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Бессмертный подвиг воссоздали молодежь и представители старшего поколения.

В агентство недвижимости?
Не обращайтесь! Часто ли вы

слышите данную фразу?
«Магнолия» создает инновации в

сфере недвижимости. Впервые в Крас-
нодарском крае фиксированная ко-
миссия 30 000 рублей! Все прозрачно
и честно, цены от собственников!

Обращайтесь, команда профес-
сионалов сопроводит сделку –
полный цикл.

Консультация – бесплатно.
Агентство недвижимости
(Новороссийская, 281)
 8-918-651-81-09
@anapamagnolia

Сайт anmagnolia.turbo.site

 (звонок
бесплатный)

Здоровье человека напрямую связано с его весом.
Избыточный вес – это не только эстетическая проблема,
он комплексно вредит всему организму.

ДИЛУЧ разработал уникальную ПРОГРАММУ  для
нормализации веса, где предусмотрены все возможные варианты
его коррекции.

Программа проходит строго под контролем врача-эндо-
кринолога и включает: диетическое питание с расчетом употре-
бления белков, жиров и углеводов, очищение организма от шлаков
и вредных веществ, неограниченное посещение СПА-комплекса –
бассейна, бани, сауны, хаммама.
Особое внимание уделяется массажу. Используется лимфо-

дренажный ручной массаж всего тела, аппаратный электростатический
массаж, а также подводный душ-массаж и душ Шарко.
 Инструкторы ЛФК разрабатывают индивидуальный комплекс

ежедневных занятий.
  Посещение криосауны – общей криотерапии запускает

эндокринные механизмы для нормализации обмена веществ.

 Опытный врач-психотерапевт проведет диагно-
стику на наличие нарушений в пищевом поведении или
психогенного переедания. В случае необходимости наладит
прием пищи при помощи очень важного элемента програм-
мы – когнитивно-поведенческой психокоррекции.
 Высокоэффективный метод мониторной очист-

ки кишечника, воздействуя на лимфатическую систему
пищеварительного тракта, поспособствует выведению
эндогенных токсинов и запустит клеточные механизмы
восстановления.
  Вся программа проходит под контролем

лабораторно-инструментальных исследований для мо-
ниторинга динамики и возможной коррекции, а также
подтверждения положительного результата.

В итоге вы получите не только эффективное похудение
при минимальных нагрузках, но и улучшение состояния
всего организма!

А значит, результат сохранится надолго.

В Варваровке прошла военно-историческая реконструкция

ПОЗДРАВЛЯЮ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем

вас с Днем Победы!
9 Мая мы всегда отмечаем с осо-

быми чувствами. Этот священный
для каждого из нас праздник –
символ национальной гордости и
единства, торжества правды, свободы
и справедливости.

В этот знаменательный день Кубань
вместе со всей страной отдает дань па-
мяти и уважения бессмертному под-
вигу советских солдат, победивших
фашизм. Мы вспоминаем о самом
страшном периоде в жизни края, о
земляках, ушедших на фронт, о за-
щитниках и освободителях городов
и станиц, о мирных жителях. Испы-
тавшие на себе все ужасы оккупации,
они продолжали трудиться в поле и у
станка, всеми силами ковали Победу
в тылу. Мы искренне благодарим и
чествуем наших дорогих ветеранов.

Мы преклоняемся перед их му-
жеством и стойкостью, на примерах
доблести отцов и дедов воспитываем
детей. Наш долг – продолжать славное
дело поколения победителей, беречь
и защищать родную землю, пресекать
любые попытки исказить историю.

Уверены, предстоящий День По-
беды воодушевит, придаст всем нам
сил и энергии для новых свершений
во имя Родины!

Крепкого здоровья,
благополучия и всего самого

доброго вам и вашим
близким, дорогие земляки!

Глава администрации
Краснодарского края

В.И. Кондратьев.
Председатель

Законодательного Собрания
Краснодарского края

Ю.А. Бурлачко

Оксана Чурикова
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«Милая мама, никогда не беспокойся, когда от меня так долго
Виктория Сологуб

Автор, архив

ЗНАЕТЕ, почему люди, кото-
 рые отдают в музей на-

грады своих героев и другие
семейные реликвии, так неохот-
но расстаются с фронтовыми
письмами? Эти пожелтевшие
от времени треугольники –
самые, пожалуй, бесценные
свидетельства той войны. Их
писали солдаты в окопах перед
боем. Они были единственной
ниточкой, связывающей с род-
ным домом. А когда понимаешь
близость смерти, не станешь
рисовать смайлики или сочи-
нять зарисовку о погоде. Време-
ни – только на самое заветное.
Только еще раз поговорить с
теми, кого любишь. Кажется,
они до сих пор пахнут махоркой
и порохом. И хранят тепло рук,
и дыхание.

В отделе краеведения Анапского
археологического музея хранится
несколько таких треугольников.
Семь писем от семи разных людей,
которые пришли с фронта в Анапу,
Анапскую, Гай-Кодзор.

В 2015 году, к 70-летию Великой
Победы, Анапский археологиче-
ский музей и театр-студия «Пиг-
малион» придумали совместный
проект «Ожившие письма». Это
был один из самых пронзительных
спектаклей. В полумраке зала во-
инской славы музея краеведения
горели свечи. И юные актеры
театра-студии «Пигмалион» вы-
ходили по очереди и читали пись-
ма. 10-11-летние Артём и Антон
Хандошко, Антон Гаус и Артём
Везирян, Захар Якушин, Сергей
Сергиенко и Максим Тимофеев
совсем не играли. А зрители,
которые сидели здесь же, на рас-
стоянии вытянутой руки, не могли
сдержать слез.

ЛОБАС
Евгений Васильевич.
Краснодарский край, г. Анапа,

улица Гоголевская, 162, Лобас
Анастасии Трофимовне.

«Мама и Тамарочка. В начале
письма сообщаю, что я жив,
здоров, чего и вам еще наилуч-
шего желаю – быть здоровым
и крепким. Мама и Тамарочка,
я нахожусь на фронте, бывал в
боях. Как говорится, понюхал
порохового дыма, принял боевое
крещение. Жизнь пока протекает
хорошо, кушать хватает – самое
основное. И все пока по-старому.
Мама и Тамарочка, за эти бои
заработал награждение, чем –
когда получу, тогда опишу. От
вас получил тоже письмо. Не
обижайтесь, что я так мало
написал. В следующий раз на-
пишу больше. С чем до свида-
ния. Целую вас крепко. 1750-я
Полевая почта артдивизиона
76-миллиметровых пушек Лобас
Евгений Васильевич».

Лейтенант Лобас Евгений Васи-
льевич, командир взвода управле-
ния батареи артиллерийского пол-
ка стрелковой Верхнеднепровской
дивизии, погиб в бою 30 августа
1944 года. Потомки семьи Лобас
живут в Анапе.

ВОЙЛОШНИКОВ
Александр Васильевич.
Молотовская область, Боровский

район, станица Калва, Войлошни-
ковой Юлии Васильевне.

«Милая, дорогая мама! Очень-
очень извиняюсь, дорогая мама,
что так долго не писал. Но ведь
понимаешь, как на фронте. И есть
время написать письмо, только
средств под руками нет, или же
наоборот. Вот скоро уже два
месяца, как я нахожусь в Венгрии.
Прошел ее всю, почти до самой
австрийской границы. Скоро
будем воевать в Австрии. Пока
что жив и здоров, и жизнь идет,
в общем – замечательно. Милая
мама, никогда не беспокойся, когда
от меня так долго нет писем.
Это значит, что я жив и здоров.
А случится что-либо со мной – и
без меня напишут, говорил один
лермонтовский герой – старый
пехотный капитан. Ну и пока
всё. Целую тебя крепко-крепко,
дорогая мама! Полевая почта
12160. Войлошников Александр
Васильевич».

Войлошников Александр Ва-
сильевич – писатель, член Сою-
за российских писателей, член

Краснодарской писательской
организации, ветеран Великой
Отечественной войны. В 70-е годы
его семья переехала в Анапу. Умер
в 2012 году.

ГОНЧАРЕНКО
Владимир Михайлович.
Краснодарский край, город

Анапа, улица Выгонная, 132, Гон-
чаренко Екатерине Ниловне.

«Д обрый д ень ,  м оя  д оро-
гая мамочка! Шлет Вам сын-
артиллерист пламенный крас-
ноармейский привет и наилучшие
пожелания для Вашей жизни!
Мамочка, наконец-то я от Вас
сегодня получил письмо. Я его с
каждым днем ждал и наконец
дождался. Мама, Вы спрашивали,
сильно ли разбит Сталинград. Да,
разбили и грабили здорово, но мы
отомстим им за это. Мама, за
меня, я Вас прошу, не беспокой-
тесь. Мне неплохо, в дороге тоже
неплохо было, продуктов на доро-
гу хватило. Мы ехали не так-то
быстро. Мне добавили деньгами.
А еще Вы спрашивали, сколько мы
будем здесь заниматься. Точно
не знаю, программа два месяца,
а может, и придется два года.
Мама, я очень жалею, что Ваня

не приедет в отпуск уже шестой
год. Ну ничего, война кончится,
тогда вернется совсем. И я от-
служу, тогда тоже вернусь до-
мой, на родину. Остаюсь ваш сын
Володя. Пишите ответ. Привет
всем родным и знакомым привет.
Сталинград-24, Полевая почта
№ 10929. Гончаренко Владимир
Михайлович».

ЗАКАРЯН Пётр Саакович.
Полевая почта 41455
Краснодарский край, г. Анапа,

Гайкодзоровский сельский совет,
колхоз Ашхатанк, Закаряну Антону
Авакимовичу.

«Здравствуй, многоуважаемый
дядя Антон Авакимович! Первым
долгом хочу Вам сообщить, что я
жив и здоров, чего и Вам желаю.
Дядя, я живу хорошо, обо мне ни-
чего не думайте, я вижу каждый
день Степана. Дядя, напишите
письмо, где находится мой отец,
и сообщите мне. Я думаю об
отце, Арануш тоже находится
в армии. Напишите мне ее адрес,
где она находится. Когда первый
год призвался, я был в полковой
школе, получил звание старшего
сержанта, я лично командовал
ротой. 20 декабря будет ровно

Бессмертный полк в отделе краеведения анапского музея

Александр РябецСтроки, написанные рукой Александра Войлошникова

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние по-
здравления с самым важным,
священным для всех россиян
праздником – Днем Победы!

Он сплачивает всех нас от мала
до велика чувством гордости за
нашу великую страну и бесконеч-
ной признательности героическому
поколению, которое в тяжелейших
условиях сумело дать отпор самому
страшному и сильному врагу за всю
мировую историю.

С каждым годом лишь ярче
становится подвиг советского на-
рода, ценой немыслимых усилий и
колоссальных потерь отстоявшего
свободу и независимость нашей
Отчизны. И мы, жители города во-
инской славы, как и все россияне,
сердечно благодарны всем, кто
сражался на фронте и трудился в
тылу, приближая Победу. Память
о бессмертном подвиге наших ве-
теранов будет вечно жить в памяти
потомков.

В этот праздничный день
желаем всем здоровья, семей-
ного счастья и благополучия,
тепла и уюта в доме, а самое
важное – мирного неба над
головой!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В сердце каждого из нас

главный праздник страны –
9 Мая – День Победы.

Подвиг советского солдата в Ве-
ликой Отечественной войне – это
непререкаемый пример стойкости
и отваги. Мы гордимся героиче-
ским прошлым наших дедов и
прадедов. И поэтому с глубоким
чувством благодарности носим
георгиевскую ленту, склоняем
головы у обелисков и возлагаем
цветы к Вечному огню.

Сегодня нашу историю пытаются
переписать. Нам навязывают сте-
реотипы, которые не совпадают
с российскими традициями и се-
мейными устоями. И мы сегодня,
как и много лет назад, боремся с
фашизмом. Все вместе встали на
защиту тех, кто остался один на
один с неонацистами.

9 Мая – день, когда вся страна
идет в Бессмертном полку с чув-
ством любви к Родине и с благо-
дарностью к тем, кто ценой жизни
защитил и продолжает защищать
наше Отечество.

Низкий поклон ветера-
нам, труженикам тыла,
детям войны за их подвиг!
Здоровья, благополучия и
мира, земляки! С праздником!
С Днем Победы!

Депутат
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

Иван Иванович Демченко
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нет вестей. Это значит, что я жив и здоров»
два года, что я от вас получил
четыре письма. А из дома ни
одного письма не получил. Привет
всем: Гале, Томе, Азаду и куму.
Полевая почта 41455. Закарян
Петр Саакович».

В Анапе и Гай-Кодзоре живут
потомки Петра Закаряна.

КУККО Ким Петрович.
Полевая почта 93102
«1 августа 1945 года. Здрав-

ствуй, моя мать дорогая, и также
брат Костя и Ваня! Я пережил
большие трудности в Германии,
но остался жив и здоров до осво-
бождения. Теперь я работаю.
Кушать хватает, одеться тоже
есть. Скоро кончим работу, и
отправят по домам. Целую вас
крепко, мать и братья Ваня и
Костя. Также горячий привет
всем родственникам и соседям.
Мать, одно письмо я написал, но
не знаю, получили или нет. На-
пишите мне ответ. Пока. Всего
хорошего желаю вам. Ваш сын,
Кукко Ким Петрович. Мой адрес:
Полевая почта № 93102. Если нет
здесь родных, прошу послать по
старому адресу: Кубань, Красно-
дарский край, город Анапа, село
Витязево».

«Тетя Феня, прибыло письмо
от Вашего сына. Присылаю Вам и
одновременно послала Ваш адрес
Киме. Саша Морозов пришел до-
мой на днях, Пискун убит, Табло
неизвестно где. Это все, что
были взяты облавой. Пока. Всего
хорошего. Привет нашим грекам.
С приветом, Катя. 28 августа
1945 года».

Кукко Ким Петрович был угнан
в Германию. Потомки Кима Кукко
живут в Анапе и в Витязево.

ЧЁРНЫЙ
Михаил Григорьевич.
Краснодарский край, г. Анапа,

улица Советская, 35, Чёрной Пе-
лагее Емельяновне.

«Здравствуй, бабушка, мама,
Ира и Коля! Передаю вам пламен-
ный боевой привет. Сообщаю, что
я жив и здоров, чего и вам желаю.
Я узнал, что освободили город
Анапу, станицу Гостагаевскую
и Темрюк. Я решил написать
вам несколько слов и узнать,
жив ли кто из вас или нет. Вот
уже больше года я о вас ничего не
знаю. Я нахожусь на родине нашей
бабушки, на Днепре. Ну, на первый
раз, думаю, достаточно, лишь бы
установить связь. До свидания,
остаюсь жив и здоров, Михаил
Григорьевич Чёрный. Полевая
почта 28368-Е».

БЕНЕВОЛЕНСКИЙ
Александр Константинович

Своему любимому учителю

письмо на фронт написали его
ученики. Сталинград-24, Поле-
вая почта 10129, Беневоленскому
Александру Константиновичу.

«В дни, когда Вы, дорогой Алек-
сандр Константинович, не щадя
своей жизни, защищаете каждый
метр советской территории, мы
клянемся учиться на хорошо и на
отлично, быть дисциплинирован-
ными и помогать фронту. Только
вы, дорогие защитники Родины,
громите ненавистного всему со-
ветскому народу врага. Пусть он
знает, что в наших пионерских
сердцах горит великий костер
ненависти к нему!».

И вот что ответил учитель своим
ученикам.

«Здравствуйте, дорогие, на-
всегда любимые мною ребята!
Час назад вспоминал в землянке
боевые итоги, своих родных и
близких. Открылась дверь, и вме-
сте с клубами холодного воздуха
в землянку входит почтальон,
передает мне письмо, написанное
детским почерком. С волнением
беру его. Мои товарищи попроси-
ли прочитать ваше письмо вслух,
что я и сделал. Все мы были очень
довольны, что наши маленькие

товарищи помнят о нас, шлют
нам свой пионерский привет.
Ваши теплые слова, ваши поже-
лания очень дороги для нас, они
согревают нас. Помните, ребята,
будет и на нашей улице праздник!
Овладевайте знаниями, крепко
изучайте русский язык и лите-
ратуру, географию и историю,
военное дело и немецкий язык.
Мы же обещаем вам выполнять
наши задачи. А вы постарайтесь
на отлично справиться со свои-
ми задачами. Если мы это вы-
полним, то мы победим врага! С
фронтовым приветом, Александр
Беневоленский».

– Идея «Оживших писем» воз-
никла совершенно случайно. Я
перебирал старые семейные аль-
бомы и наткнулся на письмо, ко-
торое написал мой дедушка Иван
Петрович с фронта моей бабушке
Елизавете Тихоновне, – расска-
зывает режиссер театра-студии
«Пигмалион» Александр Рябец.
– Я не взял это письмо в проект,

решил, что это слишком личное.
Но с него все началось. Знаете,
реквизит этого спектакля – ксеро-
копии фронтовых треугольников
на желтой бумаге, которую мы с
таким трудом нашли, до сих пор
у меня хранятся.

Кстати, дедушка Александра
Рябца по материнской линии –
Иван Петрович Сажнев водил
полуторку в блокадный Ленинград
по «дороге жизни». Туда достав-
лял продукты, оттуда вывозил
людей. Потом еще участвовал в
войне с Японией на восточном
фронте. Бабушка Елизавета Тихо-
новна дождалась его домой только
в 1946-м. Но дождалась.

А вот второй дедушка, Тихон
Ефимович Рябец, воевал под
Сталинградом, пал смертью хра-
брых. Александр вспоминает, как
несколько раз они семьей сажали
березку на Мамаевом кургане, но
деревце не приживалось. И только
в третий раз принялось.

– Этот проект нам дался очень
нелегко, – продолжает Александр
Рябец. – Но совпало все. Я до сих
пор благодарен всем, кто принял
в нем участие, – и заведующей от-
делом краеведения Элле Плиевой,
и ребятам телекомпании «Анапа-
регион», которые сделали видео.
И детям. Они были в том возрасте,
когда в них жива та детская непо-
средственность, но уже появля-
ется взрослая восприимчивость
к боли. Сегодня эти мальчишки
уже выпускники школы! Кто-то
в позапрошлом и прошлом годах
выпустился, Максим Тимофеев – в
этом. На последнем представлении
у нас были кадеты. И дети, сидев-
шие в зале, начали вспоминать. О
своих дедах и прадедах. Не знаю,
удастся ли мне повторить успех
того спектакля. Как знать. Но на
сцене его сыграть нельзя. Только
там, в зале музея, где другая аура,
где «намолено», где живут память
и дух войны.

*  *  *
Выражаем благодарность Анап-

скому археологическому музею
и лично заведующей отделом
краеведения Элле Геннадьевне
Плиевой за помощь в подготовке
материала.

В зале воинской славы особая аура. Здесь живут память и дух войны

Анапские школьники, читавшие весточки с фронта,
заставляли зрителей плакать

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Носите
с уважением

Анапчане присоединились
к ежегодной патриотической
акции «Георгиевская ленточ-
ка». В нынешнем году она об-
рела международный статус.
Ленточки, ставшие символом
всенародного подвига, доблести
русского воинства и уважения
к исторической правде, в эти
предпраздничные дни раздают
не только в России, но и за ру-
бежом. Например, в Казахстане,
Азербайджане, Киргизии, Ин-
дии, Перу, Иордании, Сербии,
Тунисе. С особым духовным
подъемом эту акцию проводят
на Донбассе.

Память сердца

В четверг, 28 апреля, «Волонтеры
Победы» из Анапского филиала
МПГУ вручали георгиевские лен-
точки прохожим у здания своей
аlma mater, на углу улиц Лермон-
това и Астраханской.

«Для меня это символ Победы
и гордости за свою страну», – по-
делилась мнением анапчанка Яна
Марилова.

Седовласый мужчина благо-
говейно свернул полученную
ленточку и положил в нагрудный
карман. «9 Мая обязательно надену
в память об отце-фронтовике», –
заметил он.

«Ой, дайте мне еще три штуки,
пожалуйста! У меня трое малень-
ких детей, и 9 Мая мы прикрепим
ленточки и примем участие в
шествии «Бессмертного полка» с
портретами наших прадедов!» –
попросила молодая женщина.

Георгиевские ленточки волон-
теры раздали в считаные минуты
в вместе с листовками-памятками,
в которых содержится призыв бе-
режно и уважительно относиться к
символу нашей Победы. Ленточки
следует носить на левой стороне
груди и ни в коем случае не прикре-
плять их к сумкам, автомобильным
антеннам, не вплетать в волосы.

Специалист отделения по вос-
питательной работе Анапского
филиала МПГУ, руководитель
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры
Победы» в городе-курорте Анапа
Алина Удачина выразила под-
держку инициативы фракции
«Единая Россия» в Госдуме РФ. На-
помним, единороссы предложили
законодательно закрепить статус
георгиевской ленты как символа
воинской славы России и значи-
тельно ужесточить ответственность
за ее публичное осквернение.

– Нужно с почтением относиться
к событиям в российской истории
и символам, общепринятым в
Отечестве. Если мы не станем про-
водить такие акции и рассказывать
молодежи о героическом прошлом
нашей Родины, мы не сможем вос-
питать новое поколение, которое
будет с трепетом относиться к своей
стране, – заметила Алина.

Она также рассказала, что Анап-
ский филиал МПГУ в акции «Геор-
гиевская ленточка» участвует
ежегодно. Вузовские волонтеры
работают на мобильных пунктах
выдачи ленточек по всему городу-
курорту.

Акция продлится по 9 Мая вклю-
чительно.
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Игорь Глазко

НЕСМОТРЯна санкции, сель-
 хозпредприятия региона

работают в штатном режиме.
Как отмечает на совещаниях
по развитию АПК губернатор
Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, у региона есть все
ресурсы для качественного про-
ведения посевной, наращивания
объемов сельхозпродукции и
экспорта своей продукции.

Министерство сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности края проводит еже-
дневный мониторинг доступности
ресурсов для аграриев.

Семян в этом году достаточно.
Сейчас доля отечественных зани-
мает от 35 до 80 %. Больше всего
аграрии зависимы от семян сахар-
ной свеклы – более 90 %. При этом
семена этой культуры производятся
и в нашей стране. По инициативе
губернатора с 2018 года аграриям в
рамках импортозамещения в семе-
новодстве предоставляются субси-
дии на приобретение отечественных
семян сахарной свеклы.

– В 2022 году на эти цели будет
перечислено 15,3 миллиона рублей,
– отметил министр сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности края Фёдор Дерека.
– Также губернатор поручил ФГБНУ
«Первомайская селекционно-
опытная станция сахарной свеклы»
совместно с Минсельхозом Кубани
разработать краевую программу
развития семеноводства этой куль-
туры. Уверен, что в ближайшем
будущем мы будем производить
отечественные аналоги в необхо-
димом объеме.

Дефицит минеральных удобрений
и средств защиты растений также
сейчас не фиксируется на Кубани.
Этому поспособствовало в том
числе то, что в начале года между
Минсельхозом края и ключевыми
производителями удобрений были
заключены соглашения на их постав-
ку по приемлемым ценам, которые
зафиксированы до конца мая.

Достаточно посадочного мате-
риала для закладки молодых садов
и виноградников. Как уточнили в
Министерстве сельского хозяйства
и перерабатывающей промышлен-
ности края, в этом году планируется
использовать более 70 % отечествен-
ных саженцев плодовых деревьев и
65 % – виноградных. В планах на
весну – заложить 600 гектаров садов
и 800 гектаров виноградников.

Ответить на вызовы времени и
нарастить производство продуктов
питания – такая задача сегодня сто-
ит перед перерабатывающей и пи-
щевой промышленностью региона.
Всего на территории края работает
более 2,5 тысячи предприятий АПК.
Загрузка их мощностей составляет
от 60 до 80 %.

– То есть в зависимости от покупа-
тельского спроса есть возможность
увеличить производство продуктов
питания, – отметил Фёдор Дерека. –
Например, хлебобулочных изделий
мы можем производить больше на
260 тысяч тонн, муки – почти на 185
тысяч тонн, плодоовощных консер-
вов – на 675 тысяч условных банок,
мяса – на 54 тысячи тонн, сахара –
на 600 тысяч тонн, растительного
масла, цельномолочной продукции
– на 500 тысяч тонн.

Вместе с тем перерабатывающие
предприятия в связи с санкциями
столкнулись и с рядом проблем.
Прежде всего, это недостаток не-
которых ингредиентов, которые
используются в производственном
процессе. Например, в кондитер-

ской и молочной отраслях 30 %
ингредиентов импортные. Это
ароматизаторы, какао-порошок,
лимонная кислота, пекарские по-
рошки.

Кроме того, ощутимо сказыва-
ется на работе предприятий рост
стоимости упаковочных материалов
на 20–40 %, а также подорожание
и перебои с поставками многих
иностранных запчастей и комплек-
тующих для оборудования.

– Аграрии решают эти проблемы:
ищут новых поставщиков, альтер-
нативу импортным ингредиентам
и комплектующим, переходят на
другие виды упаковки. Министер-
ство со своей стороны в ручном
режиме оказывает предприятиям
содействие в этих вопросах, создает
алгоритмы работы в новых усло-
виях, – отметил Фёдор Дерека.

Сегодня Краснодарский край
входит в тройку крупнейших рос-
сийских регионов – экспортеров
продукции АПК. По итогам 2021
года край занял третье место
после Ростовской и Московской
областей. В общекраевом объеме
экспорта продукция АПК зани-
мает первое место. По поручению
губернатора Кубани Министер-
ство сельского хозяйства края
совместно с Центром поддержки
экспорта помогает предприятиям-
экспортерам осваивать новые
внешние рынки.

В 2021 году регион поставлял
продовольственные товары в 132
государства. В этом году работа

продолжена в рамках националь-
ного проекта «Международная
кооперация и экспорт».

Вместе с тем в соответствии с по-
становлением Правительства РФ, до
30 июня ограничен экспорт сахара
и зерновых культур в страны Ев-
разийского экономического союза
– Беларусь, Армению, Казахстан
и Кыргызстан. Но данное ограни-
чение, уточнил Фёдор Дерека, не
скажется на экспорте зерновых, так
как наш регион поставляет в эти
страны всего 4 % от общего объема
зарубежных поставок. Основными
покупателями кубанского зерна
являются Турция и Египет. Однако
доля экспорта кубанского сахара в
страны ЕАЭС достаточно велика.
В частности, Армения и Казахстан
были одними из крупнейших стран-
покупателей.

ВАЖНО!

В целом государственная
поддержка предприятий аг-
росектора края в 2022 году
составит порядка 10 милли-
ардов рублей федеральных
и краевых средств. Аграриям
доступно льготное креди-
тование до 5 % годовых.
В этом году лимит Красно-
дарского края по льготным
кредитам составляет 1,75
миллиарда рублей. Мини-
стерством уже одобрено
более 530 заявок от сель-
хозпредприятий на общую
сумму кредитов порядка 13
миллиардов рублей. Сумма
субсидий на текущую дату
составляет более 1,52 мил-
лиарда рублей.

Кроме того, из резерв-
ного фонда Правительства
РФ более 26 миллиардов
рублей выделено на под-
держку системообразую-
щих предприятий АПК. Они
тоже будут направлены
на льготные кредиты до
5 миллиардов рублей по
ставке 10 % годовых на срок
не более 12 месяцев.

КСТАТИ

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности края, регион полностью обеспечивает
продовольствием жителей и гостей региона. А по ряду позиций
значительно превосходит внутренние потребности. Например, рас-
тительного масла производится в шесть раз больше, чем потребляет
внутренний рынок, рисовой крупы – в 8,5 раза, мяса птицы – в 1,3
раза, сахара – в 5 раз.

Последние пять лет АПК края производит более 10 % зерновых и
зернобобовых культур от общероссийского объема. В том числе ози-
мой пшеницы – 15 %, кукурузы на зерно – 20 %, риса – 74 %. Кубань
выращивает 8 % подсолнечника и сои, 19 % сахарной свеклы и 6 %
овощей.

В масштабах Южного федерального округа край является крупней-
шим производителем сахара – 25 %. На долю региона приходится
также 21 % растительного масла, 25 % – плодоовощных консервов,
76 % – рисовой крупы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Сегодня задача номер один

– обеспечить качественной ку-
банской продукцией внутренний
рынок. Посевная кампания идет
в штатном режиме. Что особенно
важно в нынешних условиях,
семян, удобрений, сельхоз-
техники и горюче-смазочных
материалов достаточно для про-
ведения всех работ в полном
объеме. Иностранные бренды,
которые ушли с российского
рынка, особо селян не интере-
суют. Больше всего аграриев
волнует, как провести полевые
работы без сбоев».

Губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев
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ЕГО ОТЕЦ участвовал в двух
 войнах – Гражданской и

Великой Отечественной, уце-
лел и прожил 92 года. Надеть
солдатскую шинель довелось и
ему. О событиях той поры Иван
Свиридович Вислогузов и сейчас
рассказывает в подробностях.

Ïî ìèííîìó ïîëþ
Анапчанину Ивану Вислогузову

в октябре прошлого года испол-
нилось 95 лет. Для своего весьма
почтенного возраста ветеран вы-
глядит бодро, а уж если вспоминать
о войне начнет – не остановишь,
только слушай.

Начало войны Ваня встретил 14-лет-
ним. Главу семьи Вислогузовых –
Свирида Сергеевича – вскоре при-
звали в действующую армию, а Иван
с матерью остались в родном хуторе
Донском, что в Новокалитвянском
районе Воронежской области.

– Уже через несколько месяцев
после начала войны в нашем хуторе
остались только старики, инвалиды,
женщины и дети, – рассказывает
Иван Свиридович. – В июле 42-го
Донской оккупировали немцы. Я
навсегда запомнил, как входили к
нам оккупанты. Дело было так: я
с двумя сверстниками тем летним
днем бегал на берегу Дона. Мы
услышали автоматные очереди. Во-
шло около отделения фашистских
солдат с офицером.

Когда Ваня пришел домой, там
уже хозяйничали оккупанты. Вскоре
они нагрянули и к Вислогузовым,
сказали: «Давай яйки!».

– Я полез в подвал и вытащил
небольшое решето с куриными
яйцами, – продолжает ветеран. –
Немец хотел забрать все, а я не даю,
говорю: «Нам хоть оставь!». Тогда
фриц потянулся к кобуре. Мать,
испугавшись, отдала ему решето.
Фашист заулыбался, ради куража
пристрелил двух куриц и ушел.

Тем временем на хуторских ули-
цах раздавались выстрелы. На
следующий день немцы поселились
у Вислогузовых, выгнав законных
хозяев вон.

– Мы собрали пожитки, какие
успели, фашисты нас и других
хуторян погнали через приго-
рок, – вспоминает ветеран. – До
глубокой осени мы жили в лесу в
сооруженных кое-как шалашах. По
оврагам пробирались тайком домой
за продуктами. Однажды я таким
путем пошел в хутор, взял дома
муки, пшена, нарвал в саду яблок
и отправился обратно. Поднимаюсь
из оврага, как раздалась автоматная
очередь. Стоят три немца и машут
мне. Только залег – опять стрельба.
Я понял, что меня зовут и подошел,
не чуя под собой ног. Спросили:
«Партизанен?», ответил – «Найн».
Проверили мою сумку, спросили,
как пройти в Арабинск, и отпустили.
Когда наступили настоящие холода,
мы отправились в соседний хутор к
сестре матери.

В феврале 1943-го жители Донско-
го увидели на околице долгождан-
ные советские танки. Наши части
освободили хутор от оккупантов,
но возвращаться Вислогузовым
было некуда – их дом сгорел. При-
шлось оставаться у родственницы.
Жизнь постепенно налаживалась,
нужно было растить урожай для
фронта, обрабатывать колхозные
поля запряженными в плуг быками.
Этим хуторские мальчишки и за-
нимались. С риском для жизни.

– Огороды и окрестные поля
немцы, когда отступали, зами-
нировали, – рассказывает Иван
Свиридович. – Несколько моих
сверстников подорвалось на минах.
Так, моему другу Саньке Пожидае-
ву, работавшему на культиваторе,

9 мая 1945 года Иван Вислогузов встретил на посту

Сергей Мумин

Архив

Подробности военных событий свежи в памяти ветерана

С боевыми товарищами

Послевоенное фото. Тула. Апрель 1947 г. И.С. Вислогузов
в верхнем ряду 3-й слева

взрывом снесло череп, а другому
товарищу осколок прямо в серд-
це угодил. Особенно много было
продолговатых итальянских мин,
набитых толовыми шашками.
Мы сами иногда обезвреживали
их, хотя никто нас этому не учил.
Чудом я остался жив.

Áàíäåðîâöû –
íàñòîÿùèå çâåðè!
В 1943-м Ивана призвали в армию,

но вернули до особого распоряже-
ния. Необученных мальчишек ко-
мандование решило не направлять

на битву, которая разворачивалась
на Курской дуге. В декабре его сно-
ва вызвали в военкомат. Там всех
призывников – уроженцев 1926
года определили в войска НКВД.
Вислогузов был направлен в 117-й
отдельный батальон, дислоцировав-
шийся в городе Алексин Тульской
области.

На освобожденных от оккупантов
территориях бойцы подразделений
Внутренних войск круглосуточно
охраняли железнодорожные мосты,
электростанции, крупные про-
мышленные предприятия  и другие
стратегические объекты.

– 9 Мая 45-го
я встретил, находясь
на посту по охране
спиртохранилища, –
говорит Иван
Свиридович. – И тут
вдруг закричали:
«Победа! Победа!».
Такое ликование тут
началось, что не
передать словами!

Была в его послужном списке и
командировка на Украину.

–  Направили нас туда добивать

бандеровцев, – продолжает вете-
ран. – Эх, зря их Хрущёв из тюрем
выпустил, когда руководил страной
в 50-е. Это были настоящие звери,
по степени жестокости и садизма
превосходили фашистов. Все в
татуировках, как и теперешние.
Если мне сегодня пулемет дать, уни-
чтожал бы их до последнего!

Ну а тогда, после Победы, 117-й от-
дельный батальон 16-й Московской
дивизии МВД перевели в Ярославль.
Там Иван Вислогузов женился и
служил до 1953 года. Уволился в
запас в звании старшины.

После демобилизации уехал в
Донбасс. Сначала пошел работать
на шахту, но горняцкая профессия
Ивана не привлекла, и он устро-
ился в Госстрах инспектором.
Через год был переведен с повы-
шением в Новогорловский район.
Работал хорошо, заслужил кипу
благодарностей. Окончил заочно
Одесский финансовый техникум и
получил направление в контрольно-
ревизионное управление Темрюк-
ского района.

Áèòâà ñî ñòèõèåé
Семья Вислогузовых обосновалась

в станице Голубицкой. Тогда в Тем-
рюкском районе работали совхозы,
пять рыбколхозов, и поле профес-
сиональной деятельности у Ивана
Свиридовича было обширным.

Благополучие нарушилось осенью
1969 года, когда в Темрюкском
районе произошло разрушительное
наводнение. Нагонная волна распро-
странилась по рукавам, протокам и
основному руслу реки Кубани на 70 ки-
лометров, подтопив города Темрюк,
Приморско-Ахтарск, Славянск-на-
Кубани, приазовские станицы и
хутора. Транспортная артерия между
Краснодарским краем и Крымом –
коса Чушка – полностью ушла под
воду. Сильнейшим штормом с наго-
ном размыло автомобильную дорогу
и полотно железной дороги. Утонули
сотни людей, тысячи домовладений
были разрушены.

– Затопило и наш дом в Голубиц-
кой, – вздохнул Иван Свиридович.
– Мы с женой и детьми спасались на
чердаке. Потом, когда вода сошла,
инспекторы Госстраха несколько
месяцев работали почти круглые
сутки, определяли размерущерба,
причиненного стихией. Страховщики
составляли акты, отправляли в Крас-
нодар, оформляли выплаты постра-
давшим. За те дни я стал седым.

В марте 1974-го его перевели из
Темрюка в Анапу. В нашем городе
Вислогузов возглавлял инспекцию
Госстраха до ухода на заслуженный
отдых в 1986 году.

С супругой они вырастили сына и
дочь. Затем род продолжили четве-
ро внуков и пятеро правнуков. Год
назад скончалась жена ветерана,
Александра Павловна, с которой в
мире и согласии прожили 71 год. В
настоящее время живет у дочери в
станице Анапской.

Иван Свиридович награжден орде-
ном Отечественной войны I степени,
медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными медалями.
Его часто посещают школьники и
молодежные активисты, приносят
цветы, исполняют для него песни
военного времени, подробности
которого до сих пор так свежи в па-
мяти ветерана. Рассказы очевидца
и непосредственного участника тех
грозных событий сегодня нужны
всем нам. Живите еще долго, Иван
Свиридович! С Днем Победы Вас!

Орден Отечественной
войны I степени
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В ПРЕДДВЕРИИ праздни-
 ка Великой Победы мы

объявили специальный проект.
В его рамках анапчане присы-
лали на нашу почту и интернет-
платформы «Анапского Черно-
морья» портреты своих солдат
Победы, рассказы о них. Нам
писали и взрослые анапчане, и
школьники. Спасибо вам боль-
шое! Сегодня, в праздничном
номере, мы публикуем первую
серию галереи героев.

Мы помним!
Специальный проект «Анапского Черноморья»
к 77-летию Великой Победы

В этом году впервые после пандемии на Кубани снова пройдет «Бессмертный полк»

Виктория Сологуб,
 Оксана Чурикова

ПРОВАТКИН
Филипп Георгиевич
На момент начала Великой Отече-

ственной войны моему прадедушке,
Проваткину Филиппу Георгиевичу,
было всего 16 лет. Он жил в Сибири,
в городе Прокопьевске. Чтобы по-
лучать карточки на питание, пошел
работать в шахту. Несмотря на то,
что в то время работа была разре-
шена лишь с 18 лет, сумел обойти
это ограничение: исправил в доку-
ментах свой возраст с 16 на 18.

Проработав в шахте один год, Фи-
липп Георгиевич был призван в Со-
ветскую Армию. Попал служить на
границу с Китаем, который во время
войны был захвачен японской арми-
ей. В этом страшном месте 17-лет-
нему Филиппу пришлось прове-
сти несколько лет своей жизни.
Именно на восточном фронте он
получил свою первую медаль «За
отвагу», которая, к сожалению, не
сохранилась.

Когда в мае 1945 года война для
всех окончилась, моему прадедуш-
ке еще пришлось повоевать. Он
продолжал освобождать Китай от
японских захватчиков и закончил
службу в декабре 1945 года в звании
старшего сержанта.

За участие в боевых действиях
награжден орденом Великой Отече-
ственной войны I степени, медалью
«За победу над Японией».

К сожалению, я не помню своего
прадедушку, мне было два годика,
когда он ушел из жизни. Он редко
рассказывал моему папе о войне, и
после каждого рассказа по его щеке
текла слеза. Я благодарен ему и
всем солдатам за то, что они спасли
наш мир!

Прислал Артём Спутай, уча-
щийся робототехнического круж-
ка Станции юных техников.

ПОТОЦКИЙ
Алексей Васильевич
Алексеем меня назвали в честь

прадедушки – Алексея Васильевича
Потоцкого. Когда я родился, его уже
не было в живых, но в нашей семье
память о нем живет, мы помним и
гордимся им. Мама и бабушка мне
много рассказали о нем.

Родился Алексей Васильевич в
Анапе 10 сентября 1923 года. Семья
у него была большая – пять братьев
и две сестры. В 1941 году ушел на
фронт.

Поначалу окончил школу млад-
ших командиров, был связистом,
попал на Кавказ. Боевая жизнь его
прошла в частях 244-го разведар-
тиллерийского дивизиона береговой
обороны Черноморского флота.

Служил он в Севастополе, уча-
ствовал в освобождении Новорос-
сийска, Тамани и Керчи. Позднее
был в Аккермане на реке Днестр,
а также в Измаиле. Корректиров-
щиком был отменным. Начальник
наблюдательного пункта, он не
просто отличался мастерством –
беспощадно уничтожал тяжелую
артиллерию врага, даже когда она
казалась неуязвимой.

Свою службу Алексей Васильевич
нес умело и достойно, о чем говорят
его многочисленные награды – ор-
ден Великой Отечественной войны
II степени, медали «За Отвагу»,
«За оборону Кавказа», «За Победу
над Германией», «За безупречную
службу».

После войны восстанавливал род-
ную Анапу. Двадцать лет до ухода
на пенсию трудился на Анапском
винзаводе автослесарем, токарем,
сварщиком, вулканизаторщиком. За
свой труд получил много Почетных
грамот, неоднократно о нем писали
газеты. Золотые руки и мастерство
оставили о нем добрую славу.

ПОТОЦКАЯ
Нина Ивановна
Моя прабабушка в годы войны

работала на фабрике по пошиву
одежды для фронта. Прабабушка
награждена медалью «За доблест-
ный и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов».

В наших сердцах они с прадедуш-
кой оставили светлый след людей,
любящих свою страну, свой город,
свою работу и семью. Мы их помним
и гордимся!

Я горд, что меня назвали в честь
моего прадедушки. Он отдал все
силы своей Отчизне в тяжелые годы
войны и в мирное время.

Ученик школы №4 Алексей
Святов.

ЗАЙНАГАБДИНОВ
Нажметдин Мингажевич
Родился 15 июня 1926 года в де-

ревне Ишаново Новопокровского
района Чкаловской области.

20 марта 1944 года был призван
в ряды Красной Армии. Ему к тому
времени не исполнилось еще и 18
лет. Присягу принял 1 мая 1944 года.
Был направлен в военную часть 98-й
командный полк НКВД СССР.

Прошел войну в звании рядового.
Был красноармейцем-автоматчиком.
Участвовал в боях за освобождение
Украины от бандеровцев.

День Победы встретил в Польше,
в Кракове. Там же, в городе Грабове,
был оставлен на срочную службу в
органах Министерства госбезопас-
ности СССР.

Награжден медалями «За Победу
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «30 лет армии и
флота», именными часами, а также
многочисленными юбилейными
медалями.

В 1951 году женился. Получив
профессию, работал в поселке Бу-
рибай экскаваторщиком. Затем в
родной деревне Ишаново. Выучился
на тракториста. Работал в совхозе
«Высотный» Кувандыкского района
Оренбургской области. Был удар-
ником коммунистического труда,
награжден почетными грамотами и
благодарственными письмами.

Воспитал вместе с супругой, Янби-
кой Муглетдиновной, четверых детей.
Дал им достойное образование.

Умер 11 марта 1984 года, не до-
жив до 60 лет два года. Похоронен
в родной деревне Ишаново.

Прислала дочь фронтовика Ве-
нера Нажметдиновна Антонова
(Зайнагабдинова).

Дорогие читатели, наш проект продолжается. У каждого в семье есть
герои, которым хочется снова и снова сказать спасибо за бессмертный
подвиг. Рассказывайте о них, присылайте нам портреты своих ветера-
нов, любую имеющуюся информацию – воспоминания, эссе, рассказы
или короткие биографические справки.

Ждем ваших материалов по адресу: г. Анапа, ул. Советская, 134,
на электронную почту: ach1918@mail.ru или в наш телеграм-канал
«Анапское Черноморье». Все они будут опубликованы в газете, а также
на сайте «Анапского Черноморья» и в социальных сетях – Телеграм,
ВКонтакте, Одноклассники.

КАЛУЖИНОВ
Александр Михайлович
Авиамеханик, обслуживал во-

енные самолеты во время Великой
Отечественной войны, в послево-
енное время работал в анапском
аэропорту.

Прислал Александр Калужинов.

ЕВТУШЕНКО
Василий Алексеевич
Прошел всю войну, участво-

вал в обороне Новороссийска и
Севастополя.

ЕВТУШЕНКО
Елизавета Дмитриевна

Ветеран труда, работник тыла.
Проживала в Туапсинском районе

в поселке Новомихайловском, где
и похоронена.

Прислал анапчанин Александр
Калужинов.

ПОДОЛЯКА
Пётр Яковлевич
На фото мой дедушка Петр Яков-

левич Подоляка. К сожалению, я
его не знала совсем. Дедушка так и
не вернулся с войны, числится без
вести пропавшим.

Пётр Яковлевич ушел на фронт в
первые дни Великой Отечественной,
сразу после возвращения с Финской
кампании, которая продолжалась с
ноября 1939-го по март 1940 года.
В общем, не успел насладиться
мирной жизнью, вдоволь понян-
чить новорожденную дочь – у них
только-только родилась моя мама.
И снова на сборный пункт.

Пётр Яковлевич воевал храбро. В
1941 году в Прибалтике их подраз-
деление попало в окружение. Впо-
следствии они были освобождены
нашими войсками. Но спустя  время
семья получила повестку, в которой
сообщалось, что Пётр Яковлевич
Подоляка пропал без вести. Долгие
годы мы пытались разыскать его,
но попытки не увенчались успехом.
Всегда, когда вспоминаю об этом, на
глаза наворачиваются слезы.

И бабушка, Анастасия Васильев-
на, долгие годы не теряла надежды
дождаться дедушку с фронта. Жили
они в селе Попивщина Сумской
области, на Украине, до 50-х годов
прошлого столетия.

Прислала  Людмила Шоломова.

mailto:ach1918@mail.ru
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ïÿòíèöà, 6 06.35 «Пешком...». Москва
серебряная.
07.05 Легенды мирового кино.
Вячеслав Тихонов.
07.35 «Первые в мире».
«Мирный атом Курчатова».
07.50, 21.35 Фильм
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
10.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.05 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров.
12.45 «Короли династии
Фаберже».
13.30 «Хозяйки Удоры».
14.15 Острова.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
16.30 100 лет со дня рождения
Владимира Этуша.
«Он пришел». Спектакль.
17.40 П.И. Чайковский.
Избранные произведения.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30, 23.45 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
21.25 Цвет времени. Марк Шагал.
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ».
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00
Новости культуры.

05.05 «Александр Белявский.
Последний побег» (12+).
06.00 «Настроение».
08.40 «Москва резиновая» (16+).
09.20 Х/ф «КАМЕЯ
ИЗ ВАТИКАНА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.05 Х/ф «КАБИНЕТ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали» (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-3» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).

05.10 «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+).
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС» (12+).
07.45 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 «Фактор жизни» (12+).
08.40 «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+).
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ» (12+).
11.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Унесённые
праздниками». Юмор (12+).
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+).

18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» (12+).
22.20 «Прощание. Владислав
Листьев» (16+).
23.00 «90-е. Бандитский
Екатеринбург» (16+).
23.40 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+).
00.20 «Прощание.
Крис Кельми» (16+).
01.00 «Прощание. Павел
Смеян» (16+).
01.45 «10 самых...
Актрисы-затворницы» (16+).
02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+).

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

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ
И НАВСЕГДА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)

21.00 Х/ф «ПОВОРОТ
НА СЧАСТЬЕ» (12+).
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.40 «Леонид Быков. «Арфы
нет - возьмите бубен!» (16+).
00.30 Информационный
канал (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова  (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ»  (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+).
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
03.55 «Россия от края
до края» (0+).

06.30 «Константин Коровин
«Хождение по водам»
в программе «Библейский
сюжет».
07.05 Мультфильмы «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Пес в сапогах».
08.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
10.15 Неизвестные маршруты
России. «Коми. От Сыктывкара
до Керчомъи».
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ».
Ивановский музей
промышленности и искусства.
13.05 «Рассказы из русской
истории». Владимир Мединский.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
07.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
08.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.20 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Война
за Отечество» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+).
15.35 «Ровесники края» (12+).
15.40, 22.40 «15 месяцев
без детства» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Это надо живым» (16+).
19.00 Т/с «СПУТНИКИ» (16+).
22.50 «Без пятнадцати век» (6+).
23.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)

14.40 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
16.45 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+).
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
23.00 Х/ф «ПАРНИ
СО СТВОЛАМИ» (18+).
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 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 «Истории
с географией» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Политика в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Теория идеи» (12+).
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+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).

00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+).
02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+).

08.25, 10.00 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
12.05 М/ф «Шрэк» (12+).
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+).
15.35 М/ф «Шрэк третий» (6+).
17.20 М/ф «Шрэк
навсегда» (12+).
19.00 М/ф «Райя и последний
дракон» (6+).
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+).
01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+).

14.30 К 100-летию со дня
рождения Владимира Этуша.
Больше, чем любовь.
15.10 «Бенефис». Телеверсия
спектакля Театра им. Евг.
Вахтангова. Постановка
В. Иванова.
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
20.00 Большой джаз.
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
00.10 Страна птиц. «Лето
с вертишейкой».
00.50 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
02.40 М/ф для взрослых
«Балерина на корабле».

04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.55 Т/с «МОСГАЗ». Новое
дело майора Черкасова (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «АнтиФейк» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

05.20 Х/ф «МАМИНА
ЛЮБОВЬ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

âîñêðåñåíüå, 8
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Фестиваль художественной
гимнастики «АЛИНА».
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (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+).
01.30 «Великая неизвестная
война» (12+).

05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ» (12+).
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+).
08.20 «Спасибо за верность,
потомки!» Концерт (6+).
09.15 Тайна песни.
«Смуглянка» (12+).
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+).

11.25 «Москва резиновая» (16+).
12.00 «Кто на свете всех
смешнее» (12+).
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.30, 23.30 События.
14.45 «Смешите меня семеро!»
Юмор (12+).
15.40 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ» (12+).
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+).
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+).
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
01.05 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

06.30 Мультфильмы.
07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20, 23.05 Х/ф. «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА».
11.55, 00.40 Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
12.35 Музеи деревни Учма
Ярославской области.
13.05 «Рассказы из русской
истории».
14.10 «Древняя Алания.
Христианские храмы Кавказа».
14.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
07.00 «Царевны» (0+).
07.25 М/ф «Лего ниндзяго
фильм» (6+).
09.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» (6+).
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ
 ЖИЗНЬ-2» (12+).
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+).
15.20 М/ф «Соник в кино» (6+).
17.10 М/ф «Райя и последний
дракон» (6+).
19.05 М/ф «Кощей.
Начало» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Война
за Отечество» (12+).
12.00 «Право имею» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+).
15.40, 22.40, 00.30 «15 месяцев
без детства» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Это надо живым» (16+).
19.00 Т/с «Спутники» (16+).
22.50 «Ровесники края» (12+).
23.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+).

16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
«Одиссея сибирского казака».
17.25 «Меч Мономаха».
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
19.45 Международный
фестиваль «Дорога на Ялту».
02.35 М/ф «История одного
преступления». «Это совсем
не про это».



БРАТЬЯ-КАЗАКИ, КАЗАЧКИ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите мои искренние поздравления с 77-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне!

Чем больше времени отделяет нас от мая 1945-го, тем отчетливее
и ярче ощущается величие ратного и
трудового подвига наших славных дедов
и прадедов, сражавшихся на фронтах
и в партизанском подполье, ковавших
Победу над германским фашизмом в
тылу! Десятки миллионов жизней за-
платил наш народ за счастье жить под
мирным небом!

В праздник 9 Мая мы с благодарно-
стью придем к памятникам и мемориа-
лам павших, с гордостью пронесем их
портреты в рядах «Бессмертного полка»,
окружим заботой, вниманием и глубо-
кой признательностью ныне живущих
ветеранов войны и труда! Именно они

являются для нас примером настоящего патриотизма и беззавет-
ной любви к Родине. На этих святых принципах мы воспитываем
и нынешнюю молодежь!

О т  в с е г о  с ер д ц а  ж е ла ю  в ет е ра н а м и  в с е м
ж и т е л я м  г о р о д а - к у р о р т а  з д о р о в ь я ,  м и р а ,
добра и благополучия!

Валерий Плотников, атаман
Анапского РКО, казачий полковник,

вице-мэр города-курорта Анапа

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ БЛАГОВЕ-
ЩЕНСКОГО И ВИТЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСКИХ
ОКРУГОВ, АНАПЧАНЕ И ГОСТИ КУРОРТА!

Тепло и сердечно поздравляю вас с главным
праздником нашей страны – Днем Победы!
Это день великой радости и славы

русского оружия и дата скорби по совет-
ским воинам, оставшимся на поле брани,
по соотечественникам, замученным в
гитлеровских конц-лагерях, умершим в
оккупации. В этот день мы выражаем осо-
бое восхищение беспримерным подвигом
наших дедов и прадедов, победивших
фашизм – воплощение мирового зла и
бесчеловечности! Это память о массовом
героизме наших предков, которую у нас
невозможно отнять никому и никогда!

От всего сердца желаю нашим
героическим ветеранам бодрости
духа и оптимизма, нашему курорту – стабильности
и процветания, а всем нам – мирного неба и семейного
благополучия!

Николай Морарь, депутат
Совета города-курорта Анапа

Сердечно поздравляю ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕ-
НИКОВ ТЫЛА, ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ОКРУГА И ВСЕГО ГОРОДА-КУРОРТА
праздником – Днем Победы!

В этот день мы вспоминаем о тех, кто
отчаянно бил врага на фронте и самоот-
верженно ковал победу в тылу. В сегод-
няшнем празднике – гордость, радость
и скорбь. Чувства, которые объединяют
миллионы людей всех поколений вот уже
77 лет. Долг каждого из нас – хранить
память о великом подвиге, о славе и
доблести нашего народа, передавать
из поколения в поколение традиции
высокого патриотизма и единства
родной страны.

Желаю ветеранам Великой
Отечественной войны бодрости

духа, заботы и любви.
Низкий поклон и бесконечная благодарность солда-

там Победы!
Игнатий Рябченко, депутат

Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
От всего сердца поздравляю вас с главным
праздником страны – Днем Победы!

«Майскими короткими ночами, от-
гремев, окончились бои…». За этой
Великой Победой над фашизмом – 1418
огненных дней и ночей, когда советские
бойцы на фронтах отдавали жизни за
свободу и независимость нашей Родины,
когда мирные жители гибли под бом-
бежками, от голода и холода! Это было
время общего всенародного подвига,
за который мы, граждане современной
свободной России, обязаны бесконечно
благодарить всех представителей того
героического поколения!

Дорогие фронтовики и тру-
женики тыла! Вы олицетворяете собой нашу общую
память о том грозном времени и о славной Победе.
Живите долго и будьте здоровы и счастливы!

Амазасб Эйриян, депутат
Совета города-курорта Анапа

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
Поздравляю вас с торжественным,
славным праздником – 9 Мая!

День Победы значим для всей нашей
страны в целом и для каждого гражда-
нина России в отдельности. О нем нам
напоминают монументы павшим героям
Великой Отечественной войны и пламя
Вечного огня.

Пусть будет спокойным небо над вами,
пусть будет мир в вашей семье. Гордитесь
подвигом нашего народа и передайте
память о нем своим детям и внукам.

Желаю, чтобы над головой
всегда было мирное небо и этот
мир с каждым днем дарил только

счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей.
Пусть в каждом сердце живет гордость за ту славную
Победу, за мужество и подвиги героев Отечества!

С уважением, Роман Макаров,
депутат Совета города-курорта Анапа
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ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ, РАБОТНИКИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА АНАПЫ! УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ТРУЖЕ-

НИКИ ТЫЛА!
От всего сердца поздравляю вас с 77-й Победной

весной!
День Победы – великий праздник

для всей страны и нашего Города
воинской славы. Мы с вами живем
на особенной земле, где каждый
населенный пункт хранит память
об ожесточенных сражениях, где
каждый пятачок земли обильно по-
лит кровью.

Более пяти тысяч жителей города-
курорта пало на фронтах, пропало без
вести, погибло в годы оккупации. И
сегодня от нас с вами зависит, сумеем
ли мы сохранить и передать следую-
щим поколениям благодарную память

обо всех, кто воевал на полях сражений и трудился в тылу, кто
ковал оружие Победы и растил хлеб, восстанавливал наш город-
курорт после оккупации.

Подвиг и труд поколения победителей – великий пример и
вечный нравственный ориентир для каждого из нас, для наших
детей и внуков. И так будет всегда. Мы не имеем права допустить
фальсификации исторических событий Великой Отечественной
войны. Особенно это важно сейчас, когда на территории соседней
Украины идет жестокая схватка с фашизмом. Наш долг – помнить
и оберегать мир, созидать и трудиться на благо Родины.

Здоровья вам, дорогие наши ветераны, любви и
благодарности окружающих и еще долгих-долгих лет
жизни в окружении близких людей. Мира, счастья и
благополучия всем жителям Анапы!

Вера Севрюкова, председатель правления Анапской
региональной курортной ассоциации, Герой труда

Кубани, генеральный директор
АО «ДИЛУЧ», заслуженный врач РФ

ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  в а с  с  Д н е м  П о б е д ы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов!

Этот весенний день 9 Мая не случайно называют Днем Ве-
ликой Победы. Ровно 77 лет назад
ценой невероятных усилий воли,
мужества, самоотверженности наши
героические прадеды завоевали мир
и возможность счастливой жизни для
всей планеты. Окончательный раз-
гром гитлеровских орд, освобождение
Европы от фашизма, справедливое
возмездие в отношении нацистских
извергов позволили советскому народу
и жителям многих стран перейти к
восстановлению разрушенного хозяй-
ства, созидательному труду, к мирному
этапу работы, учебы, создания семей,

рождению детей и внуков.
Это было беспрецедентное по своей исторической значимости

завоевание! И с тех пор победный май 1945 года стал симво-
лом гордости, памяти, справедливости и дальнейших усилий
по поддержанию справедливого миропорядка. Для всех нас,
наследников Великой Победы, этот день навсегда останется
символом торжества добра и попрания темных сил нацизма и
человеконенавистничества, днем памяти и гордости за наших
предков, когда по улицам наших сел и городов огромным люд-
ским потоком проходят колонны «Бессмертного полка». В бес-
крайнем пантеоне портретов – не только доблестные участники
Великой Отечественной, но и труженики тыла, узники фашизма,
дети войны, герои-освободители, участники последующих во-
енных событий во имя мира и справедливости.

Желаю всем в этот выдающийся день всего самого
лучшего и светлого!

Пусть нам сопутствуют удача и радость, здоровье
и благополучие. Счастья вам и вашим семьям, дорогие
анапчане!

Юлия Пархоменко, депутат Законодательного Со-
брания Краснодарского края



УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЖИТЕЛИ БЛАГОВЕ-
ЩЕНСКОГО И ВИТЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСКИХ
ОКРУГОВ, АНАПЧАНЕ И ГОСТИ КУРОРТА!

Тепло и сердечно поздравляю вас с главным
праздником нашей страны – Днем Победы!
Это день великой радости и славы

русского оружия и дата скорби по совет-
ским воинам, оставшимся на поле брани,
по соотечественникам, замученным в
гитлеровских конц-лагерях, умершим в
оккупации. В этот день мы выражаем осо-
бое восхищение беспримерным подвигом
наших дедов и прадедов, победивших
фашизм – воплощение мирового зла и
бесчеловечности! Это память о массовом
героизме наших предков, которую у нас
невозможно отнять никому и никогда!

От всего сердца желаю нашим
героическим ветеранам бодрости
духа и оптимизма, нашему курорту – стабильности
и процветания, а всем нам – мирного неба и семейного

Николай Морарь, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОД-
СКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13!

Примите самые теплые и сердечные
поздравления с 77-летием Великой Победы!
«Нет в России семьи такой, где б не па-

мятен был свой герой!». И мы с гордостью
пронесем в рядах «Бессмертного полка»
портреты этих героев – людей, сумевших
сделать, казалось бы, невозможное: сокру-
шить бесчеловечную машину немецкого
фашизма, поработившего пол-Европы!

Жизнь представителей того героического
поколения стала для нас ярким примером
неслыханного мужества и беззаветной
любви к Родине! И мы сохраним эту свя-
щенную память, передав ее своим детям
и внукам – новому поколению великой и
непобедимой страны, свободной и независимой России!

От всей души желаю ветеранам и всем анапчанам здо-
ровья, мира и благополучия, а нашему городу-курорту
– дальнейшего процветания!

Дмитрий Дьяконенко, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

Примите мои самые теплые и  искренние
поздравления с главным праздником страны – Днем
Победы!

77 лет назад наши деды и прадеды
продемонстрировали всему миру
несокрушимую крепость русского
оружия, монолитное единство со-
ветского народа и невероятную силу
духа. Советские воины ясно дали
понять всем: фашизму и нацизму
во всех проявлениях не место на
земном шаре. Вот почему все по-
пытки переписать мировую историю,
принизить роль нашего народа в
разгроме гитлеровской Германии
и ее приспешников обречены на
провал. Никто и никогда не сможет
победить Россию, затушить пламя
Вечного огня, заглушить благодарную память народа!

С е р д е ч но  ж е ла ю  в а м  к р е п к о г о  зд о р о в ь я ,
мирного неба и благополучия, а нашему курор-ту –
стабильного развития и процветания!

Людмила Шмакова, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ

АНАПЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!
Сердечно поздравляю вас с 77-летием
Великой Победы!
 С каждым годом мы все больше от-

даляемся от мая 1945 года. Но память
наша не имеет возрастных границ. 9
Мая — священная дата в отечествен-
ной истории. Это день нашей общей
Победы, день славы, доблести, силы
духа.

День Победы наполняет сердце
верой в неисчерпаемые силы нашего
народа, вдохновляет на великое дело
служения России, дает нам нрав-
ственные ориентиры и опору для
созидания.

Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений Вели-
кой Отечественной войны! Низкий поклон тем, кто выжил,
кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес
тяготы послевоенных лет!

И с к р е н н е  ж е л а ю  н а ш и м  м н о г о у в а ж а е -
мым ветеранам здоровья, долголетия, тепла и
заботы близких, а всем жителям города-курорта –
процветания и успехов.

Андрей Дубошин, депутат
Совета города-курорта Анапа

Сердечно поздравляю ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕ-
НИКОВ ТЫЛА, ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ОКРУГА И ВСЕГО ГОРОДА-КУРОРТА со всенародным
праздником – Днем Победы!

В этот день мы вспоминаем о тех, кто
отчаянно бил врага на фронте и самоот-
верженно ковал победу в тылу. В сегод-
няшнем празднике – гордость, радость
и скорбь. Чувства, которые объединяют
миллионы людей всех поколений вот уже
77 лет. Долг каждого из нас – хранить
память о великом подвиге, о славе и
доблести нашего народа, передавать
из поколения в поколение традиции
высокого патриотизма и единства
родной страны.

Желаю ветеранам Великой
Отечественной войны бодрости

духа, заботы и любви.
Низкий поклон и бесконечная благодарность солда-

Игнатий Рябченко, депутат
Совета города-курорта Анапа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СТАНИЦЫ

Поздравляю вас с 77-й годовщиной
Великой Победы!
Это всенародный и вместе с тем личный

праздник для каждого из нас. С благо-
дарностью и болью вспоминаем наших
отцов и дедов, всех тех людей, мужчин и
женщин, стариков и детей, на чью долю
выпала страшная война, и которые ценой
своих жизней, своих исковерканных судеб
спасли человечество от зла, подарили
нам, потомкам, возможность жить под
мирным небом.

Особые поздравления и низкий поклон,
конечно же, нашим дорогим ветеранам,
непосредственным участникам тех великих исторических событий.
Дорогие наши, вы совершили подвиг ради блага всех людей, мы
навсегда сохраним память об этом.

Желаю нашим героям здоровья и оптимизма, тепла и
заботы близких! И всем нам хочу пожелать мудрости,
терпения, благополучия и успехов!

Дмитрий Загвоздин, депутат
Совета города-курорта Анапа

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
Примите самые теплые поздравления с дорогим для

наших сердец праздником – 77-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!

В этот день мы говорим спасибо на-
шим отцам, дедам и прадедам, всему
поколению победителей! Низкий по-
клон фронтовикам и труженикам тыла!
Большое счастье – обнять вас, пожать
вам руку, услышать ваши воспоминания
и мудрый совет.

Война и время забрали многих героев,
но память о них не должна замереть на
черно-белых фотоснимках. Поэтому
каждый год мы встаем в ряды «Бес-
смертного полка», возлагаем цветы
к братским могилам и мемориалам,
передаем детям семейные истории во-
енных лет, делаем все для того, чтобы
они тоже знали и гордились.

Пожалуйста, живите еще долго-долго, наши дорогие солдаты
Победы! А наш долг – сохранять историческую память о подвиге
советского народа. Пусть 9 Мая навсегда останется Днем Победы
и Днем Мира.

Здоровья и добра вам, дорогие анапчане, тепла и
взаимопонимания вашим семьям!

С уважением, Елена Некрасова,
депутат Совета, заместитель

председателя Совета города-курорта Анапа
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НА-
ШЕГО ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!

Поздравляю вас с 77-летием Великой Победы!
В этот самый главный и дорогой

для всех праздник мы вспоминаем о
героических и трагических страницах
Великой Отечественной войны, о том,
какой ценой досталась эта Победа.
Война прошлась по судьбе каждой се-
мьи, принесла горе и утрату в каждый
дом, нарушив мирную жизнь миллио-
нов людей.

В эти майские дни мы отдаем почести
всем, кто защищал Родину в битве с фа-
шистской Германией, кто поддерживал
фронтовиков своим самоотверженным
трудом в тылу. Мы выражаем благодар-

ность нашим дедам и прадедам и вспоминаем поименно тех, кто
отдал свои жизни в борьбе за свободу нашего Отечества!

Низкий поклон и искренние слова благодарности ветеранам
Великой Отечественной войны!

От всего сердца поздравляю всех с Днем Великой
Победы и желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой!

Дмитрий Сорокин, депутат
Совета города-курорта Анапа



05.00, 09.50 Новости.
05.10, 11.00, 23.50 «День
Победы». Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+).
21.00 «Время».
22.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+).
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+).
03.15 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (16+).
04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (12+).
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (12+).
10.15 «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей» (16+).
11.105 «Видели видео?» (0+).
13.35 «Наркотики Третьего
рейха» (16+).
14.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+).
16.55 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).
00.20 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» (12+).

04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+).
06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ» (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.

06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ».
09.30 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА».
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.

ïîíåäåëüíèê, 9

âòîðíèê, 10

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.40 Т/с «СПУТНИКИ» (16+).
17.00 «Сражение за Кубань.
Особая история» (16+).
19.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+).
20.30 «II Международный
фестиваль Валерия
Халилова» (12+).
22.15 Д/ф «15 месяцев
без детства» (12+).
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+).
00.45 «Это надо живым» (12+).

07.30 «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать» (12+).
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
09.45, 14.50, 21.58 События.
10.00 Москва. Военный парад
посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

04.00 Х/ф «НИ ШАГУ
НАЗАД!» (12+).
08.00, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвящённый
Дню Победы.
12.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы.

ñðåäà, 11

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» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «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».
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Истории с географией»
(12+) с субтитрами.
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+).
23.00 «Теория идеи» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Садовое
кольцо.
07.05 Легенды мирового кино.
Николай Крючков.
07.35, 00.40 «От а до я».
«Первый алфавит».
08.35 Цвет времени. Михаил
Врубель.
08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

06.05 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ» (12+).
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» (12+).
09.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+).
17.00 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+).
18.20 Петровка, 38 (16+).
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА».
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.00 «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья» (16+).
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+).
01.15 «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
02.00 «Прага-42. Убийство
Гейдриха» (12+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Рождественские
истории» (6+).
06.40 «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.15 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
18.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/фильм
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧИКИ» (18+).

06.30 М/ф «Король и дыня».
«В стране невыученных
уроков». «Приключения
поросенка Фунтика».
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
12.05, 01.55 Страна птиц.
«Лесные стражники. Дятлы».
12.45 «Добровидение - 2021».
VI Международный фестиваль
народной песни.
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ
С ДОЖДЕМ». К 90-летию
Игоря Ледогорова.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Владимир
Высоцкий. Выступление на
телевидении в Грозном». 1978.
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
13.35 95 лет Майи Меркель.
Острова.
14.20 Репортажи из будущего.
«Куда ведут железные
дороги».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Казимир Малевич
«Черный квадрат».
15.50 «Белая студия».
17.40 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Александр Сладковский
и Российский национальный
оркестр.
18.35 Ступени Цивилизации.
«От а до я». «Первый
алфавит».
19.45 Главная роль.
20.05 Свидетели времени.
«Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая,
но немилосердная».
21.05 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.50 Власть факта.
«Бельгия в Европе».
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ».
02.25 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
07.30 Х/фильм
«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
09.55 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» (12+).
12.15 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» (12+).

14.30 Бессмертный полк.
Прямой эфир.
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ» (12+).
18.55 Светлой памяти павших

Минута молчания.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+).
23.15 Х/ф «Т-34» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
08.30 М/ф «Кощей.
Начало» (6+).
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
11.50 Парад Победы 1945.
12.10 Х/ф «АФРИКА» (6+).
13.05 Х/ф «ТУМАН» (16+).
15.50 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
18.20 Х/ф «РЯДОВОЙ
ЧЭЭРИН» (12+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).

00.10 «Бондарчук. Battle» (16+).
01.45 «РЯДОВОЙ
ЧЭЭРИН» (12+).

11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
14.20 Тайна песни. «День
Победы» (12+).
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир.
16.20 Х/фильм
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
17.55 «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» (12+).
18.35 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.

23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
02.55 «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+).
03.40 «Война в кадре
и за кадром» (12+).
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+).

06.00 «Сражение за Кубань.
Особая история» (16+).
07.45 «Война
за Отечество» (12+).
09.55, 17.55 «Без пятнадцати
век» (6+).
10.00, 12.00 «День Победы
на «Кубань 24».
11.00 Прямая трансляция
Парада Победы.
17.00 «15 месяцев
без детства» (12+).
17.40, 20.40 «Вошли
в историю» (12+).
18.00, 21.00 «Факты».
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+).
20.50 «Ровесники края» (12+).
21.30 «Парад Победы
в Краснодаре» (6+).
22.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+).
23.55 «Это надо живым» (16+).
01.40 «II Международный
фестиваль Валерия
Халилова» (12+).

15.50 Концерт Красноярского
ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко.
17.30 «Пешком...». Москва
восстановленная.
18.00 «Последние свидетели».
18.55 «Романтика романса».
Группа «Кватро».
19.50 Кино о кино. «Дело
№306. Рождение детектива».
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра. П.И. Чай-
ковский. «Спящая красавица».
Приморская сцена Мариинско-
го театра.
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
02.35 М/ф «Поморская быль».
«Все непонятливые».

12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+).
15.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ...» (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ...-2» (12+).
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» (12+).

19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
20.40 «Романтика романса».
Песни нашей Победы.
22.25 Х/ф «ТИШИНА».
01.45 «Цвет жизни. Начало».
02.30 «Пешком...». Садовое
кольцо.

07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» (12+).
10.30 «Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца» (12+).
11.00 Х/ф «Я
СЧАСТЛИВАЯ» (16+).

14.20 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).

14.30, 22.00 События.
14.45 «Час улыбки» (12+).
15.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+).
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.

22.20 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» (12+).
23.10 «Прощание.
Валентина Малявина» (16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+).
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+).



06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45, 05.05 «Работаю
на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.250 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «Край Добра» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.30, 23.00 «Истории
с географией» (12+).
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+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
02.30 «Народные
новости» (12+).
03.40 «Без пятнадцати век» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
восстановленная.
07.05 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева.
07.35, 00.45 «От а до я». «Как
письменность изменила мир».
08.35 «Первые в мире».
«Персональный компьютер
Глушкова».
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ».

÷åòâåðã, 12

ïÿòíèöà, 13 07.05 Легенды мирового кино.
Юрий Озеров.
07.35 «Возрождение
дирижабля».
08.20 Роман в камне.
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ».
10.20 «Мнимый больной».
Спектакль Малого театра.
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ».
13.25 Цвет времени. Николай Ге.
13.35 Власть факта. «Бельгия
в Европе».
14.15 «Говорящие коты и другие
химеры».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Юстус Франц».
16.15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
17.40, 01.45 Александр
Скрябин.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ».
22.55 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
02.50 М/ф «Гром не грянет».

ñóááîòà, 14

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
дворянская.

06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
09.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
10.55 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО ЛЖИ» (12+).
17.00 «Прощание. Владимир
Сошальский» (16+).
18.20 Петровка, 38 (16+).
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН» (12+).
22.30 «10 самых... Война
с режиссёром» (16+).
23.00 «Актёрские драмы.
Общага» (12+).
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» (12+).
01.05 «Прощание. Вторая
волна» (16+).
01.50 «Подслушай
и хватай» (12+).
02.30 «Осторожно, мошенники!
Бес в голову» (16+).

05.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+).
07.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
10.55 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+).
17.00 «Актёрские драмы.
Криминальный талант» (12+).
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+).
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
20.20 Х/ф»ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.35 «Москва резиновая» (16+).
01.20 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» (12+).
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ» (16+).

05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
07.25 Православная
энциклопедия (6+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Женская логика. Вирус
позитива» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.50 «Судьба резидента» (12+).
12.15 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» (12+).
14.05 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» (12+).
17.40 Х/ф «ВИНА» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Приговор. Шабтай
Калманович» (16+).
00.10 «90-е. Профессия -
киллер» (16+).
00.50 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+).
01.30 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+).
02.15 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Страстный
Мадагаскар» (6+).
06.40 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.15 Х/ф «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
14.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
16.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
23.00 Х/ф «ЧИКИ» (18+).
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ АИСТА» (12+).
03.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу
Андрея Малахова (12+)

21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 00.30
Информационный канал (16+).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» (16+).
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+).

06.00 Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала...» (12+).
11.25, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.50 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» (12+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ
ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
03.10 «Россия от края
до края» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Казимир Малевич «Черный
квадрат».
07.05 М/ф «Терем-теремок».
«Тараканище».
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ».
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.30 Неизвестные маршруты
России. «Коми. От Инты
до национального парка
Югыд ва».
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ».
11.40 Черные дыры. Белые
пятна.
12.20, 00.45 «Беспокойное лето
в Гранкином лесу».
13.00 «Музеи без границ».
Музей истории Екатеринбурга.
13.30 «Рассказы из русской
истории».
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
16.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру».
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
01.25 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Забавные истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
12.00, 13.25 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30, 15.30 «Что есть,
то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30, 01.55 «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 «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)..
15.25 «Народные новости» (6+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Истории
с географией» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «СО ДНА
ВЕРШИНЫ» (16+).
02.25 «Ровесники края» (12+).
03.55 «Нацпроектор» (6+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «За строкой
сообщения ТАСС».
12.10, 02.30 Роман в камне.
«Екатеринбург. Особняк
Тупиковых».
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Репортажи из будущего.
«Власть над климатом».
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Байкал - колыбель бурят».
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 01.35 Александр
Скрябин. Избранные
произведения. Андрей Гугнин.
18.35 Ступени Цивилизации.
«От а до я». «Как письменность
изменила мир».
19.45 Главная роль.
20.05 Свидетели времени.
«Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая,
но немилосердная».
21.05 Кино о кино. «Белое
солнце пустыни». Для кого ты
добрая, госпожа удача?»
21.50 «Энигма. Юстус Франц».
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ».
23.20 Цвет времени.
Карандаш.

23.00 Х/ф «ЧИКИ» (18+).
01.25 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (16+).
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 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 «Истории
с географией» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Вошли в историю» (12+).
15.30 «Теория идеи» (12+).
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+).
20.45 «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+).

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 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.25 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (16+).
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
15.25 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
17.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-3» (6+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+).
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ-3» (18+).
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Ко дню рождения
Михаила Булгакова.
«Полет Маргариты» (16+).
11.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+).
01.00 «Наедине
со всеми» (16+).
03.15 «Россия
от края до края» (12+).

05.20 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (12+).
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.
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)

âîñêðåñåíüå, 15
13.20 Т/с «ТОЧКА
КИПЕНИЯ» (1(6+).).
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+).

05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+).
06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» (12+).
09.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.10 «Знак качества» (16+).

10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 «Собачье сердце» (12+).
12.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+).
13.40 «Москва
резиновая» (16+).
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ» (16+).
16.30 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+).
19.45 Х/ф «АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+).
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» (12+).
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06.30 Мультфильмы.
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
11.15 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф Бродский.
11.40, 01.35 Диалоги
о животных.
12.20 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
13.00 «Музеи без границ».
Музеи «Альтес Хаус» и «Дом
китобоя» в Калининграде.
13.30 «Рассказы из русской
истории».
14.20 «Первые в мире».
«Русский Колумб».
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Цвет времени. Ван Дейк.
17.25 «Пешком...». Москва
дворянская.
17.55 «Дуга Струве без границ
и политики».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ».
21.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
22.40 Angelina. Friends.
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
02.15 Мультфильмы.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
11.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
12.55 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
14.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-3» (6+).
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+).
18.40 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛОГАН.
РОСОМАХА» (16+).
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «СО ДНА
ВЕРШИНЫ» (16+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 00.25 «Такое дело» (12+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.00 «Истории
с географией» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
22.00 «Концерт» (12+).
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+).
01.30 «Теория идеи» (12+).
02.25 «Народные новости» (6+).

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 28.04.2022 № 321

Об исполнении бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа за 2021 год

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 28.04.2022 № 320

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете муниципального

образования город-курорт Анапа на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

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

1. Внести в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 23 декабря
2021 г. № 259 «О бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
следующие изменения:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«1) общий объем доходов в сумме 9 368 979,3
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 9 846 650,0
тыс. рублей;».

1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в
следующей редакции:

«1) общий объем доходов на 2023 год в сумме
5 909 696,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
5 684 079,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме
5 909 696,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
5 684 079,0 тыс. рублей;».

1.3. В пункте 9 слова «приложениям 6, 6.1» за-
менить словами «приложениям 6, 6.1 – 6.2».

1.4. В абзаце втором пункта 10 слова «прило-
жения 6, 6.1» заменить словами «приложения
6, 6.1 – 6.2».

1.5. В подпункте 1 пункта 13 слова «в сумме

176 787,1 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 190 987,1 тыс. рублей».

1.6. В пункте 21 слова «приложениями 6,
6.1» заменить словами «приложениями 6,
6.1 – 6.2».

1.7. В подпункте 2 пункта 36 слова «30 про-
центов» заменить словами «50 процентов».

1.8. Приложения 1, 2, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 4 к на-
стоящему решению.

1.9. Дополнить приложением 6.2 согласно
приложению 5 к настоящему решению.

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

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

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

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

В соответствии пунктом 2 части 1 статьи 28
Устава муниципального образования город-
курорт Анапа, пунктом 4 статьи 27 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании город-курорт Анапа, утвержденного
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 20 ноября 2014 г.
№ 499, Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования город-
курорт Анапа за 2021 год по доходам в сумме
6 608 338,0 тыс. рублей, по расходам в сумме
6 329 517,1 тыс. рублей, с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 278 820,9 тыс. рублей и со следующими
показателями:

1) доходов бюджета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по кодам классифи-
кации доходов бюджетов за 2021 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за 2021 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального об-
разования город-курорт Анапа по разделам
и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2021 год согласно приложению
3 к настоящему решению;

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

статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации
расходов бюджетов за 2021 год согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов
бюджетов за 2021 год согласно приложению 5
к настоящему решению.

2. Утвердить отчет об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа за 2021 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

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

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

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

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Администрация муниципального образования город-курот Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 953

Об установлении особого противопожарного режима
на  территории муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 31 марта
2000 г. № 250-КЗ «О пожарной безопасности
в Краснодарском крае», решением комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 29 ап-
реля 2022 г. (протокол № 2) постановляю:

1. Установить особый противопожарный
режим на территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа с 30 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г. включительно.

2. В период действия особого противопо-
жарного режима установить дополнительные
меры пожарной безопасности:

1) ввести запрет на разведение костров, исполь-
зование открытого огня для приготовления пищи
вне специально отведенных и оборудованных
для этого мест на землях общего пользования
населенных пунктов, на территориях частных
домовладений, расположенных на территориях
населенных пунктов, использование пиротех-
нических изделий, а также сжигание мусора,
травы, листвы, иных отходов, материалов или
изделий в населенных пунктах и прилегающих к
ним землям, полям, лесным массивам, лиманно-
плавневым и камышовым зонам;

2) ограничить посещение лесов, лиманно-
плавневых и камышовых зон гражданами, а
также передвижение по ним на автомобильном
транспорте без искрогасителей на выпускных
трубах двигателей внутреннего сгорания;

3) временно приостановить проведение
пожароопасных работ с применением откры-
того огня, запретить хранение на открытых
площадках тары с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями, баллонов со сжатым
и сжиженным газами.

3. Руководителям организаций экстренных
оперативных служб и сил постоянной готов-
ности, входящих в состав Анапского муници-
пального звена территориальной подсистемы
РСЧС, привести подразделения в режим функ-
ционирования «повышенная готовность» для
осуществления действий по предназначению.

4. Главам администраций сельских округов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа совместно с органами тер-
риториального общественного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа:

1) обеспечить постоянный мониторинг за
противопожарным состоянием подведомственной
территории; организовать выполнение профилак-
тических мероприятий путем создания оператив-
ных групп с участием добровольных пожарных
формирований для патрулирования территорий,
граничащих с лесными, лиманно-плавневыми и
камышовыми зонами, и привлечения к админи-
стративной ответственности виновных лиц;

2) организовать проведение комплекса про-
тивопожарных мероприятий в пределах полос
отвода дорог, линий электропередачи муници-
пального значения, сопредельных с лесными
массивами, плавнями, исключающих возмож-
ность переброса огня от лесных и ландшафтных

пожаров на здания и сооружения;
3) организовать проведение профилактиче-

ской работы с населением по вопросу соблюде-
ния первичных мер пожарной безопасности,
наличия средств пожаротушения (емкость с
водой, огнетушитель), обеспечить оповещение
людей о пожаре с использованием звуковой
сигнализации, телефонной связи;

4) во взаимодействии с управлением агро-
промышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Шевченко А.А.) организовать про-
ведение мероприятий по опашке населенных
пунктов, прилегающих к полям, лесным мас-
сивам, лиманно-плавневым и камышовым
зонам, восстановлению противопожарных
минерализованных полос, очистке от сухой
травянистой растительности, пожнивных
остатков и недопущению проведения сельско-
хозяйственных палов на этих землях.

5. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (Мичурин А.В.):

1) организовать подготовку водовозной и
землеройной техники, обеспечить запас воды
для целей пожаротушения;

2) усилить контроль за водоэксплуатирующи-
ми организациями по приведению источников
противопожарного водоснабжения в исправное
состояние;

3) обеспечить своевременную ликвидацию
несанкционированных свалок горючего мусора
на территориях общего пользования, уборку и
вывоз горючего мусора и сухой растительности
с территорий населенных пунктов, некоммерче-
ских организаций, созданных гражданами для
ведения садоводства и огородничества, а также
с территорий, прилегающих к лесам;

4) организовать покос сорной растительно-
сти на земельных участках, расположенных в
границах населенных пунктов, а также покос
камыша на землях общего пользования в
лиманно-плавневых зонах, прилегающих к осо-
бо охраняемым землям ООП «Анапская Пере-
сыпь» и ООПТ «Государственный природный
гидрологический заказник «Анапский».

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить:

1) проведение разъяснительной работы среди
населения о необходимости соблюдения мер
пожарной безопасности, о введенных ограни-
чениях и действиях при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с природ-
ными пожарами;

2) официальное опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации.

7. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

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



Администрация муниципального образования город-курот Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 911

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 октября 2021 г. № 2916

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного
бюджета(бюджета муниципального образования город-курорт Анапа)

социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового
общества на осуществление деятельности по участию в охране

общественного порядка»
На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, Федерального закона от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим
лицам, производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов
правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов правительства
Российской Федерации», Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 25 октября 2021 г. № 2916
«Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город-курорт Анапа)
социально ориентированным казачьим обществам
Кубанского войскового общества на осуществление
деятельности по участию в охране общественного
порядка», согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Роди-
на 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 офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 25.04.2022  № 911

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 25 октября 2021 г. № 2916 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город-курорт Анапа) социально
ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового общества

на осуществление их деятельности по участию в охране общественного порядка»
1. Заголовок постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления

субсидии из средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город-курорт

Анапа) социально ориентированным казачьим
обществам Кубанского войскового общества на
осуществление их деятельности».

2. Пункт 1 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«Утвердить Порядок предоставления суб-
сидий из средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа) социально ориентированным казачьим
обществам Кубанского войскового общества
на осуществление их деятельности (прило-
жение)».

3. В приложении:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из средств

местного бюджета (бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа) социально
ориентированным казачьим обществам Кубан-
ского войскового общества на осуществление
их деятельности»;

2) в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1. слова «деятельности по участию

в охране общественного порядка» заменить
словами «их деятельности»;

абзац 5 пункта 1.2 изложить в следующей
редакции:

«Субсидия – бюджетные ассигнования из
местного бюджета предоставленные в соот-
ветствии с Порядком получателю субсидии из
средств местного бюджета в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с его участием:

в мероприятиях по организации государствен-
ной и иной службы членов казачьих обществ,
предусматривающей осуществление деятель-
ности по профилактике социально-опасных
форм поведения граждан;

в мероприятиях по расширению сети клас-
сов казачьей направленности, обеспечению
их деятельности, проведению мероприятий
по изучению и популяризации традиционной
культуры и истории казачества;

в проведении мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию казачьей молодежи, по про-
ведению военно-спортивных и оздоровительных
мероприятий на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, в рамках
реализации МЦП и Соглашения;»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется в целях финансо-

вого обеспечения затрат, связанных с участием
Получателя в организации государственной
и иной службы членов казачьих обществ,
предусматривающей осуществление деятель-

ности по профилактике социально-опасных
форм поведения граждан, расширения сети
классов казачьей направленности, обеспечения
их деятельности, проведения мероприятий
по изучению и популяризации традиционной
культуры и истории казачества, патриотиче-
ского воспитания казачьей молодежи, прове-
дения военно-спортивных и оздоровительных
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.»;

3) в разделе 2 «Условия и порядок предостав-
ления Субсидии»:

пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«В целях получения Субсидии в очередном

финансовом году и подтверждения соответствия
требованиям, предусмотренным пунктом 2.1
настоящего раздела, Получатель до 1 ноября
текущего года (в 2022 году на текущий год до
1 июня) представляет в Отдел в письменной
форме следующие документы, заверенные
печатью (при наличии) и подписью лица,
уполномоченного действовать от имени По-
лучателя:»;

пункт 2.19. изложить в следующей редакции:
«Результатами (целевыми показателями)

предоставления Субсидии в соответствии с
МЦП являются:

обеспечение численности казачьей дружины
по участию в охране общественного порядка
на постоянной основе в количестве, предусмо-
тренном МЦП;

продолжительность дежурства по участию
в охране общественного порядка в расчёте
на члена казачьей дружины (норма рабочего
времени в неделю) – 40 часов;

расширение сети классов казачьей направлен-
ности в количестве, предусмотренном МЦП,
обеспечение их деятельности, проведение ме-
роприятий по изучению и популяризации тра-
диционной культуры и истории казачества;

патриотическое воспитание казачьей мо-
лодежи, проведение военно-спортивных и
оздоровительных мероприятий в количестве,
предусмотренном МЦП.

Значение целевых показателей устанавлива-
ются в Соглашении.».

4) Приложение 1 изложить в следующей
редакции:
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Администрация муниципального образования город-курот Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 943

О введении ограничения движения автотранспорта на территории города
Анапы с 2 мая 2022 г. по 30 сентября 2022 г. по улице Горького

от Театральной площади до улицы Гребенской и по улице Краснодарской
от улицы Терской до улицы Горького

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) социально
ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового

общества на осуществление их деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город-курорт Анапа) в целях финансового
обеспечения затрат, связанных  с деятельностью казачьего общества

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
__________________________________________________________________

(наименование заявителя)
__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя)

Адрес: ___________________________________________________________
Номер телефона: ___________________,факс:____________e-mail:___________
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., номер телефона):________________________
__________________________________________________________________

ИНН:_______________,КПП:_________________,ОГРН__________________
Расчётный счёт №__________________________________________________
в _______________________________________________________________
БИК:______________, корреспондентский счёт:_________________________
Прошу предоставить субсидию: в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с участием казачьего общества в охране общественного порядка, расширения

сети классов казачьей направленности, обеспечения их деятельности, проведения мероприятий
по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества, патриотического
воспитания казачьей молодежи, проведения военно-спортивных и оздоровительных на терри-
тории муниципального образования город-курорт Анапа

на сумму: ______________________________________________________руб.
(сумма платежей для субсидирования)
В том числе: НДС__________________________________________________
Настоящим заявлением подтверждаем, что
_________________________________________________________________

(наименование заявителя)
соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 Порядка предоставления

субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт
Анапа) социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового общества на
осуществление их деятельности, утверждённого настоящим постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.

Обязуемся использовать субсидию по целевому назначению, неиспользованную субсидию
(часть её) возвратить в местный бюджет (бюджет муниципального образования город-курорт
Анапа).

Даём согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложения:1.__________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________
О результатах рассмотрения прошу уведомить по _______________________________
_____________________________________________________________________
(e-mail, почтовый адрес)
Заявитель:                           __________        ______________________________
                                                      (подпись)                                (Ф.И.О.)

Заявление и документы принял: ___________     ________________________
                                                                    (подпись)                               (Ф.И.О.)
Дата________ Регистрационный номер _________________
М.П. (при наличии)

   ».
Исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию

с военнослужащими и казачеством администрации
муниципального образования город-курорт Анапа С.А. Гаврищук

В соответствии с постановлением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от
18 января 2012 г. № 23 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения, местного значения
в Краснодарском крае», протоколом антитеррори-
стической комиссии в муниципальном образовании
город-курорт Анапа от 8 апреля 2021 г. № 1, в целях
обеспечения безопасности граждан, а также обе-
спечения общественного порядка и безопасности
дорожного движения, недопущения совершения
террористических и экстремистских проявлений
на территории муниципального образования город-
курорт Анапа постановляю:

1. С 2 мая 2022 г. по 30 сентября 2022 г. ограни-
чить на участках по ул. Горького от ул. Астрахан-
ской до ул. Гребенской и по ул. Краснодарской от
ул. Терской до ул. Горького дорожное движение
всех видов транспорта, за исключением спец-
машин полиции, Росгвардии, скорой помощи,
пожарной охраны, МБУ «Служба спасения» му-
ниципального образования город-курорт Анапа
и Анапского аварийно-спасательного отряда
«Кубань – СПАС».

Субъектам, осуществляющим хозяйственную
деятельность в сфере торговли, подвоз товаров
производить с 2:00 до 10:00 часов.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Мичурин А.В.) осуществлять

контроль за инженерно-техническими устрой-
ствами, установленными в местах пересечения
ул. Горького с Театральной площадью, ул. Гребен-
ской и на ул. Краснодарской после ул. Терской.

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

1) исполнение пункта 1 настоящего поста-
новления;

2) безопасность дорожного движения в период
вводимых ограничений движения автотран-
спорта.

4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Роди-
на О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Мариева Д.П.

7. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

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

На календаре сезон майских праздников. В преддверии теплой
погоды многие жители и гости нашего города планируют провести

свой отдых в лесу, на берегу реки или моря. Возрастает антропогенная
нагрузка на леса, к человеческому фактору добавляется и природный

фактор - сухая и ветреная погода.
В связи с этим Новороссийское лесничество-филиал ГКУ КК «Комитет по лесу» обращает

внимание жителей и гостей Черноморского побережья на необходимость соблюдения мер
пожарной безопасности в лесах.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах» в соответствии со ст. 53 Лесного кодекса РФ. Следует, что
со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни)
в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев.

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.)

За разведение костров (открытого огня) и выжигание сухой травы предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность. В соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ несо-
блюдение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного
штрафа для граждан от 1000 до 5000 руб. Для должностных лиц от 10000 до 50000, для
юридических лиц от 50000 до 1000000 рублей. При уничтожении или повреждении лесных
насаждений, в соответствии со статьей 261 УК РФ предусмотрен штраф в размере 200000
рублей, а в случае поджога предусмотрена мера наказания вплоть до лишения свободы на
срок до десяти лет.

Просим соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах.
В случае обнаружения пожара звоните:
ФБУ Авиалесохрана 8-800-100-94-00
Краевой лесопожарный центр Новороссийский филиал ЛПС- 301 89284140620
Краевой лесопожарный центр  Анапский филиал ЛПС-205  89284140556
Единый номер вызов служб экстренного реагирования - 112
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РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 28.04.2022 № 311

Об опубликовании проекта решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального

образования город-курорт Анапа», назначении даты проведения публичных
слушаний, создании организационного комитета по проведению

публичных слушаний, утверждении и опубликовании Порядка учета
предложений по проекту решения Совета муниципального образования

город-курорт Анапа «О внесении  изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа» и участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город-курорт
Анапа» в газете «Анапское Черноморье»
(приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта решения
Совет муниципального образования город-
курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального город-курорт Анапа» на
9 июня 2022 года.

3. Создать организационный комитет по
проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа «О
внесении изменений в Устав муниципального

образования город-курорт Анапа» и утвер-
дить его состав (приложение № 2).

4. Утвердить и опубликовать Порядок учета
предложений по проекту решения Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город-курорт
Анапа» и участия граждан в его обсуждении
в газете «Анапское Черноморье» (приложе-
ние № 3).

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

6. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкого.

кий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 28.04.2022 № 311

О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт Анапа

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в
соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с пунктом 1 части 10
статьи 35, статьей 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования город-курорт Анапа, принятый
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 16 апреля 2015 г.
№ 544 (в редакции решений от 12 июля
2017 г. № 201, от 7 июня 2018 г. № 316, от

21 ноября 2019 г. № 527, от 23 июня 2020 г.
№ 701, от 29 июля 2021 г. № 176), изменения,
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа Красноруцкого Л.П.

3. Настоящее решение вступает в силу на
следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, произведенного после
государственной регистрации.

кий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от __________ № ___

Изменения в Устав муниципального образования город-курорт Анапа
1. В пункте 25 статьи 9 слова «правил бла-

гоустройства территории муниципального, го-
родского округа,» заменить словами «правил
благоустройства территории муниципального
образования город-курорт Анапа,».

2. В пункте 38 статьи 9 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного
участка» исключить.

3. Статью 9 дополнить пунктами 47-49
следующего содержания:

«47) принятие решений и проведение на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;

48) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов муниципального
образования город-курорт Анапа, установлении
и изменении их границ, а также осуществление
разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов;

49) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных
на землях населенных пунктов муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.».

4. Абзац первый части 8 статьи 27 признать
утратившим силу.

5. Часть 7 статьи 33 изложить в следующей
редакции:

«7. Глава города-курорта Анапа не может
быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации,
сенатором Российской Федерации, депута-
том законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные госу-
дарственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов
Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
Глава города-курорта Анапа не может одно-

временно исполнять полномочия депутата
представительного органа муниципального
образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными
законами.».

6. В абзаце втором части 6 статьи 36 слово
«продолжительностью» заменить словами
«, продолжительность которого составляет в
совокупности».

7. Статью 39 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 39. Полномочия администра-
ции в сфере регулирования земельных
отношений

Администрация в сфере регулирования зе-
мельных отношений осуществляет следующие
полномочия:

1) управляет и распоряжается земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности;

2) переводит земли из одной категории в
другую, за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения, в установленном
порядке;

3) резервирует земли и изымает земельные
участки в границах муниципального образо-
вания для муниципальных нужд;

4) осуществляет муниципальный земельный
контроль;

5) иные полномочия в соответствии с за-
конодательством.».

8. Пункт 5 статьи 43 изложить в следующей
редакции:

«5) признает в установленном порядке
жилые помещения муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодными для
проживания, многоквартирные дома, за
исключением многоквартирных домов, все
жилые помещения в которых находятся в
собственности Российской Федерации или
Краснодарского края, аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции;».

9. Часть 1 статьи 54 изложить в следующей
редакции:

«1. К основным полномочиям контрольно-
счетной палаты относятся:

1) организация и осуществление контроля

за законностью и эффективностью исполь-
зования средств местного бюджета, а также
иных средств в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета,
проверка и анализ обоснованности его по-
казателей;

3) внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок
товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования
муниципальной собственности, управления
и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного
порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные
права на результаты интеллектуальной
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального
образования город-курорт Анапа;

7) экспертиза проектов муниципальных
правовых актов в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального об-
разования город-курорт Анапа, экспертиза
проектов муниципальных правовых актов,
приводящих к изменению доходов местного
бюджета, а также муниципальных программ
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного
процесса в муниципальном образовании
город-курорт Анапа, в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и совер-
шенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа
исполнения и контроля за организацией
исполнения местного бюджета в текущем
финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в Совет и главе муниципального
образования город-курорт Анапа;

10) осуществление контроля за состоянием
муниципального внутреннего и внешнего
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и ре-
зультатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального
образования город-курорт Анапа, предусмо-
тренных документами стратегического пла-
нирования муниципального образования
город-курорт Анапа, в пределах компетенции
контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего
муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами,
законами Краснодарского края, уставом и
решениям Совета.».

10. В абзаце втором части 2 статьи 54 слова
«и запросов» исключить.

11. Статью 55 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 55.
Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Анапа
организуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, также
муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными
законами, законами Краснодарского края.

2. Организация и осуществление видов
муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

Органом местного самоуправления, на-
деленным полномочиями по осуществле-
нию муниципального контроля, является
администрация.

Полномочия, функции, порядок деятельно-
сти администрации, как органа, наделенного
полномочиями по осуществлению муници-
пального контроля, перечень должностных
лиц и их полномочия устанавливаются
муниципальными правовыми актами, при-
нимаемыми администрацией.

3. К полномочиям органов местного са-
моуправления муниципального образования
город-курорт Анапа в области муниципаль-
ного контроля относятся:

1) участие в реализации единой государ-
ственной политики в области государствен-
ного контроля (надзора), муниципального
контроля при осуществлении муниципаль-
ного контроля;

2) организация и осуществление муници-
пального контроля на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа;

3) иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами.

4. Отнесение осуществления соответствую-
щих видов муниципального контроля к полно-
мочиям органов местного самоуправления по
вопросам местного значения муниципального
образования город-курорт Анапа осущест-
вляется в пределах установленного перечня
вопросов местного значения муниципального
образования город-курорт Анапа.

Муниципальный контроль подлежит осу-
ществлению при наличии в границах муни-
ципального образования город-курорт Анапа
объектов соответствующего вида контроля.

Порядок организации и осуществления
муниципального контроля устанавливается
положением о виде муниципального контро-
ля, утверждаемым Советом.».

12. Часть 2 статьи 85 дополнить абзацем
следующего содержания:

«- документах, определяющих цели нацио-
нального развития Российской Федерации и
направления деятельности органов публич-
ной власти по их достижению.».

13. Абзац третий части 4 статьи 88 после
слов «контроль за соблюдением положений
правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам
из местного бюджета,» дополнить словами
«формирование доходов и осуществление
расходов местного бюджета при управлении и
распоряжении муниципальным имуществом
и (или) его использовании,».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от от 28.04.2022 № 311

СОСТАВ организационного комитета по проведению публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения Совета муниципального

образования город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт Анапа»

Вовк
Вячеслав Анатольевич

– заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа;

Белоконь
Андрей Петрович

– начальник отдела юридического обеспечения управления
делами Совета муниципального образования город-курорт
Анапа;

Вычужанин
Владимир Анатольевич

– начальник управления делами Совета муниципального
образования город-курорт Анапа;

Гуденко
Татьяна Анатольевна

– начальник отдела юридического обеспечения правового
управления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

Дубошин
Андрей Викторович

– председатель комитета по правовым и нормативным во-
просам, правопорядку, территориальному общественному
самоуправлению и развитию сельских территорий Совета
муниципального образования город-курорт Анапа;

Некрасова
Елена Анатольевна

– заместитель председателя Совета муниципального
образования город-курорт Анапа;

Родина
Ольга Анатольевна

– начальник управления по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

Тарасова
Светлана Владимировна

– начальник правового управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.
Председатель Совета муниципального образования

город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от от 28.04.2022 № 311

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения Совета
муниципального образования город-курорт Анапа

«О внесении изменений в Устав муниципального образования
город-курорт Анапа» и участия граждан в его обсуждении

1. В обсуждении проекта решения Совета муниципального образования город-курорт
Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа»
(далее – проект решения) принимают участие граждане, достигшие возраста 18 лет и по-
стоянно проживающие на территории муниципального образования город-курорт Анапа,
за исключением граждан, признанных судом недееспособными.

2. Предложения по опубликованному (обнародованному) проекту решения (далее –
предложения) направляются в Совет муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Совет) с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования (обнародо-
вания) проекта решения.

Предложения могут быть представлены лично, направлены почтовым отправлением, а
также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес
электронной почты – sovet-anapa@anapa.ru.

Предложения в день поступления регистрируются и передаются в организационный
комитет по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения (далее
– комитет).

3. Предложения оформляются в виде таблицы по следующей форме:

п/п Структурная единица
проекта решения

Текст проекта
решения

Текст проекта решения
с учетом поправки

Обоснование
предложения

1 2 3 4 5

Предложения подписываются гражданином (группой граждан), должностным лицом
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица (лиц), внесшего (внесших)
предложения, места жительства (или должности), контактного телефона.

4. Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству,
законодательству Краснодарского края.

5. Предложения также должны соответствовать следующим требованиям:
1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения;
2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта

решения.
6. Предложения, поступившие в комитет в соответствии с настоящим Порядком, обсуж-

даются на публичных слушаниях по проекту решения, проводимых в форме собрания.
Порядок проведения публичных слушаний определяется правовым актом Совета.
7. Предложения, не соответствующие требованиям пунктов 3, 4, 5 настоящего Порядка,

подлежат отклонению.
8. Поступившие предложения отражаются в протоколе публичных слушаний и в за-

ключении о результатах публичных слушаний, которые направляются комитетом в Совет
в день их подписания.

Совет рассматривает все поступившие материалы и с учетом заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение о принятии или отклонении поступивших
предложений. Приятые предложения вносятся в проект решения.

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

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении
изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа»

9 июня 2022 года, в 11.00 в здании адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99, большой зал, состоятся
публичные слушания в форме собрания
по вопросу рассмотрения проекта решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт
Анапа».

Организатор проведения публичных слу-
шаний – Совет муниципального образования
город-курорт Анапа.

Уполномоченным органом по проведению
публичных слушаний является организаци-
онный комитет по проведению публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт
Анапа».

Ознакомиться с полной информацией о
подготовке и проведении публичных слуша-
ний можно по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
99, каб. 406 или 305. Тел. 8 (86133) 4-52-20,
5-04-76, 2-10-89. Время работы: с понедель-
ника по четверг – с 9.00 до 13.00 часов, с
14.00 до 18.00 часов; пятница – с 9.00 до
13.00 часов, с 14.00 до 17 часов.

Предложения по вопросу публичных
слушаний подаются в письменном виде,
как заблаговременно до дня проведения пу-
бличных слушаний, так и в день проведения
публичных слушаний, в соответствии с опу-
бликованным Порядком  учета предложений
по проекту решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа «О вне-
сении изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа» и участия
граждан в его обсуждении.

Предложения могут быть представлены
лично, направлены почтовым отправлением,
а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на
адрес электронной почты – sovet-anapa@
anapa.ru.

Порядок проведения публичных слушаний,
и определения их результатов утвержден
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 24.12.2020 г. №71
«Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании
город-курорт Анапа», с которым можно
ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет»
(www.anapa-offi  cial.ru.).

В соответствии с федеральными законами
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи», от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законами Краснодарского
края от 22 февраля 2005 г. № 836-КЗ «О
социальной поддержке многодетных семей
в Краснодарском крае», от 16 июля 2013 г. №
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском
крае» постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020 «Об ор-
ганизации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях
муниципального образования город-курорт
Анапа» следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) финансовое обеспечение расходов

муниципальных общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования город-
курорт Анапа (за исключением вечерних
(сменных) школ) по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих программы начального общего,
основного общего и среднего общего обра-
зования по очной форме обучения, за счет
субсидий из краевого бюджета на условиях
софинансирования, из расчета 159,99 рублей
на одного обучающегося в возрасте от 7 до 11
лет (1 – 4 классы), 188,54 рублей на одного
обучающегося в возрасте от 12 лет и старше
(5 – 11 классы) в течение учебного года;»;

дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципальных общеобразо-
вательных организаций муниципального
образования город-ку- рорт Анапа (за ис-
ключением вечерних (сменных) школ) за
счет субвенций из краевого бюджета:

на осуществление отдельных государствен-

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 900

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 16 октября

2020 г. № 2020 «Об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях

муниципального образования город-курорт Анапа»

ных полномочий по обеспечению льготным
питанием учащихся из многодетных семей
из расчета 10 рублей в день на одного обу-
чающегося в течение учебного года;

на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению
двухразовым бесплатным горячим питанием
детей-инвалидов (инвалидов), не являющих-
ся обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, осваивающих программы
начального общего, основного общего и
среднего общего образования по очной
форме обучения, согласно приказу мини-
стерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 18 января
2022 г. № 58 «Об утверждении нормативов
обеспечения бесплатным горячим питанием
отдельных категорий обучающихся на 2022
– 2024 годы».»;

2) пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования город-
курорт Анапа Викулова И.В.».

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

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

4. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 г.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 902

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной универсальной розничной

сезонной ярмарки «Высокий берег»
В соответствии с федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Законом Краснодарского края от
1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок
и агропромышленных выставок-ярмарок
на территории Краснодарского края», по-
становлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 6 марта
2013 г. № 208 «Об установлении требований
к организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
индивидуального предпринимателя Юрьева
Егора Юрьевича постановляю:

1. Проводить муниципальную универсаль-
ную розничную сезонную ярмарку «Высокий
берег» (далее – ярмарка) по адресу: г. Анапа,
ул. 40 лет Победы, около д. 2, с 1 мая 2022 г.
по 30 октября 2022 г., ежедневно, в соответ-
ствии с режимом работы, разработанным и
утвержденным организатором ярмарки.

2. Определить организатором ярмарки
индивидуального предпринимателя Юрьева
Егора Юрьевича, ИНН 771989718710, ОГРНИП
321774600201451, почтовый адрес: 105122,
г. Москва, Измайловский проезд, 15, кв. 156,
контактный телефон: +7 (926) 392-54-30.

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок ор-
ганизации ярмарки, порядок предоставления
торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение торговых мест

на ярмарке с соблюдением норм и пра-
вил пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения;

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 ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на своем сайте (при
наличии) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информацию о
плане мероприятий по организации ярмарки
и продажи товаров на ней.

4. Рекомендовать государственному бюд-
жетному учреждению Краснодарского края
«Управление ветеринарии Анапского района»
(Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение вете-
ринарной экспертизы сельскохозяйственной
продукции и продукции животного проис-
хождения, реализуемой на ярмарке.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

В.С. Воронов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 914

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 27 мая 2020 г.
№ 1157 «Об утверждении схемы размещения объектов, указанных

в пунктах 19–21 Перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных

участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
на основании постановления главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края
от 6 июля 2015 г. № 627 «Об установлении
Порядка и условий размещения объектов на
землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута,
публичного сервитута на территории Крас-
нодарского края», руководствуясь Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа, постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 27 мая 2020 г. № 1157 «Об утвержде-
нии схемы размещения объектов, указанных в
пунктах 19 – 21 Перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2014 г. № 1300, на территории муни-

ципального образования город-курорт Анапа»
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Контроль за выполнением настоящего

постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Воронова В.С.»;

2) приложение изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

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

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

САУНА
(1200 руб./час)

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

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

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

 ТРЕБУЮТСЯ
на работу: БУХГАЛТЕР на выписку,

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
РАБОЧИЕ (мужчины и женщины).

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И УЧАСТНИКИ
ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

СТРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СУПСЕХСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА!

Примите искренние поздравления
с Днем Победы!
9 мая – важнейший празд-

ник для всех поколений
россиян. Наша страна в
77-й раз отмечает годовщи-
ну разгрома гитлеровской
Германии. В каждой семье
свято чтут память о тех, кто
героически сражался за
Родину на передовой, кто
дни и ночи самоотверженно
трудился в тылу, помогая
фронту, кто восстанавливал
страну из руин.

Мы склоняем головы перед памятью павших
и благодарим наших дорогих ветеранов за мир-
ное небо над головой. Они – наш неизменный
нравственный ориентир, пример патриотизма и
верности Отечеству. Наш долг – сохранить для
будущих поколений россиян историческую правду
о героизме и подвиге советских солдат и офицеров,
народных ополченцев и партизан, тружеников
тыла, которые ценой собственных жизней спасли
мир от фашизма.

С Днем Победы, дорогие анапчане! Благо-
получия, крепкого здоровья, мирного неба
и счастья!

Вреж Атмачьян, депутат
Совета МО г-к Анапа

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ДЕТИ ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем вас с 77-й годовщиной
Великой Победы!
Выражаем всем ветеранам огромную благодар-

ность за мужество, веру в справедливость и волю
к победе. Пусть слава, которую вы заслужили, не
померкнет в сердцах благодарных потомков, вдох-
новляя их на новые свершения во имя сильной и
великой России. Мы все в неоплатном долгу перед
вашим поколением. И возвратить этот долг воз-
можно лишь реальными делами во благо Отчизны,
чтобы наша жизнь была достойной победителей,
чтобы память о героизме советского народа про-
должала жить на нашей земле!

Желаем вам здоровья и благополучия,
тепла и заботы друг о друге, поддержки
и взаимопонимания! Низкий вам поклон и
огромное человеческое спасибо!

И пусть праздничный салют напомнит
вам молодые годы и снова вернет в тот
незабываемый майский день победного со-
рок пятого года.

Василий Рогалёв, глава администрации
Приморского сельского округа,

Анатолий Дьяченко, депутат
Совета МО г-к Анапа,

Павел Мунтян, секретарь партии
«Единая Россия» по Приморскому с/о

па!
От лица регионального оператора «Эко-

техпром» и, конечно, от себя лично по-
здравляю вас с наступающим Днем Великой
Победы! Искренне желаю вам чистого неба,
яркого солнца, мира и добра!

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто на фронте
и в тылу делал все возможное для Победы, кто ценой
своей жизни и здоровья дал миллионам людей воз-
можность жить, любить, творить! Мы всегда будем
помнить о подвиге наших дедов и отцов! Помнить
и гордиться!

С праздником! С днем Победы!
С уважением к вам,

Елена Козлитина,
исполнительный

директор «Экотехпром»

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
От всего сердца поздравляю вас с самым

главным праздником для всех граждан на-
шей страны – Днем Великой Победы!

За эту победу Советская Россия заплатила неиз-
меримо высокую цену – война унесла миллионы
человеческих жизней, сломала судьбы сограждан,
прошедших сквозь ад концлагерных пыток, невы-
носимо тяжелый труд в тылу, борьбу с фашизмом
в партизанском движении.

Пусть самоотверженность и героизм дедов и
прадедов, ковавших Победу, никогда и никем не
будут забыты. Пусть их подвиг вдохновляет моло-
дые сердца, ведя вперед к успехам и свершениям
на благо нашей великой Родины.

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

Коллектив магазина
«Сделай сам»

УСЛУГИ
МАСТЕР на час: электрика,

сантехника, обои, установка
дверей, ламинат.  8-918-64-
800-16. Реклама.

ДЕРЕВООБРАБОТКА: лест-
ницы, лавочки, беседки, за-
боры, столярные изделия.
 8-918-466-85-86. Реклама.

СДАЮ
В АРЕНДУ коммерческое

помещение 320 м2 после ка-
питального ремонта, Ана-
па, ул. Промышленная, 9
(бывшее кафе «Славянка»).
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама

МЕНЯЮ
½ часть дома (Витязево) +

отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

КВАРТИРА Кисловодск,
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м . Комнаты
раздельные, с качествен-
ным ремонтом. Остается
мягкая мебель, кухня, хо-
лодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе.
Собственник.  8-928-34-646-
77. Авито: № 2321994987.
Реклама

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 100 ₽/10.
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама.

От всей души поздравляю с Днем Великой
Победы Леонида Павловича КРАСНОРУЦКОГО,
председателя Совета муниципального образования
город-курорт Анапа, и его помощницу Валентину
Николаевну КОРНИЕНКО.

Желаю им крепкого здоровья, успехов в их бла-
городном труде и всего самого наилучшего!

С уважением, Л.Ф. Носенко


