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В бесплатную секцию для занятий BMX будут принимать ребят и девчонок от 14 и старше
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ГИРУДОТЕРАПИЯ – древнейшая методика лечения медицинскими
пиявками. Среди современных методов лечения аналогов по эффективности нет. Это обусловлено особыми свойствами пиявочного секрета,
которые оказывают благотворное влияние на организм человека.
При использовании метода особо важен опыт и профессиональный уровень специалиста, выполняющего процедуру. В ДИЛУЧе вы
гарантированно получите это, а также индивидуальный подход к
каждому пациенту.
На сеанс гирудотерапии может направить кардиолог, невролог,
гастроэнтеролог и другие специалисты.
ДАННАЯ МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНА при: стенокардии, бронхиальной астме, язвенной болезни, хронических запорах, аллергии,
псориазе, угревой сыпи, остеохондрозе, позвоночных грыжах, мигрени,
бессоннице, энцефалопатии. В гинекологии гирудотерапия дает отличные результаты при лечении бесплодия, эндометриоза. В урологии – при
заболеваниях почек и предстательной железы, импотенции, циститах.
А также в офтальмологии, отоларингологии и многих других областях.
Гирудотерапия – оптимальный метод для скорейшего восстановления
организма после перенесенной коронавирусной инфекции.



(звонок
бесплатный)

ГИПОКСИЯ – опасный патологический процесс, возникающий в организме при широком спектре заболеваний
и провоцирующий их развитие.
ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ поможет восполнить внутренние резервы организма. Методика используется в ДИЛУЧе и уже показала свою эффективность.
Применяется в неврологии: головные боли, головокружения, усталость, депрессия; ортопедии: боли
в суставах; косметологии: сыпь, дряблость кожи;
гинекологии: невынашивание, гестозы; а также в
других терапиях: лечение плохо заживающих ран и язв,
поражение печени, потеря аппетита, диабет, болезни
сосудов, простуда, ОРЗ, ОРВИ, бронхиальная астма.
Процедуры переносятся легко, уже после первой
отмечается улучшение состояния.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ВАС ТОЛЬКО ПОРАДУЮТ!
Реклама

Официально
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Витязеве, две подстанции заменят
в Благовещенской. Комплекс работ
по модернизации энергоснабжения
города до 1 мая планирует завершить «НЭСК».
Василий Швец подчеркнул, что
до Родительского дня должен быть
завершен ремонт улицы Народной,
все кладбища в городе и сельских
округах приведены в порядок.
В бл иж а йш ие вы хо дн ые в
городе-курорте пройдет большой
субботник, который объединит
предприятия, организации и всех
неравнодушных анапчан.

Променад

В ходе недавнего рабочего
обхода города мэр Анапы проинспектировал участок набережной от центрального пляжа
до Анапки и поставил ряд задач
перед службами.

Главное требование: убрать с
муниципальной земли все несанкционированные торговые
точки вдоль прогулочной зоны
и провести соответствующую работу с предпринимателями. Ряд
некапитальных объектов уже в
прицеле внимания муниципального контроля, дела находятся на
рассмотрении в суде.
– В городе достаточно торговли,
в курортной зоне ее надо минимизировать, – считает мэр Анапы.
– С незаконной торговлей в этом
сезоне будем бороться еще более
жестко и бескомпромиссно.
Еще одно поручение мэра –
убрать забор со стороны пляжа
и открыть вид на море. Жители
и гости во время прогулки по набережной должны наслаждаться
красивым пейзажем. А объекты
общепита приведут к единому
архитектурному облику.
К единому стилю должен быть
приведен и участок от «Фотини»
до Пионерского проспекта. Здесь
Василий Швец поставил задачу к
сезону провести дополнительное
благоустройство. Этот променад
тоже должен стать красивым и
современным.

Расширяют
Афинскую
В хуторе Песчаном расширяют дорогу на улице Афинской.
На днях здесь начали укладку
асфальта. При благоприятных
погодных условиях подрядчик
планирует закончить работы на
участке протяженностью 500
метров к концу недели.

Жители Песчаного неоднократно
обращались с просьбой расширить
Афинскую для общественного
транспорта: из-за узкой дороги
машинам сложно разъехаться, приходится съезжать на обочину.
По поручению мэра Анапы
организован комплекс работ по
благоустройству. Дорожное полотно расширят до шести метров,
после чего ничто не будет препятствовать движению транспорта. Также на Афинской обустроят тротуар и модернизируют
уличное освещение.

«Казачий круг»
и его лауреаты

Принято решение создать бюджетное учреждение «Благоустройство»

Как гостей
встречать будем
На планёрке обсудили подготовку к сезону
Николай Зуров

Э

Александр
Кореневский

ТА тема стала главной на
расширенном планерном
совещании, которое провел мэр
Анапы Василий Швец. В работе
участвовали председатель Совета Леонид Красноруцкий, руководители предприятий ЖКХ,
муниципальных учреждений,
главы сельских округов.

– До начала сезона остается
совсем немного времени, и 1 мая
курорт должен быть максимально
готов к приему отдыхающих, –
подчеркнул Василий Швец. – Мы
ожидаем увеличение турпотока,
и сейчас необходимо приложить
все усилия, чтобы встретить гостей
на высшем уровне, обеспечить им
комфортный отдых, безопасность
и досуг.

Вице-мэр Дмитрий Мариев доложил, что управление ЖКХ ведет
подготовку к сезону по всем курируемым направлениям. Заключены
муниципальные контракты на все
виды работ: высадку цветов, покос
травы, обрезку деревьев, санитарную очистку улиц, обработку
плавней от насекомых.
Масштабную подготовительную
работу проводят ресурсоснабжающие компании. «Россети» тянут новую линию в Супсех, это разгрузит
Варваровку и Сукко. Идет ремонт
трансформаторных подстанций в

На планерном совещании мэр
Анапы также сообщил о решении
создать бюджетное учреждение
«Благоустройство». Оно объединит
все службы ЖКХ.
Предприятие будет создано на
базе «Ремстроя», в его состав также
войдут «Объединение курортных
услуг» и «Центр развития и оказания курортных услуг». Возглавит
новое учреждение Александр
Ходорченко.
– Создание этого предприятия
позволит не только систематизировать и оптимизировать деятельность наших муниципальных
коммунальных учреждений, но и
вывести на качественно новый уровень всю работу по благоустройству
и санитарной очистке территории
курорта, – подчеркнул Василий
Швец.
МБУ «Благоустройство» будет
работать по таким направлениям, как санитарная уборка городских и пляжных территорий,
строительно-ремонтные работы
на пешеходных зонах и площадях,
монтаж и демонтаж объектов во
время общегородских мероприятий, обслуживание фонтанов и
систем автоматического полива,
создание благоприятной и комфортной пешеходной среды для
инвалидов и так далее.
Будут созданы общий парк техники и единая производственная
база, приобретена новая спецтехника. Сейчас проводится подготовка учредительных документов
предприятия.

Космическая ель

Установили памятный знак и высадили трёхметровое дерево

Коллективы из Анапы успешно
выступили на Войсковом отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг»,
который проходил в Краснодарской филармонии имени
Г.Ф. Пономаренко.

Анапу представили образцовый
художественный коллектив «Самоцветы» из Первомайской централизованной клубной системы
и образцовый хореографический
ансамбль «Молодость» ДШИ
№ 2, которые успешно показали
свое творчество зрителям и жюри и
были удостоены званий лауреатов
II и III степеней.
Всероссийский фольклорный
конкурс «Казачий круг» проводится в рамках мероприятий Года
культурного наследия народов
России в целях сохранения и популяризации самобытной казачьей
культуры. Учредителями конкурса
выступили Совет при Президенте
РФ по делам казачества, Министерство культуры РФ.
Всего в этом этапе участвовало
более 100 творческих казачьих
коллективов и исполнителей из
Краснодарского края, КарачаевоЧеркесской Республики и Республики Адыгея.

Мэр Анапы Василий Швец и ветеран космодрома Байконур Валерий Валиев возродили давнюю традицию

В

Оксана Чурикова

День космонавтов в Анапе
состоялась торжественная высадка трехметровой ели
на аллее Космонавтов в парке
30-летия Победы.

В честь праздничной даты дерево
посадили мэр города-курорта Василий Швец, председатель Совета
Леонид Красноруцкий, ветеран
космодрома Байконур Валерий
Валиев, директор центрального

парка Роман Макаров и активист
городского студенческого совета
Дмитрий Бурнышев.
В мероприятии также приняли
участие молодые анапчане. Им рассказали о том, как в 70–80-е годы
в Анапу приезжали космонавты –
Георгий Береговой, Пётр Климук,
Виктор Горбатко, Алексей Леонов,
Андриян Николаев, Геннадий
Сарафанов, Виталий Севастьянов,
Владимир Джанибеков, Евгений
Хрунов, Вячеслав Зудов, Павел
Попович.

В парке была создана красивая
аллея, на которой каждый героический гость сажал голубую ель.
Гости и жители курорта могли прочитать на специальных табличках
о том, кто именно посадил данное
дерево.
К сожалению, полностью аллея
Космонавтов не сохранилась.
Поэтому было принято решение
установить памятный знак с
именами космонавтов, которые
приезжали в Анапу, и высадить
новую ель как символ продолже-

ния славной традиции.
– Мы воздаем дань уважения выдающимся людям, которые внесли
значительный вклад в развитие
российской космонавтики, а также
восстанавливаем историческую
справедливость, – подчеркнул
Василий Швец. – Теперь все посетители парка смогут открыть для
себя важную страницу в истории
нашего города.
В вечернее время памятный знак
и деревья украшает декоративная
подсветка.
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На нашем курорте
АКТУАЛЬНО

Жители Анапы выбирают, какой будет главная площадь города
Оксана Чурикова

В

ГОРОДСКОМ театре Анапы
6 апреля состоялся проектный семинар «Какой будет
Театральная площадь».

Это один из этапов подготовки
заявки на всероссийский конкурс
проектов по созданию комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Анапа
претендует на сумму до 100 млн
рублей, которая в случае успеха
будет потрачена на благоустройство Театральной площади.

В проектном семинаре
приняло участие более
50 человек. Это
представители
администрации
города-курорта,
студенты и
преподаватели,
сотрудники
Централизованной
библиотечной системы,
председатели ТОСов,
краеведы, молодые
родители, работники
культуры, специалисты
различных сфер.
Провела мероприятие куратор
процесса вовлечения Елена Серебренникова. Под ее руководством
участники работали в малых
группах. Каждый желающий мог
высказать свое мнение по поводу
текущих проблем и возможностей
развития Театральной площади, а также прилегающих к ней
территорий.
Обсуждение было активным.
По окончании мероприятия представители каждой малой группы
презентовали наработки своей команды и ответили на уточняющие
вопросы других участников.
– Комплексный взгляд со стороны активных горожан – представителей разных профессий и разного
возраста позволил собрать более
80 предложений по возможному
развитию Театральной площади и
прилегающих территорий, – рассказала Елена Серебренникова.
– Прозвучали такие идеи, как
создание современного культур-

Участники семинара считают, что нужно внедрять элементы дизайн-кода

Все предложения будут переданы проектировщикам

ного кластера для креативных
индустрий, запрос на увеличение
количества лавочек и затененных
пространств для отдыха на самой
площади. Некоторые считают

важным поддержать основную
функцию пространства – проведение массовых городских мероприятий, создание кулуарных
общественных пространств для

молодежи под открытым небом.
Было предложение сделать площадку для выступлений уличных
артистов и танцоров. Также горожане считают, что нужно активно
внедрять элементы дизайн-кода
в оформление вывесок и фасадов
коммерческих зданий, увеличивать количество и качество озеленения, раскрывать потенциал
исторической составляющей рассматриваемой территории.
Все предложения на проектном
семинаре зафиксированы. Их
передадут в виде общественного
технического задания команде
проектировщиков для дальнейшей
проработки и изучения возможности реализации.
Всех заинтересованных жителей
Анапы также приглашают принять
участие в обсуждении возможного
будущего Театральной площади и прилегающих территорий.
Сделать это легко. Нужно лишь
вступить в группу «ВКонтакте»
и заполнить Анкету горожанина.
Включайтесь!

На Семейной аллее

В Крещенском парке высадили первое дерево любви и верности
Сергей Шведко
Оксана Чурикова

В

ДЕНЬ Благовещения Пресвятой Богородицы прихожане храма в честь иконы
Божией Матери «Державная»
супруги Александр и Мария высадили первое липовое дерево
на месте будущей Семейной
аллеи.

Участниками мероприятия
стали вице-мэр Игорь Викулов,
депутат Совета Николай Морарь,
настоятель храма преподобного
Серафима Саровского протоиерей
Александр Карпенко, настоятель
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Державная» иерей
Олег Голубитских.
Игорь Викулов и Александр
Карпенко поздравили супругов,
отметивших накануне «деревянную» свадьбу, пожелали им хра-

стью Крещенского парка. Новое
благоустроенное общественное
пространство украсит Анапу по
инициативе партии «Единая
Россия» в рамках проекта «Городская среда». Реализует проект анапский депутат Николай
Морарь.
Как рассказал Николай Иванович, высадка деревьев семейными парами будет проводиться
дважды в год: 7 апреля, в день
Благовещения, и 4 декабря, в
праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Кстати, в эти
месяцы в Анапе оптимальная
температура грунта для высаживания молодых деревьев.
Всего под Семейную аллею
выделят порядка 1,5 гектара нового парка. Принять участие в
озеленении пригласят семейные
пары курорта – для этого будет
разработан специальный портал,
Супруги накануне отметили «деревянную» свадьбу
где анапчане смогут оставить
нить семейные ценности и правоДерево, посаженное Алексан- заявку на высадку собственного
славные традиции.
дром и Марией, вскоре станет ча- семейного дерева.

Держись,
Донбасс!
В минувший понедельник в
Свято-Серафимовском приходе
Анапы погрузили и отправили
очередную партию гуманитарной помощи. Она была собрана
в рамках общецерковной акции «Держись, Донбасс!» для
мирных жителей Донецкой и
Луганской народных республик,
а также территорий Украины,
освобожденных Российской
армией от неонацистов.

– Это общецерковная акция,
в ней участвовали прихожане
храмов Новороссийской епархии
и представители общественных
организаций, например, анапского
отделения «Союза отцов», просто
люди доброй воли, – сообщил
настоятель храма преподобного
Серафима Саровского протоиерей
Александр Карпенко. – Гуманитарный груз формировался на базе
епархиального благотворительного
склада «Каритас», который открыт
в нашем приходе. Кроме того, в
храмах епархии был проведен сбор
денежных средств на восстановление разрушенных храмов Донецкой
митрополии.
Во время первого этапа акции,
состоявшегося в марте, было собрано 2 300 кг «гуманитарки». Ее
направили через Ростов-на-Дону
непосредственно на передовую
защитникам Донбасса. За период
второго этапа, прошедшего в первой декаде апреля, набрали почти
столько же. Груз включает в себя
детское питание и нескоропортящиеся продукты для взрослых,
санитарно-гигиенические средства,
канцелярские и хозяйственнобытовые принадлежности.
Добровольцы оперативно погрузили собранную гуманитарную помощь в «ГАЗель», которая
отправилась в Ростов-на-Дону.
Оттуда груз напрямую передадут
нуждающимся. Сбор необходимого
для жителей Донбасса в храмах
продолжается.

Росгвардейцы
уничтожили
10 снарядов
Только за одну неделю взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии на Кубани
уничтожили 10 снарядов времен Великой Отечественной
войны.

Боеприпасы были обнаружены в
Апшеронском, Крымском, Темрюкском районах и Анапе.
Так, на одном из пляжей в селе
Витязево, в 100 метрах от береговой
линии, местный житель заметил
предмет, похожий на боеприпас.
О своей находке он сообщил в
правоохранительные органы.
На место прибыли сотрудники
инженерно-технического отделения
ОМОН «Пластун». Они обследовали
боеприпас и установили, что это
85-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии
периода войны.
Еще один снаряд калибра 76 мм
был найден на территории одного из
санаториев на Пионерском проспекте
в Анапе. Его заметили рабочие, когда
копали траншею.
Взрывотехники Росгвардии вывезли обследованные боеприпасы
и уничтожили их с соблюдением
мер безопасности.
Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо
незамедлительно сообщить об этом
в правоохранительные органы. Ни
в коем случае нельзя производить
каких-либо самостоятельных манипуляций со взрывоопасной находкой,
в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить.
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Благодаря депутату ЗСК возрождается социальная инфраструктура на селе

В

Вадим
Широкобородов

ходе продолжающегося
цикла приемов граждан
по видеосвязи депутат краевого
Заксобрания Юлия Пархоменко
не только узнает о нуждах избирателей, но и находит действенные способы восстановления и
реконструкции коммунальной и
социальной инфраструктур. Для
жителей поселка Просторного,
хуторов Курбацкий, Куматырь
и других малых населенных
пунктов поддержка депутата
и возглавляемой ею компании
«Абрау-Дюрсо» – уникальная
возможность для развития.

Особенно заметно это проявилось
при общении Юлии Викторовны с
активом поселка Просторного,
входящего в Супсехский сельской
округ. Благоустройство общественных территорий, строительство
тротуара на одной из центральных
улиц, установка на въездной трассе
остановочного павильона – эти и
другие вопросы обозначила перед
депутатом и его командой помощников координатор органа ТОС
№ 143 Людмила Степуренко.
К сожалению, бюджетные программы благоустройства заходят в
малые хутора и села только после
более крупных населенных пунктов, поэтому особая надежда на
так называемые градообразующие
производства. Если они есть.
Жителям сельских округов,
входящих в Южный избирательный округ № 27, чьи интересы в
Заксобрании Кубани представляет
депутат Пархоменко, повезло.
Юлия Викторовна не только исполнительный директор крупнейшей в стране компании по
выпуску игристых вин, но и глава
социально-благотворительного
фонда «Абрау-Дюрсо», который
из собственных ресурсов оказывает
весомую помощь гражданам, общественным организациям, ТОСам и
другим сельским сообществам.
В видеоконференции, посвященной проблемам Просторного,
принял участие агроном виноградопроизводства и генеральный
директор дочерней компании
«Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков.
Он доложил, что в ходе плановых
земляных работ по организации
водо отведения паводковых и
ливневых вод от виноградников
и жилых домов просторненцев
уже достигнут значительный прогресс, но работы продолжаются.
Компания готова вкладывать свои
трудовые ресурсы и в обустройство
социальной инфраструктуры, в
частности, клуба поселка Просторного, являющегося единственным
культурным центром сельчан.
– Для отвода воды с виноградников и недопущения ее попадания
на территорию поселка мы уже
прокопали водоотводные канавы
общей длиной свыше 12 км, – отметил Андрей Ермаков. – Заключены договоры на организацию
сервитутов на тех участках, где
будут выполняться ливнеотводы
рядом с дорогой вдоль поселка.
Через полтора-два месяца работы
завершатся. Готовы предоставить
трактор для разравнивания щебеночного слоя на поселковых
дорогах.
По информации главного специалиста управления ЖКХ Анапы Михаила Плюща, к решению
вопросов благоустройства Просторного подключилась и адми-

В ходе рабочего совещания с хуторянами и администрациями Анапы и сельских округов

фундамента поселкового клуба
и подготовке к проведению внутренних ремонтно-отделочных
работ. Цель – через месяц-полтора
полностью завершить проект реконструкции важнейшего социального объекта в Просторном.
Напомним, жители поселка
обратились к депутату Законодательного Собрания Краснодарского
края Юлии Пархоменко за помощью – после обильных осадков
стены помещения Дома культуры
пропитались влагой, испортилась
штукатурка, вздулся ламинат на
полу. Год назад на депутатские
средства здесь уже производился
ремонт, но отсутствие фундамента
и системы ливнеотвода привели к
сырости в помещениях, стены букРемонт дорожного полотна в Курбацком
вально пропитались влагой.
По инициативе Юлии Пархоменко с администрацией поселка были согласованы работы по
обустройству дренажной системы, а их финансирование взял
на себя Фонд развития «Жизнь
Абрау-Дюрсо». После заключения
договора в марте этого года подрядная организация приступила к
выполнению первого этапа работ.
На сегодняшний день он выполнен более чем на 90%: обкопан
фундамент, проложена и отведена
дренажная труба, обустроен приемник ливневых вод, в ближайшее
время будут произведены отсыпка
щебнем и благоустройство прилегающей территории.
Как уточнили специалисты, после полного завершения земляных
работ, когда влага полностью уйдет
из-под фундамента, а помещение и
Обустройство дренажной системы у клуба в Просторном
стены просохнут от сырости, можно
будет приступить к внутренним
нистрация города-курорта. Так как Дальней и Мира так, чтобы увести отделочным работам.
пешеходный тротуар и автобусную осадки в овраг.
остановку с навесом необходимо
Одним из волнующих жителей
установить на трассе краевого вопросов по-прежнему остаются
подчинения, направлены запро- бродячие собаки. Недавно от них
сы за подписью депутата ЗСК в пострадали дети. Юлия Викторовна
Следующая встреча депутата
краевое Министерство транспорта обратила внимание представителя
и дорожного хозяйства, а также в управления ЖКХ на необходимость Юлии Пархоменко с избирателями
мэрию Анапы и муниципальную более активно проводить профи- из Анапы состоялась по видеокомиссию по безопасности дорож- лактические работы и еще раз на- связи 7 апреля. В обсуждении проного движения.
помнить жителям номер телефона блем хутора и поиске их решений
Совместными усилиями эти во- горячей линии: 8(861-33) 2-44-15, вместе с помощником депутата
просы, наверняка, удастся решить чтобы оперативно реагировали на Антоном Нафтаевым также принив 2023 году. Уточняется в эти дни экстренные сообщения анапчан о мали участие главный специалист
и перечень поселковых дорог, случаях нападения или агрессии управления ЖКХ Михаил Плющ и
заместитель главы администрации
ремонт которых запланирован со стороны собак.
уже на текущий год. Локальные
Далее Егор Балаев, помощник Анапского сельского округа Алекработы по ливнеотведению будут депутата Юлии Пархоменко, рас- сандр Карташев.
Важнейшим вопросом жителей
выполнены на улицах Садовой, сказал о продолжении капремонта

хутора Курбацкого, озвученным
руководителем органа ТОС № 78
Натальей Соломиной, являются
частые и длительные отключения
электроснабжения, а также ненормативно низкое напряжение в сети.
Эти же проблемы характерны для
малых сел и хуторов Первомайского, Супсехского и других сельских
округов Анапы.
В хуторе Курбацком есть объективные причины перебоев со
светом – подключение нового
высоковольтного распределительного пункта, который и призван
устранить в будущем проблемы
с электроснабжением. По словам
Михаила Плюща, новый распредпункт компания «Россети-Кубань»
планирует принять в эксплуатацию
в мае.
Вроде решение проблемы не
за горами, однако по настоянию
Юлии Викторовны решено все же
обратиться в ресурсную организацию, чтобы лучше представлять
планы энергетиков по улучшению
качества предоставления услуг
населению и модернизации сетей,
а заодно помочь наладить более
тесное взаимодействие с сельскими администрациями, чтобы
о графике плановых отключений
электричества сельчане знали
заранее.
Что касается ремонта дорожного
полотна по улице Свободы – главной хуторской магистрали – на второй квартал этого года управлением ЖКХ запланированы работы по
отсыпке щебнем и грейдированию.
Возможно, новое покрытие улицы
закроет ранее уложенный здесь
слой мергеля. Использование этого
камня, являющегося основой для
производства цемента, было явной
ошибкой. Жители Курбацкого испытывают с тех пор неудобства:
пыль от мергеля разлетается повсюду, ложится слоем на окна,
стены, мебель, а также попадает в
легкие людей.
Юлия Пархоменко поручила направить на имя главы Анапы запрос
для получения более конкретных
сроков ремонта дороги. Ситуация с
улицей Свободы взята депутатом на
личный контроль, как и все ранее
поднимаемые людьми проблемы.
Например, газификация Курбацкого, проведение которой жители
просят с 2017 года.
Решение этого насущного вопроса становится все реальнее:
газоснабжающая организация
подтвердила мощности, уже заключен контракт на проектирование,
которое будет завершено к концу
этого года. В 2023 году начнется
строительство газораспределительной подстанции. По поручению
депутата ЗСК Юлии Пархоменко в
мэрию города-курорта и ресурсную
организацию будут направлены
соответствующие запросы для
уточнения сроков и объемов предстоящих работ.
Не забыла Юлия Викторовна
и о проблеме, с которой жители
Курбацкого обращались к ней еще в
2019 году. В пределах хутора находится участок трассы федерального
значения, вопрос асфальтирования
которого неоднократно поднимался хуторянами. Проблема до сих
пор остается нерешенной, несмотря
на обращения депутата и жителей
в профильные ведомства. В ходе
рабочего совещания с хуторянами
и представителями администраций Анапы и Анапского сельского
округа принято решение еще раз
направить депутатские запросы по
этой проблеме, чтобы добиться ее
окончательного разрешения.

Агрокомплекс
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Сергей Мумин

О

ДИН мой знакомый, приступая к обрезке винограда на придомовом участке,
отправлял в гости жену, не
понимавшую «всей глубины
глубин» этой агротехнической
операции. Она возмущалась: зачем так безжалостно резать растения! Многим непосвященным
это действительно невдомек. За
ответом мы отправились к профессионалам на плантации сельхозпредприятия «Возрождение»,
раскинувшиеся в окрестностях
станицы Гостагаевской.

– Винограду без
ежегодной обрезки
нельзя, – заметил
главный агроном
«Возрождения» Игорь
Вишняков. – Ведь это
растение в основе
своей, как лиана,
стремится вверх.
Важно удержать куст
в той форме, которая
ему придается, потому
что выросшая лоза
на следующий год
станет еще больше и
куст постепенно
одичает. Немаловажно
таким образом
нагрузить куст, чтобы
он дал хороший урожай.
При этом сухие побеги
отсекают. Если лоза
тоньше карандаша –
урожая от нее не жди.
Мой собеседник также добавил,
что не менее важно при обрезке
так сформировать каждый куст,
чтобы с него удобно было осенью
собирать урожай. Рабочие руки на
плантациях нынче в дефиците, и
в «Возрождении» сделали акцент
на механизированную уборку.
Именно поэтому здесь применяют
высокоштамбовую формировку
виноградника «Кордон АЗОС», еще
называемую змейкой, удобную для
комбайновой уборки созревших
гроздьев. На второй год после
посадки начинается формировка
штамба.
Сам Игорь Петрович в виноградарской отрасли не одно десятилетие.
Начинал в бывшем совхозе имени
В.И. Ленина. В этом славившемся
своими рекордами на всю страну
хозяйстве он получил хорошую профессиональную школу, заведовал
виноградарским отделением и вот

вершению. В анапских хозяйствах
такая работа произведена почти на
четырех тысячах гектаров из 4 322
гектаров, занятых виноградниками.
Финиширует обрезка и на полях
«Возрождения».
Игорь Вишняков рассказал, что
в хозяйстве 960 гектаров землеугодий. Значительная часть их занята
лесом или частично непригодна для
сельхозпроизводства. Постепенно
работники «Возрождения» отвоевывают земли у леса, освобождают от
дикой растительности и вводят в
сельхозоборот.
На сегодня «возрожденцы» обрабатывают 560 гектаров плантаций,
из них 490 гектаров плодоносящие
либо вступающие в плодоношение.
В основном посадки молодые, им
по 7–8 лет. В этом возрасте они при
грамотном уходе радуют хорошими
урожаями.
На момент нашего визита резчики
работали на участке, где растет сорт
«Рубин Голодрига», используемый
в виноделии.
– Мы намеренно решили обрезать его позже с целью заготовить
черенки, которые потом высадим
Ветеран труда Светлана Шпак в виноградарстве всю жизнь
в школку, чтобы произвести свои
саженцы, – объяснил главный
агроном. – Ими предстоящей осенью планируем засадить еще 18–20
гектаров виноградников.
На плантациях обрезку вели
опытные виноградари Галина
Бездушняя и Светлана Шпак. В их
руках секаторы щелкали мелкой
дробью. Движения отлажены до
автоматизма.
Здесь же трудились и супруги
Виталий и Ольга Чабак, которые
не только обрезали лозу, но и заготавливали чубуки для последующей
высадки в школку. Так производят
корнесобственные саженцы.
– К слову, здешние каменистые
почвы особо пригодны для выращивания винограда белых технических
сортов, предназначенных для промышленной переработки, – добавил
Игорь Вишняков. – Мы же ориентируемся на нужды виноделов.
Игорь Петрович показал поле
площадью 10,7 гектара, на котором
минувшей осенью был высажен
виноград сорта «Шардоне». В прежние времена виноградари завозили
посадочный материал наиболее
перспективных сортов из-за рубежа.
В нынешнюю пору экономических
санкций используются саженцы,
произведенные в отечественном
питомнике.
Таким образом, в «Возрождении»
Игорь Вишняков – главный
стремятся расширять плантации и
Ольга и Виталий Чабак
агроном сельхозпредприятия
развивать сырьевую базу. Из винограда, выращенного на этих землях,
уже много лет успешно применяет агропредприятия «Возрождение». еще зимой минувшего года обрезка затем получится доброе вино.
накопленный опыт на плантациях
Попутно заметим, что начатая лозы повсеместно близится к за-

Лоза
«Возрождения»
Лишнее – обрезать, нужное – оставить

Мусорный полигон в гаражах
О чем автокооператоры не договорятся с регоператором

В

Сергей Лидушкин

АНАПЕ появился еще один
мусорный полигон. Несанкционированный. Он находится на территории гаражностроительного кооператива № 15,
на углу улиц Мирной и Чехова.
Стихийная свалка разрастается с
каждым днем и с наступлением
тепла грозит стать экологическим
бедствием.

Владельцы гаражей рассказали,
что мусор оставляют приезжие,
что можно проследить по структуре бытовых отходов. В основном
это старая разбитая сантехника и
строительный мусор.
– Мы, как и прочие добропорядочные члены кооператива, выбрасываем мусор в два контейнера,
и они практически пустые, – рассказал сотрудник одной из мастерских
Сергей. – Эти горы отходов, вырос-

шие вблизи контейнеров, привозят
грузовиками неизвестные лица. Два
года назад была похожая ситуация.
Здесь тогда стояла видеокамера, и
руководители нашего ГСК фиксировали на видео и направляли номера
автомобилей в УВД. Несколько выявленных водителей-нарушителей
были тогда оштрафованы, а вывоз
мусора мы организовали сами.
Эту информацию подтвердил и
член правления кооператива Сергей
Ермаков. Он сообщил, что в бытность его председателем ГСК-15 до
апреля 2020 года такого скопления
бытовых и строительных отходов
не было – их регулярно вывозила
коммунальная организация.
– В мае 2020 года избрали нового
председателя кооператива, его сменил
еще один, договор с коммунальной
фирмой был расторгнут, – рассказал
Сергей Ермаков. – Заключили его,
насколько я знаю, с другой органи-

зацией. Однако возникли проблемы
с оплатой коммунальщикам, и те
перестали вывозить мусор.
Ситуация усугубилась еще и тем,
что около 58 гаражей на территории
кооператива переоборудовано под
жилые помещения. Их владельцы
организовали ТСЖ с автономным
энергоснабжением и перестали
вносить средства за вывоз бытовых
отходов, которых, кстати, меньше
не стало.
– Мы готовы своими силами в
ближайшее время накануне курортного сезона ликвидировать
свалку, но перед региональным
оператором по вывозу ТБО – компанией «Экотехпром» – образовалась
задолженность размером около 300
тысяч рублей, – отметил Ермаков.
А вот как прокомментировали
ситуацию в «Экотехпроме».
– В мае 2021 года с руководством
ГСК-15 был заключен договор о

вывозе двух стандартных баков с
ТБО, и свои обязательства мы выполняем по сей день, – рассказал
советник директора компании
«Экотехпром» по производственным вопросам Сергей Марков. – С
тех пор в гаражно-строительном
кооперативе несколько раз сменилось руководство, и с сентября
минувшего года оплата за наши
услуги прекратилась. Вместе с тем
помещения гаражно-строительного
кооператива в настоящее время используются еще и под жилье. Это
отражается на количестве бытовых
отходов, которых накопилось около
1 тысячи кубометров.
Представитель руководства компании-регоператора также отметил,
что в структуре ТБО преобладают
строительный мусор, бетон, элементы плитки и старые автомобильные шины.
– Мы предлагали собственнику

вывезти весь мусор по коммерческим расценкам с условием, что
собственник самостоятельно отсортирует авторезину и строительные
отходы, – сообщил Марков. – Ответной реакции на предложение мы
не получили и уведомили об этом
администрацию города-курорта.
Ситуацию взяли на контроль в
мэрии. На место выезжали специалисты управления ЖКХ и муниципального контроля. В настоящее
время претенденты на кресло
председателя ГСК-15 ведут споры
в суде. Вне зависимости от исхода
решение по свалке администрацией
города-курорта принято.
«Направлены письма в территориальное управление Роспотребнадзора и природоохранную прокуратуру. В ближайшее время вопрос
должен быть урегулирован, а мусор
вывезен», – подвел итог вице-мэр
Анапы Дмитрий Мариев.

Спорт
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

НАША СПРАВКА

«Алые паруса»
возвращаются
Знаменитый арт-объект «Алые
паруса» возвращается на центральную набережную городакурорта.

Корабль пережил основательную
реконструкцию. Новый корпус
судна сделали из лиственницы
– долговечного и прочного материала.
В понедельник его доставили на
прежнее место и начали установку.
Полностью завершить работы и
расправить алые паруса планируется в течение трех дней.

Об имуществе
западных
«партнёров»
На днях депутат Госдумы РФ
Иван Демченко высказался в
поддержку изъятия имущества недружественных стран.
«Наши ответные действия заставят задуматься западных
«партнеров», – считает Иван
Демченко.

Накануне Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий
национализировать имущество
россиян, а также тех, кто отказывается осудить военную спецоперацию России.
Депутат Государственной Думы
Иван Демченко выразил мнение,
что такие «методы влияния» нельзя оставлять без внимания. Ответным шагом может стать законопроект, внесенный на рассмотрение в
Госдуму Государственным Советом
Республики Крым. Согласно этому
документу предлагается закрепить
изъятие недвижимого и движимого имущества, денег, вкладов
в банках, ценных бумаг, корпоративных прав и другого имущества
недружественных государств и их
граждан в собственность регионов
России.
Документ касается объектов, которые по состоянию на 24 февраля
принадлежат недружественным
государствам и их гражданам.
Изымать их будут в пользу тех
регионов России, где они находятся по решению органов власти
субъектов страны.

Показали
волю к победе
Не так давно в Анапе завершились чемпионат и первенство
России по кикбоксингу.

Грандиозные соревнования,
установившие рекорд по числу
участников, проходили с 6 по 9
апреля в спортивном комплексе
«Витязь». Гала-финалы и торжественное закрытие посетили
губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев, глава Республики Калмыкия президент
Федерации кикбоксинга России
Бату Хасиков, мэр Анапы Василий
Швец, председатель городского
Совета Леонид Красноруцкий.
Спортсмены сборной Краснодарского края превосходно проявили
себя, показали блестящую технику
и волю к победе. Среди юниоров
победителями первенства России
стали Андрей Косьянов и Мраз
Османов. Андрей Чехонин и Кирилл Степаненко были отобраны
организаторами для участия в
гала-финалах, где одержали убедительные победы, завоевав титулы
национальных чемпионов. Эти
четверо спортсменов войдут в сборную России и продолжат защищать
честь Кубани на международных
соревнованиях.
Анапа не первый раз принимает
такие масштабные национальные
соревнования. По мнению Федерации кикбоксинга России, городкурорт имеет все шансы стать
одной из точек притяжения для
турниров высочайшего класса.

Показательные выступления в дисциплинах «BMX», а также «самокатинг» и «роллинг»

BMX – велосипедный
мотокросс, с англ. –
bicycle moto cross.
Это спорт, основанный
на гонках по быстрым
внедорожным трассам
на велосипеде, который
меньше и легче шоссейного или горного велосипеда.
В 2003 году Международный олимпийский
комитет сделал BMX полноправным олимпийским
видом спорта на Летних
олимпийских играх 2008
года в Пекине, а Марис
Штромбергс (Латвия) и
Анна-Каролина Шоссон
(Франция) стали первыми олимпийскими чемпионами.

Открылась бесплатная секция для занятий BMX
Василий Швец выразил слова
 1 стр.
благодарности в адрес председате-

И

ля ЗСК Юрия Бурлачко за помощь
в модернизации парка и всем молодежным активистам, которые
были задействованы в процессе
обновления спортобъекта. Также
мэр поручил усилить освещение,
чтобы дети и те, кто постарше,
могли бы здесь кататься в вечернее
время.

Виктория Сологуб

это на самом деле событие! Мальчишки, которые
почище учеников Хогвартса,
умеют левитировать, взмывая
в небо на своих велосипедах
и трюковых самокатах, а также те, кто только хотят этому
научиться, теперь будут заниматься под руководством
опытных тренеров. И как знать,
возможно, кто-то из них сможет
выступить уже не следующих
Олимпийских играх. Кто не в
курсе, BMX-фристайл теперь
олимпийский вид спорта.
Молодежное сообщество собралось в скейт-парке

К полудню в скейт-парке собралось едва ли не все молодежное экстрим-сообщество Анапы.
Самому юному из них было два
годика. Все весело наблюдали,
как перед началом церемонии
открытия он пытался закатить
свой самокат на самую крутую
рампу. Попытки мамы вернуть
его на землю наталкивались на
протестующий рёв.
А вообще, все было очень ярко,
энергично и экстремально. Были
пок азатель ные выступле ния
сильнейших райдеров в дисциплинах «самокатинг», «роллинг»
и «BMX». На церемонию открытия прибыли даже чемпионы
Краснодарского края, участники
всероссийских и международных
соревнований, которые триумфально выступали в Китае, Испании, Чехии и Польше, райдеры
из Краснодара Станислав Балашов
и Владислав Пирогов.
– Мы, кроме того, основатели
первого «скейтбордического»
бренда «45 company», – говорит
Станислав. – Всегда поддерживаем
талантливых ребят, мотивируем
кататься. В Анапе движуха есть.
Это очень здорово, что Молодежный центр «XXI век» и «Ратмир»
следят за скейт-парком, стараются
поддерживать его в катабельном
состоянии. Поэтому мы всегда
уверены, что сюда можно приехать
провести мероприятие или просто
покататься.
– Если не ошибаюсь, это первая
бесплатная секция в крае, – добавил Владислав. – Думаю, сей факт
послужит огромным толчком. Пока
у нас мало таких возможностей.
В основном это частные BMX и
скейт-школы. Думаю, это станет
серьезным стимулом, и скоро мы
увидим олимпийских чемпионов
BMX, и из Анапы в том числе.
Кстати, Владислав Пирогов несколько лет назад жил в Китае и
тренировал китайскую олимпий-

Эти ребята – опытные райдеры, занимаются по 2-3 года

скую сборную, поэтому, как говорит
он сам: «Опыта вагон, теперь есть
большое желание приезжать сюда
и делиться им».

Перспективы развития в Анапе
BMX как олимпийского вида спорта оценили мэр Анапы Василий
Швец, вице-мэр Игорь Викулов,
депутат Совета, председатель
комитета по вопросам спорта,
молодежной политики и средств
массовой информации Алексей
Аксёнов, который даже прокатился
на BMX.
Недавно популярная спортплощадка была модернизирована.
Начальник управления по делам
молодежи Алексей Николаев
рассказал, что полностью отремонтирован модуль для хранения
спортоборудования, установлена
СТО для велосипедов, проведен
косметический ремонт и благоустройство. Кроме того, появились

дополнительные фигуры для тренировок – как начинающих, так и
опытных райдеров. Чтобы усилить
безопасность, смонтирована современная система видеонаблюдения
с выводом на пульт «Безопасного
города», в том числе установлена
интеллектуальная камера с возможностью распознавания лиц.
Мэр Анапы отметил, что при всей
зрелищности, экстремальности,
популярности этого вида спорта у
молодежи он должен быть в первую
очередь безопасным.
– Этот экстремальный вид спорта
получает все большую популярность, тем более он стал олимпийским, – прокомментировал
Василий Швец. – У нас в планах
построить самый большой скейтпарк в России, где можно будет
проводить соревнования, в том
числе международного уровня.
Открытие этой секции – только
начало. Надо организовать здесь
на постоянной основе внутригородские и межмуниципальные
соревнования, популяризировать
этот вид спорта.

В тот же день проходила запись
желающих постигать основы
BMX-мастерства. Как рассказал
тренер секции, инструктор мультиспортивного клуба для детей и
взрослых «Extreme kids» Сергей
Коротин, в секцию принимаются ребята и девчонки от 14 лет
и старше. И готовить их будут
серьезно:
– Моя задача не просто научить
крутить колеса, но и дать максимум знаний, включая теорию
и историю велоспорта, технику
безопасности. К этому виду спорта
нужно относиться серьезно, так
как BMX – это экстремальный
вид спорта, очень травмоопасный,
здесь высокие амплитуды полетов,
трюки. И если подходить к нему
максимально осмысленно, то
можно обойтись и без травм. Ну
а конечный итог – подготовить
человека так, чтобы он мог претендовать на участие в олимпийской сборной. А как иначе?! Надо
ставить перед собой высокие цели.
А бесплатная секция – это здорово,
многим мальчишкам открываются
большие возможности.
Ну а те, у кого еще нет собственного BMX-велосипеда, смогут
воспользоваться прокатом техники, шлемов и прочей защитной
экипировки. Как сказал Сергей,
тренировочная база скейт-парка
достаточно серьезная. Однако для
изучения сложных трюков не помешала бы поролоновая яма.
В числе первых в секцию записался Николай Морозов, который
уже 4 года занимается BMX. Говорит, началось все с младшего брата,
у которого появился самокат:
– Я тоже решил поехать в скейтпарк и здесь увидел, как катаются
на BMX-велосипедах, выполняют
красивые трюки. Я прямо загорелся! Для меня это была мечта. И
сколько катаюсь, ни разу еще интерес не пропадал. Ездил на «Extreme
Крым», в других соревнованиях
участвовал, вообще люблю все эти
тусовки. Летом здесь в скейт-парке
занял первое место. А мечтаю…
выйти на высокий уровень, в сборную России. И на X-Games – на
Всемирные экстремальные игры
– очень хочу попасть. А потом –
на олимпиаду.

Православие
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И постно, и вкусно!

На фестивале в Анапе представили блюда, приготовленные
с любовью и молитвой
Сергей Мумин

В

СУББОТУ, 9 апреля, на
курорте состоялся XXII
Фестиваль православной кухни
«Постимся постом приятным».
Он ежегодно проводится в дни
Великого поста. В разные годы
форум был общегородским и
даже краевым, а потом приобрел статус семейного. Его
участники представили свои
кулинарные творения в трапезной Свято-Серафимовского
прихода.

– Христиане накладывали на
себя пост, когда происходили
какие-либо нестроения в человеческой душе, в семье, в обществе
и между государствами, – обратился к собравшимся настоятель
храма преподобного Серафима
Саровского протоиерей Александр
Карпенко. – Вот и сегодня все мы
переживаем за то, что происходит
в соседней Украине. В этой связи
хочется, чтобы нынешний фестиваль постной кухни послужил
делу укрепления нашей веры и
стал бы хоть малой каплей добра
и любви в мире без вражды, войны
и неприязни.
Он также напомнил, что первый
фестиваль проводился под патронажем «Анапаучбизнесцентра»
в 2000 году. Тамара Лебедева,
руководившая тогда курсами
подготовки кадров и повышения
квалификации, бессменно возглавляет фестивальное жюри. В
состав высокого ареопага вошла
также Татьяна Ударцева, в прошлом заведующая производством
в столовой детского центра «Кубанская нива». Вместе с командой
кулинаров здравницы она неоднократно участвовала в фестивалях
православной кухни. Возглавил
жюри настоятель храма.
Участникам конкурса надо было
приготовить холодную закуску,
основное блюдо и десерт или
холодный напиток в традициях
постной кухни – без продуктов
животного происхождения. Члены
жюри оценивали не только вкусовые качества представленных
яств, но и проверяли знание основ
православной веры и церковного
устава. С любовью приготовленные
и искусно представленные супы,
весенние овощные салаты, выпечка, сладкие напитки порадовали
жюри. Было и то, что удивило
членов комиссии, профессионалов
своего дела.
Например, семья Путченко предложила проверяющим отведать
домашнего хлеба, выпеченного по
старинному рецепту, и поразила
всех рецептом икры из чиа, по
виду и даже по вкусу напоминающую черную паюсную икру.
Поделились и рецептом: семена
чиа смешали с морской капустой
и измельченными в кофемолке
листьями нори, используемыми
для приготовления роллов. Добавили льняное масло и соевый
соус и оставили полученную массу
на час. Получается такая икра –
пальчики оближете!
Сергей и Алла Шурбаевы с
11-летней дочерью Машей представили пирог «Сюрприз», рецепт
которого нашли в интернете и
творчески доработали. Получилось
авторское блюдо.
– Лук я пережарила с копченой
паприкой, порезала шпинат и
выложила на этот лук, посыпала
жареными грецкими орехами,
полила соевым соусом и покрыла
песочным тестом, – рассказала
Алла Шурбаева. – Получился такой
пирожок. Давайте, я вам положу!

Студентов
обследовали
Во Всемирный день здоровья
медики посетили Анапский филиал МПГУ и провели выездное
обследование. Специалисты отделения медицинской профилактики выполнили ряд измерений
и исследований студентам и сотрудникам филиала.

Обследование включало измерение
роста, веса, артериального давления,
экспресс-анализ общего холестерина
и глюкозы крови, экспресс-оценку
состояния сердца на кардиовизоре,
определение концентрации угарного
газа (СО) в выдыхаемом воздухе,
пульсоксиметрию.
Директор филиала, заместитель
председателя Совета муниципального образования город-курорт
Анапа Елена Некрасова выразила
благодарность медикам за качественно проведенное обследование
и профессионализм.
– У работающего человека крайне мало свободного времени и
практически нет возможности
уделить должное внимание своему
здоровью, – отметила директор
филиала Елена Некрасова. – Очень
удобно, когда медицинская помощь приходит прямо на рабочее
место. Сегодняшнее обследование
позволило нам сэкономить время
на поход к врачу, узнать состояние
своего здоровья, обратить внимание на болевые точки. Хочется
отметить профессионализм сотрудников отделения медицинской
профилактики, информативность и
насыщенность этой акции.
– Очень важно, когда руководитель организации своим личным
примером показывает, как нужно
относиться к своему здоровью, –
подытожила врач-терапевт отделения Надежда Соловьёва. – Елена
Анатольевна была в числе первых
обследуемых, что очень приятно
для нас, медиков. Мы постарались
в сжатые сроки с учетом специфики
работы филиала максимально плодотворно поработать с сотрудниками и студентами. Для нас создали
прекрасные условия. Благодарим
за такую организацию этого профилактического мероприятия.
Выездное обследование прошло в рамках реализации проекта
«Здравоохранение». По его итогам
28 человек получили консультацию
терапевта.

Русский постный стол от семьи Миролюбовых

Работает конкурсное жюри

ПРОФИЛАКТИКА

Вот вкуснотища!

На экскурсию в
центр здоровья
На прошлой неделе третьекурсники Анапского филиала
Новороссийского медицинского
колледжа побывали в отделении
медицинской профилактики,
где работают два центра здоровья (для детей и взрослых)
и подразделение спортивной
медицины. Экскурсия проходила в рамках практических занятий по дисциплине «Основы
профилактики».

Главный ингредиент всех блюд – любовь к ближнему

Много можно обсуждать все находки и достижения конкурсантов.
Итоги фестиваля подводились в
нескольких номинациях. Жюри
учитывало глубокие познания
сущности основ Великого поста и
безупречное соблюдение технологии приготовления. Обращали
внимание на оригинальность
блюд и популяризацию забытых
рецептов русской православной
кухни. Участников отметили также
за высокое мастерство приготовления, за лучший тематический
стол, за лучшее оформление блюд
и за самое скромное блюдо.
– Я сейчас работаю в молодом
коллективе, и мы находимся в
постоянном творческом поиске,

однако вы сегодня меня приятно
удивили, – заметила член жюри
Татьяна Ударцева. – Я обязательно
попробую дома сделать блюда,
которые были продемонстрированы здесь.
Много лет подряд состав судейской коллегии возглавлял неизменный друг фестиваля капитан
сборной кулинаров России, обладатель высших наград многих
престижных международных
конкурсов поварского мастерства
Александр Шеремет. В силу обстоятельств он не смог присутствовать на нынешнем форуме, но не
остался безучастным, а представил
конкурсантам полезные призы
– подарочные сертификаты на

приобретение товаров в магазинах
известной торговой сети.
Таким образом, форум в очередной раз стал подтверждением,
что оригинально и красиво сервированные постные блюда могут
быть разнообразными, вкусными
и полезными. Главное – готовить
их с молитвой к Богу и с любовью
к ближним.
– Фестиваль продолжает жить,
а постная кухня – радовать нас,
потому что позволяет подойти
к делу творчески, – подвел итог
отец Александр. – Наше общее
призвание заключается в том,
чтобы быть соработниками Богу,
который и творит все благое в
нашей жизни.

Студенты пообщались со специалистами центра, узнали, что входит
в перечень исследований комплексного медицинского обследования,
увидели в работе приборы, на которых оно проходит, ознакомились
с содержанием стендов, буклетов и
информационных листовок.
По окончании экскурсии желающие прошли комплексное медицинское обследование и получили
рекомендации врача-терапевта.
Подобного рода мероприятия со
студентами проходят уже не первый
год и способствуют более глубокому
погружению будущих медиков в
свою профессию.
Учитывая, что здравоохранение
сейчас остро нуждается в специалистах, сотрудники отделения призвали
студентов быть верными избранному
пути и по окончании колледжа работать на благо родного города.
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ïîíåäåëüíèê, 18
05.00 «Доброе утро».
09.002.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (0+).
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
13.10 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+).
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
00.00 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+).

âòîðíèê, 19
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
Новости.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+).
13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
15.10 Х/ф «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).

06.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.50 «Мой герой. Светлана
Немоляева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... «Звёздные
горе-водители» (16+).
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ» (12+).
17.05 «Евгений Жариков.
Две семьи, два
предательства» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+).
22.35 «За последней
чертой» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Блудный сын
президента» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
яузская.
07.05 «Истории в фарфоре».
«Цена секрета».
07.35, 18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». «Притчи
Иисуса Христа».

08.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев.
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ
В ОТВЕТЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Света».
«Контрольная для взрослых».
12.05 Цвет времени. Эдгар
Дега.
12.15 «Предки наших предков».
«Хазары. По следу писем царя
Иосифа».
13.00 Линия жизни. Владимир
Васильев.
14.05 «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.20 «Первые в мире».
«Самоход Блинова».
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Валерий Полянский.
18.25 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Всеволод
Мейерхольд. Точка невозврата».
20.30 «Сати. Нескучная
классика...»
21.15 Юбилей Светланы
Немоляевой. Больше, чем
любовь.
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
01.25 «Остаться русскими!».

23.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Крым
античный.
07.05 «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».
07.35, 18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». «Тайная
вечеря».

08.25 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова.
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ
В ОТВЕТЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Света».
«Контрольная для взрослых».
12.05 «Предки наших предков».
«Авары. Клад неизвестного
вождя».
12.45 «Игра в бисер». «Евгений
Водолазкин. «Лавр».
13.30 «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Григорий
Мясоедов».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45, 00.55 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир
Спиваков и хор «Мастера
хорового пения».
18.25 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Ильф
и Петров. Великие
комбинаторы».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

02.25 Роман в камне. «Малайзия. Остров Лангкави».

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
«Слушайте, если хотите...
Людмила Зыкина». 1983.
12.05 «Предки наших предков».
«Болгары. Две судьбы одного
народа».

12.45 Искусственный отбор.
13.30 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
13.45, 01.45 «Поднебесная
Иакинфа Бичурина».
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Николай Рубцов
«Пасха». «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ».
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки. Владимир
Минин и Московский государственный академический
камерный хор.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополита
Илариона. «Смерть Иисуса».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Александр
Блок. Сегодня я гений!».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Острова. К 100-летию
Станислава Ростоцкого.
21.30 Власть факта.
«Охранные отделения
в Российской империи».
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».

20.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
22.35 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
01.20 Х/фильм
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+).
09.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45 «Мой герой. Сергей
Фролов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. «Звёздные
килограммы» (16+).
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+).
17.05 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» (16+).

ñðåäà, 20
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Шрек-4D» (6+).
06.50 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
11.55 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
14.45 Х/ф «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
00.25 Х/ф «ЗАКОН
НОЧИ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» (16+).
09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.50 «Мой герой. Евгений
Кунгуров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Стареть
красиво» (16+).
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+).
17.05 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Михаил
Жванецкий» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.55 «Без пятнадцати век» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «Факты и цифры» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Ровесники края» (12+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «Факты и цифры» (6+).
11.10, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Без пятнадцати
век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
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÷åòâåðã, 21
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+).
10.50 «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45 «Мой герой. Анатолий
Котенёв» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Хватит слухов!» (16+).
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
06.00 «Ералаш» (0+).
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Забавные истории» (6+). ПРИНЦ» (12+).
17.05 «Валентина Толкунова.
07.00 «Том и Джерри» (0+).
Соломенная вдова» (16+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
09.00 «Уральские пельмени».
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
«Смехbook» (16+).
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+). 22.35 «10 самых... Родные
11.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+). конкуренты» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
14.10 Х/ф «РОДКОМ» (16+).
Криминальный талант» (12+).
18.30, 19.00, 19.30
«СЁСТРЫ» (16+).
00.00 События. 25-й час.

ïÿòíèöà, 22
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 01.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.45 «История группы
«Bee Gees»: «Как собрать
разбитое сердце» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+).
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
09.00 Х/ф. «ИЗГОЙ» (12+).
11.55 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+).

14.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.35 «Женская логика. Фактор
беспокойства» (12+).
09.35 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.35 «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» (12+).
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

ñóááîòà, 23
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 14.15 Новости.
10.15 «Путь Христа» (0+).
12.15 «Храм Гроба
Господня» (0+).
13.00 Схождение Благодатного
огня.
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» (12+).
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+).
23.30 Пасха Христова.

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
11.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)

13.00 «Схождение
Благодатного огня». Прямая
трансляция из Иерусалима.
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.15 Х/ф «ИВАН
ДЕНИСОВИЧ» (16+).
23.30 «Пасха Христова».

06.300, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
романтическая.
07.05 «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот против нас».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+).
12.30 «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
14.10 «МАДАГАСКАР» (6+).
15.45 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
17.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.00 «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+).
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
07.20 Православная
энциклопедия (6+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
11.00 «Большое кино. Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).

06.300, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
шаляпинская.
07.05 «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митрополита
Илариона. «Воскресение».

07.35, 18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона.
08.25 Легенды мирового кино.
Алексей Баталов.
08.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Ласточка
с острова Туманный».
1972. «Мчатся кони...»
12.05 «Предки наших предков».
12.45 Острова.
13.30 «Любовь и больше,
чем любовь».
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Борнуковские
камнерезы».
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 00.50 Шедевры русской
хоровой музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Доживем до
понедельника».
21.30 «Энигма. Айдар
Гайнуллин».
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние».
08.25 Легенды мирового кино.
Кирилл Лавров.
08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ».
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
11.50 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
12.05 «Предки наших предков».
12.45 «Охранные отделения
в Российской империи».
13.30 «Дом».
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях».
15.05 Петропавловск-Камчатский.
15.35 «Энигма. Айдар
Гайнуллин».
16.15 «Малайзия».
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
17.45 «1918. Бегство из России».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Искатели.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Линия жизни.
21.45 «Одинцово.
Васильевский замок».
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
23.10 «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние».

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Ода народу» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «Край Добра» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.00 «Боспорское
царство» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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, 14.40, 19.35, 21.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Афиша» (12+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30, 01.55 «Факты
и цифры» (6+).
14.45, 02.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «На два голоса» (12+).
00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
01.00 «Народные новости» (6+).
02.30 «Народные
новости» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
09.40 «Звезды о Небе.
Илзе Лиепа».
10.10 Неизвестные
маршруты России.
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ».
12.30 «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо».
13.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая».
13.45 «Рассказы из русской
истории».
14.35 Хор Московского
Сретенского монастыря.
15.35 Острова.
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.55 Концерт-спектакль
«Золотой век».
19.25 «Апостол радости».
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ».
23.30 С. Рахманинов.
Симфония № 2.

06.00, 15.25 «Медиасреда
Кубани» (6+).
07.20 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Геолокация - отдых» (6+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Боспорское
царство» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «О вере» (6+).
22.00 «Святыни Кубани» (12+).
23.45 Прямая трансляция
Пасхального богослужения.
02.30 «Поздравление
митрополита Екатеринодарского
и Кубанского» (0+).

13.55 Х/ф «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+).
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «За последней чертой».
Специальный репортаж (16+).
23.55 «90-е. Во всём
виноват Чубайс!» (16+).
00.35 «90-е. Тачка» (16+).
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âîñêðåñåíüå, 24
05.15, 06.10 Фильм «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+).
06.00 Новости
06.45 Фильм «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Богородица. Земной
путь» (12+).
12.15 «Пасха» (12+).
13.20 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» (12+).
14.15, 15.15, 18.20 «Земля» (12+).
18.00 Вечерние новости
18.55 «Шифр» (16+).
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+).
23.55 Х/ф «ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).

05.30 «МОЛОДОЖЁНЫ» (16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)

12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).

07.55 «Шоу «Уральских
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
пельменей» (16+).
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
08.55 Х/ф «ПУТЬ
ДОМОЙ» (6+).
10.40 «МАДАГАСКАР» (6+)..
12.15 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
13.55 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
15.30 «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
17.10 «МОАНА» (6+).
19.05 «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» (16+).
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (16+).
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).
06.15 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (0+).
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
09.35 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.00 События.
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+).
13.35 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.10 «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» (12+).
16.00 Великая Пасхальная
вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя.
17.00 «Случится же такое!» (12+).
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (12+).
21.50 «Песни нашего
двора» (12+).
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+).

Постановление главы муниципального образования
город-курот Анапа от 08.04.2022 № 770
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 9 марта 2016 г. № 823 «Об установлении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Анапа,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
Во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г.
№ 476 «Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения» постановляю:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 9 марта 2016 г. № 823 «Об установлении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Анапа,
содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.»;
2) пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:

«4. Правовой акт, указанный в абзаце 3 подпункта «а» пункта 1 настоящего документа,
разрабатывается управлением закупок администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.»
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Отделу контрактной службы администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Стукалова О.Н.) в течение трех дней со дня издания настоящего
постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Постановление главы муниципального образования
город-курот Анапа от 08.04.2022 № 764
О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальной специализированной розничной разовой
ярмарки «Ярмарка цветов»
В соответствии с Федеральным законом от
1. Провести муниципальную специализи28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах рованную розничную разовую ярмарку «Яргосударственного регулирования торговой марка цветов» по реализации искусственных
деятельности в Российской Федерации», За- цветов (далее – ярмарка) в 2022 году согласно
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г. приложению к настоящему постановлению
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности с 13 апреля по 3 мая 2022 г., ежедневно, с
розничных рынков, ярмарок и агропромыш- 08.00 час. до 18.00 час.
ленных выставок-ярмарок на территории
2. Определить организатором ярмарки
Краснодарского края», распоряжениями индивидуального предпринимателя Канаадминистрации муниципального образова- рева Дениса Игоревича, ИНН 230121000793,
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. ОГРНИП 320237500025529. Почтовый
№ 39-р «Об определении полномочий заме- адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа,
стителей главы муниципального образования ул. Краснодарская, д. 27, кв. 3, контактный
город-курорт Анапа», от 31 марта 2021 г. телефон +7 (918) 0489707.
№ 289-РЛ «О возложении полномочий
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
заместителя главы муниципального обра1) разработать и утвердить план мерозования город-курорт Анапа, курирующего приятий по организации ярмарки и продаже
вопросы курортов и туризма, торговли и по- товаров на ней;
требительского рынка, агропромышленного
2) определить режим работы и порядок
комплекса муниципального образования организации ярмарки, порядок предоставгород-курорт Анапа, на Воронова В.С.», на ления торговых мест на ней;
основании заявки индивидуального пред3) обеспечить размещение торговых мест на
принимателя Канарева Дениса Игоревича ярмарке с соблюдением норм и правил пожарпостановляю:
ной безопасности, санитарно-эпидемиоло-

06.30 Лето Господне.
Воскресение Христово. Пасха.
07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет
друга». «Аленький цветочек».
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА».
09.25 «Мы - грамотеи!».

10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
11.25 Письма из провинции.
11.55 Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
12.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Виктор Набутов.
13.05 «Игра в бисер».
13.45 «Рассказы из русской
истории».
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
15.50 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
Новоиерусалимский монастырь.
17.45 «Одна победа».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ».
21.45 Острова. Илья Авербах.
22.30 «Верую». Концерт
Николая Баскова
в Государственном
Кремлевском дворце.
02.00 «Земля сокровищ».
02.45 М/ф для взрослых.

06.00, 00.20 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.50 «Политика
в деталях» (12+).
07.05 «Факты и цифры» (6+).
07.20 «Мультфильмы» (12+).
08.45 «Поздравление
митрополита
Екатеринодарского
и Кубанского» (0+).

гического благополучия населения;
4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;
5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочной площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на своем сайте
(при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации
ярмарки и продаже товаров на ней.
4. Управлению по взаимодействию со

08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00, 00.55 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Право имею» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Д/ф «Донецкая
вратарница» (12+).
14.45 «Святыни Кубани» (12+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30, 22.00 Д/ф «Владимир
Порханов. Жить, чтобы
работать» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
22.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
22.55 «Без пятнадцати век» (6+).
23.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
01.25 «Ода народу» (12+).
01.50 «Нацпроектор» (6+).

средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Воронов

Постановление главы муниципального образования
город-курот Анапа от 11.04.2022 № 782
О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной шоссе Анапское, ул. Мирная, планируемой объездной
дорогой, расположенной в г. Анапа, Краснодарский край
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45,
46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», во исполнение условий договора
на выполнение работ от 25 февраля 2022 г.
№ 25/02/2022 постановляю:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Исследовательский Институт
Перспективного Градостроительства» подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории), ограниченной шоссе
Анапское, ул. Мирная, планируемой объездной дорогой, расположенной в г. Анапа,
Краснодарский край (далее – документация
по планировке территории).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):
1) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке
территории;

2) после представления Обществом с
ограниченной ответственностью «НаучноИсследовательский Институт Перспективного Градостроительства» документации
по планировке территории осуществить ее
проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со
дня принятия настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование его
в средствах массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 26. ЧЕТВЕРГ
14 апреля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 751
Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 28 октября 2021 г. № 2978 «Об отмене постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 7 ноября 2019 г. № 3033 «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, вдоль Анапского и Супсехского шоссе (23:37:0109002:125)»
Во исполнение решения Анапского городского суда Краснодарского края от 25
января 2022 г. по делу № 2а-530/2022, руководствуясь распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 28 октября 2021 г. № 2978 «Об отмене постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
7 ноября 2019 г. № 3033 «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, вдоль Анапского
и Супсехского шоссе (23:37:0109002:125)».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 765
Об оказании содействия в организации и проведении
на территории муниципального образования город-курорт Анапа
соревнований по велосипедному спорту
В соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 21 декабря 2021 г.
№ 1061, календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края на 2022
год, утвержденным приказом министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края от 30 декабря 2021 г. № 1931,
постановляю:
1. Оказать содействие Краснодарской краевой общественной организации «Федерация
велосипедного спорта Кубани» в организации
и проведении на территории муниципального
образования город-курорт Анапа в 2022 году
следующих соревнований:
1) всероссийских соревнований (гонкакритериум) по велосипедному спорту среди
юношей 15-16 лет 10 апреля 2022 г.;
2) первенства России (групповая горная
гонка) по велосипедному спорту среди юношей 15-16 лет с 26 по 28 сентября 2022 г.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по
оказанию содействия в организации и проведении на территории муниципального образования город-курорт Анапа соревнований по
велосипедному спорту согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2) план мероприятий по оказанию содействия в организации и проведении на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа соревнований по велосипедному спорту согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
3. Временно, с 11 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 10 апреля 2022 г. ограничить

дорожное движение в городе Анапе, закрыв
движение всех видов транспорта и запретив
их стоянку, за исключением спецмашин
полиции, скорой медицинской помощи,
машин сопровождения спортсменов и
машин с пропусками, согласованными с
отделом ГИБДД Отдела МВД России по
городу Анапе, во время проведения соревнований на участке по ул. Ивана Голубца от
ул. Крымской до ул. Кирова, по ул. Крепостной от ул. Черноморской до ул. Лечебной, по ул. Протапова от ул. Лечебной до
ул. Черноморской, по ул. Таманской от
ул. Кирова до ул. Крымской, по ул. Терской
от ул. Черноморской до ул. Таманской.
4. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (Платонов А.А.) обеспечить:
1) исполнение пункта 3 настоящего постановления;
2) безопасность дорожного движения в
период вводимых ограничений движения
автотранспорта.
5. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
6. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Викулова И.В.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Ушаков
Вячеслав Александрович

– главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница города Анапы»
министерства здравоохранения Краснодарского края
(по согласованию).
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.И. Пронин
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 08.04.2022 № 765
ПЛАН мероприятий по оказанию содействия в организации
и проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа соревнований по велосипедному спорту

№
Мероприятия
п/п
1 Заседание организационного комитета по оказанию содействия в организации и проведении на
территории муниципального образования городкурорт Анапа соревнований по велосипедному
спорту (далее – соревнования)
2 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами при проведении соревнований

Сроки
Ответственный
проведения
9 апреля
Пронин М.И.
2022 г.

10 апреля – Анфилатов А.В.
28 сентября
2022 г.
3 Обеспечение взаимодействия с отделом ГИБДД
10 апреля – Кудрявцев Ю.Е.
Отдела МВД России по городу Анапе при проведе- 28 сентября
нии соревнований
2022 г.
4 Оказание содействия в обеспечении сопровожде- 10 апреля – Николаев А.А.
ния соревнований волонтерами
28 сентября
2022 г.
5 Освещение хода проведения соревнований по
10 апреля – Родина О.А.
велосипедному спорту в городских средствах мас- 28 сентября
совой информации
2022 г.
6 Обеспечение дежурства машин скорой помощи
10 апреля – Ушаков В.А.
и медицинского персонала в местах проведения
28 сентября
соревнований
2022 г.
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.И. Пронин
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 779
О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной
розничной разовой ярмарки «Радоница»

В соответствии с Федеральным законом от правил пожарной безопасности, санитарно28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах эпидемиологического благополучия нагосударственного регулирования торговой селения;
деятельности в Российской Федерации», За4) обеспечить принятие мер по охране
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г. общественного порядка во время проведения
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности ярмарки;
розничных рынков, ярмарок и агропромыш5) обеспечить доступность торговых мест на
ленных выставок-ярмарок на территории ярмарке для инвалидов в соответствии с заКраснодарского края», распоряжением конодательством Российской Федерации;
администрации муниципального образова6) обеспечить продажу товаров на ярмания город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. рочной площадке, оборудованной подъез№ 39-р «Об определении полномочий за- дами для погрузочно-разгрузочных работ,
местителей главы муниципального образо- отвечающими установленным действующим
вания город-курорт Анапа», на основании законодательством условиям;
заявки индивидуального предпринимателя
7) опубликовать в средствах массовой инЛяпко Константина Григорьевича поста- формации и разместить на своем сайте (при
новляю:
наличии) в информационно-телекоммуни1. Провести муниципальную специали- кационной сети «Интернет» информацию о
зированную розничную разовую ярмарку плане мероприятий по организации ярмарки
«Радоница» по реализации искусственных и и продаже товаров на ней.
живых цветов (далее – ярмарка) по адресу:
4. Управлению по взаимодействию со
г. Анапа, ул. Мирная, 151-а (остановка город- средствами массовой информации адмиского транспорта «Городское кладбище»), нистрации муниципального образования
с 14 апреля по 3 мая 2022 г., ежедневно, город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
с 08.00 час. до 18.00 час.
официальное опубликование настоящего по2. Определить организатором ярмарки ин- становления в печатном средстве массовой
дивидуального предпринимателя Ляпко Кон- информации.
стантина Григорьевича, ИНН 231211130213,
5. Управлению информатизации и связи адПриложение 1 ОГРНИП 322237500077253. Почтовый адрес: министрации муниципального образования
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального 353440, Краснодарский край, г. Анапа, город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеобразования город-курорт Анапа от 08.04.2022 № 765 ул. Русская, д. 19, кв. 5, контактный телефон чить размещение настоящего постановления
+7 (988) 331-62-77.
на официальном сайте администрации муни3. Рекомендовать организатору ярмарки: ципального образования город-курорт Анапа
СОСТАВ организационного комитета по оказанию содействия в
1) разработать и утвердить план меро- в информационно-телекоммуникационной
организации и проведении на территории муниципального образования
приятий по организации ярмарки и продаже сети «Интернет».
город-курорт Анапа соревнований по велосипедному спорту
товаров на ней;
6. Контроль за выполнением настоящего
Викулов
– заместитель главы муниципального образования город2) определить режим работы и порядок постановления оставляю за собой.
Игорь Владимирович
курорт Анапа, председатель организационного комитета; организации ярмарки, порядок предоставЗаместитель главы
ления торговых мест на ней;
муниципального образования
Вовк
– заместитель главы муниципального образования город3) обеспечить размещение торговых
город-курорт Анапа
Вячеслав Анатольевич
курорт Анапа, заместитель председателя организационмест на ярмарке с соблюдением норм и
В.С. Воронов
ного комитета.
Члены организационного комитета:
КУПЛЮ
Анфилатов
– начальник управления по взаимодействию с правоохраАлександр Владимирович
нительными органами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
Пронин
– начальник управления по физической культуре и спорту
Максим Игоревич
администрации муниципального образования городСДАЮ
курорт Анапа;
ПОМЕЩЕНИЕ коммерКудрявцев
– начальник отдела по транспорту администрации муниЛ иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
ческое 320 м2 в аренду после
Юрий Егорович
ципального образования город-курорт Анапа;
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама
Мурзаев
– начальник отдела государственной инспекции безопасно- капитального ремонта, Анапа,
ул.
Промышленная,
9
Анатолий Анатольевич
сти дорожного движения Отдела МВД России по городу
ДРОВА твердых пород (дуб,
ЗНАКОМСТВА
(бывшее кафе «Славянка»). ясень, граб, бук). Доставка.
Анапе (по согласованию);
МУЖЧИНА (34 года) по 8-902-910-88-18, 8-967-65-  8-962-85-55-440, 8-918-110Николаев
– начальник управления по делам молодежи администразнакомится с женщиной 30–
800-92. Реклама
15-60. Реклама
Алексей Аркадьевич
ции муниципального образования город-курорт Анапа;
46 лет для создания семьи.
Платонов
– начальник Отдела МВД России по городу Анапе
МАТРАС противопролеж-  8-909-762-51-25, (Денис)
Андрей Александрович
(по согласованию);
невый Вubble В04. 2 000 руб. WhatsАpp: 8-918-052-92-86.
 8-918-444-82-70. Реклама
Плиев
– начальник отделения охраны общественного порядка
Андрей Владимирович
Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию);
ЯЙЦА куриные фермерские
Родина
– начальник управления по взаимодействию со средствами
по соц. ценам – от 80 ₽/10.
Ольга Анатольевна
массовой информации администрации муниципального
 8-902-910-88-18, 8-967-65образования город-курорт Анапа;
800-92. Реклама.

Реклама, объявления
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

№ 26. ЧЕТВЕРГ
14 апреля 2022 г.

1

Крыши любой сложности,
фундамент, заборы, навесы,
пристройки, сайдинг, отмостки,
замена шифера, стяжка, полы.
Тел.: 8-989-700-11-59,
8-909-401-92-95.
Выезд специалиста.

7 000

2

БЛАГОДАРЮ!

главу Гостагаевского сельского округа Олега Андреевича САЛТАНОВСКОГО за оказанное мне внимание и
помощь в завозе грунта в огород в связи с подтоплением.
Помощь была оказана в этот же день, 9 апреля.
Дайлоф Екатерина Васильевна

3

рулонные, римские

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

Низкие цены
на медосмотры!
 8-86133-313-52, 8-988-337-28-87.
Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

Крыши, кровельные работы,
замена шифера, навесы,
пристройки, утепление,
сайдинг, гипсокартон,
фундамент, отмостки, плитка,
ворота, заборы, дома под ключ
и другие строительные работы.
Имеется весь строительный материал.
Работаем без выходных. Выезд специалиста.
Пенсионерам скидки.
КАЧЕСТВО И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

8-928-15-15-114

АО ДЭП № 116 (дорожное предприятие)
г. Анапа, х. Воскресенский.
(з/плата 38 000 – 40 000 руб.)
Предоставляется вахта: х. Тарусин,
х. Рассвет, х. Заря, ст. Гостагаевская,
х. Семигорский, х. Ленинский Путь.
Режим работы 5/2. Тел. 8-918-46-26-973

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.

ОТКРЫТИЕ
24 апреля в 17.00

после капитального ремонта

торжественное освящение,
праздничный молебен,
освящение пасхальных
куличей и яиц,
живая музыка, танцы.
Анапа, ул. Промышленная, 9.

Комедия, 16+ (Россия)
Леонид Иванович – Крестный отец. Он любит лишь
две вещи: быть Крестным
отцом и дочь Миру. Чтобы
не разгневать босса, Миру все
обходят стороной. Но Саша
ничего не знал и влюбился
с первого взгляда. Теперь у
него задача — не лишиться
руки и сердца до свадьбы.

Фильм
Альпийские приключения, 6+
Мульт в кино. Все мультики - детям! 0+
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды, 6+
Мальчик-Дельфин, 6+
Финник, 6+
Стражи Терракоты, 12+
Обратимая реальность, 12+
Дьяволик, 16+
Мистер Нокаут, 12+
Хочу замуж, 12+
Моя ужасная сестра, 6+
Добро пожаловать в семью, 16+
Лулу и Бриггс, 12+
Красавица и дракон, 12+
Родители строгого режима, 16+
Анчартед: На картах не значится, 12+
9 жизней, 16+
Солярис, 12+
Я иду искать, 16+
Призрак монахини из Борли, 18+
Всё везде и сразу, 18+
Последнее пришествие дьявола, 18+
Близнец, 18+
Скрежет, 16+

Сеансы
10:30
10:35
10:40, 14:10
10:50, 12:55
10:55, 14:35, 17:20
11:50
12:40, 16:35, 21:00
12:45
12:50, 17:55
15:00
15:20
15:30, 19:20
16:10
17:05
18:20
18:30
19:35, 22:25
20:05
20:25
21:45
21:50
22:50
23:15
23:40
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ТРЕБУЮТСЯ
на работу: СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР,
БУХГАЛТЕР на выписку,
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
РАБОЧИЕ (мужчины и женщины).

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

любой
сложности

cайт:
anapa-ch.ru

