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Помним! Гордимся!
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
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Волонтёры Победы и студенты Анапского филиала МПГУ раздают ленточки, символизирующие память о Победе
в Великой Отечественной войне, около своего вуза, а также в районе мэрии и на Театральной площади

С 27 апреля по 9 Мая в городе-курорте проходит
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

8-800-100-40-30. Анапа,

diluch_ldc; di_luch_

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЯВИВШЕЕСЯ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Медицинский центр «ДИЛУЧ» это:
высококвалифицированные, опытные специалисты,
индивидуальный подход к каждому пациенту,
приемлемые цены, лучшее, современное оборудование.
К вашим услугам: терапевт, невролог, окулист, ЛОР, дерматолог, эндокринолог,

гастроэнтеролог, кардиолог, физиотерапевт, психотерапевт, психолог, логопед,
иглорефлексотерапевт, гинеколог, уролог, хирург, онколог, проктолог.

Уникальность медицинского центра «ДИЛУЧ» в том, что в пределах одного
здания, при минимальных затратах времени, вы получаете консультацию
специалиста, если необходимо лабораторно-инструментальные обследования
и медикаментозное лечение, а также меры профилактики в виде бальнео-
физиолечения, реабилитационные мероприятия.

Уважаемые анапчане!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас
с 76-летием Победы в Великой
Отечественной войне!

Мы гордимся мужеством, силой духа и
стойкостью наших предков: фронтовиков,
партизан, подпольщиков, тружеников
тыла, детей войны, всех, на чью долю
выпало жить и сражаться в суровое во-
енное время.

День Великой Победы в этот раз мы
отмечаем в особых условиях, когда не-
возможны массовые мероприятия, когда
праздник проходит только в кругу самых
близких людей. Но уверена, он запомнится
и ветеранам, и всем нам – особой атмос-
ферой заботы, теплоты, сердечности.

И, конечно, мы будем вспоминать сво-
их родных и близких, тех, кто не дожил
до сегодняшнего дня. Давайте помянем
каждого, кто сражался за Родину.

Вечная память и вечная слава!
От всей души желаю нашим

ветеранам крепкого здоровья,
долголетия, счастья и благопо-
лучия! Здоровья и добра – всем
анапчанам!

Генеральный директор
АО «ДИЛУЧ»,

Заслуженный врач РФ
Вера Севрюкова

ЭНДОКРИНОЛОГ:
сахарный диабет, нарушение баланса

половых гормонов, болезни щитовидной
железы. При проблеме лишнего веса –
разбор и коррекция питания, составле-
ние рекомендаций по совместимости
продуктов, при необходимости, подбор
медикаментозной коррекции.

ГИНЕКОЛОГ:
выявление, диагностика и лечение

острых и хронических гинекологиче-
ских заболеваний у женщин, лечение
бесплодия, диагностика и лечение
патологии шейки матки, подбор ме-
тодов контрацепции, заместительная
гормональная терапия.

6-7 стр.

3 стр.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Г. НОВОРОССИЙСК, СТ. РАЕВСКАЯ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, 53
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СО СЛОВАМИ благодарно-
 сти и памятными подар-

ками в гостях у ветерана Вели-
кой Отечественной войны Сте-
фана Паненко побывали пред-
седатель Совета Леонид Крас-

Ветерана поздравили с 99-летием и присвоением
звания Почётного гражданина Анапы

Николай Зуров
Александр
Кореневский

норуцкий, анапский межрай-
онный прокурор Александр
Фоменко, председатель Совета
ветеранов Александр Смирнов.

Стефан Паненко прошел всю
Великую Отечественную войну.
В октябре 1941-го года был при-
зван в армию, а через несколько
месяцев попал на Волховский
фронт. Ветеран участвовал в осво-
бождении Ленинграда, Пскова,

Новгородской области, Прибал-
тики и Эстонии.

Получил орден Отечественной
войны II степени, две медали «За
боевые заслуги», медали «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне», «За боевые заслуги»,
затем «Ветеран труда», «Ветеран
прокуратуры» и другие награды.
После войны Стефан Семёнович

продолжил службу в армии. По-
лучил диплом юриста, работал
старшим помощником прокурора.
Службе в правоохранительных
органах Стефан Паненко посвятил
сорок лет жизни.

– Мы Вас искренне поздравляем
с днем рождения. Хотим пожелать
здоровья. Вы действительно тот
человек, на которого сегодня
должны равняться наши дети,
подрастающее поколение, которое
сегодня определяет лицо города-
курорта Анапа и всей страны, –
сказал спикер анапского «парла-
мента» Леонид Красноруцкий.

Имениннику вручили неиз-
менные атрибуты Почетного
гражданина Анапы – ленту, удо-
стоверение и нагрудный знак.

Напомним, что решение о при-
своении звания Почетного гражда-
нина Анапы ветерану войны Стефа-
ну Паненко было принято Советом
города-курорта 12 апреля.

– Для нас очень важны наши
прокурорские традиции. Стефан
Семёнович для нас является та-
ким ярким примером доблести и
чести. Всю свою жизнь он служил
сначала в вооруженных силах,
потом в правоохранительных орга-
нах. Достойно воевал, пройдя все
поля сражений, при этом никогда
не унывал.

День рождения почетный граж-
данин встретил в кругу семьи. Она
у него большая – одних только
внуков и правнуков 9 человек.
Младшую даже назвали в честь
прадедушки – Стефания. Все
вместе планируют отметить и
100-летний юбилей.

В 18-й раз в районе села
Варваровка состоялась

молодежная военно-патри-
отическая акция «Десант
славы». Он посвящена памяти
легендарного десанта под ко-
мандованием Героя Советского
Союза, капитана Дмитрия Се-
мёновича Калинина.

78 лет назад, в ночь на первое
мая 1943-го года, три группы
моряков-разведчиков высадились
на побережье в районе Анапы,
захваченной фашистами. Отряд
Дмитрия Калинина попал в засаду
и принял неравный бой. Зрители
увидели, как проходило сражение
советских моряков-десантников
с немецко-фашистскими захват-
чиками и как погиб Дмитрий

Десант славы
Реконструкция подвига Дмитрия Калинина в Сукко

Калинин, доблестно сражавший-
ся, несмотря на тяжелые ране-
ния, и взорвавший себя вместе
с окружившими его фашистами.
Потрясенные его мужеством
враги похоронили капитана со
всеми воинскими почестями,
за свой подвиг он был удостоен
звания Героя Советского Союза
посмертно.

Традиционно акция объединила
представителей совета ветеранов,
депутатского корпуса, активистов-
общественников и молодежь, в
том числе центр патриотического
воспитания молодежи «Ратмир»,
гостей из Новороссийска, Туапсе
и Темрюка. К участникам ме-
роприятия обратился вице-мэр
Роман Дикий:

– Отрадно, что большое количе-
ство молодежи, молодых людей,
детей через реконструкцию при-
общается к тем самым событиям,
когда можно историю потрогать
руками, наверное, тогда это точно
отложится в голове и никакие по-
пытки изменить историю не будут
действовать.

На митинге героев вспомнили
поименно, почтили их память
минутой молчания и троекратным
залпом.

Председатель Совета Леонид
Красноруцкий адресовал свои
слова молодежи:

– Вы – будущее нашей страны,
и наша общая задача – сохра-
нить память о подвиге Дмитрия
Калинина, всех безымянных

солдат и всех тех, кто сражался
и отдал жизнь за мирное небо
над нами.

За сохранение памяти о героях
и военном прошлом страны и на-
шего города организаторов акции
поблагодарил председатель Анап-
ского совета ветеранов Александр
Смирнов:

– Хочу сегодня от имени вете-
ранов сказать огромное спасибо
за то, что в сегодня находитесь
здесь, что вы помните героев,
которые ценой своей жизни сде-
лали все, чтобы сегодня мы жили
счастливо. Пока жива память о
наших предках, мы непобедимы.
Будьте достойны тех ветеранов,
которых сегодня мы вспоминаем.
Спасибо.

В день рождения именинник принимал высоких гостей

Зрители увидели, как проходило сражение советских моряков-десантников с немецко-фашистскими захватчиками

С ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляем вас

с великим и по-настоящему
всенародным праздником –

Днем Победы!
Он сплачивает всех: от ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, прошедших
через все ее испытания, до их потомков.
Каждый из нас хранит память о подвигах
отцов, дедов и прадедов, трепетно несет
ее в своем сердце в знак того, что никто
не забыт и ничто не забыто.

Проходят годы, все меньше остается
рядом свидетелей той огненной поры.
Но наша память по-прежнему жива, а
благодарность – бесконечна.

Низко кланяемся всем воинам, тру-
женикам тыла, детям войны, благодаря
которым сегодня мы живем в мирном
городе великой страны. И вместе
склоняем головы в минуту молчания,
поименно вспоминая своих родных, ко-
торые вступили в схватку со страшным и
жестоким, невероятно сильным врагом
и одолели его в неравной битве.

Мы помним. Мы гордимся… И
сердечно благодарим главных героев
нашего времени – ветеранов. Они –
наша гордость, наше национальное
достояние.

Дорогие друзья! В этот
праздничный день искренне

желаем вам здоровья,
семейного уюта, счастья

и радости. Пусть небо над
Россией, Кубанью и Анапой
всегда остается мирным!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий
***

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные

поздравления со всенародным
праздником – Днем Победы!
В этом году он отмечается в 76-й раз,

и по прошествии такого количества
лет все крепче наша память о великом
подвиге советского народа, все сильнее
благодарность соотечественникам, от-
стоявшим ратным и тыловым трудом
независимость Родины.

Будьте долго рядом с нами, дорогие
ветераны! Вы пример для многих по-
следующих поколений, а молодых при-
зываю свято хранить память о славном
прошлом Отечества во имя уверенного
будущего своей Родины.

Иван Демченко, депутат
Государственной Думы

Федерального Собрания РФ,
 фракция «Единая Россия»

***
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ АНАПЫ,

ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА!

От всей души поздравляю
вас с 76-й годовщиной

Победы в Великой
Отечественной войне!

Этот праздник – самый дорогой и
волнующий для всех россиян. Многое
изменилось в нашей жизни за ушедшие
годы. Однако время не стирает в нашей
памяти героические и трагические со-
бытия той великой и страшной войны.
Поздравления сегодня принимают
люди, вершившие ход истории. Мы
чествуем всех, кто ковал долгожданную
Победу. Всем им – живым и павшим –
наш низкий поклон.

Дорогие ветераны! Вы сполна ис-
пытали на себе все трудности войны,
восстановления экономики страны,
прожили непростую, но яркую жизнь.
Здоровья вам, дорогие ветераны,
счастья, бодрости, внимания и любви
близких и родных людей, оптимизма
и долгих лет жизни!

С праздником, дорогие
земляки! С Днем Победы!

Пусть всегда небо над нашей
землей будет мирным!



ПОЧТИ в каждой семье
 нашей страны есть род-

ственники, пропавшие без
вести во время Великой Отече-
ственной войны, похоронен-
ные в чужой земле. Зачастую
в домашних архивах хранятся
лишь разрозненные сведения
да довоенные фотографии.
И даже 75 лет спустя дети и
внуки продолжают искать хоть
какую-то информацию о своих
солдатах. Так получилось у
анапчанки Марии Жуковой,
которая обратилась недавно
в «АЧ» с просьбой написать о
ее отце, о судьбе которого они
узнали совсем недавно.

Çàâòðà áûëà âîéíà
Пожилая женщина с симпатич-

ным добрым лицом, смущенно
присев на краешек стула, извлекла
из пакета большой портрет: «Вот,
смотрите: это мой папа Илья
Филиппович Полтавец. Правда,
красивый?!».

Как рассказывает Мария Ильи-
нична, до войны отец служил в Но-
вороссийске. И постоянно мотался
домой к семье – жена с детворой
жили в Гостагаевской. Их, детей,
было четверо: самая старшая –
Люба 1929 года рождения, затем
шли Николай, Дмитрий и наша
героиня Мария. В 1941-м ей только-
только исполнилось 2 годика.

– Я совсем маленькая была – ни-
чего не помню. Тем более, у меня
на протяжении четырех лет были
серьезные проблемы со зрением.
Так что отца я никогда не видела.
Но мне кажется, руки его помню
до сих пор. Перед самой войной
он получил в Новороссийске
квартиру. Примчался радост-
ный: «Собирайтесь, давайте!». А
мама растерялась: «Да как же я
из Гостагаевской?! Да у меня же
хозяйство здесь, коровы! Можно,
я хоть подумаю?» – «Ну, давай,
Варь, думай скорей, завтра пого-

лыжной бригады
Наш земляк Илья Полтавец участвовал в трагическом
Севском рейде

Мария Ильинична Жукова с портретом отца, погибшего 26 марта 1943 года

Виктория Сологуб

ворим!», – сказал он и уехал.
А завтра была война. И отец,

которого в составе подразделения
перебрасывали на Тамань, только
и успел, что заскочить проведать
семью в Гостагаевскую. Обнял
жену и детей и ушел. Больше они
его не видели.

Ïîãèá íà Áðÿíùèíå
Потом началась оккупация. В

Гостагаевскую зашли румыны и
немцы. Один из соседей – преда-
тель – донес в комендатуру. Мол,
Полтавцы – семья коммуниста,
который служит в Красной Армии.
Их маму арестовали и приговори-
ли к расстрелу. Каким-то чудом
молодая женщина избежала рас-
правы. Но Варвару Зиновьевну в
числе других женщин гоняли под
прицелом автоматов на строитель-
ство дороги.

– Уже после войны мама по-
лучила извещение о гибели отца.
Помню, плакала. Она его очень
любила. Но мы очень долго не
знали, как он погиб, где похоро-
нен. Уже много-много лет спустя
мы взялись за поиски. И я по-
сылала запросы в архив, и сын.
Лет шесть искали, – продолжает
Мария Ильинична.

И вот, наконец, из Подольска,
из Центрального архива Мини-

стерства обороны Российской
Федерации на имя жительницы
станицы Анапской Марии Ильи-
ничны Жуковой пришел ответ.

В архивной справке сооб-
щалось:

«По документам учета без-
возвратных потерь сержантов
и солдат Советской Армии за
период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов установ-
лено, что:

Командир взвода 26-й отдель-
ной лыжной бригады младший
лейтенант Полтавец Илья
Филиппович, 1914 года рождения,
уроженец Краснодарского края,
Варениковского района Госта-
гаевского сельсовета, дата и
место призыва не указаны, погиб
26 марта 1943 года, похоронен:
г. Севск Орловской (ныне Брян-
ской) области».

Ñåâñêèé ðåéä
Получается, Илья Полтавец

служил в лыжной бригаде. Был
командиром взвода. И принимал
участие в том самом «Севском
рейде» – героическом, трагиче-
ском и неоправданно забытом.

Тогда, в марте 1943-го, масса
войск, высвободившихся из-под
Сталинграда, из резервов и сня-
тых с разных участков Западного

фронта, двинулась на запад к
Дмитриев-Орловскому, станции
Комаричи и Севску.

К середине марта многие наши
части оказались в глубоком окру-
жении, командующий фронтом
генерал Рокоссовский отдал при-
каз на отход войск, но было уже
поздно. Немецкая авиация целы-
ми днями висела над головами,
для сотен вражеских танков и
бронетранспортеров не было пре-
град. Коней у наших почти не оста-
лось, все воевали обыкновенными
пехотинцами. Днем кавалеристы
и лыжники, как могли, держали
оборону, а ночами устремлялись
на немецкие танки, вырываясь из
окружения.

17 марта началась оборона
Севска. Основная группировка
наших войск на реке Усожа у
станции Комаричи была останов-
лена, понесла большие потери и
вела оборонительные бои. Город
пришлось защищать частям 3-й
гвардейской Кубанской дивизии,
15-го гвардейского полка 4-й Став-
ропольской кавалерийской диви-
зии, 2-го гвардейского кавкорпуса
и нескольких лыжных бригад,
вышедших обескровленными из
окружения. Лыжные бригады
были одними из самых молодых,
состояли из 18-19-летних мальчи-
шек, призванных в конце 1942-го
года. Эти ребятишки полягут
почти все в полях и перелесках,
на улицах выжженного города,
бросаясь с гранатами под танки,
в рукопашных на высоте 216,2, по
нескольку раз в день переходящей
из рук в руки, стертой наполовину
многодневными бомбежками.

В ночь на 26 марта 1943 года в
Севск вошли немецкие огнемет-
ные танки. Позднее участники тех
трагических событий вспоминали,
что от этих атак вокруг города
полностью растаял снег. Оборона
Севска распалась на отдельные
очаги, которые поочередно то
затухали, то снова загорались в
развалинах и подвалах разрушен-
ных каменных купеческих домов.
Из артиллерии осталась одна ис-
кореженная пушка, бившая по не-
мецким танкам прямой наводкой.
Замолкли несколько подбитых
тридцатьчетверок.

К утру 27-го Севск защищать
стало некому. Большая часть
кавалеристов 2-го кавкорпуса и
лыжников 28-й и 30-й бригад по-
гибла. Последняя попытка наших
войск отбить город увенчалась
успехом. Добровольческий кавполк
4-й гвардейской Ставропольской
кавдивизии и остатки 30-й лыжной
бригады смогли прорваться в центр
Севска, но большей частью оста-
лись там навсегда. Уцелело всего
25 казаков-ставропольцев. Именно
тогда, 26 марта, погиб и анапчанин
Полтавец Илья Филиппович.

***
Как говорит Мария Ильинична,

они с сыном планируют теперь
связаться с севскими поискови-
ками и молодежными патриоти-
ческими организациями. И при
первой возможности внуки и прав-
нуки героя обязательно съездят на
его могилу. И добавляет: «Знаете,
когда видишь фамилию родного
человека в ответе из госархива,
он будто становится ближе». И
кажется, что теперь твой солдат
не будет таким одиноким в своей
безвестной могиле. И уже никогда
не останется без молитв.

Архив

Большинство защитников Севска так и осталось
лежать в той земле
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1000 анапчан
написали
диктант

Анапа присоединилась к между-
народной патриотической акции.
В этом году «Диктант Победы»
писали на 11 площадках – это
школы, вузы и сузы, детские
лагеря.

В супсехской школе №11 перед
началом диктанта ребят напутство-
вали председатель Совета города-
курорта Леонид Красноруцкий и
руководитель местного отделения
партии «Единая Россия» Владимир
Пономарёв.

Цель акции – привлечение широкой
общественности к изучению истории
Великой Отечественной войны, повы-
шение исторической грамотности и
патриотическое воспитание молоде-
жи. Акция прошла во всех регионах
России и в 80 странах мира.

О будущем
Театральной

Жители Анапы приняли участие
в стратегической сессии, на ко-
торой обсуждалось, как может
измениться главная площадь
курорта.

Анапа участвует во Всероссийском
конкурсе проектов по созданию ком-
фортной городской среды для малых
городов и исторических поселений.
Обязательное условие конкурса – об-
щественное обсуждение техзадания.
В случае победы заявки мы можем
рассчитывать на крупный грант из
бюджетов всех уровней.

К обсуждению приглашались все
желающие: как профессиональные
архитекторы, так и горожане, у
которых есть идеи для проектиров-
щиков. Участников стратегической
сессии разделили на 8 групп, каждая
из которых представляла интересы
определенной категории пользова-
телей общественного пространства:
туристов, пожилых людей, детей,
подростков. Так, тинейджерам в
первую очередь был нужен бесплат-
ный Wi-fi , лавочки с подключением
зарядки для телефона и прочее.

Мнения участников проектной
сессии учтут при составлении техни-
ческого задания на проект развития
Театральной площади. Этим занима-
ются профессиональные архитекторы
и эксперты из Санкт-Петербурга.

Присоединиться к обсуждению
еще не поздно. В соцсети Вконтакте
создана группа «Театральная площадь
в Анапе», где принимаются любые
предложения. До конца мая!

Невесты летят
в Анапу!

Из города невест Иваново
теперь можно будет улететь в
Анапу. Новый рейс запускает
авиакомпания S7 Airlines.

28 апреля, в 11.30 из Междуна-
родного аэропорта Анапа вылетел
первый рейс в Иваново. Новым
направлением воспользовался 51
пассажир.

По традиции регистрация прохо-
дила в торжественной обстановке –
стойка регистрации украшена воз-
душными шарами в цветах авиаком-
пании, пассажиров ждали памятные
сувениры. Первый зарегистрирован-
ный пассажир получил подарки от
авиакомпании и аэропорта – макет
самолета и сертификат на бесплатное
посещение бизнес-зала. Обратный
рейс встретили водной аркой.

Рейсы будут выполняться дважды в
неделю по средам и воскресеньям на
воздушных судах Airbus A 319, вмести-
мостью до 144 пассажиров. Полеты
будут выполняться в период с 28 ап-
реля до 29 сентября 2021 года.

Приобрести билеты и узнать ин-
тересующую информацию можно на
официальном сайте авиакомпании
S7 Airlines, аэропорта Анапа и авиа-
кассах города.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Косарев
Константин Андреевич

капитан

Столяров
Павел Сидорович

майор

Земзюлин
Яков Лаврентьевич

сержант

Тощаков
Виталий Афанасьевич

ст. сержант

Березин
Иван Иванович

майор

Тощакова
Анастасия
медсестра

Борисов
Спиридон Иванович

ст. лейтенант

Марабян
Мирман

Шаваршович

Коба
Николай Кириллович

сапер

Братья Погореловы.
Фёдор, Борис и Николай

казаки-кавалеристы

Делибалтаян Карапет
Амбарцумович

капитан

Головченко
Василий Иванович

Герой Советского Союза

Багмет
Максим Иванович

капитан

Скет
Фёдор Назарович

красноармеец

Ефимова
Антонина Кузминична

связист

Брюхно
Марко Корнеевич

разведчик

Снопок
Александр Иванович

ефрейтор

Бушуев
Пётр Семёнович

ефрейтор

Добровольский
Владимир Сергеевич

рядовой

Гевенян
Гевен Мисакович

мл. сержант

Сырцов
Иван Сидорович

ефрейтор

ВПРЕДДВЕРИИ 76-й
 годовщины Ве-

ликой Победы старто-
вал совместный проект
«АЧ», совета ветеранов
и Совета молодых депу-
татов города-курорта –
«Бессмертный полк.
Анапа». И жители наше-
го прекрасного Города
воинской славы дружно
откликнулись.

Сегодня мы публи-
куем портреты солдат
победы, присланные
вами только за первый
месяц акции. Да, этот
проект будет постоянно
действующим. Поэтому,
дорогие друзья, при-
сылайте нам фотогра-
фии ваших героев или
ваши собственные – с
портретами отцов, ма-
терей, дедов, бабушек,
прадедов и прабабушек,
воевавших на передовой
Великой Отечественной
войны или на трудовом
фронте в тылу.

И результатом на-
шей общей работы ста-
нет огромная, как река
«Бессмертного полка»,
галерея портретов на-
ших героических пред-
ков.

Архив 2019
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Жадан
Андрей Яковлевич

красноармеец

Першин
Михаил Егорович

рядовой

Балакирев
Пётр Ильич

ст. лейтенант

Спиркин
Фёдор Степанович

мл. сержант

Замараев
Иван Никитич

санитар

Шапка
Георгий Семёнович

танкист

Азаров
Александр Фёдорович
ком. пулеметной роты

Глущенко
Александр Петрович

шофер

Зоренков
Василий Ильич

пропал без вести

Троицкий
Николай Алексеевич

пехотинец

Осадченко
Иван Семёнович
пропал без вести

Бабенко
Андрей Алексеевич

капитан

Николашкин
Василий Алексеевич

партизан

Бессонов
Алексей

Андреевич

Антонов
Юрий Алексеевич

ст. лейтенант, комполка

Климкин
Василий Фёдорович

пропал без вести

Потоцкий
Алексей Васильевич

разведчик ЧФ

Чуриков
Яков Демьянович

ефрейтор

Калинин
Владимир
Фёдорович

Бусько
Иван Яковлевич

рядовой

Зайнагабдинов
Нажметдин Мингажевич

рядовой

Зотов
Николай Иванович

кавалерист

Павленко
Георгий

Семёнович

Шмаков
Алексей

Денисович

Торгунов
Максим Григорьевич

ефрейтор

Хитров
Сафрон Трофимович

рядовой

Кадацкий
Фёдор Айстрагович
пропал без вести

Кадацкий
Иван Фёдорович
пропал без вести

Беседин
Андрей Андреевич

ст. сержант

Печенина (Капустина)
Мария

Лаврентьевна
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, АНАПЧАНЕ, ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Примите мои самые искренние поздравления с Днем Победы!
В сегодняшнем празднике – гордость, радость и скорбь.
Чувства, которые объединяют миллионы людей всех поколений

вот уже 76 лет.
Мы всегда будем чтить подвиг тех,

кто героически сражался на фронтах
Великой Отечественной, трудился в
тылу, восстанавливал страну в после-
военные годы. Мы никогда не забудем,
какой ценой завоевана Победа.

Сегодня я обращаюсь, прежде всего,
к нашей студенческой молодежи. В этот
день как никогда остро звучат такие
простые, но полные смысла слова: что-
бы не совершать ошибок, надо помнить.
Вы – будущее нашей страны, которая
не может быть великой без историче-
ской памяти, без гоПоздраврдости за ее
прошлое и настоящее, без стремления меняться самим и изменять
мир к лучшему. Поэтому помните историю Великой Отечествен-
ной войны и не забывайте согревать теплом своего внимания на-
ших ветеранов, тружеников тыла, которые принесли победу нашей
Родине, подняли из руин, отстроили наши города и села.

Елена Некрасова, заместитель председателя
Совета города-курорта Анапа,

директор Анапского филиала МПГУ

БРАТЬЯ КАЗАКИ, КАЗАЧКИ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

В этот праздник всех нас перепол-
няет чувство гордости за поколение
победителей, освободившее мир от
фашизма. Мы знаем, какой ценой да-
лась эта Победа, и свято чтим ратные
и трудовые подвиги тех, кто выстоял
в героической борьбе за свободу и не-
зависимость Родины. К сожалению, с
каждым годом все меньше ветеранов
разделяют с нами радость победной
весны. Для нас они всегда будут при-
мером мужества и отваги, беззаветной
любви и преданности своему народу и
Отечеству. В праздничный день 9 Мая
по велению души и сердца мы покло-

нимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цве-
ты к Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка». Уверен,
эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому
не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть
достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не
жалевших себя ради чести и славы Отечества.

Валерий Плотников,
атаман Анапского районного казачьего

общества, войсковой старшина,
вице-мэр города-курорта Анапа

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, АНАПЧАНЕ!

Примите сердечные поздравления с 76-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник мы встречаем с особым
трепетом, он бесконечно дорог и важен
нам. В каждой семье свято хранят память
о героях войны – тех, кто сражался на
передовой, трудился в тылу, не жалея сил
и жизни, ковал Победу, поднимал страну
в послевоенное время. Время неумоли-
мо бежит вперед, уходят из жизни герои,
участники событий военных лет. На нас
лежит огромная ответственность – со-
хранить и передать историческую правду
последующим поколениям, окружить ве-
теранов вниманием и заботой.

Пока жива память о Солдатах Победы,
наша страна будет сильной, независимой, непобедимой державой, а
мы все – великим народом.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного
неба над головой всем анапчанам. Родному городу-курорту, все-
му Краснодарскому краю и нашей любимой России – процвета-
ния! Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям! С Днем
Великой Победы!

С уважением, Наталья Энгл, директор ООО «Янтарь»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с 76-й

годовщиной Великой Победы, с праздником радости, гордости и
скорби!

В этот поистине святой день мы раду-
емся мирному небу над любимым Отече-
ством, гордимся беспримерным подвигом
наших солдат, сокрушившим гитлеров-
скую армаду, скорбим о павших на полях
сражений, умерших от голода и холода в
тылу, принявших мученическую смерть в
фашистских концлагерях и скончавшихся
от ран и болезней войны в мирное время!
Мы рассказываем о всенародном подвиге
детям в надежде, что они передадут эту
эстафету памяти нашим внукам и правну-
кам! Пусть Вечный огонь возносит пламя не только на монументах, но и
в сердце каждого из нас!

От всего сердца желаю здоровья, долголетия, любви и заботы
каждому ветерану! Счастья, благополучия, взаимопонимания,
стабильности и процветания всем нам!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас и всех жителей Приморского сельского

округа с Днем Победы!
События четырех лет войны навсегда

отпечатались в коллективной памяти
анапчан. Жители нашего города муже-
ственно сражались с врагом. На суше
и на море, в горах и лесах. В период
вражеской оккупации ни на миг не пре-
кращалась деятельность партизанского
подполья, чьи умелые и отважные дей-
ствия приближали Победу. И сегодня
мы безмерно гордимся подвигом на-
шего народа в Великой Отечественной
войне.

От всей души желаю ветеранам здо-
ровья и долголетия, любви и тепла род-
ных, близких и всех анапчан-земляков.

Наш общий долг – окружить каждого ветерана и труженика тыла вни-
манием и заботой. Обнять и поддержать. Каждый день дарить им ра-
дость жизни. И благодарить за уроки отваги и патриотизма, стойкости
и выдержки, которые они проявили в годы борьбы с общим врагом, в
период послевоенного возрождения.

Спасибо вам, дорогие ветераны! Будьте здоровы и счастливы.
С праздником! С Днем Великой Победы!

Игнатий Рябченко, депутат
Совета города-курорта Анапа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО СЛАВНОГО ГОРОДА
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые теплые и искренние поздравления со священ-
ным для каждого россиянина праздником – Днем Победы!

Мы горды тем, что являемся наслед-
никами поколения победителей. Это
высокая честь и большая ответствен-
ность. В современной жизни немало
трудностей, и мы обязаны заботиться о
своей Родине, оберегать ее и приумно-
жать достижения наших отцов и дедов.

К сожалению, с каждым годом все
больше ветеранов уходит в вечность.
Но, как и те, кто погиб в боях, они на-
всегда останутся в строю «Бессмерт-
ного полка», ибо бессмертной будет
память о них.

Огромная благодарность активным
участникам ветеранских объединений, которые продолжают быть в
центре общественной жизни, проводят встречи с молодежью, уча-
ствуют в социальных акциях, выступают в СМИ.

В день 76-летия Великой Победы еще раз от всей души желаю
вам, дорогие ветераны, сохранять эту бодрость духа и оптимизм.
Главное – будьте здоровы, живите долго, окруженные теплом и за-
ботой близких людей.

Желаю всем жителям города-курорта ясного, мирного неба,
добра, взаимопонимания и счастья каждой семье, стабильности
и процветания нашему самому солнечному городу на земле!

Амазасб Эйриян, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12!

Примите самые искренние и теплые поздравления
с 76-й годовщиной Великой Победы!

Ежегодно этот священный для нас
день объединяет жителей Анапы в их
едином порыве преклонения перед
подвигом дедов и прадедов. Ценой
неимоверных усилий, беспримерного
героизма и стойкости 76 лет назад они
завершили разгром коварного врага, от-
стояли нашу свободу и независимость,
спасли родное Отечество и весь мир от
чумы фашизма.

В эти майские дни мы испытываем
особое чувство гордости за нашу слав-
ную историю. И передаем слова сынов-

ней благодарности всем участникам и ветеранам войны, тружени-
кам тыла, детям войны, представителям послевоенного поколения,
восстановившим страну от разрухи. Память о тех годах передается
из поколения в поколение. Она в портретах фронтовиков, в бескрай-
них колоннах «Бессмертного полка», в желании молодежи следовать
примеру своих предков. В стремлении всячески беречь наших вете-
ранов, окружить их заботой и вниманием.

С праздником, дорогие анапчане! С Днем Победы!
Пусть мирное солнце согревает наши сердца и наш замеча-

тельный Город воинской славы!
С уважением, Роман Макаров,

депутат Совета города-курорта Анапа

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЛЕГЕНДАРНЫЙ И ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ!
В этот день хочется пожелать анапчанам, чтобы мир и добро процве-

тали в каждом доме, чтобы каждый человек оберегал своих близких,
чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали заслуженное внима-
ние, и чтобы каждый день приносил нам только счастье.

Пусть война никогда больше не войдет в
нашу жизнь, а небо над нашими головами
всегда будет светлым и чистым. Помните,
что в этой жизни все можно преодолеть,
если нет войны. Цените мир, дорожите
близкими, будьте благодарны нашим де-
дам, отдавшим свои жизни за нас.

Дорогие ветераны! Мы от всей души
хотим поздравить вас с этим праздником –
Днем Победы. Вы стояли горой за свое
будущее потомство, отстаивали честь на-
шей большой Родины. Вы защищали нас,
берегли и лелеяли. Будьте вечно счастливы
и здоровы! Пусть в ваших сердцах будет
только радость.

Желаю всем жителям Анапы здоровья, благополучия, любви
и счастья, а также большой и искренней гордости за великий подвиг
великих людей!

Вреж Атмачьян, депутат
Совета города-курорта Анапа
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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА!

Примите сердечные поздравления с самым главным праздником
для всех поколений советских людей, для всех россиян и, конеч-
но же, жителей Города воинской славы Анапа – с Днем Победы!
Желаем вам мирного неба над головой, здоровья и успехов в труде,
счастья и радости, сплоченности и благополучия в семьях!

76-я годовщина окончания Великой Отечественной войны – не
просто дата в календаре. Память о войне, героических сражениях,
массовых подвигах, о послевоенном трудовом энтузиазме и спло-
ченности – это поистине общенародный, государственный ресурс
нашей силы. День Победы ежегодно становится фактором единения
народа, твердости наших намерений развивать Россию, утверждать
ее на мировой арене, не дать никакого шанса внешним и внутрен-
ним врагам расколоть страну, поставить ее в зависимость от зару-
бежных «партнеров».

В этот день мы по-особому чтим всех ветеранов. С каждым годом,
увы, тают ряды участников войны, улетают журавлями в вечность.
Но остаются в строю ветераны боевых действий, Вооруженных Сил,
военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.

Для нас, солдат и офицеров послевоенного времени, бесконечно
дорог этот майский день. С неизменной офицерской выправкой, с
орденами и медалями на кителе выходим единым строем на парад в
честь Дня Победы. Не станет исключением и 9 мая 2021 года. Вновь,
как в прежние годы, пройдем с портретами предков-героев в «Бес-
смертном полку». Вновь ощутим безмерную гордость за страну и
ее героическое прошлое. В очередной раз поймем, как важно беречь
свою Родину, трудиться на ее благо, поддерживать всех, кто рядом. И
с особой любовью и благодарностью поклонимся памяти фронтови-
ков, отдавших жизнь за свободу и независимость Отечества.

Василий Рогалёв, глава администрации
Приморского сельского округа.

Анатолий Дьяченко, депутат Совета города-курорта Анапа.
Павел Мунтян, секретарь партии «Единая Россия»

по Приморскому сельскому округу

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ!
От всего сердца поздравляю жителей нашего Города воинской

славы с великим праздником, который подарил нам свободу и мир.
День Победы – это день павших на поле боя солдат и не щадивших
себя в тылу матерей, жен и детей.

В этот праздник мы выражаем глубо-
кое уважение всем героям, которые при-
ближали этот день, как могли. Сража-
лись с врагом, днем и ночью трудились
в тылу, терпели и свято верили в светлое
будущее. И этот долгожданный день на-
стал 9 мая!

Благодаря героям, мы и наши дети
сейчас радуемся солнцу, морю, мирному
небу. Так тяжело осознавать, что с каж-
дым годом их становится все меньше.
Наши ветераны… Они выстояли, не сло-
мались и не сдались. Они не видели бо-
гатой и сытой жизни, но они были счаст-

ливы, когда 9 мая узнали о Великой Победе над фашизмом.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Крепкого вам здоро-

вья и долгих дней жизни! Добрая память всем героям, кто не
дожил до этого светлого дня!

Дмитрий Сорокин, депутат
Совета города-курорта Анапа

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, АНАПЧАНЕ!

Примите сердечные поздравления с 76-й годовщиной Победы

Этот праздник мы встречаем с особым
трепетом, он бесконечно дорог и важен
нам. В каждой семье свято хранят память
о героях войны – тех, кто сражался на
передовой, трудился в тылу, не жалея сил
и жизни, ковал Победу, поднимал страну
в послевоенное время. Время неумоли-
мо бежит вперед, уходят из жизни герои,
участники событий военных лет. На нас
лежит огромная ответственность – со-
хранить и передать историческую правду
последующим поколениям, окружить ве-

Пока жива память о Солдатах Победы,
наша страна будет сильной, независимой, непобедимой державой, а

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного
неба над головой всем анапчанам. Родному городу-курорту, все-
му Краснодарскому краю и нашей любимой России – процвета-
ния! Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям! С Днем

С уважением, Наталья Энгл, директор ООО «Янтарь»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с 76-й

годовщиной Великой Победы, с праздником радости, гордости и

В этот поистине святой день мы раду-
емся мирному небу над любимым Отече-
ством, гордимся беспримерным подвигом
наших солдат, сокрушившим гитлеров-
скую армаду, скорбим о павших на полях
сражений, умерших от голода и холода в
тылу, принявших мученическую смерть в
фашистских концлагерях и скончавшихся
от ран и болезней войны в мирное время!
Мы рассказываем о всенародном подвиге
детям в надежде, что они передадут эту
эстафету памяти нашим внукам и правну-
кам! Пусть Вечный огонь возносит пламя не только на монументах, но и

От всего сердца желаю здоровья, долголетия, любви и заботы
каждому ветерану! Счастья, благополучия, взаимопонимания,
стабильности и процветания всем нам!

Николай Морарь, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13!

Нет такой семьи, судьбу которой не затронули бы грозные события
1941-1945 годов. Не случайно сегодня в каждом доме бережно хранят
реликвии военных и послевоенных лет, свято чтут память о бабушках
и дедах, о старших родственниках, кото-
рые ценой титанических усилий, преодо-
левая лишения и невзгоды, отстояли
право нашего народа на мир и справед-
ливость, свободу и независимость. Что-
бы растить детей и хлеб, строить города
и села, учиться, создавать семьи, быть
счастливыми продолжателями славной
истории нашей страны.

Мы, ваши дети, внуки и правнуки,
склоняем перед вами головы в знак без-
граничного к вам уважения. Вы являе-
тесь подлинным нравственным маяком,
который освещает путь всем послево-
енным поколениям россиян, примером стойкости, мужества и геро-
изма. Вы не только спасли страну от порабощения, от фашистской
чумы – вы обеспечили на десятилетия вперед мирную жизнь своим
благодарным потомкам. И сегодня наш общий сыновний долг заклю-
чается в том, чтобы окружить вас признательностью и восхищением,
заботой и вниманием. Беречь мир и процветание нашей Родины. Раз-
вивать родную Анапу, работать на ее будущее, на благо ее жителей.

С праздником, дорогие ветераны! С Днем Великой Победы!
Дмитрий Дьяконенко, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА!
НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с 76-летием Победы в Великой Отечественной
войне! Этот праздник особенный – самый трогательный и самый
пронзительный.

Мы вспоминаем бессмертный подвиг
наших отцов, дедов и прадедов в борьбе
с захватчиками, отдаем дань глубочай-
шего уважения ветеранам и тружени-
кам тыла, склоняем головы перед теми,
кого уже нет с нами.

Весь наш многонациональный народ,
встав плечом к плечу, дал решительный
отпор врагу. Отстоял право будущих
поколений на жизнь, освободил мир
от фашистов. Доказал, что нас не сло-
мить.

Сплоченность, самоотверженность и
безграничная любовь к Родине – часть
нашего самосознания. Так было и так будет всегда.

В этом году День Победы мы отмечаем в сложных условиях, когда
все массовые мероприятия отменены из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции. Но анапчанам не привыкать стойко пере-
носить невзгоды. Уверена, что и эту непростую ситуацию мы пре-
одолеем. И обязательно отпразднуем День Победы достойно – как и
должно быть.

Берегите себя. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа,
благополучия и мирного неба!

Людмила Шмакова, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНАПЫ!

День Победы – это особенный, по-настоящему всенародный
праздник, который дорог всем гражданам России.

В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого
человека. Мы помним, чтим и никогда
не забудем великого подвига и великой
жертвы нашего народа.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! Вы
защитили страну, возродили ее, подарив
нам мирное небо и уверенность в за-
втрашнем дне. Мужество, стойкость и
самоотверженность поколения победи-
телей живут в нашей памяти и сегодня
являются примером для всех нас. По-
могают добиваться успехов, стремить-
ся к тому, чтобы Россия была сильным,
свободным и современным государством. От всей души желаю вам
здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен за-
ботой и вниманием.

Дорогие земляки! Желаю вам и вашим семьям здоровья, долго-
летия и мирного неба над головой! С праздником!

Андрей Дубошин, депутат
Совета города-курорта Анапа

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ! НАШИ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души хочу поздравить вас с Днем Победы. Это праздник,

когда слов не хватает, и эмоции переполняют до слез, когда сердце
сжимается при упоминании о великих событиях.

В этот день мы испытываем и радость, и
грусть. Ведь 9 мая наша страна закончила
жуткую, кровопролитную войну. Наши бра-
тья, отцы, дедушки и бабушки отстояли свои
земли, свой народ. Но боль потерь сквозь ра-
дость дает о себе знать. Давайте ценить каж-
дый прожитый день в мире и тишине!

Благодаря нашим ветеранам мы живем
беззаботно и спокойно. Как же хочется по-
добрать нужные слова, чтобы выразить всю
признательность, уважение и благодарность
участникам войны! Вы сделали великое
дело, вы прошли все беды и тяжести войны,
защитили нас от врага. Вы подарили мир нашей стране.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет радости и безмятежного
счастья. Мирного неба нам всем над головой!

Дмитрий Загвоздин, депутат
Совета города-курорта Анапа



30 АПРЕЛЯ исполнилось
110 лет со дня рожде-

ния участника Великой Отече-
ственной,  анапчанина Афанасия
Григорьевича Василенко. Воен-
ный связист, уроженец Гостага-
евской, он прошел всю войну,
освобождал Кубань, включая
родную станицу. Затем Крым,
Украину, страны восточной Ев-
ропы. Неоднократно награжден
орденами и медалями. Прошел
с боями до Берлина, где перед
самой Победой получил тяжелое
ранение.

Накануне этой даты в редакцию
«АЧ» обратилась ветеран обра-
зования, бывший преподаватель
школы № 2 Валентина Афанасьев-
на Кочмола, дочь воина-освободи-
теля. Она же принесла письмо, по-
священное ветерану, написанное
детским почерком правнука Афа-
насия Василенко – лицеистом Кон-
стантином. А также коллективную
просьбу семьи: включить портрет и
краткие воспоминания об их отце и
прадедушке в священный пантеон
«Бессмертного полка» – от Города
воинской славы Анапа.

Афанасий Григорьевич родил-
ся в Гостагаевской в 1911 году, в
тогда еще Варениковском районе,
проживал по улице Пирогова, 23.
Окончил 7 классов местной школы.
Его жена – Любовь Тарасовна. До
войны Афанасий Василенко трудил-
ся десятником в колхозе. Был при-
зван в Красную Армию в феврале
1942 года, зачислен в отдельную

СРЕДИ военных фотографий
 отца для Эммы Исмаило-

вой есть особый снимок. Его
она обнаружила совершенно
случайно, листая галерею зна-
менитого военного фотокор-
респондента Павла Трошкина,
товарища поэта Константина
Симонова.

– Я точно уверена, что это мой
отец. И кулак папа так же сжимал.
Мне кажется, на этом фото он
даже немного позирует. Ведь, как
известно, Трошкин настолько был
бесстрашным и так был увлечен
своей работой, что даже на поле
боя просил солдат позировать ему,
– отмечает Эмма Нафеевна.

Сомневаться в словах дочки сер-
жанта Нафе Исмаилова у нас нет
оснований. Снимки Павла Трош-
кина, сделанные после сражения
под Могилёвом, были напечатаны
в газете «Известия» 20 июля 1941
года. Легендарный фотокор был там
и вполне мог запечатлеть на свою
камеру Нафе Исмаилова.

В том жестоком бою молодой
боец получил тяжелейшее черепно-
мозговое ранение в голову, что даже
каска не спасла его от осколка. Оч-
нувшись, Нафе увидел, как с поля
боя выносят раненых. Возможности
докторов и санитаров небезгра-
ничны, поэтому берут только тех, у
кого есть шанс выжить. И вот при
взгляде на него, врач отрицательно

«У него глаза живые!»
Как один взгляд спас жизнь раненому бойцу

Оксана Чурикова

Архив

Легендарный фотокор Павел Трошкин запечатлел солдата на поле боя. Дочь Нафе Исмаилова считает, что это её отец

покачал головой. Сердце сержанта
сжалось от боли. Как же ему хоте-
лось жить! Какой пронзительный
взгляд устремил он вслед медику.
И тут врач обернулся. «А этого
раненого заберите. У него глаза
живые!» – произнес он.

Спустя 9 месяцев лечения в
госпитале Нафе Исмаилов был
демобилизован с инвалидностью
второй группы. Отважный сер-

жант вернулся к своей профессии
агронома. После освобождения
Кубани от фашистов он трудился в
Апшеронском районе – выращивал
хлеб для фронта, восстанавливал
разрушенное хозяйство, возрождал
колхозы. В Анапу вместе с семьей
ветеран переехал в 1974 году. На
курорте он занимался озелене-
нием пионерского лагеря имени
Юрия Гагарина, и, конечно, встре-

чался с космонавтами, приезжав-
шими сюда.

– Папа очень любил свою рабо-
ту! Чтобы он ни посадил, у него
все росло, зеленело, плодоносило.
Образование получил в Ялтинском
сельскохозяйственном техникуме
еще до войны. А как он расска-
зывал про вина в подвалах Мас-
сандровского винзавода! Какого
сорта, какой сахаристости, какой

крепости – все знал. И до самой
смерти папа сохранил хорошую
память и ясный ум, – говорит
Эмма Нафеевна.

Ушел из жизни Нафе Исмаилов
в 2001 году, но память о нем живет
в сердцах детей, внуков и правну-
ков. К его могиле на кладбище в
станице Анапской родственники
и молодежь Анапы возлагают
цветы.

Горжусь тобой, прадед!
От Кубани и до Берлина прошёл с боями гостагаевец Афанасий Василенко

При прорыве «Голубой линии», наш земляк был
награждён медалью «За отвагу»

Вадим
Широкобородов

Архив

роту связи 339-й стрелковой ди-
визии. В дальнейшем – Таманско-
Бранденбургской, Краснознамен-
ной, ордена Суворова.

Служил достойно, в сентябре
1943 года, при прорыве «Голубой
линии» под станицей Молда-

ванской, был награжден меда-
лью «За отвагу». Как сказано в
наградном листе: «телефонист
Василенко под шквальным огнем
противника, ползком от воронки
к воронке, бесстрашно устранял
порывы, восстанавливая связь с

командным пунктом дивизии».
В самом начале 1944 года рядовой

Василенко в ходе освобождения
Керчи, рискуя жизнью, обеспечи-
вал целостность линии связи. К
исходу суток 24 января, находясь
под шквальным артиллерийско-
минометным огнем гитлеровцев,
получил осколочное ранение ле-
вой руки. Однако оставался на
передовой до исправления порывов
телефонного кабеля. Устранил
в общей сложности более 20 по-
рывов, обеспечив
устойчивую связь
с командованием. А
значит, успех всей
наступательной
операции. Вывод
командира роты
Клименко: досто-
ин награждения
орденом «Красной
Звезды».

В  с л е д у ющ е м
1944 году наш зем-
ляк был удостоен
медалей «За бое-
вые заслуги» и «За
оборону Кавказа».
9 мая 1945 года, на-
ходясь после ранения в составе за-
пасного полка, награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне». А в послево-
енное мирное время, в 1985 и 1987
годах, – орденами Отечественной
войны 2-й и 1-й степеней. При этом
инвалид войны Афанасий Василенко
до самой пенсии достойно трудился
на ферме в совхозе «Гостагаевский»,
увлекался кролиководством, был
награжден за участие в ВДНХ в
Москве.

В октябре 2008 года, в 97-летнем
возрасте, Афанасий Григорьевич

Василенко ушел из жизни. Но в
2001-м, когда ему исполнилось
девяносто, родные поздравили его
песней-заказом «Темная ночь». Со-
хранился бланк заказа со словами-
пожеланиями от детей и внуков:
«Сердечно поздравляем любимого
папочку, дедушку и прадедушку с
приближающимся юбилеем и Днём
Победы».

А вот еще одна семейная релик-
вия. В прошлом юбилейном году
75-летия Победы его правнук Ко-

стя, проживаю-
щий в Ростове,
собственноручно
изготовил кон-
верт-треуголь-
ник с послани-
е м  в е т е р а н у .
Там есть такие
проникновенные
слова: «Ценой
своего самопо-
жертвования ты
добился огром-
ного уважения,
получил много
наград, совершил
немало подвигов,
однажды, на ли-

нии фронта, проник к роднику, что-
бы набрать воды для наших солдат.
И вовремя увидел немецкий десант,
после чего умело отстреливался
и тем самым спас жизни бойцов
своего отряда».

«Всегда буду ценить то, что ты
жертвовал жизнью ради мирного
неба над головой твоих потомков!
Твои заслуги и достижения оста-
нутся в нашей памяти и будут пере-
даваться из поколения в поколение.
Я горжусь тобой, мой прадед!»,
– пишет, обращаясь в прадеду, его
школьник-потомок.

Ценой своего
самопожертвова-
ния ты добился
огромного уваже-

ния, получил много наград,
совершил немало подвигов,
однажды, на линии фронта,
проник к роднику, чтобы
набрать воды для наших
солдат. И вовремя увидел
немецкий десант, после
чего умело отстреливался
и тем самым спас жизни
бойцов своего отряда.
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05.00 Х/ф «Медсестра» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Медсестра» (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 65-летию Влада
Листьева. «Зачем я сделал
этот шаг?» (16+).
15.00 Роберт Рождественский.
«Эхо любви» (12+).
17.00 Геннадий Хазанов. «Без
антракта» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания (12+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «Гурзуф» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «Гурзуф» (16+).
03.25 «Мужское/Женское» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 «Близкие люди» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Обитель» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут»(12+).
14.55 «Близкие люди» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Обитель» (12+).

05.00 «Севастополь.
В мае  44-го» (16+).
05.50 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «За час
до рассвета» (16+).
23.40 Т/с «Линия огня» (16+).
03.15 Т/с «Пятницкий» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.00, 15.45 «Вызов
принят» (12+).
08.20 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» (16+).
10.20 Х/ф «Отец солдата» (16+).
12.00 Праздничный концерт

14.00 Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+).
16.05 Д/ф «Битва
оружейников» (16+).
21.00 Р/с «Жуков» (16+).
01.00 «Это надо живым» (16+).
04.40 «15 месяцев
без детства» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
09.00 «Право имею» (12+).
09.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
09.45 «Край казачий» (12+).
10.00 «Концерт Кубанского
казачьего хора» (12+).
11.00 Д/ф «От Кубани
до Праги» (12+).
12.00 Р/с «Жуков» (16+).
22.45 «А где мне взять такую
песню». Концерт к 100-летию
Г.Ф. Пономаренко (12+).
23.30 Д/ф «15 месяцев
без детства» (12+).
00.15 «Война
за Отечество» (12+).
04.55 «Есть что сказать» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «На выезд» (6+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45, 18.45 «Спорт.
Личность» (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
 «Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация -
отдых» (6+).

12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).

17.50 «Учителя». Валерий
Фокин и Сергей Гармаш
о Галине Волчек.
18.55 Х/ф «Осенний марафон».
20.30 «Пласидо Доминго –
Весна. Любовь. Опера».
22.45 Х/ф «Хороший
сосед Сэм».
01.45 Искатели. «Признание
Фрола Разина».

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.45 Ступени цивилиза-
ции. «Первые американцы».
08.20 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век. «Мастер.
Михаил Булгаков».
12.30 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
12.40 Т/с «Шахерезада».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Сквозное действие.
А.Смелянский. «Я опоздал
на празднество Расина».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Мария Башкирцева «Святые
жены».
15.45 «Белая студия».

Европы. Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.25 К 800-летию Александра
Невского. Власть факта.
«Русь против крестоносцев».
22.10 Х/ф «Тайна эйфелевой
башни» (18+).
00.00 Т/с «Шахерезада».

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня.
08.15 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (6+).
21.50 Т/с «Боевая
единичка» (12+).
01.35 Х/ф «Приказ: Огонь
не открывать» (12+).
03.05 Х/ф «Приказ: Перейти
границу» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.15 «История
вертолетов» (6+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.15, 10.05 «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Т/с «Моя граница» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Ступени Победы».
«Балтийский флот. Битва
советских подводников» (12+).
19.40 «Легенды армии»
Дмитрий и Яков Луканины (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Змеелов» (12+).
01.20 «Крымская
легенда» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.15 «История
вертолетов» (6+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.15 «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Т/с «Моя граница» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Ступени Победы».
«Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша» (12+).
19.40 «Последний день».
Владислав Листьев (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.25 «Открытый эфир»! (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «Пять минут
страха» (12+).
01.15 «Крым. Камни
и пепел» (12+).
01.55 Х/ф «Потерянные
в раю» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Сергей Медведев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 «Дикие деньги.
Владимир Брынцалов» (16+).

Аура убийства» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10, 01.35 «Прощание.
Крис Кельми» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+).
02.15 «Укол зонтиком» (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!
Дети-звери» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Родком» (16+).
19.00 Т/с «По колено» (16+).
19.45 Х/ф «Шерлок
Холмс» (12+).

10.45 М/ф «Тролли» (6+).
12.25 «Колледж» (16+).
14.15 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Сокровище
нации» (12+).
22.30 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» (12+).
00.55 Х/ф «Танки» (12+).
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03.05 Х/ф «Добровольцы» (0+).
04.40 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+).
05.20 «Проклятые
сокровища» (12+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой.
Леонид Громов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
работа» (16+).
16.55 «Дикие деньги.
Потрошители звёзд» (16+).
18.10 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Цена измены» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 Х/ф «Практическая
магия» (16+).

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

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
англицкая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени
Цивилизации. «Массовые
вымирания - жизнь на грани».
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем».
09.45 «Забытое ремесло».
«Денщик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Родной голос.
Ольга Воронец». 1972.
12.00 «Первые в мире».
«Боевая ракета Засядко».
12.15 Х/ф «Осенний
марафон».
13.50 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Софокл. «Антигона».
14.30 Сквозное действие.
«Окаянные годы».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Париж Сергея
Дягилева».

04.50 Х/ф «Прощай,
любимая» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «За час
до рассвета» (16+).
23.40 Т/с «Линия огня» (16+).

22.15 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+).
00.50 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/ф «А зори здесь
тихие...» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 М/ф «Тролли» (6+).
10.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+).
12.15 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+).
14.55 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+).
17.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы
не рассказывают сказки» (16+).
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
22.05 «Колледж». (16+).
23.45 Х/ф «Кладбище
домашних животных» (18+).

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Остаться
в живых» (12+).

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Весна».
11.55 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров.
12.40, 00.50 «Любители орехов.
Беличьи истории».
13.35 III конкурс молодых
пианистов Grand Piano
Competition.
15.40 Х/ф «Повторный брак».
17.15 «Пешком...» Москва
Екатерининская.

08.00 Х/ф «Солдатик» (6+).
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Чёрное море» (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Обитель» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+).
03.20 Х/ф «Вдовий
пароход» (16+).

05.40 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+).
07.10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+).
08.50 Х/ф «Пираты
XX века» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 23.25 События.
11.45 «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» (12+).
12.35 Х/ф «Гений» (12+).
15.50 Х/ф «Домохозяин» (12+).
19.30 Х/ф «Тайна последней
главы» (12+).
23.40 Петровка, 38 (16+).
23.50 Х/ф «Когда
возвращается прошлое» (16+).

06.05 «Освобождение» (12+).
06.35 Х/ф «Ждите
связного» (12+).

00.10 Х/ф «Гурзуф» (16+).
01.10 «Модный приговор» (6+).
02.00 «Давай поженимся!» (16+).

10.20 «Чудо техники» (12+).
11.20 «Дачный ответ» (0+).
12.30 «Жди меня». «День
Победы» (12+).
13.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+).
02.10 Х/ф «Свои» (16+).
03.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (16+).

02.20 Т/с «Остаться
в живых» (12+).

17.40, 01.55 Симфонические
оркестры Европы. Королевский
оркестр Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж» (16+).
00.00 Т/с «Шахерезада».
02.45 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».

00.55 «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+).
01.35 «Цена измены» (16+).
02.15 «Роковые решения» (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!
Как привлечь миллион?» (16+).

01.45 Х/ф «Храброе
сердце» (16+).

02.05 Х/ф «Адам
и превращения Евы» (12+).
03.55 «Событие»  (12+).



05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Ничто
не случается дважды» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут»(12+).
14.55 «Близкие люди» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Я вижу твой
голос» (12+).

04.40 Т/с «Прощай,
 любимая» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «За час
до рассвета» (16+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.05 Квартирный вопрос (0+).
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06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в стиле
Винтаж» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Анатомия
убийства. Над пропастью
во лжи» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+).
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+).
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
балетная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.15 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем».
09.45 Цвет времени. Ван Дейк.
10.15 Х/ф «Бесприданница».
11.55 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла».
12.05 «Катя и принц. История
одного вымысла».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+).

12.45 Т/с «Шахерезада».
13.45 К 95-летию Владимира
Трошина. Острова.
14.30 Сквозное действие.
«Право на шепот».
15.05 Письма из провинции.
Лебяжье.
15.35 «Энигма. Рудольф
Бухбиндер».
16.15 «Первые в мире».
«Буран» Лозино- Лозинского».
17.45 Симфонические
оркестры Европы. Израильский
филармонический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели. «Золото графа
Калиостро».
20.30 Линия жизни. Кирилл
Разлогов.
21.25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
22.55 «2 Верник 2».
00.05 «Культ кино»
с Кириллом Разлоговым.
«Синдром Петрушки».
02.45 М/ф «Кострома».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50, 00.40
«Вызов принят» (12+).
10.25 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.30 «Точка зрения
ЛДПР» (16+).
10.45, 17.10 «История
болезни» (16+).

11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» (16+).
13.05 Х/ф «Робо» (6+).
14.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Красотка
в ударе» (12+).
23.05 Х/ф «Пятьдесят
оттенков серого» (18+).
01.35 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+).
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22.55 Х/ф «Любовь
без размера» (16+).
00.55 Х/ф «Цвет спелой
вишни» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.15 «Полет
Маргариты» (16+).
14.10 Х/ф «Собачье
сердце» (0+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).
23.30 Х/ф «Генерал
Де Голль» (16+).
01.30 «Модный приговор» (6+).

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».
«Пермь. Кисломолочные
продукты» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
13.40 Т/с «Время
дочерей» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я всё начну
сначала» (12+).
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+).

05.25 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу
монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).

05.20 Х/ф «Судьба
Марины» (0+).
07.15 Православная
энциклопедия (6+).

07.45 Фильм-сказка
«Марья-искусница» (0+).
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+).
10.50, 11.45 Х/ф «Суета
сует» (6+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина
наводит порядок» (12+).
17.05 Х/ф «Персональный
ангел» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+).

06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые
цепочки» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.45 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+).
10.15 «Круиз-контроль».
«Ульяновск» !(6+).
10.50 Дело о преступной
конкуренции» (16+).
11.40 «Тайна смерти Гесса» (12+).
12.30 «Не факт!»(6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.05 «Сделано в СССР» (6+).
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору
брусника» (6+).
18.10 «Задело!»
18.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+).

20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
22.30 Конкурс «Новая
звезда-2021» (6+).
23.55 Х/ф «Ждите
связного» (12+).

06.30 «Святые жены».
07.05 Мультфильмы.
08.25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
09.50 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.20 Х/ф «Опасные гастроли».
11.45 «Эрмитаж».
12.15, 01.25 «Рожденные
во льдах».
13.10 Человеческий фактор.
13.40 Русские композиторы
ХХ века.
14.20 Международный
цирковой фестиваль в Масси.
16.05. «Театральный роман».
18.00 «Великие мифы.
Илиада».. «Месть Ахилла».
18.30 «Власть над климатом».
19.10 Х/ф «Любовная страсть».
21.05 «За Веру и Отечество».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
принят» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.35 Х/ф «Шерлок
Холмс» (12+).
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+).
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
18.50 Х/ф «Алиса
в стране чудес» (12+).
21.00 Х/ф «Алиса
в зазеркалье» (12+).
23.10 Х/ф «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+).
01.35 Х/ф «Пятьдесят
оттенков свободы» (18+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.10 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Ничто не случается
дважды» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «Гурзуф» (16+).

04.40 Т/с «Прощай,
любимая» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
19.00, 23.25 Сегодня.
21.15  Т/с «За час
до рассвета» (16+).
23.40 «ЧП.
Расследование» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+).
10.40 «Александр Невский.
Защитник земли Русской» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Пятков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Такая
 работа-2» (16+).
16.55 «Дикие деньги.
Герман Стерлигов» (16+).
18.10 Х/ф «Смерть
в объективе. Каменный
гость» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской Cоборной
мечети.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие люди» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Обитель» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.30 «Тайны
исчезнувших гигантов».
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем».
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мастер. Михаил
Булгаков».
12.10 «Мир Пиранези».
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада».
13.50 «Русь против
крестоносцев».
14.30 «Репертуарная линия».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Праздники кацкарей».
15.45 «2 Верник 2».
17.30, 01.55 Чешский
филармонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте».
21.25 «Энигма. Рудольф
Бухбиндер».
22.10 Х/ф «Тайна
«Гранд-опера» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.15 «История
вертолетов» (6+).
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.15 «Легенды
госбезопасности. Московский
щит. Начало» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05
«Контригра» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Ступени Победы».
«Операция «Багратион».
Штурмовик «Ил-2» (12+).
19.40 «Легенды космоса».
Константин Феоктистов (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «Александр
Невский» (12+).
01.35 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+).
03.00 «Стихия вооружений:
воздух» (6+).

06.35, 09.20, 10.05 Сериал
 «Противостояние» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.30, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
23.10 «Десять фотографий».
Владимир Легойда (6+).
00.00 Х/ф «Аллегро
с огнем» (12+).
01.30 Х/ф «С ног
на голову» (12+).

21.10 «Секрет на миллион».
Раиса Рязанова (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
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20.00 Х/ф «Смерть
в объективе. Паук» (12+).
22.35 «10 самых... Борьба
за молодость» (16+).
23.10 «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

06.35 «Охотники
На троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 Х/ф «Сокровище
нации» (12+).
11.15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+).
13.40 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+).
22.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» (16+).
00.10 Х/ф «Робо» (6+).
01.55 Х/ф «Интервью
с вампиром» (16+).

10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, 16.50, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45, 01.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.45, 17.15 «Спорт.
Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35, 01.55
«Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 Д/ф «Виктор Захарченко.
Пусть мчится моя жизнь» (12+).
18.30, 23.10, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).

11.00, 00.15 «Теория идеи» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35, 01.55
«Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45, 01.30 «Спорт.
Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Мне только
спросить» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
03.00 «В деталях» (12+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с
 митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Перейдем
 на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Гараж» (12+).
15.45 «Точка зрения
ЛДПР» (16+).
16.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
17.30, 02.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30, 04.20 «Факты
недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Частное
пионерское» (12+).
01.50 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
05.15 «Геолокация - отдых» (6+).
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Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 29.04.2021 г. № 142

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муниципального

образования город-курорт Анапа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования город-
курорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
24 декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 5 502 208,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 585 534,9 тыс. рублей;».
1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 5 182 402,3 тыс. рублей и на 2023 год в

сумме 4 766 042,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 5 182 402,3 тыс. рублей и на 2023 год в

сумме 4 766 042,4 тыс. рублей;».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования

город-курорт Анапа на 2021 год согласно приложениям 12, 12.1 – 12.4 к настоящему решению,
на 2022 и 2023 годы согласно приложениям 13, 13.1 – 13.2 к настоящему решению.».

1.4. В абзаце втором пункта 13 слова «приложения 12, 13» заменить словами «приложе-
ния 12, 12.1 – 12.4, 13, 13.1 – 13.2».

1.5. Подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального

образования город-курорт Анапа в сумме 5 550,0 тыс. рублей.».
1.6. В пункте 25 слова «приложениями 12, 12.1 – 12.2, 13, 13.1» заменить словами

«приложениями 12, 12.1 – 12.4, 13, 13.1 – 13.2».
1.7. Приложения 2 – 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 4 к

настоящему решению.
1.8. В приложении 6:
а) строку:

«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления от других бюдже-
тов бюджетной системы
Российской Федерации

2 673 603,6 2 243 536,6»

изложить в следующей редакции:
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-

пления от других бюдже-
тов бюджетной системы
Российской Федерации

2 678 313,0 2 243 536,6»;

б) строки:
«2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюд-

жетной системы Российской
Федерации (межбюджетные
субсидии)

584 943,1 212 620,7»

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софи-
нансирование капитальных
вложений в объекты муници-
пальной собственности

269 218,1 10 059,7

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинан-
сирование капитальных
вложений в объекты муни-
ципальной собственности

269 218,1 10 059,7»

изложить в следующей редакции:
«2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюд-

жетной системы Российской
Федерации (межбюджетные
субсидии)

589 652,5 212 620,7»

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софи-
нансирование капитальных
вложений в объекты муници-
пальной собственности

273 927,5 10 059,7

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинанси-
рование капитальных вложе-
ний в объекты муниципаль-
ной собственности

273 927,5 10 059,7».

1.9. Приложения 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему
решению.

1.10. В приложении 9:
а) строку:

« Всего расходов 5 177 110,8 4 766 042,4»
изложить в следующей редакции:

« Всего расходов 5 182 402,3 4 766 042,4»;
б) строки:

«8 Культура, кинематография 08 00 381 233,1 380 863,2
Культура 08 01 354 442,0 354 206,3»

изложить в следующей редакции:
«8 Культура, кинематография 08 00 386 524,6 380 863,2

Культура 08 01 359 733,5 354 206,3».
1.11. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему

решению.
1.12. В приложении 11:
а) строку:

« Всего,
в том числе

5 177 110,8 4 766 042,4»

изложить в следующей редакции:
« Всего,

в том числе
5 182 402,3 4 766 042,4»;

б) строки:
«10 Муниципальная программа «Ком-

плексное и устойчивое развитие
муниципального образования город-
курорт Анапа в сфере строительства и
архитектуры»

10 0 00 00000 140 739,4 135 973,3

Капитальное строительство 10 2 00 00000 61 450,8 55 950,8»
изложить в следующей редакции:

«10 Муниципальная программа «Ком-
плексное и устойчивое развитие
муниципального образования город-
курорт Анапа в сфере строительства и
архитектуры»

10 0 00 00000 146 030,9 135 973,3

Капитальное строительство 10 2 00 00000 66 742,3 55 950,8»;
в) после строки:

« Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

10 2 02 R3656 400 0,0 10 000,0»

дополнить строками следующего содержания:
« Развитие социальной инфраструк-

туры
10 2 05 00000 5 291,5 0,0

Развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения

10 2 05 S0470 5 291,5 0,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

10 2 05 S0470 400 5 291,5 0,0».

1.13. Дополнить приложениями 12.4, 13.2 согласно приложениям 8, 9 к настоящему
решению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее решение в печатном средстве массовой
информации без приложений и в официальном сетевом издании anapa-offi  cial не позднее
10 дней после подписания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования

город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета муниципального образования

город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий
Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа

от 29.04.2021 г. № 141
Об исполнении бюджета муниципального образования

город-курорт Анапа за 2020 год
В соответствии пунктом 2 части 1 статьи 28

Устава муниципального образования город-
курорт Анапа, пунктом 4 статьи 27 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа, утвержденного
решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499,
Совет муниципального образования город-
курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за 2020 год по доходам в сумме 5 507
846,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 425
396,8 тыс. рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 82 449,6 тыс. рублей и со следующими
показателями:

1) доходов бюджета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по кодам классифи-
кации доходов бюджетов за 2020 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального об-
разования город-курорт Анапа по разделам и
подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2020 год согласно приложению 3 к
настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального об-
разования город-курорт Анапа по целевым

статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4
к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования город-
курорт Анапа по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов за
2020 год согласно приложению 5 к настоящему
решению.

2. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа за 2020 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

3. Опубликовать (разместить) настоящее
решение в печатном средстве массовой ин-
формации без приложений и в официальном
сетевом издании anapa-offi  cial.

4. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2021 № 1238

О введении временного ограничения движения автотранспорта
на территории муниципального образования город-курорт Анапы

15 мая 2021 г.
В соответствии с постановлением главы

администрации (губернатора) Краснодарского
края от 18 января 2012 г. № 23 «Об утверж-
дении Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального
значения, местного значения в Краснодарском
крае», в целях обеспечения безопасности
граждан, а также обеспечения общественного
порядка и безопасности дорожного движения,
недопущения совершения террористических и
экстремистских проявлений при проведении
Винного марафона на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа
постановляю:

1. Временно, с 07 часов 00 минут до 16 часов
00 минут 15 мая 2021 г., ограничить дорожное
движение всех видов транспорта за исключением
спецмашин полиции, Росгвардии, скорой помо-
щи, пожарной охраны, МБУ «Служба спасения»
муниципального образования город-курорт
Анапа и Анапского аварийно-спасательного
отряда «Кубань – СПАС» на участках:

по ул. Горького от ул. Астраханской до
ул. Красноармейской;

по ул. Гребенской от ул. Набережной до
ул. Терской;

по ул. Краснодарской от ул. Набережной до
ул. Терской;

по ул. Красноармейской от ул. Горького до
пер. Котломского;

по просп. Пионерскому от пр. Голубые дали
до ул. Кольцевой;

по ул. Ленина от ул. Терской до просп. Ре-
волюции;

по ул. Крепостной от ул. Астраханской до
ул. Верхней Набережной;

по просп. Революции от ул. Ленина до
ул. Таманской;

по ул. Пушкина от ул. Крепостной до
ул. Ленина;

по ул. Таманской от просп. Революции до
ул. Крепостной;

по ул. Протапова от ул. Астраханской до
ул. Верхней Набережной;

по ул. Черноморской от просп. Революции
до ул. Терской;

по ул. Таманской от пр. Крутого до ул. Ди-
зайнерской.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (Платонов А.А.) обеспечить:

1) исполнение пункта 1 настоящего поста-
новления;

2) безопасность дорожного движения в
период вводимых ограничений движения
автотранспорта.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Воронова В.С.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
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Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

.
Установка/

обслуживание
Тел. 8-918-33-77-366

Реклама

рулонные, римские

ТРЕБУЮТСЯ
ВНИМАНИЕ! Дамы при-

глашают кавалеров! Катастро-
фически не хватает партнеров
для танцев! По воскресеньям
с 17.00 в кафе «Славянка»
(ул. Промышленная, 9) про-
водятся танцевальные вечера
«Кому за…». Тел. 8-86133-79-
022. Реклама.

Реклама

Реклама

Реклама
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

Замена уплотнителя
на холодильниках

любых марок.
Установка

в день заказа
быстро и качественно.

Замена уплотнителя
на холодильниках

любых марок.
Установка

в день заказа
быстро и качественно.

г. Анапа, ул. Терская, 20.
Тел.: 8-988-670-03-03, 8-86133-7-04-03

20% скидка на все
МРТ исследования
в выходные дни

ТОМОГРАФ
Philips

Intera 1,5
Тесла

ДОСТАВКА,
УКЛАДКА

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и теплые слова

поздравления с Днем Великой Победы!
Хотя никакими словами невоз-

можно выразить нашу гордость и
восхищение вами и вашими под-
вигами, спасшими всю планету от
смертоносной коричневой чумы!

Крепкого здоровья, счастья
и радости вам, вашим родным
и близким! Еще раз с главным
праздником страны!

Людмила Рогова,
руководитель кафе «Славянка»

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ! ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всего сердца поздравляем вас с великим

праздником – Днём Победы, священным для
всего нашего народа !

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, тепла и благополучия в ваших семьях, мирного
неба над головой!

С праздником, Город воинской славы!
С Днем Великой Победы!

Коллективы океанариума «РИФ»
и магазина «Аквариум Хобби»

Реклама

Киноплан «Монитор» Анапа: фильмы СЕАНС
МУЛЬТ в кино. Выпуск 125, 2D, 0+ 10:10
Смешарики и друзья в кино. 2D, 0+ 10:20
Зверокрекеры 2D, 6+ 10:30, 14:10

Прабабушка лёгкого поведения 2D, 16+ 10:35, 12:45, 14:50, 16:15, 16:55,
18:20, 19:00, 19:40, 21:20, 23:30

Пчелка Майя: Медовый движ 2D, 0+ 10:40
Гнев человеческий IMAX, 18+ 10:50, 20:10, 22:40
Чернобыль 2D, 12+ 11:25
Девятаев 2D, 12+ 11:45, 14:35, 16:25, 17:15, 19:15
Академия магии 2D, 6+ 12:35
Гнев человеческий 2D, 18+ 12:40, 18:50, 21:45
Властелин колец: Возвращение Короля IMAX, 12+ 13:20
УПС! Приплыли 2D, 6+ 14:20
Ангел мести 2D, 18+ 15:10, 20:25, 23:25
Шаг вперед. Жар улиц 2D, 16+ 17:00
Восемь сотен IMAX, 18+ 17:15
Мортал Комбат 2D, 18+ 21:05
Восемь сотен 2D, 18+ 21:40
Лес самоубийц 2D, 18+ 22:30

любой
сложности

8-918-39-19-211

«Санаторий «БФО»
 приглашает на работу:
- врача-педиатра,
- врача-невролога,
- физиомедсестру,
- оператора стиральных
   машин (срочно),
- горничную.

Тел. 4-57-97 (ОК)

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с
Днем Великой Победы!

День Победы – это немеркнущий с годами символ
героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу
Родину. Это призыв непоколебимо бороться за приумно-
жение славы наших предков, сокрушивших нацизм, и,
положивших конец его нечеловеческим бесчинствам.
Если наши предки одолели коричневую чуму, то мы
просто обязаны искоренить новую коронавирусную
заразу.

Желаем вам в эти прекрасные майские дни
особенно крепкого здоровья, а также благо-
получия, счастья вашим родным и близким,
уверенности в завтрашнем дне и светлых на-
дежд на будущее, бодрости духа, вдохновения
и неиссякаемой энергии!

Коллектив магазинов
и сервисных центров «Деталька»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

От всего сердца поздравляю вас с самым
главным праздником для всех граждан нашей
страны – Днем Великой Победы!

За эту победу советская Россия заплатила неизмеримо
высокую цену — война унесла миллионы человеческих
жизней, сломала судьбы сограждан, прошедших сквозь
ад концлагерных пыток, невыносимо тяжелый труд в
тылу, борьбу с нацизмом и фашизмом в партизанском
движении.

Пусть самоотверженность и героизм дедов и прадедов,
ковавших победу, никогда и никем не будут забыты. Пусть
дух победы вдохновляет молодые сердца, ведя вперед
к подвигам нашего времени, успехам и свершениям на
благо нашей великой Родины.

Всем крепчайшего здоровья, радости, счастья
и неизменно мирного неба над головой!

Коллектив магазина «Сделай сам»

График 6/1, з/п 30000 ₽.
+ премии, питание,

проживание.
Тел. 8-928-149-07-89

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка.
Тел.: 8-962-85-55-440, 8-918-
110-15-60. Реклама.

ФУРНИТУРА мебельная.
Магазин «Сделай сам». ТЦ
«Атлантида». Адрес: Анапа,
ул. Толстого, 111 в, Тел.: 8-988-
347-02-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама

ПЕЧЬ передвижную противо-
пожарную для садовых отходов
и старой мебели, ВАЛЬЦЫ для
листа и профильной трубы.
Тел. +7-918-441-98-71. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ металлов. Дорого! Де-
монтируем и вывезем сами.
ООО «Новвтормет», Тел.
8-918-434-05-38. ст-ца Анап-
ская, ул. Тбилисская, 36.
Лиц. № 00074/35 от 16.01.2015,
рег.  032/34 от 18.04.2003,
лиц. КО43404. Реклама

Предметы СССР и старины.
Шлите фото по тел. 8-988-342-
86-87 (выезд на дом). Реклама

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчи-

ки. Доставка мебели и строй-
материалов. Перевозки по РФ
попутным транспортом на 40%
дешевле. Тел.: 8-918-66-205-86,
8-988-473-9-473. Реклама.


