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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

Лаборатория № 1 в России – ул. Астраханская, 97,
(напротив ТРЦ «Красная Площадь»)

8-800-550-13-13

Лебединый февраль

 (звонок
бесплатный)

На здоровье человека влияет много факторов.
Конечно, не всё в жизни можно контролировать,
но то, что оказывает постоянное и ощутимое
воздействие на здоровье, находится в ваших
руках. Также известно, что сохранить хорошее
здоровье легче, чем восстанавливать. Более
рационально это делать комплексно.

ДИЛУЧ много лет бережно сохраняет и неустан-
но развивает лучшие традиции классической
курортной медицины. Для этого санаторий имеет
самую мощную и современную для курортной
системы лечебно-диагностическую базу и команду
врачей более 30 специальностей.

ДИЛУЧ постоянно усовершенствует программы
санаторно-курортного лечения с учетом современ-
ных медицинских разработок и практик.

Самое важное, что нужно знать:
какую бы программу вы ни выбрали, лечение
всегда назначается индивидуально – исходя из
ваших показаний и противопоказаний.

ПРОГРАММЫ ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЯ:
Экспресс-обследование для детей (базовый Check-up), экспресс-обследование

для детей (расширенный Check-up), экспресс-обследование для женщин 18–40
лет, экспресс-обследование для женщин старше 40 лет, экспресс-обследование для
мужчин 18–40 лет, экспресс-обследование для мужчин старше 40 лет.

ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Общеоздоровительная, здоровые глаза, лечение заболеваний органов пищеварения,

лечение болезней нервной системы, лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата, лечение часто и длительно болеющих детей.

ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Общеоздоровительная, общеоздоровительная VIP, лечение заболеваний органов

опоры и движения, здоровый позвоночник с подводным вытяжением, женское
здоровье, реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, анти-
стресс, нейрореабилитация, детокс – снижение веса, детокс-экспресс, диабет – образ
жизни, лечение бронхолегочных заболеваний (свободное дыхание).

Для получения лечебных программ не обязательно проживать в санатории,
их можно проходить и по курсовке.

@chokolatella
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Николай Зуров

Александр Кореневский

СОВЕЩАНИЕ регионального
 проектного комитета про-

вел в минувший понедельник
губернатор Вениамин Кондра-
тьев. В мероприятии в анапской
студии приняла участие первый
вице-мэр Светлана Балаева.

Вениамин Кондратьев рассказал,
что в 2022 году на реализацию
нацпроектов направили 70 милли-
ардов рублей. Несмотря на новые
вызовы, удалось практически
полностью выполнить намеченные
планы, край достиг значительных
успехов в экономическом блоке.
Губернатор отметил, что в числе
лидеров по исполнению нацпро-

ектов – Анапа, Курганинский и
Славянский районы.

В 2022 году Анапа участвовала
в 6 нацпроектах, общая сумма
по муниципальным контрактам

и поставленному оборудованию
составила свыше 3,3 миллиарда
рублей. Были открыты 3 школы,
в Гортеатре создан виртуальный
концертный зал, начато строи-

тельство ДК в селе Сукко. В 2023
году подтверждено участие города
в нацпроектах «Образование»,
«Культура», «Жилье и городская
среда», «Демография», «Здраво-
охранение». Общая сумма финан-
сирования составит порядка 650
миллионов рублей.

В тот же день в мэрии Анапы
прошел инвестиционный штаб под
председательством вице-мэра Ви-
талия Воронова. В работе участво-
вали руководители структурных
подразделений администрации,
представители инвесторов.

Виталий Воронов подчеркнул,
что даже в сегодняшних непро-
стых экономических условиях
инвесторы проявляют высокую
активность и в Анапе реализуется
намного больше проектов, но в
топ-50 включены уникальные,
амбициозные или реализующиеся
впервые – не только крупные,
но и с небольшим «портфелем».
Главный критерий – чтобы они
были необходимы жителям и
гостям курорта.

Начальник управления инвести-
ций и перспективного развития
мэрии Инна Яковенко рассказала,
что большинство проектов от-
носится к санаторно-курортной
отрасли, также в топ-50 вошли
проекты комплексного развития
территории, соцсферы, АПК,
транспорта, благоустройства.
Список не окончательный и будет
постоянно обновляться.

На заседании рассмотрели про-
ект строительства в поселке Уташ
производственно-технического
кластера с винзаводом, улиточной
фермой, терминалом для хранения
саженцев и плодоовощной продук-
ции. Аналогов проекту в Анапе нет.
Инвестору окажут необходимую
помощь в рамках «одного окна».

Заседания инвестштаба будут
проводиться на регулярной основе
с приглашением инвесторов.

Передали знамя полка
Назначен новый начальник Анапского военного гарнизона

В торжественной обстановке
командир артполка начальник
Анапского военного гарнизона
гвардии полковник Александр
Калиш передал Георгиевское
знамя полка новому командиру
Александру Лютову.

Александр Калиш был коман-
диром 1141-го артполка с сентября
2018 года. Из Анапы он уходит на

повышение. Гвардии полковник
Александр Лютов до назначения
проходил службу в должности на-
чальника штаба 1140-го артполка
76-й Псковской дивизии ВДВ.
Оба дважды награждены орденом
Мужества.

Светлана Балаева вручила Алек-
сандру Калишу почетную грамоту
мэра Анапы за вклад в социально-

экономическое развитие муници-
палитета и военно-патриотическое
воспитание молодежи, пожелала
успехов в новой должности, а также
заверила, что артполк всегда будет
пользоваться поддержкой города.
Слова напутствия произнесли Лео-
нид Красноруцкий и настоятель
храма преподобного Серафима
Саровского отец Александр.

ЦЕРЕМОНИЯ передачи
 знамени 1141-го гвардей-

ского артиллерийского полка
состоялась 30 января на плацу
воинской части. В ней приняли
участие первый вице-мэр Анапы
Светлана Балаева, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, военнослужа-
щие, кадеты, ветераны боевых
действий.

Из анапской студии в краевом совещании участвовала Светлана Балаева

В мэрии обсудили топ-50 инвестпроектов

Момент предачи воинской святыни30 января на плацу воинской части

АКТУАЛЬНО

Пообщались
с краевым
прокурором

Исполняющий обязанности
прокурора Краснодарского края
Павел Гвоздев посетил Анапу
с рабочим визитом.

Он проконтролировал, как ор-
ганизованы условия проживания
наших сограждан из Херсонской и
Запорожской областей в пунктах
временного размещения, действу-
ющих на базе анапских здравниц. В
рабочем объезде приняли участие
первый вице-мэр Анапы Светлана
Балаева, Анапский межрайонный
прокурор Сергей Чикаров.

Также Павел Гвоздев провел
прием граждан. Большинство во-
просов касалось социальных прав
и бытовых тем. Все волнующие
жителей проблемы взяты на кон-
троль прокуратуры края.

Исполняющий обязанности
прокурора края поблагодарил за
слаженную работу коллектив мэ-
рии Анапы и все службы, которые
занимаются организацией пре-
бывания и досуга жителей новых
регионов.

Школы
ремонтируют

В анапских школах проходят
плановые ремонтные работы.

Отремонтировали сантехнику
во 2, 5, 12 и 14 школах. Наиболее
крупные работы в эти дни прохо-
дят в пятой городской. Заменили
42 метра трубопровода холодного
водоснабжения. Демонтировали
старую сантехнику, установили 12
новых умывальников, 8 унитазов
и 32 крана.

В этой же школе прошел боль-
шой ремонт электрики: заменены
светильники и автоматические
выключатели, 30 метров проводки,
электромеханизмы в пищеблоке,
розетки и выключатели.

Вопрос технического обслужива-
ния школ и детских садов находится
на постоянном контроле городских
властей. Его подняли на очередном
оперштабе ресурсоснабжающих
организаций. Принято решение
усилить межведомственное взаи-
модействие управлений образова-
ния и жилищно-коммунального
хозяйства.

Обновят
качели и горки

На улице Крылова в Анапе об-
новляют детскую площадку.

Идет установка садового бордюра
для разграничения пространства
на локации. Планируется вырав-
нивание территории и подсыпка
щебнем.

Сюда перевезут площадку, кото-
рая ранее стояла в парке «Орехо-
вая роща». Качели и горки будут
обновлены.

О грантовых
конкурсах

1 февраля в России стартова-
ли грантовые конкурсы прези-
дентских фондов. В связи с этим
Молодежный офис проектных
инициатив Анапы проведет обу-
чение социальному проектиро-
ванию всех желающих.

Можно будет узнать инфор-
мацию о грантовых конкурсах и
условиях участия в них, познако-
миться с азами социального про-
ектирования и создания проекта,
задать вопросы экспертам.

Занятие состоится 3 февраля в 16
часов в молодежном пространстве
«Лофт» по адресу: Анапское шоссе,
д. 6, корп. 1, цоколь.

Обучение бесплатное, однако
предварительная регистрация
обязательна.
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Сергей Мумин

В отчетном совещании приняли участие вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк, депутаты Совета и сотрудники управления внутренней политики администрации

ПРОДОЛЖАЮТСЯ отчеты
 глав сельских администра-

ций. В минувшую пятницу, 27
января, в Доме культуры ста-
ницы Анапской собрались пред-
ставители местной обществен-
ности и правоохранительных
органов. Глава администрации
Анапского сельского округа
Сергей Вершинский рассказал
о проделанной за год работе. В
мероприятии участвовали вице-
мэр Анапы Вячеслав Вовк и со-
трудники управления внутрен-
ней политики администрации
города-курорта.

Прошедший год для жителей
самого густонаселенного и многона-
ционального сельского округа города-
курорта начался с испытаний. В Анап-
ской ликвидировали последствия
подтоплений, вызванных разгулом
стихии в августе 2020 года. В стани-
це для обустройства водоотводных
каналов на улицах Кавказской, Тби-

Год испытаний и достижений
В станице Анапской работает дружная команда

лисской, Шевченко, Мира, Октябрь-
ской, Черноморской, Виноградной
укладывали трубы. Они были предо-
ставлены при содействии депута-
та Госдумы РФ Ивана Ивановича
Демченко.

Большая партия
труб – свыше девятисот
погонных метров –
была закуплена
при участии депутата
Государственной Думы
Ивана Демченко после
его встречи с главами
сельских
администраций. Они
признались: проблема
водоотведения
остается одной
из самых актуальных
на местах. Тогда Иван
Иванович приобрел
трубы для отвода

ливневых вод во всех
десяти сельских
округах Анапы.

Затем началась военная спец-
операция, а осенью – частичная
мобилизация. Активисты округа
включились в акции по сбору
гуманитарных грузов для защит-
ников Отечества. Ежемесячно в
зону боевых действий направля-
лась колонна с подарками для
воинов. Активную работу совместно
с анапским комитетом солдатских
матерей проводит депутат Совета
Анапы Амазасб Эйриян. В поездке
на Херсонщину принял участие и
глава администрации округа Сергей
Вершинский.

Совместной работе сельской
администрации, депутатов, «тосов-
цев», представителей казачества и
ЦАНКа был посвящен фильм, сня-
тый работниками Централизованной
клубной системы «Анапская».

Даже с учетом объективных труд-
ностей  в Анапской и окрестных

хуторах продолжались работы по
благоустройству. В сельском округе
ремонтировали полотно автодорог
и прокладывали новые тротуары.
В станице, хуторах Бужор и Усатова
Балка установлены современные
воркаут-площадки. В рамках акции
«Сад памяти» в парке 70-летия По-
беды высажено 200 саженцев ясеня,
дуба, клена и других деревьев.

Открылся новый офис много-
функционального центра «Мои
документы». Завершено строи-
тельство начальной школы на 400
мест на территории СОШ № 12.
Безопасность жителей округа обе-
спечивает пожарное депо, постро-
енное в хуторе Бужор.

Кроме того, в станице, на ули-
це Николаевской, продолжается
строительство детского сада на 280
мест. На пересечении улиц Мира и
Кавказской началось возведение
нового храма Вознесения Господня.
Вице-мэр Вячеслав Вовк призвал
станичников поучаствовать в этом
благом деле.

В наступившем году в округе

запланировано установить шесть
воркаут-площадок. В топоними-
ческую комиссию города-курорта
подана заявка на обустройство в
станице парка Дружбы народов.

«У вас самое мощное
лобби в Совете
города-курорта среди
сельских округов.
Интересы станичников
представляют четыре
депутата – Светлана
Хижняк, Амазасб
Эйриян, Александр
Смирнов и Айказ
Акопян. Общими
усилиями власти,
бизнеса, народных
избранников
и общественности
вам удалось многого
достичь», – подвел
итог вице-мэр
Вячеслав Вовк.

А НАКАНУНЕ, 26 января,
 отчетное мероприятие со-

стоялось в Гай-Кодзоре. В нем
участвовали вице-мэр Анапы
Игорь Викулов, депутат Совета
города-курорта Аршавир Экнодо-
сьян, руководители учреждений
социальной сферы и сельские
активисты.

Глава администрации округа
Артур Маргарян рассказал, что в
ушедшем году были заасфальти-
рованы с установкой бордюров и
обустройством ливневых стоков
проезжие части дорог на улице
Шаумяна в Гай-Кодзоре и на улице
Коммунаров в хуторе Рассвет. Новые
воркаут-площадки оборудованы в
«столице» округа и в хуторе Заря.
На гайкодзорской улице Свободы
проведена очистка ливневых стоков,
а на средства местных предприни-
мателей обустроен тротуар.

Особое внимание уделили учреж-

Гайкодзорские проблемы
В горных сёлах проводят газ и ремонтируют начальную школу

Сергей Лидушкин

дениям социальной сферы. Удалось
добиться выделения более 7,3

миллиона рублей из федерального
бюджета на капитальный ремонт

Шагинян, Лесной, Молодёжной и
части улицы Трудящихся. Необхо-
димо уложить асфальт на подъезде
и во дворах многоквартирных до-
мов на Виноградной и Юбилейной.
Дороги на улице Новой в хуторе
Заря и в микрорайоне «Юбилей-
ный» в хуторе Рассвет отсыплют
щебнем.

Остается проблемным водоснаб-
жение потребителей части улицы
Мира в хуторе Заря и микрорайона
«Юбилейный» в Рассвете. В этом
же жилом массиве предстоит по-
строить школу и детский сад, под
которые уже выделены земельные
участки. Пока не решен вопрос о
принятии на баланс бесхозных ка-
нализационных сетей Гай-Кодзора
и хутора Рассвет. Есть надежда, что
при содействии администрации
города-курорта эти вопросы будут
решены.

В завершение встречи отличив-
шимся селянам вручили благодар-
ности главы города-курорта.

учебного корпуса начальной обще-
образовательной школы № 26
хутора Рассвет. Почти 1,5 миллиона
рублей из местного бюджета было
направлено на капитальный ре-
монт пищеблока, приобретение
уличного игрового оборудования
и установку прогулочных веранд
в детсаду № 22 «Клубничка». За
счет депутатских средств в этом
же дошкольном учреждении от-
ремонтировали кровлю нового
корпуса и приобрели оборудование
для пищеблока.

В сельском округе продолжается
газификация. 3 миллиона рублей из
краевого бюджета было направле-
но на подключение к природному
голубому топливу домов культуры
в хуторах Заря и Рассвет, а за счет
местной казны проведен ремонт
отопительной системы.

Артур Маргарян рассказал и о
планах работы в наступившем году.
Предстоит заасфальтировать про-
езжую часть гайкодзорских улиц

Игорь Викулов и Аршавир Экнодосьян вручили самым
активным и неравнодушным селянам благодарности мэра
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НОЧЬЮ 26 января Наталью
 и Дмитрия Понькиных

разбудил крик сына. Семья
отдыхала в комнатах на тре-
тьем этаже. Около часа ночи
подросток Павел пошел в душ,
а когда через несколько ми-
нут вышел, его сразу обдало
едким дымом. Он испуганно
закричал и побежал вниз по
лестнице, так как она была
рядом с душевой.

Дмитрий первым выглянул из
комнаты и тоже попал в едкий
дым. Родители стали будить детей.
За считанные секунды дым запол-
нил проход, и они поняли, что по
лестнице им не пройти. Связали
простыни, чтобы спуститься на
балкон 2-го этажа. Первой спуска-
лась Наташа с девятимесячным
малышом, потом остальные дети.
В конце Дима привязал простыню
к тумбочке, так как держать ее уже
было некому, и сам перебрался на
второй этаж.

В это время проснулись пожилые
родители. Услышав крик Паши,
бабушка пошла на третий этаж,
но от дыма прямо на лестнице по-
теряла сознание. Дедушка оказал
ей помощь и вызвал пожарных.

– Пожарные молодцы! – расска-
зывает Дмитрий. – Они приехали с
полной машиной воды, просто она
закончилась за 2-3 минуты, потому
что пришлось дать сильный напор.
Потом подъехала вторая машина.
Горела одна комната, но из-за это-
го пострадал весь третий этаж.

В результате семья с шестью деть-
ми осталась фактически без крова.
В ту ночь им пришлось ночевать
у соседей. А на следующий день
благодаря участию мэрии Анапы
супруги с детьми были размещены
в базе отдыха «Динамо-2» с трех-
разовым питанием.

Вообще, Анапа очень живо
откликнулась на постигшую эту
семью беду. Наутро после случив-
шегося односельчане принялись
собирать весь мусор и гарь в пакеты
и выносить на улицу. Городское от-
деление партии «Единая Россия»
помогло погорельцам одеждой,
продуктами, средствами личной
гигиены.

– Огромное спасибо всем, что не
оставили нас в беде! – говорит На-
талья. – Люди помогли нам навести
порядок после пожара, принесли
горячий обед, все необходимые
вещи для нас и детей. Одежды со-
бралось даже больше, чем надо! Мы
часть передали в храм, где также
оказывают помощь нуждающимся.
Спасибо мэрии и «Единой России»,
что нас разместили в базе отдыха.

Дети спускались
по простыням
Многодетная семья из Пятихаток рассказала подробности
страшного пожара

Оксана Чурикова

Наталья и Дмитрий  Понькины с детьми на базе отдыха «Динамо-2»

Тут есть все условия и питание.
Мы хоть немного отошли от пере-
житого стресса!

В свою очередь в отделе надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы МЧС по городу-курорту
сообщили, что предварительной

причиной возгорания стало корот-
кое замыкание, связанное с неис-
правностью электрооборудования
или перегрузкой сети.

Сейчас семье необходимо вос-
становить дом, первым делом
кровлю. Нужны строительные

материалы или средства для их
приобретения.

Помочь:
2202200895184594, Сбер,
Наталья Владимировна;
89883447748 — Наталья
Владимировна.

Первыми пришли на помощь односельчане ... и местное отделение «Единой России»

НА КУРОРТЕ открылись
 первичные отделения

российской организации детей
и молодежи «Движение пер-
вых». Они начали действовать
на базе Молодежного центра
«21 век» и центра патриоти-

«Движение первых»
Николай Зуров

ческого воспитания молодежи
«Ратмир».

Российское движение детей и
молодежи – платформа, которая
дает возможность активно уча-
ствовать в развитии города, края
и страны, способствует духовно-
нравственному воспитанию под-
растающего поколения.

В торжественном открытии

отделений участвовали вице-мэр
Анапы Игорь Викулов, пред-
седатель комитета по вопросам
спорта, молодежной политики и
СМИ городского Совета Дмитрий
Загвоздин, председатель Сове-
та молодых депутатов Игнатий
Рябченко.

После церемонии открытия со-
стоялось первое заседание, на ко-

тором рассмотрели планы работы и
участие в федеральных проектах.

Также первичные отделения
«Движения первых» открылись в
школах № 3, 12 и 16. Их деятель-
ность будет направлена на органи-
зацию досуга, создание возможно-
стей для всестороннего развития
и самореализации, профориента-
цию детей и подростков.

В Анапе открылись отделения новой молодёжной организации

Состязаются
воспитатели

XX конкурс «Воспитатель года
Кубани» проходит в Анапе. Фи-
нал краевого профессиональ-
ного состязания объединил 44
педагогов, представляющих все
муниципалитеты региона. От-
крытие состоялось в гимназии
«Эврика».

Конкурс «Воспитатель года Ку-
бани» позволяет участникам по-
знакомиться с лучшими педагоги-
ческими практиками дошкольного
образования, обменяться опытом
и наметить новые горизонты про-
фессионального развития.

Юбилейный конкурс проходит
в Анапе, так как здесь живет и ра-
ботает воспитатель детсада № 43
Евгения Примачок, ставшая по-
бедителем конкурса в прошлом
году и лауреатом Всероссийского
профессионального конкурса «Вос-
питатель года России».

Участников ждут четыре конкурс-
ных дня, наполненных творческими
состязаниями, а также знакомство
с Анапой и ее достопримечатель-
ностями. Имя лучшего воспитателя
Кубани в 2023 году объявят 3 фев-
раля на торжественной церемонии
закрытия.

Стихийный
рынок
ликвидируют

В Анапе, на улице Краснозе-
лёных, в районе Центрального
рынка, ликвидируют стихийную
торговлю.

На днях вице-мэр Виталий Во-
ронов совместно с представите-
лями городских служб провел
мониторинг участка этой улицы,
где вдоль тротуара расположились
нелегальные торговцы.

В рабочем обходе принял участие
депутат Совета Дмитрий Дьяко-
ненко, активисты органов ТОС. В
результате решено установить в
этом районе «умные» камеры для
ликвидации стихийной торговли и
других правонарушений.

Дано поручение подготовить
проект благоустройства участка
улицы Краснозелёных, от Горького
до Крымской, для создания ком-
фортной пешеходной территории:
оформить клумбы, выкорчевать
пни, посадить молодые деревья.

А на Центральном рынке преду-
смотрены ряды для пожилых людей,
которые могут бесплатно реализо-
вывать там свою продукцию.

Вторая жизнь
игрушек

Так называется детская экояр-
марка, которая пройдет в суб-
боту, 4 февраля, на Централь-
ном пляже.

С 12 до 14 часов на пляжном лаун-
дже у детей появится возможность
обменяться своими игрушками
или продать их, а на заработанные
деньги купить новые. Для всех ре-
бят будут организованы веселый
праздник и дискотека.

Такое мероприятие – первый шаг
к правильному вторичному исполь-
зованию и бережному отношению
к вещам.

Организаторы приглашают всех
желающих принять участие в яр-
марке. Продавцами могут стать
дети в возрасте от 6 до 13 лет в
присутствии родителя.

Вас ждет интересный опыт, ди-
пломы и сюрпризы.

Важно! Количество мест огра-
ничено, для участия необходи-
мо подать заявку в группе клуба
«Эко-Тропа» – https://vk.com/
ecotropaanapa.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
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О компенсациях
за ЖКУ и не только
Всё, что вы хотели узнать о социальных выплатах

На вопросы наших подписчиков Людмила Гузенко ответила в ходе прямого эфира

Сергей Мумин

Виктория Сологуб

КОМПЕНСАЦИИ льготни-
 кам по оплате жилищно-

коммунальных услуг теперь вы-
плачиваются по-новому. В чем
суть изменений? На этот и другие
вопросы наших подписчиков от-
ветила в ходе прямого эфира в
сети «ВКонтакте» руководитель
управления социальной защи-
ты населения в городе-курорте
Анапа Людмила Гузенко.

Людмила Михайловна напомни-
ла, что в наступившем году Пенси-
онный фонд РФ и Фонд соцстраха
объединились и взяли на себя
выплату значительной части по-
собий, которые ранее выплачива-
лись через управление соцзащиты
населения. В частности, пособие
на первого ребенка, на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет, ежекварталь-
ное пособие на ребенка. Подать
заявление о предоставлении этих
выплат через портал «Госуслуги»
уже невозможно.

– Заявитель вправе подавать
любое заявление в МФЦ, и там его
примут, но ответа на него вы не
получите, – отметила Людмила Гу-
зенко. – Изменились также форма
подачи и оператор, обрабатываю-
щий эти заявления. Гражданам,
которым еще в прошлом году
назначено пособие на первого ре-
бенка, мы будем выплачивать его
год с момента подачи заявления.
Потом нужно обращаться уже в
объединенный фонд за новым
универсальным пособием.

Если родители обращаются в
единый фонд за универсальным
пособием, то при его назначении
выплаты по линии управления
соцзащиты могут быть приостанов-
лены. Так что, подавая заявление в
управление соцзащиты, подумайте,
выгодно ли вам это.

Следует иметь в виду, что при
назначении нового универсального
пособия будет учитываться нуж-
даемость гражданина: его доходы,
имущественное положение, на-
пример, наличие в собственности
объектов недвижимости, транс-
портных средств и так далее.

– Инвалиды с недавних пор
стали получать компенсацию
расходов по оплате ЖКУ в
меньшем размере. Чем это
вызвано?

– Новый порядок предостав-
ления льготникам жилищно-
коммунальной компенсации в Рос-
сии начал действовать в сентябре
минувшего года. До этого времени
выплата начислялась авансом по
социальным нормативам. С сентя-
бря 2022 года они в соответствии с
изменившимся законодательством
начисляются, исходя из фактиче-
ского потребления, в размере 50
процентов от фактически потре-
бленных жилищно-коммунальных
услуг.

Объясню подробнее. Если, на-
пример, в сентябре минувшего
года гражданин получил, условно
говоря, 232 рубля, то это была
компенсация его фактических
расходов по оплате услуг ЖКХ за
июль. Иными словами, за комму-
нальные ресурсы, потребленные
в июле, льготник получил кви-
танцию в августе, оплатил ее, и

по этой оплате мы вывели ему
сумму компенсации. Она была
определена по данным приборов
учета фактического потребления
ЖКУ, которые мы получаем от
управляющих компаний или ре-
сурсоснабжающих организаций.
В сентябре льготникам также вы-
платили компенсацию второй раз
за один и тот же месяц – за июль.

В октябре льготник получил
компенсацию фактических рас-
ходов, понесенных в августе. Но в
августе он тоже получал аванс. Эти
авансовые платежи осуществля-
лись, чтобы два месяца не оставить
льготников без поддержки. Ноябрь
мы оплатили за фактическое по-
требление услуг ЖКУ в сентябре,
когда никаких авансов уже не
было. В декабре мы оплачивали за
октябрьское потребление.

Выплата, полученная в янва-
ре, – это компенсация за ноябрь.
Учитывая, что в июле у льготника
был авансовый платеж, мы за
январь начислили, условно, 500
рублей по фактическим расходам
ноября, но поскольку у граждани-
на там был аванс 480 рублей, ему
выплачивается всего 20 рублей.
То есть мы удержали авансовый
платеж. У некоторых граждан даже
январское начисление не покрыло
авансового платежа.

В феврале мы будем удерживать
ту сумму авансового платежа,
который выплачен в августе, по-
тому что фактические расходы
августа выплачены в октябре.
Если у наших потребителей было
достаточно начисленных в августе
сумм, чтобы полностью удержать
авансовые платежи июля и августа,
то с марта они уже начнут получать
за январь чистую компенсацию без
удержаний.

Теперь о том, почему уменьши-
лась сумма компенсации. Вот кон-
кретный пример: семья из четырех
человек, один из которых является
льготником, потребила 4 кубометра
воды. Чтобы определить, сколько
фактически потребил сам льготник,
делим на 4, получаем 1 кубометр

воды, а 50 процентов составляет 0,5
кубометра. Если раньше он полу-
чал по социальному нормативу за
3,59 кубометра, то сейчас получит
только за 0,5 кубометра.

Возьмем плату за свет. Например,
у льготника 80 кВт электроэнергии,
раньше его социальным нормати-
вом к оплате было 40 кВт. Сейчас
же, если семья потребила 80 кВт,
мы делим эту сумму на четверых и
доля льготника составляет 20 кВт, а
50 процентов от двадцати составит
10 кВт. Таким образом, выплаты и
их назначения теперь приведены
к действующему закону.

– Зависит ли размер выпла-
ты от категории льготника?

– Да. Например, инвалиды не
получают у нас компенсацию по
платежам за содержание много-
квартирного дома и пользование
лифтом. Реабилитированные,
участники войны, малолетние
узники, блокадники получают
компенсацию по оплате всех видов
ЖКУ, и эти выплаты распространя-
ются на всех членов семьи, но не по
нормативам, как это было раньше,
а исключительно по фактическим
расходам.

Компенсация расходов по плате-
жам за капремонт будет начислена
только в том случае, если льготник
является собственником жилого
помещения, напишет заявление
и подаст его через МФЦ или пор-
тал «Госуслуги». Выплата пойдет
с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, когда было подано
заявление. Таким образом, за ян-
варские потребленные услуги вы
получите компенсацию в марте.
Если гражданин 70–80 лет впер-
вые обратился за компенсацией
ЖКУ, то мы возвращаем ему ком-
пенсацию за 12 месяцев с даты
обращения.

Еще раз подчеркну: все выплаты
носят исключительно заявитель-
ный характер. Это значит, что
нужно обратиться за предоставле-
нием льготы с заявлением. Важно
регулярно оплачивать коммуналку,
а мы только компенсируем уже по-

несенные вами расходы. Не следует
платить за услуги ЖКХ авансом,
если хотите получить компенса-
цию, потому что мы заплатим ее
только за тот месяц, за который
ресурсоснабжающая организация
подаст нам сведения об оплате.

– Когда подавать заявление
о предоставлении путевок
на оздоровление ребенка и
оформлять государственную
социальную помощь?

– Заявления на оздоровитель-
ные путевки мы уже принимаем.
Наши постоянные заявители уже
знают, что бесплатные путевки на
оздоровление мы выделяем толь-
ко тем семьям, которые состоят
у нас на учете и получают через
наше управление какие-то меры
соцподдержки.

Если мама ребенка или его
официальный представитель по-
дает заявление на универсальное
пособие и других выплат по линии
управления соцзащиты у нее не
будет, мы в рамках межведомствен-
ного взаимодействия получим от
наших коллег информацию, что
вам назначена такая выплата.
Это будет являться основанием
для того, чтобы предоставить
вам путевку. Если у человека нет
никакой льготной категории, то
за бесплатной путевкой он может
обращаться в управление по делам
семьи и детей администрации
города-курорта.

– Положена ли бесплатная
путевка на оздоровление пен-
сионеру по старости?

– В нашем управлении нет пу-
тевок на санаторно-курортное
оздоровление, мы выдаем путевки
на реабилитацию в пансионаты, где
граждане отдыхают две недели, и
эти путевки не совсем бесплатны,
надо заплатить 75 процентов от
месячного размера вашей пенсии.
Выгодно ли это, каждый решает
сам. За путевкой надо обратиться
в управление соцзащиты, имея при
себе паспорт. При этом справку
на санаторно-курортное лечение
предоставлять не нужно.

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Настоящий
полковник

Недавно в хуторе Курбацком
ветеран МВД с сыновьями на-
вели порядок у памятника вои-
нам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Уборку места захоронения пав-
ших бойцов организовал сотрудник
Краснодарской краевой обще-
ственной организации ветеранов
правоохранительных органов и
силовых структур полковник МВД
РФ в отставке Виталий Алфёров.
Вместе с сыновьями он взял шеф-
ство над памятником в хуторе
Курбацком.

Члены общественной органи-
зации в январе навели порядок в
шести местах захоронения павших
воинов Великой Отечественной
войны, расположенных в сельских
округах Анапы. Эту работу ветера-
ны силовых структур намерены ве-
сти регулярно. Пример, достойный
подражания!

Тротуар вокруг
«Берёзки»

В станице Гостагаевской
приступили к благоустройству
территорий, прилегающих к
социальным учреждениям.

«Вокруг детского сада № 30 «Бе-
рёзка» в рамках муниципального
контракта укладывают асфаль-
товые пешеходные дорожки, а у
общеобразовательный школы № 31
по улице Советской проведена об-
резка сухих аварийных деревьев»,
– сообщил глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский.

Дорога
в подарок

На днях в поселке Виноград-
ном уложили свежий асфальт
на проезжей части улицы Крас-
ной.

«Отремонтировать дорогу на
Красной просили местные жители,
– рассказал глава администрации
Виноградного сельского округа
Александр Кудаев. – Проезжую
часть окончательно разбили коле-
сами большегрузные автомобили
дорожно-строительной организа-
ции, которая прокладывает обход
вокруг Анапы. Мы заключили с
дорожниками договор, по которому
они обязались восстановить 400
метров проезжей части. Кроме
того, еще 600 метров полотна
строители заасфальтировали в
рамках социальной помощи. Это
хороший подарок селянам».

Охота на собак
В Гостагаевской приступили

к отлову безнадзорных собак,
которые, сбиваясь в стаи, бук-
вально не дают проходу ста-
ничникам.

«В рамках договора к работам
привлекли специализированную
организацию, сотрудники которой
уже отловили семь особей. Бродя-
чих животных затем направляют в
питомник», – сообщили в админи-
страции сельского округа.

Мероприятия по отлову собак в
станице продолжаются.



№ 7. ЧЕТВЕРГ
2 февраля 2023 г.Сделано на Кубани

Хозяева сладкого царства – супруги Татьяна Шубина и Дмитрий Крезов

В меланжере какао-крупка перетирается в густую шоколадную массу

Образцы бобов со всего света
Продукция со знаком
качества Кубани

Всё в шоколаде!
«От боба до плитки», или Как мастерская
TASHU удивляет ценителей и «шокоголиков»

Виктория Сологуб

Авы в курсе, что вчера,
 1 февраля, был Между-

народный день десертов? Если
пропустили, то вот вам в утеше-
ние – официально наш самый
вкусный репортаж. Ведь он о
том, как делают шоколад! На-
кануне мы побывали на одном
из самых сладких предприятий
Анапы – в шоколадной мастер-
ской TASHU. И там мы:

- продегустировали около 20
видов шоколада;

- увидели весь процесс пре-
вращения какао-бобов в «пищу
богов»;

- узнали, что это за уникаль-
ное такое производство – bean-
to-bar;

- и выяснили, почему мастер-
ская шоколада TASHU по итогам
10-го конкурса «Сделано на Ку-
бани» вошла в число лучших в
области качества предприятий
края.

Знаете, снаружи никогда не до-
гадаешься, что вот за этой светлой
дверью в небольшом помещении по
улице Советской происходит самое
настоящее волшебство. А оно там! И
воздух – густо-терпко-шоколадный.
И на витрине – десятки и десятки
шоколадных плиток, батончиков,
конфет и трюфелей: апельсиновых,
карамельных, медовых, с кокосом,
грецким орехом, миндалем и фун-
дуком, гибискусом и перцем чили.
Как же хочется все это попробовать!
А рядом, за стеклом, сама мастер-
ская с разными механизмами и
емкостями.

Вместе с очаровательной хозяй-
кой Татьяной подходим к большой
кастрюле, внутри которой с гулом
вращаются гранитные жернова,
перетирающие густую, эластич-
ную, шелково-атласную темно-
коричневую шоколадную массу.
Она перемешивается, закручивается
спиралью и спадает гладкими вол-
нами. От этого зрелища оторваться
невозможно! «Залипательно», как
говорят в соцсетях.

– Это меланжер, в нем как раз
перетирается какао, – объясняет Та-
тьяна. – Прижимы разной степени
между жерновами и гранитными
стенками позволяют перетирать
массу до тонкости 15-20 микрон –
настолько тонкую, что язык уже не
ощущает шероховатость. Процесс
длится от двух до трех суток.

Итак, знакомьтесь: хозяева шоко-
ладной мастерской TASHU – симпа-
тичная супружеская пара Дмитрий
Крезов и Татьяна Шубина. На Юг
приехали в 2006 году. Он – из Мо-
сквы, она – с Урала.

Дмитрий по профессии кибер-
нетик, окончил Государственную
академию управления. Вел свой
бизнес, потом работал гендиректо-
ром винного дома «Бюрнье».

Татьяна по образованию эко-
номист, работала на финансово-
экономических должностях, в том
числе в виноделии, была главным
бухгалтером, замдиректора.

А их шоколадная история нача-
лась, не поверите, с пандемии!

Татьяна вспоминает, как сидела
дома «на удаленке» и смотрела
мастер-классы в интернете. Сначала
пыталась делать ПП-десерты, потом
конфеты ручной работы. И наконец
увлеклась шоколадом. И мужа
увлекла. Шоколадную мастерскую
они открыли полтора года назад.
Причем, будучи максималистами,
решили освоить bean-to-bar.

Дословно термин переводится как
«от боба до плитки». Это когда про-
изводители сами закупают сырье
в виде какао-бобов и полностью
контролируют процесс, создавая
правильный шоколад – изыскан-
ный, натуральный, для ценителей
истинного вкуса.

– В составе правильного темного
шоколада должно быть только два
ингредиента: какао-бобы и нерафи-
нированный тростниковый сахар,
– рассказывает Дмитрий. – Для
молочного шоколада – еще обез-
жиренное и цельное сухое молоко.

К сожалению, есть производители,
которые тоже пишут «bean-to-bar»,
а сами добавляют, к примеру,
соевый лецитин, чтобы сделать
шоколад более тягучим и облегчить
себе работу. Это уже нарушение. Мы
делаем, как правильно. И полезно!
Причем микробиологический со-
став продукции, ее безопасность
подтверждены документами, серти-
фикатом соответствия. И никаких
лишних ингредиентов. Ванилин,
лецитин – это уже химия. У нас же
в составе если есть ваниль, то вот
такая – натуральная, стручковая.

Дмитрий демонстрирует длин-
ные черные крючковатые стручки.
Кстати, сегодня эта специя стоит
порядка 40-50 тысяч за килограмм.
Это дорого, поэтому в магазинных
шоколадных плитках ее нет и в
помине.

Впрочем, шоколад массового
производства – это вообще дру-
гая история. Его в большинстве
своем делают из промышленных
смесей: тут тебе и французские, и
швейцарские, и бельгийские. Но к
bean-to-bar это не имеет никакого
отношения.

– Мы работаем с какао-бобами,
которые называются еще арома-
тическими, не ароматизирован-
ными! – уточняет Татьяна. – Вот
такими мы их получаем – тут у
нас необработанные какао-бобы.
В светлых мешках – Индия, в джу-
товых – Куба.

Кстати, всего в их ассортименте
больше двадцати стран! Загибайте
пальцы: Вануату, Ямайка, Конго,
Папуа Новая Гвинея, Перу, Эквадор,

Гондурас, Куба, Мадагаскар, Доми-
никана, Уганда, Индонезия, Индия,
Вьетнам, Мексика, Коста-Рика,
Венесуэла, Гренада, Никарагуа,
Гаити, Танзания.

Чем они отличаются? Вкусом,
терруарностью, говорят Дмитрий с
Татьяной. Как кофе или виноград.
Так, какао-бобы из Азии на вкус
обладают некой кислинкой. Если
взять Индию или Уганду, то здесь
преобладают фруктовые оттенки.

– Хотя все это очень субъективно.
Мы отдавали все наши образцы
специалистам на слепую дегустацию
и ребятам из анапского «Бариста-
Сервиса» – абсолютно разные
результаты, – говорит Дмитрий.
– Так что очень важно правильно
обжарить. Температура и время
обжарки бобов влияют на вкус
и аромат шоколада. Это и самое

главное условие, и самый большой
секрет. Как у кофе.

Обжаривают какао-бобы в духов-
ке – здесь же, в мастерской. Затем
охлаждают, дробят. Какао-крупку
пропускают через сепаратор, что-
бы отделить какао-велла, то есть
оболочки. И только после этого
засыпают в меланжер и перетирают
с добавлением сахара. Через трое
суток густая тягучая шоколадная
масса сливается в контейнеры и –
в холодильник. Несколько недель
шоколад отдыхает, стабилизиру-
ется. Потом его поместят в специ-
альные темперовочные ванны. И
уже из расплавленного шоколада
Татьяна будет отливать плитки. А
еще – делать конфеты.

Кстати, вот они. На рабочем столе
застывает в формочках целая ше-
ренга трюфелей. А рядом отливает
полупрозрачной поверхностью
большой темно-розовый пласт.

– Это мармелад на виноградном
сиропе! Потом мы его порежем
и обольем нашим шоколадом, –
рассказывает Татьяна. – У нас есть
покупатель, для которого мы специ-
ально делаем конфеты. У его дочки
аллергия – девочке нельзя сахар, но
можно виноградный сироп. Так что
у нас точно не массовое производ-
ство, мы нацелены на продукцию
для здорового образа жизни.

Интересно, где можно научиться
этим шоколадным премудростям?

– Вообще, шоколадному делу
у нас в России в теории не учат
нигде, – рассказывает Татьяна. –
Поэтому мы учились у практиков.
Сначала ездили в Тамбов, где с 2006
года занимается шоколадом Маша
Майская, она у истоков bean-to-bar
в России стоит. И потом я ездила в
Санкт-Петербург, там есть фирма
Amazing Cacao. Они не только жарят
кофе и делают шоколад из какао-
бобов, но еще и сами возят бобы.

Конечно, после получения знака
«Сделано на Кубани» изменилось
многое.

– Мы участвовали и в Кубанской
ярмарке в Краснодаре, и в Рожде-
ственском базаре в Сочи, – говорит
Татьяна. – И интерес к нашей
продукции большой. Появились
клиенты в Краснодаре, Новорос-
сийске, Анапе. Постоянно проводим
мастер-классы для взрослых и де-
тей. Хотя если говорить о вкусовых
предпочтениях, то для большин-
ства по-прежнему – чем слаще,
тем лучше. Знаете, какое у меня
самое-присамое большое желание?
Какао-бар открыть. Поскольку у нас
шоколад из разных стран, его очень
интересно дегустировать, чтобы из
нескольких выбрать свой. Мы еще
и горячий шоколад делаем. В нем
тоже только три ингредиента: мо-
локо, сливки и наш шоколад.

– Люди, которые едят шоколад
каждый день, наверняка, самые
счастливые! – замечаю я.

– Нет, не каждый день! – смеет-
ся Татьяна. – Дима вообще очень
радуется, когда ему перепадает
конфетка. Хотя да, мы счастливые,
потому что занимаемся любимым
делом. И нам не стыдно за то, что
мы делаем. Ведь это вкусно, полезно
и дарит радость людям.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
10-й конкурс «Сделано

на Кубани»
В 2022 году в список

лучших в области качества
вошли пять предприятий
Анапы.

Это кулинария «Пель-
меньВаренич» – ИП Кули-
кова Анна Сергеевна, ма-
стерская шоколада TASHU
– ИП Шубина Татьяна Ген-
надьевна, АО «Анапский
хлебокомбинат», ООО
«Фитофарм», ООО «Агро-
Эксим».

Лауреаты конкурса смо-
гут не только размещать на
продукции знак «Сделано
на Кубани» в течение двух
лет, но и получат право на
специальные меры под-
держки в виде льготного
кредитования.
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НЕ ТАК давно в Анапе, на
 базе медицинского центра

«Альфа», открылся кабинет,
уникальный не только для на-
шего курорта, но и для всего
края. И крайне необходимый.
Как известно, сахарный диабет
влечет за собой много серьезных
осложнений для здоровья. Одно
из самых опасных – синдром
диабетической стопы. В 65 %
случаев именно его последствия
ведут к ампутации. И такой
кабинет – не просто возмож-
ность своевременно поставить
диагноз, но еще и шанс спасти
ногу, сохранить способность
передвигаться.

Прием ведет опытный врач
Артём Маркасьян, специализа-
цией которого является спасение
нижних конечностей при синдро-
ме диабетической стопы. Стаж
работы – более 11 лет.

Итак, что нужно знать о ко-
варном недуге? И можно ли
избежать трагического фина-
ла? Об этом наше сегодняшнее
интервью.

– Артём Владимирович, рас-
скажите, что такое кабинет
диабетической стопы (КДС)
и собственно диабетиче-
ская стопа?

– Диабетическая стопа, или
синдром диабетической стопы, –
состояние, когда у пациента, стра-
дающего сахарным диабетом, на
фоне поражения нервной системы
или артерий нижних конечностей
развиваются трофическая язва
стопы, гнойное воспаление стопы
(абсцесс, флегмона, остеомиелит,
гнойный артрит и др.) или негной-
ное деструктивное поражение ске-
лета костей стопы – диабетическая
остеоартропатия.

В народе и даже среди некоторых
медицинских работников бытует
мнение, что рано или поздно па-
циента с диабетической стопой
ждет ампутация. Так вот, это не
соответствует действительности!
Современные методы лечения в
КДС и других специализирован-
ных медицинских подразделениях
приводят к заживлению трофиче-
ских язв без ампутации у 70–90 %
больных. Таким образом, основной
целью КДС является уменьшение
риска развития диабетической
гангрены и снижение количества
ампутаций нижних конечностей
у больных сахарным диабетом. В
настоящее время по стране органи-
зовано и работает всего около 100
таких кабинетов.

– Каковы причины возник-
новения патологии?

– Основными причинами разви-
тия синдрома диабетической стопы
являются поражение нервов, или
диабетическая нейропатия, пора-
жение артерий ног (диабетическая
макроангиопатия), деформация и
тугоподвижность суставов стопы,
вследствие которых развивается
инфекция кожи, мягких тканей и
нередко костей, сухожилий и су-
ставов стопы.

Нечувствительность отдельных

В Анапе появился кабинет диабетической стопы

участков подошвы или стопы в
целом зачастую приводит к терми-
ческим или механическим пораже-
ниям тканей, часто осложненным
попаданием инфекции.

Моторные нарушения ведут к из-
менению распределения нагрузки
на стопу, что неизбежно влечет
постепенное травмирование от-
дельных участков, принимающих
на себя основную нагрузку.

Также причиной являются по-
ражения и инфекции, которые раз-
виваются вследствие нарушенного
кровоснабжения из-за непроходи-
мости сосудов.

– И чем здесь можно по-
мочь?

– Опытный врач КДС способен

оценить проблему комплексно
и оказать пациенту всю необхо-
димую современную лечебно-
профилактическую помощь.

Благодаря оснащению медицин-
ского центра «Альфа» и компе-
тентному врачебному составу мы
способны провести необходимое
обследование, выявить причину и
назначить индивидуальное лечение
пациенту с диабетом, так как от
этого зависит не только качество
жизни пациента, но и в перспективе
ее продолжительность.

Принято считать, что собственно
язвенные или гнойно-деструктивные
поражения стопы диагностируются
у 4–10 % всех больных диабетом.
В структуре поражений стопы при

сахарном диабете 85 % занимают
трофические язвы. Наиболее дра-
матичным последствием синдрома
диабетической стопы является ам-
путация (малая – в пределах стопы
и большая, высокая – на уровне
голени или бедра), а также смерть
пациента от осложнений гнойно-
некротического процесса (сепсис).
Общеизвестно, что после высокой
ампутации трех- и пятилетняя
смертность составляет 20–50 % и
39–68 % соответственно.

– Артём Владимирович, на-
последок повторите, проведе-
ние каких операций возможно
вообще на базе хирургиче-
ского отделения медцентра
«Альфа»?

Таких кабинетов, как в «Альфе», по всей стране найдется не больше ста

Артём Владимирович
Маркасьян – опериру-
ющий врач, сердечно-
сосудистый хирург, эндо-
васкулярный хирург.

В 2020 году прошел по-
вышение квалификации в
Национальном медицин-
ском исследовательском
центре эндокринологии
(г. Москва) по теме:
«Современные методы
лечения трофических
язв у больных сахарным
диабетом».

В 2021 году – повыше-
ние квалификации в НИИ
микрохирургии (г. Томск)
по программе: «Основы
микрохирургии», где
обучился формирова-
нию микрососудистых
анастомозов при пере-
садке свободных кро-
воснабжаемых тканевых
комплексов.

Доктор активно изучает
опыт стран Азии, Европы
и США по эндоваску-
лярному (внутрисосуди-
стому) восстановлению
кровотока по артериям
нижних конечностей,
современному лечению
диабетических ран и
трофических язв стопы,
хирургической разгрузке
диабетической стопы и
реконструкции диабети-
ческих дефектов стопы
свободными лоскутами с
применением микрохи-
рургической техники.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Архив

Влада Владимирова

– Думаю, их можно объединить
в четыре группы:

1. Рентгенэндоваскулярное восста-
новление кровотока (механическая
реканализация окклюзий артерий
нижних конечностей, баллонная
ангиопластика и стентирование
поверхностной бедренной артерии,
подколенной артерии и артерий
голени);

2. Операции, направленные на хи-
рургическую разгрузку пораженных
отделов стопы с целью скорейшего
заживления трофической язвы;

3. Реконструктивно-пластические
операции при диабетических де-
фектах стопы, пластика свободным
кровоснабжаемым тканевым ком-
плексом с применением микрохи-
рургической техники;

4. Современные малоинвазивные
методы хирургической обработки
ран с применением низкочастот-
ного ультразвука. В том числе ле-
чение патологий диабетической
стопы, уникальное не только для
нашего города, но и для всего Крас-
нодарского края.

На правах рекламы

Артём Владимирович Маркасьян Снимки артерий до и после операции

В этой палате пациенты восстанавливаются
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«Кочари» у рейхстага
В боях под Анапой Нвер Сафарян стал генералом

Бойцы стрелкового полка ведут наступление под Новороссийском

Александр Трущенко

 Архив

СВОЙ первый орден –
 «Знак Почета» он полу-

чил еще в 1936 году за успехи
в боевой и политической под-
готовке. В 1940-м окончил Во-
енную академию имени Фрунзе.
Так началась история будуще-
го советского военачальника
Нвера Георгиевича Сафаряна,
участвовавшего в освобож-
дении Кубани, в том числе и
Анапы от немецко-фашистских
оккупантов.

После академии Нвер Сафарян
служил начальником штаба 170-го
стрелкового полка 58-й стрелко-
вой дивизии Киевского особого
военного округа. В этой долж-
ности совершил с полком поход в
Северную Буковину. После похода
полк дислоцировался в городе
Надворная Станиславской, а ныне
Ивано-Франковской области.

Начало войны Сафарян встретил
там же, на Западной Украине. В
приграничном сражении в составе
58-й стрелковой дивизии 13-го
стрелкового корпуса 12-й армии он
вел тяжелые оборонительные бои,
прикрывая направление на город
Станислав. Затем части дивизии
принимали участие в Киевской
и Уманской оборонительных
операциях.

В последующих боях полк был
разбит, а майор Сафарян 5 августа
1941 года получил контузию и по-
пал в плен. Бежал, а по другой вер-
сии, был освобожден в результате
контрудара наших войск. В октябре
возглавил штаб 658-го стрелкового
полка 218-й стрелковой дивизии
Южного фронта, а через месяц
стал командиром полка. В этой
должности участвовал в обороне
Днепропетровска и Сталино, как
назывался нынешний Донецк.

В боях в Ворошиловградской
области подполковник Сафарян
личным примером воодушевлял
бойцов и командиров полка и в
конце мая 1942-го был награжден
орденом Красного Знамени.

В должности заместителя, а за-
тем и командира 295-й стрелковой
дивизии Нвер Сафарян участвовал
в битве за Кавказ. С февраля 1943
года и до конца войны его боевой
путь был неразрывно связан с 89-й
стрелковой дивизией 18-й армии
Северо-Кавказского фронта. Он
участвовал в Новороссийской и
Новороссийско-Таманской на-
ступательных операциях. 9 октя-
бря за боевые отличия в боях на
Таманском полуострове дивизии
было присвоено наименование
«Таманская», а через неделю Сафа-
ряна представили к награждению
полководческим орденом Суворова
II степени.

16 сентября 1943 года части
дивизии, прорвав вражескую
оборону и сломив сопротивление
в районе горы Долгая северо-
восточнее Новороссийска, успешно
преследовали фашистов. Под
командованием Сафаряна наши
воины овладели горой Долгой, а
затем освободили от гитлеровцев
Верхнебаканский, Натухаевскую,
хутора Курбацкий, Красный Кур-
ган, Нижнюю Гостагайку и по-
селок Суворов-Черкесский, тогда
бывший аулом. В декабре 43-го
Нверу Сафаряну было присвоено
звание генерал-майора.

Во второй половине ноября диви-
зия переправилась на Керченский

полуостров и вошла в состав 56-й
армии. Через две недели воинское
соединение перевели в состав
Отдельной Приморской армии.
Дивизия вела наступательные бои
в районе Керчи, и в апреле 44-го
она была награждена орденом
Красной Звезды.

В Крымской наступательной
операции дивизия вначале нахо-
дилась во втором эшелоне, затем
была введена в прорыв сильно
укрепленного вражеского рубежа
и вышла к бухтам Камышевой и
Казачьей.

За образцовое выполнение за-
даний командования в боях за
Севастополь дивизия в мая 44-го
была награждена орденом Крас-
ного Знамени, а ее командир – ор-
деном Кутузова II степени. После
Крымской операции дивизия
занимала оборону по побережью
Чёрного моря, затем была выве-
дена в резерв.

В начале сентября 44-го воинское
соединение было переброшено на
1-й Белорусский фронт, под город
Люблин, где готовилось наступле-

ние. В ноябре генерал-майор Нвер
Сафарян за безупречную службу
был награжден орденом Красного
Знамени. Затем он с подчиненны-
ми участвовал в Висло-Одерской,
Варшавско-Познанской и Берлин-
ской наступательных операциях.
Наступая с Пулавского плацдарма
на Висле, части дивизии вышли к
границе Германии и с 30 января
вели бои на ее территории.

Воинские части, руководимые
Нвером Сафаряном, занимались
ликвидацией группировок про-
тивника в лесной местности, а
16 февраля переправились через
Одер и заняли оборону южнее
Франкфурта-на-Одере. Два ме-
сяца дивизия отражала упорные
атаки гитлеровцев, стремившихся
сбросить наши части с плацдарма.
4 марта 1945 года генерал-майор
Сафарян был награжден орденом
Красного Знамени.

В Берлинской операции воины
дивизии освободили Франкфурт-
на-Одере и преследовали про-
тивника в направлении на Бер-
лин. С 29 апреля ее части вели
бои непосредственно на улицах
немецкой столицы. Уже после
Великой Победы генерал Нвер

Сафарян был награжден вторым
орденом Кутузова II степени. Так
был отмечен его полководческий
талант, проявленный в штурме
Берлина. В тех боях дивизией было
уничтожено 297 немецких солдат
и офицеров, 9 орудий, 2 танка, за-
хвачены в плен 5 128 немцев, взяты
большие трофеи.

С того победного берлинского
дня сохранилась хроника – не-
четкая, снятая впопыхах, когда
военкоры запечатлели, как совет-
ские солдаты танцевали армянский
танец «кочари» у стен рейхстага. То
были воины Таманской дивизии, а
заводилой, по свидетельству оче-
видцев, стал генерал-майор Нвер
Сафарян.

После войны генерал-майор
продолжил службу и в июне 1949
года был награжден орденом Ле-
нина. В том же году по состоянию
здоровья Нвер Георгиевич был
уволен из армии. В мирное время
проживал в Ереване, вел военно-
патриотическую работу, избирался
депутатом Верховного Совета
Армянской ССР. Военачальник
скончался 28 сентября 1982 года и
похоронен в Ереванском городском
пантеоне.

СЛУЖБА «01»

За месяц –
23 пожара

В Пятихатках в огне пожара
погиб человек. Произошло это
в ночь с 30 на 31 января.

Сообщение о загорании дома по
улице Лесной поступило в 03:05.
По прибытии пожарные установи-
ли, что горит здание на площади 25
квадратных метров. Работало три
единицы техники 59-й, 69-й и 44-й
пожарно-спасательных частей и 10
человек личного состава.

Полностью возгорание удалось
ликвидировать спустя 15 минут.
При тушении пожарными было
обнаружено тело мужчины.

Специалисты рассматривают две
причины возникновения пожара –
замыкание электропроводки или
неосторожное обращение с огнем,
сообщили в пресс-службе Отдела
надзорной деятельности и профи-
лактической работы МЧС России
по городу-курорту Анапа.

Между тем в январе в Анапе
произошло 23 пожара. Это на 7
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В огне погибли
теперь уже три человека.

Об этом на планерке РСО сооб-
щил начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Дмитрий Суханов. Как он
отметил, в нынешней ситуации
важно усилить профилактические
мероприятия по противопожарной
безопасности, обращать внимание
граждан на внимательное отноше-
ние к отопительным приборам.

Дмитрия Суханова поддержал
вице-мэр Артём Моисеев, поставив
задачу главам сельских округов
активизировать профилактические
мероприятия, в том числе обходы
проблемных семей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Алиментщика –
на исправление

Злостного неплательщика
алиментов из Анапы отправили
на 100 часов исправительных
работ.

Должник скрывался от пред-
ставителей закона, из-за чего
был объявлен в исполнительный
розыск. Судебные приставы вы-
несли постановление о лишении
его водительских прав. Несмотря
на это он сел за руль. В резуль-
тате нарушитель был задержан
сотрудниками отдела ГИБДД
Крымского района на автодороге
Краснодар–Верхнебаканский и
привлечен к административной
ответственности.

Также на гражданина составлен
административный протокол за
неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних.

Похитили
деньги с карты

На днях сотрудники полиции
задержали подозреваемых
в краже денежных средств с
банковской карты.

36-летний и 30-летний мест-
ные жители совершили хищение
денежных средств с банковской
карты. Общая сумма ущерба со-
ставила больше 90 000 рублей.

Задержанные уже дали при-
знательные показания. Один из
них пояснил, что похитил у свое-
го знакомого банковскую карту,
зная ее пин-код. Его соучастник,
реализуя совместный преступный
умысел, снял деньги с карты через
банкомат. Украденные деньги
похитители потратили на свои
нужды.

В отношении задержанных воз-
буждено уголовное дело по части 3
статьи 158 УК РФ «Кража», пред-
усматривающей наказание в виде
лишения свободы сроком до шести
лет. Подозреваемым избрана мера
пресечения – подписка о невыезде
и надлежащем поведении.

Нвер Сафарян с однополчанином

Боевой путь 89-й Таманской дивизии
Армянский танец у стен рейхстага
на кадрах хроники



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
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 Подкаст.лаб (16+).
03.00 Новости.
03.05 Подкаст.лаб (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».

22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 Подкаст.лаб (16+).
03.00 Новости.
03.05 Подкаст.лаб (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (12+).

04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
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+).
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
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+).
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

ïîíåäåëüíèê, 6

âòîðíèê, 7
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 «Поехавшие» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Кубанские казаки» (12+).
18.45, 21.50 «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».
08.00 Большое кино.
«Маленькая Вера» (12+).
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+).
13.40 «Мой герой. Вадим
Верник» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «90-е. Криминальные
жёны» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+).
22.40 «Зелёный»
разворот» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Тайная комната.
Семейка Бушей» (16+).
01.25 «Олег Яковлев.
Чужой» (16+).
02.05 «Признания
нелегала» (12+).
04.40 «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (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, 00.55 «Вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
00.10 «Гиена Европы» (16+).
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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» (12+).
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (12+).

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 «Своими руками» (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 «Война
за Отечество» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
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».

22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
03.00 Новости
03.05 Подкаст.лаб (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Т/с «ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+).
10.35 «Вячеслав Тихонов.

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+).
13.40 «Мой герой. Никита
Ефремов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «90-е. Чёрный
юмор» (16+).
18.05 «Петровка, 38» (16+).
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Римма и
Леонид Марковы» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» (12+).
01.25 «Сталинградская битва.
Оборона» (12+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+).
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).

08.25 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Путь
к роли. Игорь Костолевский,
Николай Караченцов». 1987.
12.20 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ».
14.00 «Первые в мире». «Ле-
тающая лодка Григоровича».
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники.
Илья Репин».
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Эдуардом Артемьевым.
17.45 Шедевры симфоничес-
кой музыки. Д. Шостакович.
Симфония №5.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Секреты древних
мегаполисов. Афины».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
01.10 «Секреты древних
мегаполисов. Афины».
02.50 Цвет времени.
Василий Поленов. «Московский
дворик».

08.25 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИНСТ-
ВЕННЫЙ МУЖЧИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча в
«Останкино» с экс-чемпионом
мира по шахматам Михаилом
Талем». 1988.
12.25 Цвет времени. Карандаш.
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ».
13.35 «За науку отвечает
Келдыш!».
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Викентий Вересаев «Перед
завесою».
15.50 «Белая студия».
17.40 Шедевры симфонической
музыки. В.А. Моцарт.
Концертная симфония.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Секреты древних
мегаполисов. Рим».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта. «Христи-
анство в Римской империи».
23.10 Роман в камне.
«Азербайджан. Баку.
Дом Мухтарова».
01.10 «Секреты древних
мегаполисов. Рим».

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, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «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 «Поехавшие» (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 «Медсовет» (12+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «Кубанские казаки» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (12+).
10.40 «Александра Завьялова.
Затворница» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+).
13.40 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+).
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Георгий Данелия.
Любовный марафон» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
22.30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР» (16+).
01.05 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
02.00 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.55 М/ф «Стражи
Терракоты» (12+).
14.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
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+).
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Михаил Пришвин.
07.40 «Дуэлянтки».
08.25 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
«Творческий вечер Николая
Сличенко». 1985.
12.20 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
14.05 Линия жизни. Анна
Якунина.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.40, Шедевры симфониче-
ской музыки. П.И. Чайковский.
Симфония № 5.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Секреты древних
мегаполисов. Александрия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Поднебесная Иакинфа
Бичурина».
21.25 Вспоминая Эдуарда
Артемьева. «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
01.10 «Секреты древних
мегаполисов. Александрия».

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
храмовая.
07.05 95 лет Вячеславу Тихоно-
ву. Легенды мирового кино.
07.30 «Секреты древних
мегаполисов. Афины».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
мемориальная.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского.
07.05 Легенды мирового кино.
Борис Андреев.
07.30 «Секреты древних мега-
полисов. Александрия».

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+).
22.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ
(2017)» (16+).
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07.05 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова.
07.30 «Секреты древних
мегаполисов. Рим».
08.25 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Слово Андроникова.
«Тагильская находка».
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЕРДИ».
13.35 100 лет Михаилу
Курилко-Рюмину.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Отважный народ
суровых гор».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА».
17.50 Симфония №1
«Весенняя».
18.35 «Секреты древних
мегаполисов. Тикаль».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Андрей
Убогий. «Моя хирургия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «31 июня». Всегда быть
рядом не могут люди».
21.30 «Энигма. Альфонсо Айхон».
23.20 «Забытое ремесло».
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06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).
10.40 «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+).
13.40 «Мой герой. Александр
Шаганов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+).
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+).
22.40 «10 самых... Звёздные
алиментщики» (16+).
23.10 «Советские мафии.
Королева Геленджика» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
10.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
03.00 Новости.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
деревянная.

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 «Поехавшие» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Война за Отечество» (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+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.15 «Край Добра» (6+).
23.30«Факты. Экономика» (12+).

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «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+).
22.00, 00.00 «ДУШЕГУБЫ» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).

18.3018.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
22.05 Х/ф «НОВЫЕ
МУТАНТЫ» (16+).
23.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+).
01.55 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» (16+).

ïÿòíèöà, 10 08.25 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ
ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
10.15 День памяти А.С. Пушкина.
«Котильонный принц».
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
12.50 Открытая книга. Андрей
Убогий. «Моя хирургия».
13.20 85 лет Марине
Полицеймако. Линия жизни.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Письма из провинции.
Мариинск.
15.35 «Энигма. Альфонсо
Айхон».
16.20 «Первые в мире».
«Люстра Чижевского».
17.40 Шедевры симфонической
музыки. А. Дворжак.
Симфония №7.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 01.45 Искатели. «Загадка
«Дома под рюмкой».
20.30 Линия жизни. Владимир
Рецептер.
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
День памяти А.С. Пушкина.
22.55 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ
ГЕНРИ».
02.30 М/ф «Пиф-паф,
ой-ой-ой!». «Обратная сторона
луны».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Фаталисты» (12+).
18.05 «Петровка, 38» (16+).
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни» (12+).
00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+).
03.10 «Закон и порядок» (16+).

10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+).
11.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.30 Х/ф «ОНА -
МУЖЧИНА» (12+).
00.40 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
02.10 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» (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!» (12+).
23.55 «Улыбка на ночь» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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
Информационный 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 Х/ф «КАНИКУЛЫ
В АФРИКЕ» (16+).
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
пушкинская.
07.05 Легенды мирового кино.
Франко Дзеффирелли.
07.30 «Секреты древних
мегаполисов. Тикаль».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+)..
08.0018.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).

ñóááîòà, 11 00.50 «Зелёный»
разворот» (16+).
01.15 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
02.25 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+).
03.10 «90-е. Криминальные
жёны» (16+).
03.50 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+).
04.30 «10 самых... Звёздные
алиментщики» (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
телевидение» с В.Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Секрет на миллион».
Ирина Безрукова (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». ГУДТАЙМС (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

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 «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ.
СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+).
04.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют»  (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 К 95-летию Вячеслава
Тихонова. «Разговор
по душам» (12+).
13.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Семнадцать мгновений
весны» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 К 100-летию
отечественной гражданской
авиации. Праздничный концерт
в Кремле (12+).
23.40 «Дамир вашему
дому» (16+).
00.35 Х/ф «Трудности
адаптации» (18+).

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
06.30 «Православная
энциклопедия» (6+).
06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+).
10.50 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+).
17.20 Х/ф «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Дорогие товарищи.
Гибель Машерова» (12+).
00.10 «90-е. Профессия -
киллер» (16+).

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.35 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+).
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
02.10 «Квартирный вопрос» (0+).
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (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, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+).
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+).
23.15 Фильм
«МАРСИАНИН» (16+).
02.00 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» (16+).
04.00 «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, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край Добра» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «Реальный сектор» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Вошли в историю» (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 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
21.50 «Медсовет» (12+).
23.00 «Поехавшие» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Викентий Вересаев «Перед
завесою».
07.05 М/ф «Голубой щенок».
«Пес в сапогах».
07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». К 95-летию
Вячеслава Тихонова.
11.25 «Забытое ремесло».
«Шорник».
11.40 «Передвижники.
Илья Репин».
12.15 Черные дыры.
Белые пятна.
12.55 «Эффект бабочки».
«Карфаген - соперник Рима».
13.25, 00.35 «Эйнштейны
от природы».
14.15 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
15.15 «Усадьба Марфино.
Советский Голливуд».
15.55 Спектакль «Спешите
делать добро». «Современник»
17.55 Роман в камне. «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой».
18.25 85 лет Евгению
Сидорову. Линия жизни.
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ.
КОДА: СМЕРТЬ МАЙКЛА
КОРЛЕОНЕ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
01.25 Искатели. «Подарок
королю Франции».
02.15 М/ф «Персей».
«Прометей».

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «Своими руками» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «Реальный сектор» (12+).
12.30 «Поехавшие» (12+).
13.00 «Кубань с орбиты» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+).
15.45 «Война
за Отечество» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
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 БУДУ
РЯДОМ» (16+).
00.30 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
00.40 «Работаю на себя» (12+).
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в целях строительства и эксплуатации

линейного объекта Программы газификации регионов РФ (Краснодарский край):
«Газопровод высокого давления от ГРС Верхнее Джемете до г. Анапа Краснодарского края»

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих строительство и эксплуатацию объ-
екта «Газопровод высокого давления от ГРС Верхнее Джемете до г. Анапа Краснодарского
края», сроком на 10 лет, на территории муниципального образования город – курорт
Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ООО «Газ-
пром газификация») на земельные участки с кадастровыми номерами в отношении
которых испрашивается публичный сервитут, по следующему адресу (или иное описание
местоположения)*:

№
п/п

Кадастровый
номер земельного

участка
Адрес (местоположение)

1.
Кадастровый номер

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

23:37:0106002:17 Краснодарский край, г. Анапа, ул Привокзальная и шоссе Сим-
феропольское

2.
23:37:0106002:48 Краснодарский край, г. Анапа, расположен относительно ориен-

тира в границах ул. Привокзальной, шоссе Симферопольского и
просп. Пионерского

3. 23:37:0107001:1410 Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Симферопольское, 16
4. 23:37:0107001:2996 Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Симферопольское, 20
5. 23:37:0107001:3461 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ш. Симферопольское
6. 23:37:0107001:3520 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
7. 23:37:0107001:525 Краснодарский край, Анапский, г. Анапа, пр-кт Пионерский, 8

8.
23:37:0000000:1410 Краснодарский край, Анапский район, от пр. Межсанаторного

вдоль шоссе Симферопольского, ул. Крестьянской
и пр. Солдатских матерей в г. Анапе

9. 23:37:0000000:2500 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
10. 23:37:0000000:2807 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа
11. 23:37:0000000:2810 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа,
12. 23:37:0000000:2517 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа

13. 23:37:0000000:1324

расположен относительно ориентира – в границах поселка Про-
сторного и города Анапы от южной стороны поселка Просторного
вдоль северной стороны хутора Чембурка по направлению к шоссе
Симферопольскому по улице Крестьянской до улицы Крымской в
городе Анапе

14. 23:37:0000000:2509 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа

15. 23:37:0000000:429
Краснодарский край, Анапский р-н, относительно ориентира
многоконтурный участок расположен в границах ул. Таманской,
ул. Самбурова, ул. Тургенева, ул. Астраханская в г. Анапе.

16. 23:37:0104019:2072 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Парковая,
д. 66-в

17. 23:37:0109001:83 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Чехова 44-46

18. 23:37:1003000:365 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская/
ул. Объездная

19. Е.з. 23:37:0000000:7
(23:37:1003000:3)

Краснодарский край, г. Анапа, автодорога «Анапа – Сукко»

20. 23:37:0102034:493 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102-и

21. 23:37:0000000:796 относительно ориентира в границах ул. Азовской и ул. Объездной,
по бульвару Евскина и ул. Объездной в г. Анапе

22. 23:37:0106002:417 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
ш. Симферопольское, Российская Федерация

23. 23:37:0000000:3598 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа,
пересечение ул. Северной и ул. Крестьянской

24. 23:37:0107001:6403 Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа,
ш. Симферопольское

25. 23:37:0000000:1384 в районе пересечения ул. Привокзальной и шоссе Симферопольского
в г. Анапе, Анапского района Краснодарского края

26. 23:37:0107001:6376 Краснодарский край, г. Анапа, примыкает к северной границе
земельного участка по просп. Пионерскому, 8

27. 23:37:0106002 Краснодарский край, г. Анапа
28. 23:37:0107001 Краснодарский край, г. Анапа
29. 23:37:0104007 Краснодарский край, г. Анапа
30. 23:37:0104006 Краснодарский край, г. Анапа
31. 23:37:0102017 Краснодарский край, г. Анапа
32. 23:37:0102016 Краснодарский край, г. Анапа
33. 23:37:0102015 Краснодарский край, г. Анапа
34. 23:37:0101033 Краснодарский край, г. Анапа
35. 23:37:0104019 Краснодарский край, г. Анапа
36. 23:37:0109001 Краснодарский край, г. Анапа
37. 23:37:1003000 Краснодарский край, г. Анапа
38. 23:37:0102034 Краснодарский край, г. Анапа
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru)

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 хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки – Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт
Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, помещ. 2Н, кабинет №1301.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 194044,
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой
Сампсониевский, д. 60, литера А, info@eoggazprom.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о приеме
заявлений о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, площадью 705 кв. м,
расположенного относительно ориентира по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Рассвет, 117 м на юго-запад от пересече-
ния ул. Набережной и ул. Луговой, с видом
разрешенного использования – «для ведения
личного подсобного хозяйства».

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

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

Заявления принимаются в Анапском много-
функциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
(г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2,
режим работы: пн. – ср. с 9.00 до 18.00,
чт. с 12.00 до 20.00, пт. – сб. с 9.00 до 18.00
без перерыва) в течение 30 дней со дня
опубликования.

Со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управле-
нии архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Тер-
ская, 190, с 9.00 до 18.00).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях устранения технической ошибки в заключении по результатам
общественных обсуждений от 20 декабря 2022 г., опубликованном

в газете «Анапское Черноморье» от 27 декабря 2022 г. № 7,
в вопросе 8 вместо слов «от 29 ноября 2022 г. № 2937» читать «от 29 ноября

2022 г. № 2936»;
в вопросе 9 вместо слов «от 23 ноября 2022 г. № 2884» читать «от 29 ноября

2022 г. № 2937».
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности

земельного участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть земель ЗАО АФ «Чекон»),

находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ

№ 101 от 24.07.2002 г. участник долевой
собственности АНДРОСОВ Виталий
Алексеевич сообщает о своём намерении
выделить земельный участок в счёт земель-
ной доли для сельскохозяйственного произ-
водства, площадью 4,52 га. Почтовый адрес:
Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский район, х. Чекон, ул. Новая, д. 23,
кв. 1, тел. 8-928-04-04-400.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Забудько
Виталий Сергеевич (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 26799; почтовый адрес: 353400,
Россия, Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38,
тел. 8-918-489-54-62, адрес электронной
почты: vitalyzabudko@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0505000:293, адрес:

Краснодарский край, г. Анапа, северная часть
земель ЗАО АФ «Чекон». Местоположение
выделяемого земельного участка: Российская
Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, земли ЗАО АФ «Чекон».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка в
границах ЗАО АФ «Чекон», по адресу: 353445,
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
353445, Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис
34. Они принимаются в течение 30 дней
с момента опубликования извещения в
газете.

mailto:info@eoggazprom.ru
mailto:vitalyzabudko@yandex.ru


РЕМОНТ КРЫШ
ДОМ ПОД КЛЮЧ
ФУНДАМЕНТЫ
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ
ПРИСТРОЙКИ
ОТМОСТКИ, БАНИ
ПЕЧИ, САЙДИНГ
И МНОГОЕ ДР.

Бригада выезжает в любую область. Евгений

8-903-838-62-47

А где Ваше
объявление?

 8(86133) 4-65-84

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

рулонные, римские

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

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,
продажа, монтаж.

8-918-493-77-37

№ 7. ЧЕТВЕРГ
2 февраля 2023 г.Реклама, объявления

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

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

МУЛЬТ в кино. № 152, 0+ 10:05
Лиза, 12+ 10:10, 12:20
Чебурашка, 6+ 10:15, 11:00, 12:05, 12:45, 13:30, 14:35, 15:15, 16:00, 17:45, 18:30,

19:10, 20:15, 21:00
Изумительный Морис, 6+ 10:20
Дубак, 0+ 10:30, 11:15, 15:05, 18:50, 22:35
Дубак 3D, 0+ 14:15, 18:00, 21:50
Изумительный Морис 3D, 6+ 14:20
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия, 16+ 16:25, 21:40, 23:30
Легкое знакомство, 16+ 17:05
(о5.02) Свободные отношения, 16+ 18:20
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать, 18+ 20:25
Ведьма: Реинкарнация, 16+ 22:45
Крушение, 16+ 22:50
Заговор дьявола, 18+ 23:40

Расписание сеансов и продажа билетов на kinomonitor.ru

Комедия, мелодрама
(Россия, 16+)

Комедия, мелодрама
(Россия, 16+)

Мелодрама
(Россия, 16+)

Ужасы
(Мексика, 18+)

реклама

Уважаемые абитуриенты и родители!
В настоящее время для выпускников (юношей и девушек) 11 классов, выпускников колледжей и техни-

кумов, проживающих на территории Краснодарского края, имеются целевые направления для поступления
на обучение в Академию права и управления Федеральной службы и исполнения наказаний в г. Рязани по
следующим специальностям и направлениям подготовки:

№
п/п

Направление
подготовки

(специальность)
Форма

обучения
Срок

обучения

Вступительные испытания
Основные (ЕГЭ

или тестирование)
Мин.
балл Дополнительное Форма Мин.

балл

1
37.05.02

Психология
служебной

деятельности
очно 5 лет

Биология
(приоритетный) 36

Биология Устная
(по билетам) 12Русский язык 36

Обществознание 42

2 40.03.01
Юриспруденция очно 4 года

Обществознание
(приоритетный) 42

Обществознание Устная
(по билетам) 12Русский язык 36

История 32

Со дня издания приказа о зачисле-
нии каждый курсант получает право
на следующие социальные гарантии,
предоставляемые нормативными пра-
вовыми актами сотрудникам уголовно-
исполнительной системы:

обеспечение ежемесячным денежным
довольствием (стипендия) в размере от
10 505 руб.;

обеспечение 3-разовым горячим пита-
нием;

обеспечение полевой и повседневной все-
сезонной формой одежды и обувью;

предоставляется общежитие для про-
живания;

единовременные социальные выплаты для
приобретения или строительства жилья;

медицинское обслуживание и санаторно-
курортное лечение;

обязательное государственное медицинское
страхование и др.

По окончании обучения выпускнику при-
сваивается звание «Лейтенант внутренней
службы» и гарантируется 100% трудо-
устройство, а также для назначения пенсии
исчисляется льготная выслуга лет – один
месяц службы за полтора месяца (год за
полтора).

Каждый курсант в период обучения
имеет возможность:

тренироваться и участвовать в соревно-

Встретившись, чтобы вы-
пить шампанского, друзья
отправляются в путешествие
по глубинам мужского под-
сознания. О чем на этот раз
говорят мужчины? Конечно,
о личном. Леша – о «женской
дружбе», Камиль рассуждает,
можно ли уволить друга, лове-
лас Слава вспоминает первую
любовь, а Саша размышляет
о потере отца и необходи-
мости радоваться жизни
здесь и сейчас. А еще друзья
обсуждают, как вкрутить
лампочку, чтобы она осталась
довольна, и о чем кричат от-
кровенные фото в соцсетях,
и что такое чевапчичи.

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

Условия акции уточняйте:

г. Анапа, ул. Терская, 20.

Успейте за два
любых
сустава

Реклама

МЕНЯЮ
3-комн. квартиру в районе

СОШ № 7 на частный дом.
 8-918-454-34-09. Реклама

ПРИМУ В ДАР
Б/у стиральную машин-

ку, ОДЕЖДУ мужскую 56
размера, постельное белье.
8-988-136-85-62, 8-988-316-
23-60. 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

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.

ваниях регионального, всероссийского и
международного уровней по любимому
виду спорта;

участвовать в работе общественных и
самодеятельных формирований вуза (ор-
кестр, танцевальная и театральные студии,
военно-патриотические клубы, волонтерские
организации и многое другое);

участвовать в работе образовательных
кружков по разным дисциплинам, принимать
участие в работе научных мероприятий, кон-
ференций, круглых столов, форумов и пр.;

стать лауреатом различных конкурсов,
стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации, других стипендий
различного уровня.

После окончания обучения курсанты,
имеющие целевое направление из УФСИН
России по Краснодарскому краю, будут тру-
доустроены в учреждениях и органах УИС
Краснодарского края.

Всю необходимую информацию об Акаде-
мии ФСИН России и порядке поступления на
обучение можно получить на официальном
интернет-сайте вуза www.apu.fsin.su в
разделе «Поступающим» и по телефонам
приемной комиссии (размещены на сайте).

Для получения направления на
обучение следует обратиться в УФСИН
России по Краснодарскому краю,
тел. (861) 219-99-32, 219-99-14.

ЛЕГЕНДА О ТАЛАНТЕ.
Мы не даём пустых обеща-
ний, ты сам сможешь в этом
убедиться – это лишь вопрос
времени! Проект «Наше
ВСЁ!» и продюсерский центр
«КИНО-ШАНС» представ-
ляют творческую мастер-
скую «Съёмочный фронт»
по подготовке киноактёров
и не только по авторской
методике Д.Ю. Сорокина в
толковании В.Г. Маслова.

Ценник: при оплате частя-
ми – 30 500 /полугодовой
интенсив (48 часов), а при
единовременном внесе-
нии платежа – всего лишь
20 000 . ВЫГОДА очевидна,
не так ли?! СОЦИАЛЬНЫЕ
СКИДКИ: 100 % – инвалиды
I и II групп, ветераны боевых
действий. 70 % – инвалиды
III группы, ветераны труда.
ВАЖНО! Количество мест
ограничено! ВНИМАНИЕ!

БЕСПЛАТНЫЕ справки
НЕ предусмотрены! Запись
на платные консультации
по телефонам: 8-929-838-
66-11, Евгений Юрьевич
(заместитель руководителя
по административным во-
просам); 8-988-321-41-88,
Виктор Геннадьевич (худо-
жественный руководитель).
С уважением, ИП Маслов
В.Г. ОГРНИП 312230135900012,
ИНН 230112249311. Реклама

Реклама

www.apu.fsin.su

