные объекты
территории.

Итак, в Супсехе, возле нового
парка 85-летия Краснодарского

АКТУАЛЬНО
Чтобы бизнес
поддержать

Губернатор Вениамин Кондра-
тьев провел заседание совета по
развитию предпринимательства.
В его работе в анапской студии
приняла участие первый вице-
мэр Светлана Балаева.

Глава региона отметил, что не-
смотря на пандемию коронавируса
и самые масштабные в мировой
истории санкции на Кубани уве-
личивается количество субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, и сейчас стоит задача
– продолжать создавать условия
для их развития.

В Анапе работает свыше 11,5 ты-
сячи субъектов малого и среднего
бизнеса. В прошлом году анап-
ские предприниматели активно
пользовались мерами господ-
держки: получили 23 займа в
Фонде микрофинансирования
Краснодарского края на общую
сумму 77,2 миллиона рублей.
Впервые за несколько лет краевой
Фонд развития промышленности
выдал два займа на общую сумму
78,6 миллиона рублей. Также по-
мощь оказывали региональный
Фонд развития бизнеса, краевой
минсельхоз, министерство труда
и социального развития края и
другие структуры.

Усилить
медицину

В Анапе прорабатывают ме-
ханизмы по усилению систе-
мы здравоохранения. Самая
серьезная проблема отрасли
– недостаток лечебных учреж-
дений и дефицит кадров. Многие
медучреждения работают на
пределе возможностей. Задачу
предметно заняться поиском
решения этих острых вопросов
поставил мэр Анапы.

Вопрос на контроль взяли пер-
вый вице-мэр Светлана Балаева
и спикер городской думы Леонид
Красноруцкий. Они поручили в
ближайшее время проработать
приоритеты в проектировании
и строительстве поликлиник,
офисов врача общей практики и
фельдшерско-акушерских пунктов,
исходя от состояния существующих
лечебных учреждений и прогнози-
руемого роста населения.

Будут изучены все существующие
механизмы по соцподдержке ме-
диков, чтобы привлечь их в штат.
Это участие в программе «Земский
доктор», компенсация оплаты за
жилье и другие меры.

Ещё 3 тысячи
абонентов

На курорте в 2023 году гази-
фицируют три тысячи абонентов.
Об этом сообщил на планерке
РСО заместитель руководителя
«Газпром газораспределение
Краснодар» в Анапе Дмитрий
Колышницын.

В настоящее время работы по
догазификации идут в Пятихатках.
С начала года проведено более
километра сетей, подключено
свыше 100 адресов. Следующий
этап работы – Цибанобалка, затем
Гостагаевская. Чтобы успеть вы-
полнить план по догазицикации,
количество бригад увеличено с
10 до 18.

Напомним, мэр Анапы Василий
Швец ранее сообщил, что проблема
газификации Варваровки будет
решена в рамках инвестпрограм-
мы газовой компании в 2023–
2024 годах.

В свою очередь руководитель
«Газпром газораспределение
Краснодар» Геннадий Нараев
рассказал, что ведутся проектно-
изыскательские работы по стро-
ительству газопровода от ГРС
«Верхнее Джемете» до Анапы,
проводится экспертиза проектной
документации по строительству
межпоселкового газопровода от
новой ГРС «Верхнее Джемете» до
станицы Гостагаевской.
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24ЯНВАРЯ в Анапе вспо-
минали репрессиро-

ванных казаков. В этот день
в 1919 году была выпущена
директива Оргбюро ЦК ВКП(б),
положившая начало репрес-
сиям в отношении казачества.
Массовое истребление казаков
стало всенародной трагедией
ХХ столетия.

Памятные мероприятия на-
чались в Свято-Онуфриевском
храме, где собрались на панихиду
взрослые и юные казаки, уча-
щиеся школ города-курорта. Из
храма участники мероприятия
направились к мемориальному
знаку жертвам политических ре-
прессий в сквере Боевой славы. С
настоятелем Свято-Варваринского
храма протоиереем Алексеем
Гусевым все еще раз молитвенно
помянули своих родных и близких,
пострадавших за то, что были
казаками.

О том, как важно хранить память
о прошлом, о героической истории
и традициях народа, говорили
вице-мэр города-курорта, атаман
Анапского РКО Валерий Плотни-
ков и председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

– В 1919 году руководители
советского государства – Ленин,
Свердлов и Троцкий решили
уничтожить казачество великой
России, – напомнил казачий
полковник Валерий Плотников.
– Архивные данные свидетель-
ствуют, что не хватало транспорта,
чтобы вывозить в Сибирь и на Урал
казаков с Дона и Кубани. Больше
двух миллионов человек было
уничтожено. Тем не менее каза-
чество возродилось в современной
России. «Казачьему роду нет пере-
воду», и сегодня в ходе военной
спецоперации наши соратники,
как и сотни лет назад, достойно
выполняют свою главную задачу
по защите интересов Отечества.

О трагических событиях в исто-
рии казачества молодежи на-
помнили председатель Анапского
совета ветеранов, депутат Совета
города-курорта казачий полковник
Александр Смирнов, председатели
совета стариков Таманского отдела
ККВ и Анапского РКО, казачьи
полковники Владимир Яркин и
Анатолий Кислицкий. Все вы-

Народная трагедия
В Анапе вспоминали жертв репрессий казачества

Сергей Мумин

Атаман Валерий Плотников напомнил факты из истории

Соратников помянули молитвой Казачата в храме

ступавшие были единодушны:
главное – не повторять горьких
ошибок прошлого, знать и изучать
историю своей страны, чтить ее
героев и уважать традиции.

– Мои предки участвовали в
Великой Отечественной войне,
– рассказал учащийся казачьего
9-В класса СОШ № 5 Константин

Петренко. – Некоторые из них
даже захоронены здесь, в братской
могиле у Вечного огня. Конечно
же, в советское время нельзя было
открыто говорить о своих казачьих
корнях, но любовь к родному краю
жила в сердцах людей. С одним из
моих прадедов произошла инте-
ресная история. Как-то в бою он

потерял сознание, и однополчане
посчитали его погибшим и похо-
ронили со всеми воинскими поче-
стями. Но прадед выжил, каким-то
чудом выбравшись из могилы.
Можно сказать, обманул смерть.

К памятному знаку собрав-
шиеся возложили венок и живые
цветы.

ВМИНУВШЕЕ воскресенье,
 22 января, работники

предприятия ЖКХ «Примор-
ское» ликвидировали большое
скопление твердых бытовых
отходов с контейнерной пло-
щадки. Она расположена на
пересечении улиц Конститу-
ции и Пушкина. Вывезли 20
кубометров.

– Мусор здесь скапливается
из-за несвоевременного вывоза
отходов, нехватки контейнерных
площадок и емкостей для сбора,
– рассказал глава администрации
Супсехского сельского округа
Илья Волков. – Еще одна причи-
на – безответственность жителей,
которые выносят на площадку
автопокрышки, ветки и крупно-
габаритный мусор. В Анапе есть

Минус свалка
В Супсехе ликвидировали скопление ТБО

Сергей Лидушкин

организации, утилизирующие
древесные отходы, но за их услу-
ги нужно платить, и люди несут
мусор сюда. Если контейнеры
переполнены, его кладут рядом.

Отдельная тема – вывоз ста-
рых автопокрышек, на утили-
зацию которых необходима от-
дельная лицензия, которой нет
ни у регионального оператора

«Экотехпром», ни у ЖКХ «При-
морское».

Вопрос пока остается откры-
тым, варианты его решения
прорабатываются.

20 кубометров мусора вывезли работники предприятия ЖКХ «Приморское»

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Экотропа
к победе

Воспитанница эколого-био-
логической станции «Маленький
принц», ученица 5 класса шко-
лы № 7 Агата Шапка одержала
победу на региональном этапе
Всероссийского конкурса юных
исследователей окружающей
среды «Открытие-2030».

Темой проекта юной анапчанки
стали краснокнижные растения, ко-
торые можно увидеть на маршруте
экотропы «Каньон» на территории
заповедника «Утриш».

Изучив и систематизировав рас-
тительное разнообразие вдоль всей
экотропы, Агата выявила 29 видов
редких краснокнижных растений
и составила подробную схему их
местоположения.

Исследование анапчанки станет
подспорьем в качестве дополни-
тельного материала для проведения
экскурсионной и просветительской
работы, а также позволит сохранить
уникальную флору тропы «Каньон»
от антропогенного воздействия.

Выстрел в цель
Спортсменка из Анапы победи-

ла на чемпионате Краснодарского
края по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. Он состоялся
в краевой столице.

Спортсменка анапской ДЮСШ
№ 6 Елизавета Шахова продемон-
стрировала блестящую стрельбу и
стала чемпионкой региона среди
женщин.

Поздравляем Елизавету и ее
тренера Геннадия Шахова с бле-
стящей победой! Желаем новых
ярких успехов!

На пенсию
и на курорт!

Каждый шестой россиянин хо-
тел бы на пенсии жить в Анапе.
Об этом свидетельствуют резуль-
таты исследований, проведенных
Работа.ру и СберНПФ.

Больше половины россиян во-
обще не задумываются о переезде
после выхода на пенсию. Каждый
четвертый все же хотел бы переехать
в другой город. 21 % респондентов
после выхода на пенсию мечтают
перебраться за пределы России.

В топ-5 самых подходящих рос-
сийских городов для комфортной
жизни на пенсии вошли Сочи (23 %),
Санкт-Петербург (18 %), Анапа (17 %),
Москва (16 %) и Краснодар (15 %).

Магия арфы
и домры

28 января в Городском театре
состоится очередной концерт из
цикла «Магия классической му-
зыки». Всех любителей класси-
ки ждет встреча с музыкантами
высочайшего уровня.

Софья Кипрская – солистка зна-
менитой Мариинки. За ее плечами
три консерватории – две из них
европейские, победы на мировых
конкурсах, концертные туры по
Европе и огромный репертуар. От-
кроет концерт «Токката и фуга ре
минор» Баха, а продолжат ритмы
фламенко, заставив публику по-
новому взглянуть на арфу.

В концерте также примет участие
одна из лучших мандолинисток
мира и непревзойденная домристка
Екатерина Мочалова. До пандемии
она в качестве солистки много
гастролировала по Европе с орке-
стром Юрия Башмета «Солисты
Москвы».

Концерт пройдет в субботу, 28 ян-
варя, в 17.00. Подробности по теле-
фону 8-918-66-555-93.
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Ужель те самые Татьяны!
Студентки Анапского индустриального техникума помогают людям,
побеждают в спорте и мечтают прыгнуть с тарзанки

Виктория Сологуб

Архив

ДЕНЬ студентов в Анапском
 индустриальном техни-

куме – один из самых любимых
и долгожданных праздников. Во-
первых, заканчивается сессия и
можно наконец расслабиться и
отблагодарить себя за труды. Во-
вторых, в АИТе давно существуют
свои «татьянинские» традиции
празднования. И в-третьих, здеш-
ние Татьяны настолько хороши
и талантливы, что так и хочется
подарить им цветы и посвятить
какую-нибудь поэму. Эх, видел
бы Александр Сергеевич!

Собственно, вчера здесь все так
и происходило. С раннего утра по
техникумовскому радио звучали ве-
селые поздравления и музыкальные
посвящения, каждая группа персо-
нально поздравляла Татьян – пре-
подавателей и студенток. Накануне
журналисты телевизионной студии
АИТ-ТВ подготовили видеоинтер-
вью, которые с утра выставили на
своей странице ВКонтакте. А еще
готовилось большое шоу.

– 150 человек мы наградили за
успехи и достижения, за активную
жизненную позицию – самых-
самых, всех наших спортсменов,
творческих ребят, волонтеров,
«Молодую гвардию»! – расска-
зывает заместитель директора
АИТ по воспитательной работе
Маргарита Кузнецова. – Кстати,
в городской спартакиаде мы дер-
жим первые места по всем видам
спорта. В творчестве тоже впереди
планеты всей. Студенты АИТ стали
лучшими и в «Призывнике года»,
и в «Мисс молодежь». А вы видели
наш хореографический коллектив
или театральную студию?! Уже
прошли постановки на патриоти-
ческую тематику. А сейчас готовим
спектакль «Ромео и Джульетта»
ко Дню театра. Мы гордимся на-
шими студентами и считаем, что
они лучшие!

Кстати, Татьяна здесь довольно
популярное имя. Мы насчитали
10 Татьян среди преподавателей,
27 – среди студенток. И это толь-
ко на очной форме обучения, не
считая заочной и очно-заочной, а
также четырех филиалов в разных
городах!

Сразу двух Татьян мы встретили
буквально на выходе. Несмотря на
занятость девушки согласились на
экспресс-интервью.

Итак, знакомьтесь. Первокурс-
ницы Татьяна Белинская и Татьяна
Попова. Обе – волонтеры «Молодой
гвардии», обе учатся в техникуме
по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность».

Причем у анапчанки Тани Белин-
ской самая настоящая династия.

– У меня вся семья в правоохра-
нительных органах! – замечает Та-
тьяна. – Мама работала в отделении
по делам несовершеннолетних. И
я с самого детства, можно сказать,
равнялась на нее. Так что всегда
хотела продолжить семейное дело.
Окончив первую городскую школу
имени Н.М. Самбурова, поступила
в наш АИТ. Мечтаю стать следо-
вателем.

А Татьяна Попова приехала на
курорт аж из Орловской области.

– У меня брат учился в Институте

береговой охраны ФСБ России, –
рассказывает она. – Мы с мамой
приезжали к нему, навещали. И так
понравилась Анапа, что я решила:
обязательно приеду сюда учиться.
Хочу стать юристом. Возможно,
в дальнейшем буду еще и высшее
образование получать.

Что интересно, Татьяна Попова
вообще родилась в Татьянин день,
25 января. Так что это вдвойне ее
праздник.

– Отсюда и имя! – смеется она.
– А у моей мамы вообще должен

был мальчик родиться, но когда
неожиданно появилась девочка,
она была несказанно рада, потому
что ей очень нравилось имя. – рас-
сказывает Татьяна Белинская. – Да
и мне нравится. У кого еще есть
такой свой «именной» праздник,
когда все букеты и комплименты
– Татьянам!

Как говорят обе девушки, настоя-
щим переломным моментом стало
посвящение в студенты, которое у
первокурсников АИТ проходило в
Городском театре с произнесением
клятвы «аитовца». Вот когда они
почувствовали себя студентками!

И почти сразу обе Татьяны всту-
пили в ряды волонтеров «Молодой
гвардии». Собственно, это едва
ли не традиция АИТ, где самый
многочисленный отряд волонтеров.
Тут, конечно, сказывается влияние
учредителя техникума – исполни-

тельного секретаря местного отде-
ления «Единой России» Владимира
Пономарёва!

Девчонки с удовольствием расска-
зывают о патриотических меропри-
ятиях, субботниках и экоакциях на
Высоком берегу. Но главным местом
работы техникумовских волонтеров
за эти полгода стали пансионаты
«ФЕЯ-3» и «Лазурный берег»,
которые принимали жителей Хер-
сонской и Запорожской областей.
Студенты помогали в едином центре
оформления документов, раздавали
гуманитарную помощь, дежурили
на постах, работали в детском
центре на территории «ФЕИ-3»:
играли с детворой, читали сказки,
развлекали и вытирали носы.

– Мне нравится людям помогать,
– признается Татьяна Попова. – Во-
обще, у волонтерства много плюсов:
общение, новые знакомства, по-
стоянная «движуха».

– Действительно, когда помог
кому-то, на душе радостно становит-
ся, – соглашается ее тезка. – Много
ситуаций было, когда благодарят
со слезами на глазах, дети рисунки
свои дарят.

Обе Тани – девушки увлеченные.
Белинская – спортсменка, серьезно
занимается баскетболом. Не так
давно их команда заняла второе
место по стритболу среди девушек. А
Таня Попова любит читать, рисует,
увлекается танцами.

Спрашиваю, есть ли у них сход-
ство с пушкинской героиней. И
вообще, современная Татьяна – она
какая?

– Девушка с характером! – реши-
тельно говорит Татьяна Белинская.
– Как еще говорят иногда обо мне:
противная и активная!

– Мечтательная, общительная
и уверенная в себе! – добавляет
Татьяна Попова.

– А что самое отчаянное вы хотели
бы сделать? – спрашиваю я.

– Перебороть страх высоты и
прыгнуть с тарзанки! – смеется
Белинская. – Так называют банджи-
джампинг – это когда подвешивают
за ноги, и ты летишь в пропасть.

– Вот и я так же хотела бы сде-
лать, – подхватывает Попова. – Тем
более что я высоты не боюсь! А еще
хотела бы заняться спортивными
танцами. И поучаствовать в круп-
ном волонтерском форуме. Вообще,
желаний и планов много. Главное
– верить в себя.

А что, пушкинская Татьяна ведь
тоже была волевой и своенравной
девушкой с пламенным и нежным
сердцем и бурным воображением!
Помните?

«Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным
и нежным?»

ИЗ ИСТОРИИ
25 января 1755 года, в день

святой великомученицы Татья-
ны, императрица Елизавета
Петровна подписала указ об
учреждении Московского уни-
верситета. И с этого самого
момента великомученица Та-
тьяна стала покровительницей
всех студентов. А 25 января
– не только днем ангела всех
Татьян, но и Днем российского
студенчества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Геннадьевна
КУЗНЕЦОВА, заместитель
директора АИТ по воспита-
тельной работе:

– Наши студенты, не только
Татьяны, а все, очень активно
участвуют в общественной жиз-
ни техникума, города, края. Они
готовы по первому зову прийти
туда, куда их зовут душа, сердце
и руководство в том числе. Когда
отправляли первых мобилизован-
ных на СВО, наши студенты с ру-
ководителем «Молодой гвардии»
Александром Асташевым выехали
в город Ростов. Совершеннолетние
ребята, десять человек, собрались
буквально за 2 часа и первыми
оказывали помощь. Когда сказа-
ли, что эвакуированных из наших
новых регионов будут расселять
по нашим санаториям, и мы
бросили клич в студенческую,
волонтерскую и другие группы в
мессенджерах и соцсетях, столько
было желающих помочь! Наши
студенты оказывали помощь и на
Крымском мосту – тоже в первых
рядах стояли. И на железнодорож-
ном вокзале встречали беженцев
и провожали в санатории. И
гуманитарную помощь раздают,
по домам разносят.

В АИТ волонтерство – образ
жизни. Это и патриотические ак-
ции, и все наши субботники, чтобы
не только техникум был чистым,
но и весь город. Мы выходим и на
акцию «Чистый берег». Причем
не по приказу или разнарядке.
Только скажешь, мол, ребята,
нужна помощь. Все! Команда
добровольцев тут же собирается.
В Анапе очень много общеку-
рортных, городских мероприятий
проходит: соревнования по пляж-
ному волейболу и футболу, всевоз-
можные всероссийские турниры,
и наши волонтеры участвуют в
их организации. Да, принимают
участие все учебные заведения,
но АИТ все равно в авангарде. И
у нас не только студенты выходят,
но и все сотрудники.

Первокурсницы Татьяна Белинская и Татьяна Попова – волонтеры «Молодой гвардии»

Они везде – и на экологической акции «Чистый берег», и на открытии мурала памяти героя-выпускника
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Сергей Ростовцев

НЕДАВНО казак хуторского
 общества «Усатова Балка»

Николай Киселёв был награжден
казачьим орденом «За службу
России». Так были отмечены
его заслуги в деле спортивного
воспитания молодежи. Награда
подоспела к 75-летию Николая
Николаевича, привившего сотням
анапских школьников любовь
к физкультуре и здоровому об-
разу жизни.

Человек неугомонный – так мож-
но охарактеризовать юбиляра. Раз-
витию физкультурного движения
Николай Николаевич посвятил всю
жизнь. Началось все в его родном
Донбассе, в городе Торез, где в
1966 году Киселёв начал работать
в системе тогдашнего Всесоюзного
добровольного спортивного обще-
ства «Трудовые резервы».

В 1987 году Киселёв с семьей
переехал в Анапу и устроился пре-
подавателем физкультуры в город-
скую среднюю школу № 2. Через
пять лет  Николая Николаевича
перевели в СШ № 1, где он и про-

ВИХ РЯДАХ ветераны Вели-
кой Отечественной войны

и локальных военных конфлик-
тов, а еще предприниматели,
руководители предприятий,
поэты, художники, музыканты.
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» исполнилось 25 лет.
Круглая дата – хороший повод
подвести предварительные итоги
и заглянуть в будущее.

– Мэр Анапы Василий Швец от-
правил поздравительный адрес на
имя Героя Советского Союза предсе-
дателя Всероссийской организации
«Боевое братство» Бориса Громо-
ва, – начал рассказ руководитель
анапского отделения полковник
ФСБ России в отставке Вячеслав
Бабунц. – Юбилейные торжества
прошли в конце минувшего года
в Краснодарском отделении, где
состоялось отчетно-выборное со-
брание, на котором был избран
новый руководитель краевой ор-
ганизации Виктор Ляхов. Отрадно,
что на собрании высоко оценили
успехи нашего местного отделе-
ния. Восемь ветеранов получили
медали и грамоты от всероссийской
общественной организации и за-
местителя губернатора края Игоря
Чагаева.

Юбилейный год в анапском отде-
лении «Боевого братства» начался
с приятных событий. Активисты по-
здравляли старейших соратников:
ветерана Великой Отечественной
войны танкиста Василия Михай-
ловича Кулькина с 95-летием, а
краеведа, историка и публициста
Валерия Абдурахмановича Ва-
лиева с 80-летием. Совместно с
ЦАНКом провели презентацию
его новой книги «Сукко – долина
дельфинов».

В филиале Сочинского госуни-
верситета прошла презентация
книги кандидата исторических
наук подполковника запаса Сергея
Борисевича «1812: фальсификации
и реальность».

Анапские ветераны издают книги и проводят выставки картин
Сергей Мумин

Главный лаптист курорта
Николай Киселёв награждён казачьим орденом

работал до 2016 года. Занимался
в анапских детско-юношеских
спортшколах секционной работой
по волейболу, баскетболу и другим
видам спорта.

– В пасхальное воскресенье в 2002
году я дома взял с этажерки книгу,
из которой выпала визитка вице-
президента Федерации лапты Рос-

сии Дмитрия Дороша, – вспомнил
юбиляр. – Сейчас это можно вос-
принимать как некий знак свыше,
а тогда подумалось: «Дай-ка я его с
Пасхой поздравлю». Так началось
наше многолетнее сотрудниче-
ство, благодаря которому в Анапе
стала развиваться русская лапта
как национальный вид спорта.

Позднее региональный руководи-
тель Союза национальных неолим-
пийских видов спорта Николай
Киселёв даже разработал методику
преподавания этой традиционной
русской народной игры в младших
классах школы.

Несколько лет назад по инициа-
тиве Николая Николаевича начали
проводиться детские состязания по
пляжным видам спорта «Казачья
воля – казачий дух». Они были
организованы при активном со-
действии атамана АРКО Валерия
Плотникова, его заместителя Сергея
Свистунова и атамана хуторского
казачьего общества «Усатова Балка»
Александра Консула.

«Горгиппийские игры», состояв-
шиеся при поддержке администра-
ции города-курорта и Анапского
совета ветеранов в минувшем году,
тоже были задумкой Киселёва. Эти
состязания собрали сотни школь-
ников из различных регионов
России.

– Я благодарен за поддержку мэру
Анапы, его заместителю Игорю
Викулову, председателю профсо-
юзной организации работников
образования Дмитрию Байдикову,

Льву Пивоварову, курировавшему
ранее в Центре развития образова-
ния города-курорта методическую
работу преподавания ОБЖ, – от-
метил Николай Киселёв. – Особую
признательность хочу выразить ди-
ректору СОШ № 1 Сергею Носенко
и завучу Ирине Булановой.

В наступившем году юбиляр пла-
нирует организовать летом детский
турнир по мини-лапте. Эти состя-
зания ветеран спорта намерен по-
святить 80-летию Сталинградской
битвы и боев на донецкой высоте
Саур-Могила.

Николай Николаевич давно
уже на заслуженном отдыхе, но
продолжает организаторскую и
спортивную работу.

– Мне всегда нравилось зани-
маться физкультурой с детьми,
прививать им любовь к спорту и
здоровому образу жизни, – при-
знался ветеран. – Хочется, чтобы
наши мальчишки и девчонки росли
крепкими, здоровыми, хранили на-
родные традиции, изучали и знали
славную историю нашей великой
Родины.

Для него это не высокие слова, а
смысл жизни.

Владимир Моргунов снимает
видеоролики и ведет фотолетопись
деятельности анапского отделения
«Боевого братства». Музыкальное
сопровождение ветеранских меро-
приятий обеспечивают известные

на нашем курорте и за его предела-
ми исполнители – офицеры запаса
Анатолий Калекин и Сергей Греков.
Достойный вклад в общее дело
вносят члены «Боевого братства»
Александр Зацепин, Владимир

Чёрный и другие активисты.
В минувшем году члены органи-

зации провели около ста военно-
патриотических мероприятий. В
частности, заведующий отделом
краеведения Анапской централизо-

ванной клубной системы полковник
запаса Александр Трущенко не-
сколько раз в неделю организует в
станичном народном музее «уроки
мужества» для школьников.

– Мы продолжаем служить Отече-
ству, укрепляя авторитет нашей
организации бескорыстной работой
ветеранского актива, – подчеркнул
Вячеслав Бабунц.

Когда началась специальная во-
енная операция, члены «Боевого
братства» приняли участие в сборе
гуманитарной помощи для участни-
ков СВО и жителей Донбасса.

– Активно включились в эту рабо-
ту почетные граждане Анапы Лёва
Арамович Багиян, Фёдор Евгенье-
вич Янишогло с сыном Евгением,
директор гостиничного комплекса
«Альбатрос» Эдварт Бедросович
Делиболтоян, – продолжил Вячес-
лав Бабунц. – Гуманитарные грузы
мы собираем и отправляем через
местное отделение партии «Единая
Россия», Анапский комитет солдат-
ских матерей и Центр армянской
национальной культуры имени
Николая Испирьяна.

Направлять грузы гуманитарной
помощи воинам и поддерживать
вынужденных переселенцев из зоны
проведения спецоперации анапское
«Боевое братство» продолжит и в
наступившем году. Два члена орга-
низации выполняют боевые задачи
в зоне проведения СВО.

– В 2023-м все наши мероприятия
будут посвящены 80-летию осво-
бождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков,
– отметил Вячеслав Бабунц. – С ху-
дожником Владиславом Несыновым
и творческим объединением «Акаде-
мия Рафаэль» мы подготовим и про-
ведем выставки «Александр Невский
– образ русской духовной культуры
и воинства» и ««Братство народов
Российской Федерации», а также
выставку, посвященную очередной
годовщине Великой Победы.

Готовятся к выходу в свет и новые
книги Валерия Валиева и Вячеслава
Бабунца. Эти издания, как и вся дея-
тельность членов «Боевого братства»,
посвящены главному – Отечеству и
его славной боевой истории, в кото-
рой не должно быть белых пятен.

Юбиляр посвятил свою жизнь спорту

Поэт Александр Зацепин и ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин

Общественную награду вручили Вячеславу Бабунцу
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Мы без вас никуда!
Анапчане каждый день несут гуманитарную помощь
в пункт «Время помогать людям»

Оксана Чурикова

С ноября около ТРЦ «Крас-
 ная Площадь» работа-

ет пункт сбора гуманитарной
помощи «Время помогать лю-
дям». Отсюда волонтеры ве-
зут посылки на фронт нашим
солдатам.

Здесь посетителей встречают
волонтеры. На стойке – информа-
ция об общественном движении,
списки с вещами и продуктами, ко-
торые нужны на фронте. В общем,
все максимально прозрачно.

Рассказывая о работе пункта,
девочки распаковывают посылку
из Магнитогорска. Там шерстяные
носки и другие теплые вещи. Все ак-
куратно сложено, упаковано. Видно,
что с душой человек собирал. И это
не единичный случай, когда по-
мощь приходит от жителей других
городов. А что говорить об анапча-
нах! Они несут гуманитарку каждый
день – кто сколько может.

– Анапчане – люди неимовер-
ные. В наши пункты сбора помощи
всегда приходят жители города, –
отмечает руководитель движения
Амазасб Эйриян. – Они активно
откликаются, помогают, кто чем
может. И это главное условие на-
шей общей работы.

Начальник отдела гуманитарной
помощи Алина Баранова нена-
долго прерывает наш разговор.
Приехал участник СВО Максим, у
которого появилась возможность
забрать вещи для мобилизованных
ребят. Это экстренный случай,
когда помощь нужна максимально
быстро.

– В окоп к ребятам прилетел сна-
ряд. Все сгорело! Представляете,
они остались совсем без ничего!
– говорит Алина. – Вот собрали
для них рюкзаки, теплую одежду и
обувь, белье, фонарики, спальники,
горки. Пусть мальчишкам нашим
будет тепло!

Сама она мама пятерых детей.
Как все успевает, даже не знает.
Наверное, во многом благодаря
поддержке семьи. А ее дочка – де-
вятиклассница Елизавета – самый
молодой волонтер «Время помо-
гать людям». Девочка в свободное
от уроков время забирает и при-
возит посылки с почты.

– Вы знаете, как искренне нас
всех, кто помогает, благодарят
ребята с фронта! Говорят, мы без
вашей помощи никуда, – расска-
зывает Алина со слезами на глазах.
– Для них очень важно, что здесь
о них заботятся, их ждут, верят в
победу!

На стене в пункте висит большая
карта. Каждый может прийти
сюда, показать на ней, где сейчас
находится их солдат, и оставить
лично для него посылку. Да, такое
тоже возможно! Вот, например,
одна адресная посылка скоро от-
правится в Запорожье.

И каждый может помочь, даже
если у него совсем нет средств. Ско-
ро при пунктах будет развернуто
два цеха по вязанию маскировоч-
ных сетей. Такие сети очень нужны
парням для создания лжепозиций,
а стоят они достаточно дорого. В
цеху будут проводиться мастер-
классы, и любой сможет прийти и
потратить немного своего времени,
чтобы сплести сеть для фронта.

Если вы боитесь, что не справи-
тесь с волонтерской работой, то
напрасно. Все новенькие добро-
вольцы проходят обучение под
руководством Марины Дьяковой.

А бухгалтерию со всех пунктов
систематизирует Юлия Недавняя.
Благодаря ее помощи приход-
расход прозрачен и всегда извест-
но, чего на складе достаточно, а

что сейчас необходимо в первую
очередь.

Постоянно помогает на складе
Татьяна Каданцева – пакует, рас-
кладывает, следит за чистотой.

– Я уже пенсионерка, и для меня
очень важно приносить пользу
обществу, – говорит Татьяна. – Я
рада работать здесь с молодежью,

рада быть полезной такому за-
мечательному движению «Время
помогать людям».

Дети тоже работают со взрос-
лыми на складе. Четвероклассник
Егор Мандрыка принес письма
и рисунки для солдат от сво-
их одноклассников. И такие те-
плые послания для наших парней

очень значимы. Ведь душевные
моменты в суровых военных усло-
виях подбадривают бойцов. Не-
давно волонтеры отправили на
фронт скрипку, и как же был рад
солдат-музыкант возможности
поиграть на ней! Теперь вот нужны
еще гитары, чтобы ребята могли
скрасить минуты отдыха.

НАША СПРАВКА
Общественное движение «Вре-

мя помогать людям» организо-
вано в Анапе в ноябре прошлого
года. За 2,5 месяца волонтеры:

 осуществили восемь поездок
в зону СВО;

 отвезли нашим парням на
передовую свыше 40 машин
грузов;

 закупили, отремонтировали
и передали для нужд военных
три «УАЗа»;

 доставили на фронт свыше
3 тысяч посылок от семей воен-
нослужащих;

 исколесили 20 тысяч киломе-
тров прифронтовых дорог.

Cегодня «Время помогать лю-
дям» – это более 30 волонтеров,
и их число постоянно растет.

Адреса пунктов сбора
помощи движения:
ул. Астраханская, 99, ТРЦ

«Красная Площадь» (на пар-
ковке) и станица Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 100.

Группа в Телеграм:
t.me/AmaZasb_vpl.

Дружный коллектив волонтерского пункта на гуманитарном складе

Елизавета забирает и привозит посылки с почты

Помогают в работе и студенты-практиканты

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Чувствуем
поддержку
депутата

Мы, жильцы домов 44, 45 и 46
по улице Чехова в Анапе хотим
поблагодарить нашего депутата
Совета по 14-му избирательному
округу Ивана Григорьевича Пи-
липенко за оказанную помощь
в благоустройстве придомовой
территории. На общегородском
субботнике мы высадили у себя
сосны, кустарники, привезенные
депутатом. Иван Григорьевич
помог нам в освещении дво-
ровой территории. Решилась
наконец и эта проблема.

Большую поддержку оказывает
нам помощник депутата Ирина
Григорьевна Аксёнова. Она всегда
на связи, всегда готова помочь.

Не забыты и наши дети. В канун
Нового года они получили празд-
ничные подарки со сладостями.
А наиболее активные взрослые
отмечены подпиской на газету
«Анапское Черноморье» на первое
полугодие.

Нам приятно, что мы в одной
команде и чувствуем поддержку
нашего депутата. И хотя прошед-
ший год был непростым, в трудных
ситуациях люди сплачиваются,
помогают друг другу, становясь
сильнее.

Однако остались проблемы,
которые сам депутат не всегда мо-
жет решить. Это благоустройство
детской площадки и асфальтиро-
вание придомовой территории.
Из-за неправильно обустроенной
ливневки потоки дождевой воды
льются напрямую и размывают
проезжую часть. Дорога вся в ямах
и колдобинах, что затрудняет про-
езд «скорой помощи» или такси.
Мы очень надеемся на помощь
администрации города.

С уважением, председатель
совета МКД по улице

Чехова, 44, А.Г. Кузнецова,
Т.Ф. Корнилович,

Л.Н. Харченко и другие.

Город добрых
людей

В Анапу я приехала из Баш-
кортостана, встретила много
хороших и добрых людей,
которые помогали в трудных
ситуациях.

Так, когда я лежала со сломанной
ногой, встретила участие и сочув-
ствие со стороны совершенно по-
сторонних людей. Они и в магазин
за продуктами для меня ходили,
даже костыли купили!

В администрацию обращалась
– сразу среагировали, в том числе
помогли с транспортом, чтобы до-
везти до дома на Стахановской.

Хочу выразить благодарность
своим помощникам – Виктору,
Николаю, Юрию, Ларисе, Гали-
не, Саше – и пожелать счастья,
радости, удачи, здоровья им и
всем добрым людям Анапы. Всех
с наступившим новым 2023 годом.
И пусть он подарит вам все, о чем
мечталось!

С благодарностью,
Наталья Федякова,

анапчанка
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РОБЕРТ Берикишвили учил-
 ся в АИТ на специальности

«Прикладная информатика».
Педагоги и однокурсники вспо-
минают его как жизнерадостного
и отзывчивого парня, который
пользовался авторитетом у то-
варищей. С 2019 года он служил
в Росгвардии. В числе первых
Роберт оказался в зоне специ-
альной военной операции.

Ефрейтор национальной гвардии
Берикишвили героически погиб
при выполнении воинского долга
11 марта 2022 года. Указом Прези-
дента России награжден орденом
Мужества.

На мероприятии память героя по-
чтили председатель Совета города-
курорта Анапа Леонид Красно-
руцкий, вице-мэр Вячеслав Вовк,
исполнительный секретарь Анап-
ского отделения «Единой России»
Владимир Пономарёв, сослуживцы
героя, бойцы и офицеры Росгвар-
дии, родной дядя Роберта Вячеслав
Малюков и младший брат Ратмир,
«молодогвардейцы», студенты и
преподаватели техникума.

– Память о герое живет
до тех пор, пока о нем
помнят, – отметил
Леонид Красноруцкий.
– Я глубоко убежден,
что имя Роберта
Берикишвили навсегда
останется в сердцах
потомков. Благодаря
таким героям сегодня
мы живем под мирным
небом, имеем
возможность учиться
и созидать.
Леонид Павлович выразил огром-

У «Стены Героя»
В Анапском индустриальном техникуме открыли мурал памяти
погибшего в СВО выпускника

Оксана Чурикова

ную благодарность семье, воспитав-
шей его, администрации техникума,
которая вышла с инициативой

открытия «Стены Героя». И при-
звал всех ценить жизнь и вечно
помнить о тех подвигах, которые

сейчас ежедневно совершают ре-
бята, участвующие в СВО.

– «Стена Героя» – один из зна-

ков той гордости, которую мы
испытываем за нашего с вами
соотечественника, за настоящего
патриота и жителя Города воин-
ской славы, – подчеркнул Вячеслав
Вовк. – Этот знак гордости также
помогает сейчас тем ребятам, кото-
рые выполняют свой долг в СВО и
делают все, чтобы мы с вами жили
под мирным небом.

О том, как важно хранить память о
наших героях, говорили и командир
роты полиции отдела вневедом-
ственной охраны по городу-курорту
Анапа Игорь Дружинин, и учреди-
тель Анапского индустриального
техникума исполнительный секре-
тарь Анапского отделения «Единой
России» Владимир Пономарёв.

– Мы открываем эту стену ря-
дом со стеной героя Пономарёва
Константина Ивановича, кото-
рый в свое время также ушел на
фронт и защищал нашу столицу
от фашистов, – отметил Владимир
Владимирович. – Он, как и Роберт,
пал смертью храбрых. Спасибо со-
служивцам, анапской Росгвардии,
которая поддержала нас сегодня
в стремлении сохранить память о
нашем выпускнике. Спасибо «мо-
лодогвардейцам», которые были
инициаторами создания «Стены
Героя». Знаете, охватывает гордость
за вас. И становится не страшно за
будущее нашей страны.

Как рассказал Владимир Понома-
рёв, ранее в вестибюле АИТ была от-
крыта мемориальная доска памяти
Роберта Берикишвили, теперь будут
и мурал рядом со зданием АИТ, и
«Парта Героя» в самом техникуме.
Почетное право сидеть за ней по-
лучат лучшие студенты.

– Очень хороший, скромный
парень был, я отлично его помню, –
добавил Владимир Владимирович.
– И я как учредитель техникума
принял решение, что его младший
брат, который как раз оканчивает
девятый класс, будет обучаться у
нас в АИТ бесплатно.

 1 стр.

 1 стр.

ВМИНУВШИЙ четверг, 19
января, в нашем городе-

курорте вручили премии самым
неравнодушным анапчанам,
избравшим благородную сте-
зю бескорыстного служения
людям. Имена лауреатов были
озвучены в конце ушедшего
года в гимназии «Эврика» на
общегородских торжествах по
случаю Дня добровольца.

Вручение премий состоялось в
непринужденной обстановке в кафе
«Таймер».

– Мы не случайно учредили пре-
мию в честь нашей славной земляч-
ки матери Марии, – отметил один из
организаторов конкурса, директор
благотворительного фонда «Берег
жизни» Дмитрий Трескин. – Ели-
завета Юрьевна Кузмина-Караваева
(Скобцова), принявшая мучениче-
скую смерть в фашистском лагере
Равенсбрюк, русская поэтесса,
публицистка и общественный дея-
тель, прославленная Константино-

Творцы и вестники добра

Награду получает лидер благотворительного фонда
«Капельки добра» Галина Мышкина

из трех претендентов в каждой
номинации определяла специаль-
ная комиссия. Лауреатам вручили
денежные премии. Так, в номина-
ции «Большое сердце» – лучший
руководитель благотворительной
или некоммерческой организации
– была отмечена лидер благотвори-
тельного фонда «Капельки добра»
Галина Мышкина.

В номинации «Добрая семья»
жюри конкурса выбрало семью
Филипповых-Олешко за активное
участие в благотворительной и со-
циально полезной деятельности.
Лучшим волонтерским движением в
номинации «Соединенные добром»
была признана команда «Моло-
дежный дозор» под руководством
Виолетты Тарасовой.

Среди сотрудников муниципаль-
ных, бюджетных и казенных учреж-
дений за вклад в благотворительную
и социальную деятельность премии
в номинации «Служение добру»
удостоена специалист Анапского
комплексного центра социального
обслуживания населения Наталья
Харитонова, которая больше 20

лет трудится в органах социальной
сферы.

Лучшим волонтером в номина-
ции «Добрая душа» стала Анна
Халекова, а в номинации для со-
трудников медиасферы «Вестник
добра» премии удостоена блогер
Алла Фомкина, отсутствовавшая
на мероприятии. Но организаторы
заверили, что вручат ей награду
позже.

На встрече поблагодарили каж-
дого лауреата. Слова глубокой
признательности были адресова-
ны директору анапской фирмы
«Южное гостеприимство» Игорю
Филиппову, выступившему идей-
ным вдохновителем и спонсором
первой премии имени матери Ма-
рии (Скобцовой).

– Мы надеемся, что волонтерский
конкурс на соискание премии, стар-
товавший в ушедшем году, станет в
Анапе традиционным, расширится
количество номинаций, круг его
участников и число спонсоров,
желающих поддержать волонтеров,
– отметил в заключение Дмитрий
Трескин.

польской церковью в лике святых,
была ярким примером деятель-

ного служения людям.
Победителей первого конкурса

Дядя и младший брат Роберта Берикишвили Сослуживцы героя

Цветы к «Стене  Героя» возложили Вячеслав Вовк, Леонид Красноруцкий и Владимир Пономарёв
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ОНА была удостоена выс-
шей награды Казахстана

– звания «Народный герой». Ее
именем назван международный
аэропорт в казахском городе
Атырау. С боевыми подругами-
летчицами под командованием
легендарной Евдокии Бершан-
ской Хиуаз Доспанова участвова-
ла в освобождении Кубани, в том
числе нашего города-курорта.

Ñ áëàãîñëîâåíèÿ
Ìàðèíû Ðàñêîâîé
Удостоверение пилота Хиуаз

получила вместе с аттестатом об
окончании средней школы в горо-
де Уральске тогдашней Казахской
ССР. Девушка, вдохновленная
подвигами советских летчиков Ва-
лерия Чкалова, Марины Расковой,
Валентины Гризадубовой и Поли-
ны Осипенко, решила поступать
в Военно-воздушную академию
имени Жуковского. Но в приеме ей
отказали, потому что принимали
только мужчин.

Разочарованная Хиуаз поступила
в 1-й Московский медицинский
институт имени Сеченова, куда ее
как отличницу учебы приняли без
экзаменов. Пролетел почти год,
и – война.

Хиуаз осталась в столице, уча-
ствовала в оборонных работах по
призыву горкома комсомола. В
сентябре 1941-го без отрыва от за-
нятий на втором курсе мединститута
работала на строительстве метро,
рыла окопы в Подмосковье.

Услышав, что по инициативе лет-
чицы Марины Расковой ЦК ВЛКСМ
создал женский авиационный полк,
она сразу отправилась на прием и
была зачислена. Всех принятых
строем направили в общежитие той
самой Военно-воздушной академии,
где год назад дали Хиуаз «от ворот
поворот».

Подготовку к боевым полетам
проходила на базе Энгельсской
военной авиационной школы
пилотов, впоследствии ставшей
Военным авиационным училищем
имени Героя Советского Союза Ма-
рины Расковой. Хиуаз зачислили
в штурманский класс. Весной 1942
года после выпускных экзаменов
ее направили в первый в истории
авиации женский полк легких
бомбардировщиков под командова-
нием старшего лейтенанта Евдокии
Бершанской.

Полк прибыл на фронт в трудное
время. В южной части Донбасса,
на рубеже реки Миус, шли ожесто-
ченные бои. Фашистские дивизии
рвались к донским переправам.
Задача легких бомбардировщиков
— в ночное время с небольшой вы-
соты бомбить заранее разведанные
скопления техники и живой силы
противника.

Обязанность штурмана состояла в
том, чтобы вывести самолет на цель,
дать об этом знать пилоту, сбросить
осветительную бомбу, а за ней бом-
бы на поражение объектов цели.
Кроме того, штурман должен сле-
дить в оба, чтобы вовремя открыть
огонь из пулемета по нападающим
самолетам противника. Если потре-
бует обстановка, в кабине штурмана
имеется штурвал, для того чтобы он
мог взять управление на себя.

Позднее в своей книге «Под ко-
мандованием Расковой» Хиуаз До-
спанова писала: «До чего же тесно

Штурман Доспанова
Единственная казахская лётчица бомбила фашистов под Гостагаевской

в маленькой штурманской кабине!
Все казалось громадным и неуклю-
жим и все мешало! И парашют за
спиной, и противогаз на боку, и пу-
лемет, и осветительная авиационная
бомба, которую штурман в нужный
момент выбрасывает за борт, чтобы
осветить объект, и планшет, и ракет-
ница с ракетами, чтобы подсветить
на случай вынужденной посадки,
да еще штурвал управления (на
По-2 управление двойное) и пере-
говорная трубка! Я уже не говорю об

одежде – о меховом комбинезоне и
унтах. Позже кабина пополнилась
еще термитными авиабомбами».

Всего Хиуаз совершила более
300 боевых вылетов. В первый
отправилась штурманом в паре
с командиром звена Екатериной
Пискаревой. Задание было раз-
бомбить скопление противника в
районе Майндорфа и близлежащих
к нему населенных пунктах.

Перед первым боевым вылетом
она написала заявление о приеме в

В ночь на 14 сентября 1943 года
Хиуаз Доспанова бомбила против-
ника, отступавшего на по дороге к
Гостагаевской. Бомбы легли точно в
цель. В ночь на 30 сентября произ-
водила бомбометание по скоплению
гитлеровских войск в Ахтанизов-
ской, спустя несколько дней – в
поселках Пересыпь, Аджимушкай.
К тому времени на счету отважной
летчицы было 1 075 боевых вылетов.
22 февраля 1944 года лейтенант До-
спанова была награждена орденом
Отечественной войны II степени.

Âñåíàðîäíîå
ïðèçíàíèå
Со временем стали сказываться

последствия полученных ранений и
травм. Переломанные ноги причи-
няли боль. Хиуаз перевели в штаб,
назначили начальником связи.

В новом качестве Хиуаз вместе с
полком участвовала в боях на 2-м
Белорусском фронте. Воевали в небе
Варшавы, Бреслау. Во фронтовой
газете был опубликован рассказ о
славной летчице Хиуаз, написан-
ный военным корреспондентом,
будущим казахским поэтом Са-
гингали Сеитовым. Бесстрашная
летчица была четырежды ранена,
но несмотря на это возвращалась
на передовую.

На Родину Хиуаз вернулась в 23
года инвалидом 2-й группы. До-
спановой предложили заняться
партийно-политической работой –
стать инструктором обкома партии.
Через год направили в высшую
партийную школу в Алма-Ату. В
столице советского Казахстана
летчицу-фронтовичку избрали
секретарем по школам, а затем
первым секретарем Центрального
комитета комсомола Казахстана.

Позже Доспанова была избрана
депутатом Верховного Совета Ка-
захской ССР, ее выдвинули на пост
секретаря Президиума Верховного
Совета республики. К сожалению, в
конце 50-х годов дали знать о себе
последствия фронтовых ранений и
контузий. Здоровье Хиуаз заметно
ухудшилось. Ей не исполнилось и
сорока лет, когда в 1959 году она
вынуждена была уйти на пенсию.

В преддверии 60-летия Победы
инициатива многих представителей
общественности была реализована
Указом Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева –
отважной летчице было присвоено
высшее звание государства – «На-
родный герой».

Хиуаз Доспанова ушла из жизни
в мае 2008 года в уважении и по-
чете. Молодой предприниматель
из Уральска Мурат Джакибаев на
собственные средства организовал
съемку документального фильма об
отважной летчице.

В мае 2010 года в городе Аты-
рау открыли памятник в честь
единственной летчицы-казашки
Хиуаз Доспановой. Спустя семь
лет в Уральске, на площади име-
ни Маншук Маметовой, открыли
скульптурную композицию «Слав-
ные дочери казахского народа». В
бронзе увековечены герои Великой
Отечественной войны – Маншук
Маметова, Алия Молдагулова и Хиу-
аз Доспанова. Ее именем названа
улица в городе Уральске, а на стене
школы, где училась легендарная
летчица, открыта мемориальная
доска. Областной совет ветеранов
города Атырау учредил медаль
«Хиуаз», а на доме, в котором боль-
ше 50 лет жила наша героиня, была
установлена памятная доска.

партию. Вернулась, и спустя некото-
рое время ей вручили партбилет.

Потом было множество других
вылетов. Постепенно накапливался
опыт, Хиуаз помнила всех своих
боевых подруг, с которыми она
летала в паре, – Полину Белкину,
Марию Смирнову, Дусю Носаль,
Юлию Пашкову, Ирину Себрову
и других.

Первую награду – орден Красной
Звезды Хиуаз получила на Кавказе
в конце 1942 года. К  тому времени
на ее счету было 102 ночных боевых
вылета. Сброшено 15 902 кило-
грамма бомб различного калибра.
Среди наиболее эффективных была
бомбардировка переправ противни-
ка у населенных пунктов Кизляр,
Павлодольский, Хамидия и Моздок,
бомбовый удар по скоплению его
живой силы и техники – у Нижнего
Курпа, Терского, Дигоры.

Здесь же, на Кавказе, Хиуаз
получила первое ранение. После
месяца в госпитале закованную в
гипс девушку привезли в Ессен-
туки. Она чудом выжила, а через
полгода вернулась в родной полк
и потянулась к кабине самолета.
Хиауз назначили штурманом звена,
и вскоре младший лейтенант Доспа-
нова стала опять летать. О сильных
болях, которые она испытывала,
знали не многие.

Хиуаз Доспанова (справа в верхнем ряду)

Летчицы первого в истории авиации женского полка легких бомбардировщиков

Памятник славной дочери казахского народа в Атырау Май 1945 г.



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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».

22.40 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (16+).
03.00 Новости.

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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Телесериал
«ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
22.10 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+).
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+).

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«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 «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ
ЯР» (16+).
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (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 «Щи да борщи» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Курортный Роман» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Кубанские казаки» (12+).
18.45, 21.50, 00.30
«Медсовет» (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+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
05.10 «Вошли в историю» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино.
«Бриллиантовая рука» (12+).
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Большов» (12+).
14.50 Город новостей.

15.15 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая» (16+).
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+).
22.40 «Война
микромиров» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Обжалованию
не подлежит. Гад» (12+).
01.25 «Сергей Захаров.
Звёздная болезнь» (16+).
02.05 «Если бы Сталин поехал
в Америку» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

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 выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 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 «Такое дело» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 Д/ф «Домашнее
видео» (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 «Щи да борщи» (12+).
21.50, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Телесериал
«ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+).
10.40 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Тимур
Кизяков» (12+).
14.50 Город новостей.

15.15 Т/с «СВОИ» (16+).
17.00 «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» (12+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Сталинградская битва.
Оборона» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Битва
за Германию» (12+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
08.35 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+).
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20. «Крылья.
Валентина Гризодубова».
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Антон Чехов.
«Каштанка».
14.30 К 90-летию Игоря Кваши.
«Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Д. Мацуевым.
17.40 «Первые в мире».
«Буран» Лозино-Лозинского».
17.55, 01.25 Легендарные
имена Большого театра.
Ирина Архипова.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Древние сокровища Мьянмы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Николай
Карамзин. Истории граф...».
20.30 Искусственный отбор.
21.15 «Белая студия».
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
23.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
Программа Юрия Роста. «Мир
Резо Габриадзе».
02.00 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».

08.30 «Первые в мире».
«Буран» Лозино-Лозинского».
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «От сердца
к сердцу».
11.50 «Библиотека Петра:
слово и дело».
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 К 90-летию Игоря Кваши.
«Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Франциск Ассизский «Похвала
творениям».
15.50 «Белая студия».
17.45 «Первые в мире».
«Александр Максимов. Тайны
стволовых клеток».
18.00 Легендарные имена
Большого театра. Иван Петров.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Друиды. Тайна кельтских
жрецов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи».
«Евгений Шварц. Сказка
со счастливым концом...».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 Власть факта. «Чили:
чудо и компромисс».
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
23.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Юрий Рост.
«У каждого свой рай...»

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 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.4
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45, 04.15 «Вошли
в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
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 «Курортный Роман» (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, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «Дело на миллион» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
05.10 «Щи да борщи» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+).
10.40 «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Грибулина» (12+).
14.50 Город новостей.

15.15 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «Актёрские драмы. Роль
через боль» (12+).
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Олег Яковлев.
Чужой» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+).
01.25 «Кремлёвская
кухня» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/ф «Все псы попадают
в рай» (0+).
08.40 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» (16+).
10.40 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2» (16+).
12.35 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).

(12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
08.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
08.45 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР»

07.35 «Шигирский идол».
08.20 «Три тайны адвоката
Плевако».
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Таежные
робинзоны». 1987.
12.10 Роман в камне.
«Франция. Замок Шамбор».
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
14.20 «Леонид Гайдай.
И смех, и слезы...».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
17.40 «Первые в мире».
«Одиссея сибирского казака».
17.55 Легендарные имена
Большого театра. Елена
Образцова.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Древние сокровища Мьянмы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Алиса
Коонен и её Зазеркалье».
20.30 Острова. Леонид
Куравлев.
21.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом Мацуевым.
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
23.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
01.15 Цвет времени. Карандаш.
02.30 К 90-летию со дня
рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись».

18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «КОД 355» (16+).
22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+).
00.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Мышкин
затейливый.
07.05 «Монологи великого
Дуни».
07.35 «Древние сокровища
Мьянмы».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
сегодняшняя.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Цецилия
Нессельштраус.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Третьякова.
07.05 «Монологи великого
Дуни».
07.35 «Древние сокровища
Мьянмы».
08.35 «Первые в мире».
«Одиссея сибирского казака».

22.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР» (16+).
01.05 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» (12+).
02.40 «6 кадров» (16+).

00.35 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 «6 кадров» (16+).



07.35, 18.35, 20.05 80 лет со дня
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
08.30 Цвет времени.
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Мастера экрана.
Светлана Крючкова».
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13.45 85 лет со дня рождения
Александра Чудакова. Больше,
чем любовь.
14.30 К 90-летию со дня
рождения Игоря Кваши.
«Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 «Мир деревянного
зодчества Русского Севера».
15.50 «2 Верник 2».
17.55 Легендарные имена
Большого театра. Евгений
Нестеренко.
19.30, 00.00 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.55 80-й годовщине победы
в Сталинградской битве
посвящается... «Живые
и мертвые. «Солдатами
 не рождаются».
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
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06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).
10.40 «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Андрей Чернышов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
15.15 «СВОИ». Детектив (16+).
17.00 «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» (12+).
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.40 «10 самых... Когда жена
старше» (16+).
23.10 «Сталинградская битва.
Контрудар» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Приговор. Шакро
Молодой» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
08.40 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА» (12+).
10.55 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (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?» Т(12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».

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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Тимирязевская академия.
07.05 «Монологи великого Дуни».

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 «Курортный Роман» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.30 Д/ф «Домашнее
видео» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Горячая линия» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
01.50 «Реальный сектор» (12+).
05.10 «Работаю на себя» (12+).

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
22.10 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+).
00.30 «Поздняков» (16+).
00.45 Т/с «ЧУМА» (16+).

18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
00.20 Х/ф «КОД 355» (16+).
02.30 «6 кадров» (16+).
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ïÿòíèöà, 3 10.15 К 30-летию театра
«Et Cetera». Александр Калягин
и Владимир Симонов
в спектакле «Лица».
11.25 «Забытое ремесло».
«Половой».
11.40 Острова. Эдуард
Володарский.
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13.50 Власть факта. «Чили:
чудо и компромисс».
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Письма из провинции.
Куршская коса.
15.00, 19.30, 00.05 Новости
культуры.
15.35 «Энигма. Андрей
Золотов. Беседа о Мравинском».
16.20 «Первые в мире».
17.45 Легендарные имена
Большого театра.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Исаак
Бабель. Музыка слова».
20.10 Линия жизни. Анна
Якунина.
21.05 «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное - кураж!».
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
23.15 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕРОНИКИ».

06.00 «Настроение».
08.20 11.50 Хф «МОЯ
ЗВЕЗДА» Т/с (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Т/с «НА ОД НОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актёрские драмы.
Старость не радость» (12+).
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (16+).
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.40 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
02.10 «Петровка, 38» (16+).
02.25  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+).

10.20 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» (12+).
12.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ
ЧЕМ СЕКС» (16+).
02.30 «6 кадров» (16+).

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 «Ну-ка, все вместе!».
Битва сезонов (12+).
23.55 Х/ф  «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).

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, 16.50 Ин-
формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети» (0+).
23.25 «Олег Целков.
Единственный из многих» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
шоколадная.
07.05 «Монологи великого Дуни».
07.35 «Друиды. Тайна
кельтских жрецов».
08.35 «Первые в мире».
«Александр Максимов. Тайны
стволовых клеток».
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
08.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ» (16+).

ñóááîòà, 4 00.50 «Война
микромиров» (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая» (16+).
02.25 «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» (12+).
03.05 «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» (12+).
03.45 «Актёрские драмы.
Роль через боль» (12+).
04.25 «10 самых... Когда жена
старше» (16+).

04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (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 Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
Тайны детей звёзд (16+).
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+).
23.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» (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.
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).

13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
00.30 Х/ф»ДОКТОР
УЛИТКА» (12+).
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 100-летию великого
режиссера Леонида Гайдая.
«Самогонщики» (12+).
10.35 «Леонид Гайдай.
Все бриллианты короля
комедии» (12+).
11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (0+).
13.15 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+).
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (0+).
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
20.50 «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+).
21.00 «Время».
21.35 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
00.15 Подкаст.лаб (16+).

05.40 «Х/ф ПРИЗРАК
НА ДВОИХ» (12+).
07.10 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.40 «Шутки без бороды». (12+).
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (16+).
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.10, 14.45 Х/ф «КАК
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА 7 ДНЕЙ» (12+).
17.10 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Тайная комната.
Семейка Бушей» (16+).
00.10 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+).

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
22.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).

06.00 «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 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
12.05 М/ф «Angry birds
в кино» (6+).
14.00 М/ф «Angry birds-2
в кино» (6+).
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+).
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
02.05 «6 кадров» (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
«Детали».
10.40, 16.55, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45, 21.50 «Медсовет» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 00.40
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «Реальный сектор» (12+).
15.00, 16.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «История болезни» (16+).
17.00 «Бескозырка-2023».
21.30, 22.40, 23.35 «Факты.
Погода» (6+).
21.40, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
23.00 Д/ф «Домашнее
видео» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).
01.50 «Кубанские казаки» (12+).

06.30 «Франциск Ассизский
«Похвала творениям»
в программе «Библейский
сюжет».
07.05 М/ф «Дюймовочка».
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ».
09.05 «Мы - грамотеи!».
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
11.20 Земля людей.
«Нганасаны. Зов предков».
11.50 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского.
12.20 Черные дыры. Белые
пятна.
13.00 «Эффект бабочки».
«Август - император республики».
13.30 «Эйнштейны от природы».
14.20 «Рассказы из русской
истории».
15.40 Церемония вручения
VIII Всероссийской премии
«За верность науке».
18.05 «Эдит Утесова. Жизнь
в ритме JAZZ».
18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ.
ЧАСТЬ II».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ -
ЭТО РОМАН».
00.50 «Танцуй, дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом
Теодоракисом».
02.25 М/ф для взрослых
«Добро пожаловать!»,
«Скамейка», «Кот и клоун».

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

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30, 15.30 «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 «Кубанские казаки» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «Реальный сектор» (12+).
12.30 «Курортный Роман» (12+).
13.00 «ФК. Легенды» (6+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (16+).
15.45 «Домашнее видео» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45, 21.30 «Такое дело» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.45 «Вошли в историю» (12+).
22.00 Х/ф «Я УКРАДУ ТЕБЯ
У ВСЕГО МИРА» (16+).
23.40 «Медсовет» (12+).
00.30 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
00.40 «Работаю на себя» (12+).
02.00 «Война
за Отечество» (12+).
02.25 «Народные новости» (6+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Котляров Павел
Валериевич (номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 1131, СНИЛС
05696641305, почтовый адрес: 353430, Рос-
сия, Краснодарский край, Анапский район,
 ст-ца Анапская, ул. Приморская, д. 64-А, стр. 1,
адрес электронной почты: pavelkotlyarov@
mail.ru, контактный телефон +7 996 4086255)
настоящим извещает о проведении со-
брания о согласовании местоположения
границ земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0802002:584, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
пер. 3-а.

Заказчиком кадастровых работ является
НЕРОНОВА Тамара Борисовна (353411,
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех,
ул. Солнечная, д. 5, +7 918 935-38-49).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Краснодарский край,

г. Анапа, СОТ «Мечта», пер. 3-а, 27 февраля
2023 г. в 13.00.

С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
353430, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
д. 64-А, стр. 1.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 января 2023 г. по 26 фев-
раля 2023 г., требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с
26 января 2023 г. по 26 февраля 2023 г. по
адресу: 353430, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. При-
морская, д. 64-А, стр. 1.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: земельные участки в кадастро-
вом квартале 23:37:0802002, Краснодарский

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Котляров Павел
Валериевич (номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 1131, СНИЛС
05696641305, почтовый адрес: 353430, Рос-
сия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Приморская, д. 64-А, стр.
1, адрес электронной почты: pavelkotlyarov@
mail.ru, контактный телефон +7 996 4086255)
настоящим извещает о проведении со-
брания о согласовании местоположения
границ земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0605004:188, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОНТ «Дружба»,
участок № 178.

Заказчиком кадастровых работ является
ГАВРИЛИН Александр Сергеевич
(353913, Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, ул. Героев Десантников, д. 11, кв. 18,
+7 9147733685).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОНТ «Дружба», участок № 178, 27 февраля
2023 г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу:

353430, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
д. 64-А, стр. 1.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 января 2023 г. по 26
февраля 2023 г., требования о проведении
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются
с 26 января 2023 г. по 26 февраля 2023 г.
по адресу: 353430, Россия, Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Приморская, д. 64-А, стр. 1.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование 23:37:0605004:187,
земельные участки в кадастровом квартале
23:37:0605004, Краснодарский край, г. Анапа,
СОНТ «Дружба».

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Котляров Павел
Валериевич (номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 1131, СНИЛС
05696641305, почтовый адрес: 353430,
Россия, Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
д. 64-А, стр. 1, адрес электронной почты:
pavelkotlyarov@ail.ru, контактный телефон
+7 996 4086255) настоящим извещает о
проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка
с кадастровым № 23:37:0605004:187, рас-
положенного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОНТ «Дружба», участок № 177.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ЕНИНА Светлана Вениаминовна
(353451, Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, мкр 12, д.17, кв. 1, + 7 9996306871).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОНТ «Дружба», участок № 177,
27 февраля 2023 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу:

353430, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
д. 64-А, стр. 1.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 января 2023 г. по 26 февраля
2023 г., требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 января 2023 г.
по 26 февраля 2023 г. по адресу: 353430, Рос-
сия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Приморская, д. 64-А, стр. 1.

Смежный земельный участок, в отношении
местоположения границ которого прово-
дится согласование: 23:37:0605004:188,
земельные участки в кадастровом квартале
23:37:0605004, Краснодарский край, г. Анапа,
СОНТ «Дружба».

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

на территории Анапского района Краснодарского края
В соответствии со ст. 39.42. Земельного

кодекса РФ Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор) информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в целях:

Реконструкция (переустройство) объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ Ар-5
(ПАО «Россети Кубань»).

Реконструкция (переустройство) объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ Ар-8
(ПАО «Россети Кубань»).

Реконструкция (переустройство) объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ Ар-10
(ПАО «Россети Кубань»).

Реконструкция (переустройство) объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ Пионерская-
Аэропорт (ПАО «Кубаньэнерго»).

Реконструкция (переустройство) объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ Джигин-
ская- Аэропорт (ПАО «Кубаньэнерго»).

Реконструкция (переустройство) объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ ДГ-8
(ПАО «Россети Кубань»).

Реконструкция (переустройство) объекта
электросетевого хозяйства ВЛ 6 кВ ВН-1
(ПАО «Россети Кубань»).

Реконструкция (переустройство) сетей
водоснабжения Водопровод ООО «КЭСК»
(ООО «КЭСК»).

Реконструкция (переустройство) сетей
водоснабжения Водопровод «Анапа Водо-
канал» (ОАО «Анапа Водоканал»).

Реконструкция (переустройство) газо-
проводов высокого и низкого давления АО
«Газпром Газораспределение Краснодар»
(АО «Анапагоргаз»).

Реконструкция (переустройство) сетей связи
ПАО «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»).

Реконструкция (переустройство) кабельных
линий связи АО «Воентелеком» (Войсковая
часть 10415).

Реконструкция (переустройство) сетей
связи ПАО «Мегафон» (ПАО «Мегафон»).

Реконструкция (переустройство) сетей
связи ФГУП РСВО - МИРИТ (ФГУП РСВО
- МИРИТ).

Реконструкция (переустройство) кабельных
линий связи «УС Воскресенский-УС Темрюк»
(ООО «Газпром добыча Краснодар»).

Реконструкция (переустройство) канали-
зационного трубопровода ОАО «Аэропорт-
Анапа» (АО «Аэропорт-Анапа»).

Реконструкция (переустройство) кабельных
линий КЛ 10 кВ службы ЭСТОП ОАО «Аэро-
порт Анапа» (АО «Аэропорт-Анапа»).

Реконструкция (переустройство) сетей
водоснабжения Водопровод ОАО «Аэропорт-
Анапа» (АО «Аэропорт-Анапа»).

Наименование уполномоченного органа
– Федеральное дорожное агентство (Росав-
тодор).

Срок установления публичного сервитута
– 10 лет.

По ходатайству Федерального казённого
учреждения «Управление федеральных
автомобильных дорог «Черноморье» Феде-
рального дорожного агентства».

Адрес (местоположение) земельных участ-
ков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут: Российская Федерация,
Краснодарский край, муниципальное обра-
зование город-курорт Анапа.

Публичный сервитут устанавливается в
отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами*:
23:37:0709001:5563, 23:37:0709001:5676,
23:37:0710001:15, 23:37:0721001:2473,
23:37:0721001:2495, 23:37:0721001:2496,
23:37:0721001:2497, 23:37:0721001:2498,
23:37:0721001:2499, 23:37:0721001:2500,
23:37:0721001:2501, 23:37:0721001:2502,
23:37:0721001:2503, 23:37:0721001:2504,
23:37:0721001:2505, 23:37:0721001:2506,
23:37:0721001:2510, 23:37:0721001:321,
23:37:0401000:2696, 23:37:0401000:2698,

23:37:0709001:256, 23:37:0709001:42,
23:37:0709001:5592, 23:37:0709001:5560,
23:37:0709001:1307, 23:37:0709001:541,
23:37:0709001:5731, 23:37:0709001:583,
23:37:0709001:5607, 23:37:0709010:208,
23:37:0709001:5745, 23:37:0709001:5570,
23:37:0709001:5735, 23:37:0709001:6661,
23:37:0709001:6662, 23:37:0709001:6663,
23:37:0709001:5964, 23:37:0709001:5963,
23:37:0709001:5048, 23:37:0401000:2216,
23:37:0401000:2639, 23:37:0401001:34,
23:37:0301003:50, 23:37:0709001:5961,
23:37:0709001:5962, 23:37:0709001:5965,
23:37:0709001:5076, 23:37:0709001:5077,
23:37:0709001:5040, 23:37:0709001:5041,
23:37:0709001:5425, 23:37:0709001:5426,
23:37:0709001:5428, 23:37:0709001:5429,
23:37:0709001:5430, 23:37:0709001:5427,
23:37:0709001:5045, 23:37:0709001:5046,
23:37:0709001:5047, 23:37:0709001:5566,
23:37:0401000:2146, 23:37:0401000:2152,
23:37:0401000:2154, 23:37:0401000:2156,
23:37:0401000:2158, 23:37:0401000:2164,
23:37:0401000:2166, 23:37:0401000:2169,
23:37:0401000:2175, 23:37:0401000:2179,
23:37:0401000:2634, 23:37:0000000:1281,
23:37:0709001:5678, 23:37:0709001:7668,
23:37:0709001:475, 23:37:0709001:478,
23:37:0709001:5552, 23:37:0709001:5556,
23:37:0709001:5679, 23:37:0401001:122.

*Согласно общедоступным сведениям
публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/).

Реквизиты решений об утверждении до-
кументов территориального планирования,
указанных в ходатайстве об установлении
публичного сервитута, – документация по
планировке территории утверждена распоря-
жением Федерального дорожного агентства
(Росавтодор) от 28.12.2018 № 4626-р (изм.
от 22.11.2021 № 4205-р).

Сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещены
вышеуказанные утвержденные документы,
– www.anapa- offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, по-
дать заявления об учете прав на земельные
участки – г. Сочи, ул. Труда, д. 55.

Почтовый адрес и адрес электронной
почты для связи с заявителем сервитута:
354055, г. Сочи, ул. Труда, д. 55; zemotdel-
dsd@mail.ru.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута, а также сведения об
утвержденных документах территориального
планирования - www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков,
в отношении которых и спрашивается
публичный сервитут, если их права не за-
регистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости, в течение 30 дней со
дня опубликования сообщения могут подать
в Администрацию муниципального образо-
вания город-курорт Анапа заявление об учете
их прав (обременений прав) на земельные
участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ
связи с правообладателем земельных участ-
ков, в том числе их почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заяв-
ления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав
в связи с отсутствием информации о таких
лицах и их правах на земельные участки.

край, г. Анапа, СОТ «Мечта».
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»).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2023 № 97

О предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 1 августа 2022 г.
№ 1870 «О назначении общественных об-
суждений по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)», про-
токола общественных обсуждений от 19 ав-
густа 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 19 августа
2022 г., рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявле-
ния Амуровой М.А. от 17 января 2022 г.
№ 17-112/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 712 кв. м, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371),
определив минимальные отступы от места
допустимого размещения основного объекта
капитального строительства (магазин) до
границы земельного участка:

с северной стороны – 0,00 м с гра-
ницей участка с кадастровым номером

23:37:0102005:182, без отступа от террито-
рии общего пользования ул. Крымская, без
отступа от территории общего пользования
ул. Астраханская.

2. Постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от
19 января 2023 г. № 87 «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)»
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р. Г. Юнаев

mailto:pavelkotlyarov@ail.ru
www.anapa-
mailto:dsd@mail.ru
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РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ,

ПРОДАВЕЦ
в универсам,

РАБОЧИЙ
по складу.

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

– от 100 руб!
46-584. Анапа,

E-mail:

vk.com/anapach;

Реклама

Анапа, Анапское шоссе, 9,
ежедневно, 10:00 – 21:00

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

Профессиональная
поклейка любых видов

ОБОЕВ! Гарантия

Русская девушка
без вредных привычек.

Опыт работы – 17 лет.
 . Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка. 
8-962-85-55-440, 8-918-11-01-
560. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ цветных и черных

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демон-
тируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.

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

МУЛЬТ в кино. № 152, 0+ 10:05
Чебурашка, 6+                     10:25, 11:20, 12:35, 13:00,

16:25, 17:00, 18:55,
13:50, 14:30, 15:10, 15:30, 17:40,
19:30, 18:05, 20:10, 20:40, 21:25

Изумительный Морис, 6+ 10:25
Дубак, 0+ 10:30, 11:15, 15:05, 18:50, 22:35
Одни на каникулах, 6+ 10:35
Изумительный Морис, 3D, 6+ 12:30
Дубак, 3D, 0+ 14:15, 18:00, 21:50
Крушение, 16+ 22:00
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать, 18+ 22:40
Заговор дьявола, 18+ 23:15

Семейный, анимация
(США, 6+)

Комедия, семейный
(Россия, 6+)

Триллер, боевик (США,
Великобритания, 16+)

У кота Мориса есть два
таланта: говорить и прово-
рачивать аферы. Путешествуя
с грызунами из города в
город, он каждый раз «спа-
сает» местных жителей от
нашествия крыс (за хорошую
оплату). Но попав в Дрянь-
Блинцбург, Морис понимает,
что этот городок таит в себе
нечто опасное… Теперь им
предстоит сыграть в кошки-
мышки с настоящим злом и
разгадать главную загадку
этого места.

реклама

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

всего за
8000

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
 функциональная диагностика.

В нашей клинике
нет очередей!

Требуется ШВЕЯ

(готовый крой).

Пн.–пт. с 8.00 до 17.00.
З/п 35000–39000 руб.

Оформление по ТК РФ.
8-999-630-03-95.

Ушла из жизни Терентьева Надежда Фёдоровна
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

и коллектив управления социальной защиты населения в г-к Анапа с
прискорбием извещают, что на 71 году ушла из жизни ТЕРЕНТЬЕВА
Надежда Фёдоровна.

Она родилась 1 июля 1952 года в ста-
нице Старотитаровской Темрюкского
района. В 1973 году окончила Армавир-
ский государственный педагогический
институт по специальности «Русский
язык и литература».

С 1973 по 1978 год работала учителем
русского языка и литературы в СОШ
№ 6 станицы Старотитаровской, в
СОШ № 4 Анапы. С 1978 по 1985 год
трудилась секретарем – заведующей
отделом учащейся молодежи и пионе-
ров ГК ВЛКСМ, в райкоме профсоюза
работников пищевой промышлен-
ности, в Анапском территориаль-
ном Совете по управлению курорта-
ми профсоюзов. С 1985 по 1987 год
работала воспитателем-методистом
в санаториях имени Эжени Коттон,
«Чайка». С 1987 по 1992 год – заве-
дующая Анапским горметодкабинетом
Анапского ГОРОНО, инспектор школ
– специалист I категории департамента
по социальным вопросам администра-
ции города Анапа.

С 1992 по 2000 год – учитель русского
языка и литературы, замдиректора
по учебно-воспитательной работе
СОШ № 1, директор информационно-
методического центра управления
образования администрации Анапы.
С 2001 по 2016 год трудилась в управ-
лении социальной защиты населения в
городе-курорте Анапа, занимала долж-
ности начальника и замначальника.

В 1976–1977 годах являлась депута-
том горсовета Анапы. Участвовала в
создании методической лаборатории
«Лечебная педагогика» для здравниц
Анапы, творческой мастерской «Зо-
лотой фонд Анапы» для педагогов
города с выпуском методических и
информационных сборников. Стояла
у истоков создания в городе центров
повышения квалификации педагоги-
ческих работников.

В должности руководителя управ-
ления социальной защиты населения

активно участвовала в разработке и
реализации муниципальных программ,
подготовке и проведении социально
значимых мероприятий. Руководству-
ясь лозунгом «Дойти до каждого нуж-
дающегося в социальной поддержке»,
Надежда Фёдоровна впервые в крае
внедрила принцип приема граждан
«одно окно», организовала еженедель-
ные выездные приемы специалистов
управления в сельских округах.

Отмечена государственной наградой
«Отличник народного просвещения»,
медалью «За выдающийся вклад в
развитие города-курорта Анапа», не-
однократно награждалась почетными
грамотами министра труда и социаль-
ного развития Краснодарского края,
главы города-курорта Анапа.

Надежда Фёдоровна была отзывчи-
вым, светлым, добрым и чутким чело-
веком. Именно такой она останется в
памяти своих коллег и друзей.

Администрация Анапы и управле-
ние социальной защиты населения
в городе-курорте Анапа выражают
искренние соболезнования родным
и близким.

СОБСТВЕННИКОВ помеще-
ний многоквартирного дома № 97
по улице Астраханской в городе
Анапа уведомляю о том, что в
соответствии с действующим за-
конодательством Артюховская Е.Ф.
имеет намерение обратиться в суд
с иском об оспаривании решения
общего внеочередного собрания
собственников помещений данно-
го МКД, прошедшего в период с
11 июня по 1 августа 2022 года.


