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и очистке в частном секторе
и на муниципальных
территориях:
спил и кронирование
деревьев
покос травы
механизированная
уборка обочин
зимнее содержание дорог
установка мусорных
площадок
ремонт
остановочных павильонов
демонтаж сооружений
уборка кладбищ

дезинфицирующими
средствами
вывоз отходов 5-го класса
с предоставлением
транспорта
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работа по контрактам

по Анапскому району.

1 НОЯБРЯ

Забронируй свой
Виктория Сологуб

Анапа с вами!
В настоящее время многие люди выбирают здоровый
образ жизни. Мы питаемся качественными продуктами,
придерживаемся диет, проходим очищающие процедуры.
Но каждый, кто следит за своими здоровьем и фигурой,
знает, что важна не только цифра на весах. Она не покажет качественного состава тела, влияющего как на
внешний вид, так и на здоровье в целом.
Узнать его можно с помощью БИОИМПЕДАНСА.

Часто люди проходят исследования, но, получив результаты, не знают, что с этим делать дальше.
ДИЛУЧ заботится о своих клиентах и предлагает пройти
комплексные программы: «СНИЖЕНИЕ ВЕСА», которая
рассчитана на 14 и 21 день, или 7-дневную – «ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА».
Программы включают: лечебные процедуры, корректирующие фигуру, СПА-уход, нутритивную поддержку
и, что самое важное, глубокое очищение организма от
токсинов и вредных веществ. ГЛАВНОЕ, что в результате
этих процедур вам индивидуально будет подобран полноценный сбалансированный рацион питания.
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KORONA_RESTAURANT_

Медицинский центр ДИЛУЧ проводит уникальный анализ
состава тела: соотношение жировой, костной, мышечной тканей
и количество воды в организме.
БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН:
 всем, кто следит за своим здоровьем,
 с целью профилактики факторов риска заболеваний,
 для правильного контроля за снижением веса,
 спортсменам, которые хотят нарастить мышцы,
 женщинам с наступлением климакса для выявления риска
возникновения остеопороза,
 для выявления жировых отложений во внутренних органах,
даже если человек внешне выглядит худым.
Врач проводит исследование и выдает заключение.
При выявлении нарушений можно получить качественную
консультацию у нашего специалиста по питанию.
Метод этот неинвазивный и проделывается на поверхности.
Процедура абсолютно безболезненна.

Официально
АКТУАЛЬНО

Кубань скорбит
о погибших

В Ейске люди несут цветы,
свечи и игрушки к дому, где
вечером 17 октября потерпел
крушение самолет. Рядом с
местом трагедии появился стихийный мемориал.

– События, произошедшие в
Ейске, оставили тяжелый след и
скорбь в сердцах всех кубанцев, –
выразил соболезнования депутат
Госдумы Иван Демченко. – Сегодня
мы вместе сопереживаем горю
семей погибших и пострадавших.
Невосполнимые потери – тяжкий
груз для всех нас.
Также Иван Иванович высказал
уверенность, что специалисты разберутся во всех подробностях чрезвычайного происшествия и дадут
экспертную оценку произошедшему. Он призвал к сдержанности в
высказываниях и эмоциях.
По данным на 19 октября, число
жертв трагедии возросло до 15,
среди погибших есть дети. Еще 25
человек находятся в стационарах.
По версии Минобороны РФ, трагедия произошла из-за возгорания
двигателя самолета. Впрочем, еще
предстоит разобраться, что спровоцировало пожар двигателя.
Главным военным следственным
управлением СК России по факту
крушения самолета возбуждено
уголовное дело. Президент РФ
Владимир Путин поручил оказать
всю необходимую помощь пострадавшим.
Более 250 жильцов было размещено в пунктах временного
проживания. В Доме культуры развернут пункт помощи. Волонтеры
принимают обращения людей,
которые ищут родных. Эта работа
продолжается и сейчас. Приходят
те, кто готов разместить у себя семьи, потерявшие жилье. Горожане
предлагают и другую помощь:
приносят теплые вещи, продукты.
Необходимые меры поддержки
предпринимают и власти.
По всем вопросам, связанным с
поддержкой пострадавших, можно
обращаться на горячую линию:
8-(918)-157-90-92.

Когда включат
отопление?

Жители анапских многоквартирных домов, подключенных к
централизованному отоплению,
с надеждой трогают батареи и…
звонят в редакцию.

« По р а с п о ря ж е ни ю г л а вы
города-курорта отопительный сезон 2022–2023 в Анапе стартует с 15
октября, и мы уже начали поэтапно
подключать к централизованному
отоплению объекты социальной
сферы. В многоквартирные дома
тепло тоже подаем, но по заявкам
управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
Если заявки нет, то отопительный
сезон начнется в соответствии
с требованиями законодательства: на шестой день после того,
как среднесуточная температура
окружающего воздуха составит
+8 0С», – сообщил генеральный
директор ОАО «Теплоэнерго»
Алексей Савченко.

Николай Зуров

Н

Александр Кореневский

А прошлой неделе губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев,
прокурор Кубани Сергей Табельский и мэр Анапы Василий Швец
проверили условия проживания
в пансионатах и отелях, куда
заселились люди, вынужденно
покинувшие свои дома.

В трех здравницах городакурорта сейчас проживают 1 200
жителей Херсонской и Запорожской областей, в том числе около
700 детей.
– Краснодарский край готов
принять столько жителей, сколько будет необходимо, – сказал
Вениамин Кондратьев. – Сейчас
главное: теперь вы в безопасности. На первый план выходят
бытовые вопросы. Окажем всю
необходимую поддержку. Будем
работать с каждой семьей, предлагать людям работу, исходя из
их квалификации. А дальше вам
принимать решение, оставаться
на Кубани или вернуться обратно,
когда это позволит ситуация.
Жители Херсонской и Запорожской областей интересовались
вопросами получения гражданства,
трудоустройства, приобретения и
аренды жилья, определения детей
в образовательные учреждения.
Губернатор подчеркнул, что тем,
кто решит остаться в регионе, помогут с документами, оформлением детей в школы и детсады.
Прокурор края Сергей Табельский отметил, что специалисты
ведомства готовы подключаться
к решению любых возникающих
вопросов: «Наши сотрудники находятся здесь ежедневно, в случае
необходимости примут ваши
обращения. Сделаем все, чтобы
ваше проживание на Кубани было
комфортным».
– Во всех здравницах, которые
принимают жителей Херсонской
и Запорожской областей, органи-
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Теперь вы
в безопасности

Жителям Запорожской и Херсонской областей
окажут всю необходимую поддержку

Вениамин Кондратьев, Сергей Табельский и Василий Швец пообщались с ребятишками
и взрослыми, проживающими в анапских пансионатах и отелях

зованы консультационные центры
по интересующим их вопросам, –
подчеркнул мэр Анапы Василий
Швец. – Работают специалисты
миграционной службы, банков,

соцзащиты и других организаций.
Можно получить консультации и
по вопросу трудоустройства. Каждое обращение рассматривается
индивидуально.

Также он сообщил, что для
оперативного решения вопросов
ежедневно в пансионате будут
находиться сотрудники мэрии
курорта.

По дорожкам
Крещенского парка

Строители приступили к активной стадии благоустройства

Н

А днях мэр города Василий Швец вместе с зампредседателя Совета Анапы
Игорем Филимоновым, депутатом ЗСК Николаем Морарь,
главным архитектором курорта
Кариной Бронниковой и представителями общественности
обсудили, какими будут материалы для использования при
обустройстве прогулочных

зон в новом общественном
пространстве.

– По благословению епископа
Новороссийского и Геленджикского Феогноста мы приступили к
активной стадии благоустройства
парка Крещения Руси, – отметил
мэр Анапы Василий Швец. – Безусловно, будем прислушиваться
к предложениям архитекторов и

дизайнеров, но не менее важно
мнение наших жителей, которые
будут приходить в этот семейный
парк.
Было представлено несколько
видов тротуарной плитки – вся
она производится в Краснодарском
крае. Главными критериями были
толщина и высокая износостойкость, опыт использования на
крупных площадях, расцветка в

спокойных тонах. Также обсуждались образцы малых архитектурных форм – они будут антивандальными и произведенными
из переработанного пластика.
Сейчас в парке продолжаются
работы по обустройству входной
группы со звонницей, купели,
тропы с историей Крещения Руси.
В ближайшее время здесь пройдет
высадка деревьев.

Первый вагон
отправлен

В Анапе перегружают грузы из
фур в крытые вагоны для перевоза по Крымскому мосту.

В условиях ограничения движения грузовых автомобилей
по мосту через Керченский пролив РЖД совместно с Крымской
железной дорогой переключают
грузы на поезда. Об этом сообщает
Минтранс.
Первый вагон с запчастями уже
ушел. На очереди отправки продовольственных товаров, в том числе
сахара и растительного масла.
Кроме того, из Новороссийска в
Крым уже поехал цемент, ранее
доставлявшийся по шоссе.

Мэр контролирует ход работ

Монтаж опалубки для обустройства купели

№ 77. ЧЕТВЕРГ
20 октября 2022 г.

И оздоровиться,
и потрудиться

Депутаты говорили об отдыхе и занятости подростков
Сергей Мумин

К

А К О В Ы итоги летнего
отдыха, оздоровления и
занятости анапских подростков и молодежи? Об этом шел
разговор на заседании комитета по вопросам спорта, молодежной политики и средств
массовой информации Совета
города-курорта под председательством Дмитрия Загвоздина.
В обсуждении принял участие
председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

– В текущем году с мая по сентябрь мы выдали 452 бесплатные
путевки и 40 курсовок в здравницы
Анапы, Туапсинского и Темрюкского районов, – сообщила депутатам начальник управления по
делам семьи и детей администрации города-курорта Елена Быкова.
– Они были предоставлены министерством труда и социального
развития Краснодарского края.
Для сравнения: в 2020 году было
получено 297, а в 2021 году – 240
таких путевок.
Право на бесплатное оздоровление и отдых было предоставлено
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также ребятам, добившимся
успехов в учебе и общественной
деятельности, победителям соревнований, олимпиад, конкурсов
и фестивалей.
– Сегодня особый акцент делается на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья были вовлечены в отдых и
охвачены воспитательной работой
вместе с обычными детьми, –
предложил спикер Совета Леонид
Красноруцкий. – Ведущие детские
здравницы страны уже готовы
принять на отдых до 7 процентов
детей с различными патологиями
здоровья. Нужно проработать все
нюансы оздоровления и отдыха
анапских ребят, имеющих проблемы со здоровьем.
Кроме того, для ребят «соци-

В обсуждении принял участие председатель Совета Леонид Красноруцкий

альных категорий» были организованы экскурсии в Утришский
дельфинарий и геленджикский
«Сафари-парк», посещение гастролировавшего на нашем курорте легендарного цирка Юрия
Никулина, поездка в детский
парк развлечений Краснодара и
другие мероприятия, в которых
участвовали 430 юных анапчан.
Общий объем финансирования
из местного бюджета в рамках
муниципальной программы «Дети
Анапы» составил 749,5 тысячи
рублей.
Доклад Елены Быковой дополнили начальник отдела по делам
несовершеннолетних администрации города-курорта Галина
Пивень и руководитель Центра
занятости населения города Анапа
Павел Стуров. Он, в частности, сообщил, что по плану министерства
труда и социального развития
Краснодарского края в нынешнем

году в Анапе нужно трудоустроить
846 несовершеннолетних.
По состоянию на 11 октября в
нашем Центре занятости населения был заключен 91 договор на
457 рабочих мест. Работодателями выступают школы, детсады,
учреждения культуры, спорта,
здравоохранения и муниципальный Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Не
первый год активно сотрудничает в
этом вопросе с Центром занятости
населения города Анапы руководство ДЮСШ № 4. Подростков
трудоустраивают на рабочие места,
не требующие профессиональных
знаний, а режим работы не нарушает процесса обучения и не
наносит вреда здоровью юных
работников.
На заседании комитета также
говорили о развитии молодежного
самоуправления. Заместитель начальника управления по делам

молодежи администрации городакурорта Ольга Кучер рассказала,
что уже сформирован городской
студенческий совет.
17 октября в Краснодарском
крае, в том числе и в Анапе, прошел единый день выборов лидеров
образовательных организаций.
О его итогах депутатов проинформировала начальник отдела
воспитательной работы управления образования администрации города-курорта Людмила
Романова. Выборы президентов
состоялись в 26 муниципальных
школах.
В выборах участвовали 13 855
обучающихся с 5-го по 11-й класс.
Из 100 учащихся, претендовавших на эти посты, были выбраны
президенты в каждой школе. По
результатам выборов будет сформирован состав совета обучающихся, который и будет участвовать в
школьном самоуправлении.

Молодые депутаты передали волонтёрам 20 ящиков
аэрозольных баллончиков для антинаркотических рейдов

В

М И Н У В ШИ Й вт о р н и к
председатель Совета
молодых депутатов Игнатий
Рябченко встретился с председателем организации «Молодежный патруль» Виолеттой Тарасовой и волонтером
Кириллом Мордиком.

Молодые активисты рассказали, что в антинаркотической
работе на территории Анапы
задействовано около 100 добровольцев. В мае проект Виолетты
одержал победу на всероссийском конкурсе. Это позволило
за счет гранта приобрести пять
электросамокатов для оперативного передвижения волонтеров.
А сейчас для эффективной работы
ребятам необходима аэрозольная
краска.
– Вы делаете очень полезное

Выездной
приём граждан
Руководитель следственного
управления СКР по краю Андрей
Маслов провел выездной прием
граждан в Анапе.

На личном приеме руководитель следственного управления
принял 28 человек – это жители
Анапы, Новороссийска, Темрюка,
Славянска-на-Кубани, Краснодара
и Москвы.
Граждане обращались с вопросами о процессуальных решениях
по уголовным делам и материалам
доследственных проверок, находящихся в производстве следователей
следственного управления по краю,
а также о несогласии с действиями
судебных приставов-исполнителей,
миграционного отдела и медицинских работников.
По результатам приема Андрей
Маслов дал ряд конкретных указаний и поручений о проведении
проверочных мероприятий и следственных действий. Все обращения
граждан были поставлены руководителем следственного управления
СК России по краю на личный
контроль.

Особенная
спартакиада

Полезные краски
Оксана Чурикова

АНАПА. НОВОСТИ

всегда готовы поддержать такие
инициативы!
От Совета молодых депутатов
он передал активистам 20 ящиков с акриловой спрей-краской.
Виолетта Тарасова поблагодарила
депутатов за поддержку и рассказала о работе «Молодежного
патруля»:
– Все наши волонтеры предварительно проходят часовое обучение
в автошколе, где инструктора
объясняют им правила дорожного
движения и учат пользоваться
электросамокатом. Также у ребят
есть волонтерские книжки. Самые
активные участвуют в конкурсах,
копят баллы для поощрений. Есть
у нас даже обладатель губернаторской стипендии.
В планах – написать новый
проект и выиграть еще один
Добровольцы Кирилл Мордик и Виолетта Тарасова
грант, который поможет сделать
дело! – отметил Игнатий Рябчен- с негативными надписями, но молодежную антинаркотическую
ко. – Причем не только боретесь и воспитываете молодежь. Мы работу еще эффективнее.

На днях в Анапе прошли соревнования по шашкам для детей
и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья.

В рамках проекта «Особенная
спартакиада» при поддержке Фонда
президентских грантов в зале «МореШахмат» Спортшколы олимпийского резерва № 1 состоялся турнир
по игре в шашки.
Участвовали юные воспитанники
Федерации карате и адаптивных
видов спорта и СШОР № 1, а также
взрослые с нарушениями здоровья,
их родные и близкие – всего 40
человек. Соревнования объединили
не только анапчан, но и гостей из
других районов Краснодарского
края.
Участников разделили на категории: состязались мальчишки
и девчонки, папы и мамы. Всем
победителям вручили грамоты и
медали.
Соревнования в рамках «Особенной спартакиады» стали очередным
спортивным событием, которое
помогает людям с ограниченными
возможностями здоровья сплотиться и найти новых друзей.

Наркотики.
Секреты
манипуляций
Кинолекторий «Наркотики.
Секреты манипуляций» прошел
на днях в Анапском колледже
сферы услуг.

На встречу с молодежью пришли
педагог-психолог отделения медицинской профилактики городской
больницы Анапы Олеся Толстых и
оперуполномоченный отдела МВД
России по городу Анапе Ирина
Рогозина.
После просмотра фильма общероссийской общественной организации «Общее дело» Олеся Толстых
рассказала ребятам о последствиях
употребления наркотических и
психотропных веществ, заболеваниях наркоманов. Ирина Рогозина
напомнила студентам о правовых и
социальных последствиях хранения,
распространения и употребления
наркотических и психотропных
веществ.
Межведомственное профилактическое мероприятие антинаркотической направленности прошло в
рамках акции «Сообщи, где торгуют
смертью».

#МыВместе
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

У совета отцов
новый лидер
На очередном заседании
общественной структуры, созданной при комиссии по делам
несовершеннолетних, подвели
итоги благотворительной акции
«Помоги пойти учиться» и обсудили подготовку к предстоящим
мероприятиям.

Благодаря совету отцов и благотворительному фонду «Берег
жизни» адресную помощь к началу
учебного года получило больше
350 ребят из малообеспеченных
и многодетных семей Анапы и
сельских округов. Самым активным участникам акции Александру Искакову, Игорю Филиппову
и Анатолию Королёву вручили
благодарности вице-мэра Анапы
Игоря Викулова.
По итогам голосования совета
отцов главой организации единогласно избран Дмитрий Трескин.
Бывший руководитель Максим
Черняков перешел на должность
заместителя. Новый руководитель
рассказал о ближайших планах,
среди которых празднование Дня
матери совместно с детьми из подопечных семей.

Большая
высадка
деревьев

Анапа с вами!

Со сцены звучали патриотические песни, наполненные гордостью, надеждой и верой

Прошедший на курорте субботник дал старт масштабному
озеленению станицы Гостагаевской. Так, в новом парке
провели большую высадку
деревьев.

Вдоль дорожек было высажено
20 лип и 10 каштанов. И это только
начало. К посадке запланировано
более 500 хвойных и лиственных
деревьев и 1 000 кустарников.
Полным ходом идут в парке и
благоустроительные работы. Уложено около пяти тысяч квадратных
метров тротуарной плитки, установлены новые фонари, проведен
монтаж детских игровых комплексов и спортивных тренажеров.
Осталось установить лавочки,
урны и малые архитектурные
формы, завершить оформление
входных групп.
В День народного единства массовая высадка деревьев и кустарников будет продолжена вместе с
жителями.

Поэзия
русского слова
В Анапе подвели итоги открытого литературного проекта
«Поэзия русского слова».

Конкурс, учредителями которого
выступают Краснодарское краевое
отделение Союза писателей России
и мэрия города-курорта, проходил
в Анапе с 14 по 16 октября.
В этом году мероприятие было
посвящено памяти поэта, прозаика,
лауреата литературных премий и
постоянного члена жюри «Поэзии
русского слова» Вячеслава Динеки, ушедшего из жизни в апреле
2021 года.
На конкурс прислали более 70
заявок из самых разных уголков
России – от Москвы и СанктПетербурга до Владивостока и
Челябинска.
Работало представительное
жюри, в состав которого вошли
гендиректор Союза писателей
России Василий Дворцов, руководитель краевого отделения
Союза писателей России Светлана Макарова, главный редактор
литературного журнала «Север»
Елена Пиетиляйнен, заслуженный
работник культуры Кубани Николай Ивеншев и анапский писатель
Сергей Лёвин.

Андрей Сухоруков,
рэп-исполнитель

К коробу для пожертвований постоянно подходили люди
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Виктория Сологуб

минувшее воскресенье
на площадке «Ракушка»
прошел благотворительный
концерт в поддержку наших
ребят на Донбассе и Украине.
Организовали его комитет солдатских матерей Анапы и фонд
«Капельки добра». Все собранные средства будут направлены
на помощь нашим воинам, выполняющим боевые задачи на
фронте, а также проходящим
лечение в госпиталях. Спасибо
вам, хранящим наш покой!

Казалось, в тот день на площади
перед сценой собрались все неравнодушные анапчане. Тут были
ветераны и молодежь, жены и
матери военнослужащих, родители с детьми и общественники.
Вот молодые женщины в камуфляжной форме – члены комитета
солдатских матерей во главе с
председателем Ольгой Воротецкой.
Причем Алина Баранова и Ольга
Канарева только приехали с полигона под Новороссийском, где
с утра готовили обед для наших
мобилизованных парней. Сами
поехали туда, купили продукты,
приготовили и накормили горячей
домашней едой. И вернулись, чтобы
успеть на концерт!
А на сцене тем временем звучал

Собравшиеся на площади поддерживали артистов

«Вольный ветер» от ансамбля кубанской казачьей песни «Есаул» и
«Молитва России» в исполнении
Веры Галушко. И в сотнях глаз блестели слезы, когда рэп-исполнитель
Андрей Сухоруков пел «9 Мая»
и «Я русский», а затем неподражаемый баритон, заслуженный
работник культуры Кубани Юрий
Цыганок – «Есть только миг между
прошлым и будущим». Песни
были одна пронзительней другой:
«Калина красная» в исполнении

кавер-бэнда «Боцман», «Лётчицы»
Марины Селюковой, незабываемая
«Тёмная ночь» в исполнении Елены
Ворошиловой и другие.
Собравшихся приветствовал настоятель Свято-Серафимовского
храма отец Александр.
– Силы зла ополчились против
России. Ничего нет нового в истории,
это повторение уже пройденного, –
сказал он, обращаясь к собравшимся. – И потому нам надо вновь стоять
за свою волю, за Отечество.

Депутат Совета Амазасб Эйриян
представился просто: волонтер
комитета солдатских матерей, и рассказал, что все собранные средства
будут направлены на поддержку
воинов, которые сейчас находятся
в Донецке, закреплены за воинской
частью 53185.
– Сейчас время требует от нас
проснуться, объединиться во имя
нашей общей победы, – сказал
Амазасб Арсенович. – В Анапе открылось несколько гуманитарных
пунктов. Много ребят – это и Совет
молодых депутатов, и ветераны, и
боксеры – ведут сборы в поддержку
наших солдат, которые сейчас защищают нас, чтобы беда никогда не
пришла сюда, на нашу землю. Они
сейчас там, на передовой, рискуя
своей жизнью, стараются победить.
И в эту победу мы все должны
внести частичку себя. Сегодняшнее мероприятие – это не просто
концерт, это такой вклад.
Там же, слева от «Ракушки»,
располагался прозрачный короб
для благотворительности, куда
взрослые и дети опускали свои
пожертвования.
На сцену выходили организаторы
мероприятия, ветераны и говорили
о том, что у каждого на душе – искренне и открыто.
– Мои деды – и один, и второй –
воевали в Великой Отечественной
войне, – сказала руководитель
благотворительной организации
«Капельки добра» Галина Мышкина. – И они всегда искренне верили,
что нацизма в нашей стране, в мире
не будет. Но, к сожалению, это
произошло. И поэтому я говорю,
что мы своих не бросаем и мы против фашизма.
Председатель местного отделения
Краснодарской региональной общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной
травмы (Инвалиды войны) помощник депутата Госдумы Ивана
Демченко Василий Черниенко
выразил благодарность анапчанам,
которые «объединились вокруг
сбора помощи – не только военнослужащим, но и мирным людям, пострадавшим от нацистской чумы».
Он рассказал:
– Буквально вчера мы с нашими
боевыми товарищами ездили в
Ростов, отвозили гуманитарную
помощь. Что сказать? Война. Война
никогда не была сладкой, никогда
не была доброй. Да, ребята спят в
спальниках. Там нет привычного
нам тепла и комфорта. Ну и дух
ребят, которые сегодня защищают
нас, чтобы мы спокойно жили на
нашей земле, – он очень силен. Поверьте мне, что все будет хорошо. Я
надеюсь, и верю, и знаю, что война
закончится нашей победой – недолго врагу осталось радоваться.
Мама погибшего воина, старшего
лейтенанта Близнюка Дениса, награжденного орденом Мужества,
зампредседателя комитета солдатских матерей Юлия Близнюк
вспоминала тот день, когда последний раз говорила с сыном по
телефону:
– Он сказал: «Мам, привет!
Все нормально, все хорошо. Мы
идем зачищать Херсон». Я стала
расспрашивать, что там у них. Он
говорит: «Мама, мы артиллерия.
Ты бы видела наше оружие!». У
него настолько был настрой боевой.
Меня часто спрашивают: «Ты не
считаешь, что твой сын погиб напрасно?». Но я знаю, что он пошел
туда не зря. За нас за всех. Если
бы они не пошли туда, сейчас бы
в этих подвалах сидели мы, наши
внуки и дети. И то, что мы сейчас
делаем, я буду делать до последнего
своего вздоха. И наша задача –
объединиться и помочь отогнать
эту нечисть от русского мира, от
нашей Руси. Всем мамам, у которых
там сыновья, я желаю держаться.
Терпения и сил. И низкий поклон
от всех матерей.
P. S. За два часа анапчане внесли в благотворительный фонд
почти 65 тысяч рублей, которые
будут направлены на поддержку
наших воинов.
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Семейный праздник

Папа может

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Анапе День отца отметили интеллектуальным
баттлом поколений и… пиццей
Виктория Сологуб

16

ОКТЯБРЯ в Анапе впервые отмечали День
отца – новый праздник, учрежденный указом президента в
прошлом году. По этому поводу отцы и дети собрались ни
где-нибудь, а на шестом этаже
в новом анапском ресторане
«На Юга», откуда открывается
чудесный вид на море и порт.
И устроили такое веселое шоу,
о котором просто нельзя не
рассказать!

Итак, дети – это ребятишки из
подопечных семей благотворительного фонда «Берег Жизни» и
подростки из молодежного клуба
«Гараж», руководителем которого
является директор благотворительного фонда «Берег Жизни» и
исполняющий обязанности председателя совета отцов Дмитрий
Трескин. А старшее поколение
– члены анапского совета отцов
при Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сначала был интеллектуальный
баттл, в котором поочередно побеждали то опыт и мудрость, то
молодость и быстрый ум. В итоге
получилась ничья. А вот в миничемпионате по дартсу младшее
поколение вырвалось вперед со
счетом 38:22.
Далее было художественное
состязание на умение понять и
почувствовать родного человека.
Помните детскую игру, когда вы
рисовали друг другу на спине и
угадывали, что это? Ну вот примерно так все и было, только еще
более изобретательно, весело и
шумно. После чего все дружно ели
вкуснейшую пиццу, запивая ее соком, и поздравляли главного организатора мероприятия – Дмитрия
Трескина. Оказывается, Дмитрий
Александрович совсем недавно
стал победителем конкурса на
лучшего отца края, организованного Министерством труда и
социального развития.
Да, все юные участники получили памятные подарки и призы – сертификаты на посещение
сети семейных кафе «Я Ем». И
эта площадка для встречи была
предоставлена руководителем сети
семейных кафе «Я Ем» Валерием
Соколовым.
– Как мне кажется, в современном мире детям не хватает мужского внимания, – говорит Дмитрий Трескин. – Даже в полных
семьях. Отцы постоянно заняты,
они привыкли, что работа у них
на первом месте. А так хочется,
чтобы дети больше времени проводили с отцами. Вы сами видите,
как ребятам это нравится и как
они в этом нуждаются. Хочется,
чтобы подобные мероприятия не
только в праздник были. Дело за
родителями.
В тот день многие говорили о
том же: да, корни семейного неблагополучия зачастую кроются
в дефиците мужского внимания и
влияния. И здесь в первую очередь
нужно заниматься воспитанием
отцов, вовлекая их в жизнь детей.
Тогда многие подростковые проблемы сами собой решатся.
– Я знаю статистику: в школах
мужчин работает только 7 процентов, в детских садах и вовсе –
дворники да охранники, – горько
заметил руководитель городского
профсоюза образования Дмитрий
Байдиков. – Поэтому внимание,

Ведущие интеллектуального поединка – Дмитрий Трескин и Ольга Жмак

Лучшие
по итогам лета

Во Всероссийском детском
центре «Смена» на форуме
«Большие смыслы-2022» состоялась церемония награждения лучших субъектов РФ по
итогам летней оздоровительной
кампании 2022 года.

Смотр-конкурс по определению
лучших регионов страны в сфере
организации отдыха и оздоровления детей в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года
проводился заочно на основании
данных из официальных источников Минпросвещения России и
региональных органов исполнительной власти.
По итогам экспертной оценки в
каждом федеральном округе был
выявлен победитель:
Краснодарский край (Южный
федеральный округ);
Ленинградская область (СевероЗападный федеральный округ);
Магаданская область (Дальневосточный федеральный округ);
Новосибирская область (Сибирский федеральный округ);
Тюменская область (Уральский
федеральный округ);
Ульяновская область (Приволжский федеральный округ);
Ставропольский край (СевероКавказский федеральный округ);
Тульская область (Центральный
федеральный округ).

Водопровод
для «Благи»
Работники предприятия «Анапа Водоканал» приступили к
модернизации системы водоснабжения абонентов в станице
Благовещенской.

В рамках программы реновации
систем водоотведения и водопотребления планируется поэтапно
заменить в общей сложности шесть
километров устаревших труб новыми, полихловиниловыми.
На первом этапе замену произведут на 1,3 км трубопровода. Предпринятые меры призваны повысить
пропускную способность трубопровода и в конечном счете улучшить
водоснабжение благовещенцев и
гостей курортной станицы.
День, когда «с папой можно поиграть, когда он не занят, веселый и вообще классный!»

Поселковый
воркаут
Возможность бесплатно заниматься физкультурой и фитнесом на свежем воздухе теперь
будет не только у горожан, но
и у жителей самых маленьких и
удаленных сельских населенных
пунктов. Новые спортплощадки
оборудуют в эти дни в поселках
Уташ и Суворов-Черкесский.

Что может быть вкуснее пиццы?!

пример отца, мужчины очень важны и мальчишкам, и девчонкам.
Даже не знаю, кому больше.
Кстати, так оно и есть. Вот четвероклассница Полина Стурова
призналась:
– Мне очень понравилось сегодня, что с папой можно поиграть,
что он не занят, веселый и вообще
классный!
Член совета отцов, директор

СОШ № 4 Максим Черняков уже
на прощание заметил:
– Знаете, поначалу многие известные в Анапе люди изъявили
желание участвовать в этом движение отцов, а потом – дела, заботы – и энтузиазм сошел на нет.
А нам так не хватает активных и
инициативных участников, чтобы они пришли к нам со своими
талантами и способностями, с

«Папа, угадай,
что я нарисовала?»

идеями, как увлечь детей, дать
им возможность реализации,
выбора дальнейшего пути.
А Дмитрий Байдиков эмоционально подытожил:
– Представляете такую фантазию: если бы все мужчины
объединились в движение отцов?!
Несчастных детей не стало бы в
Анапе! Был бы город счастливых
детей и счастливых родителей.

«На Уташе воркаут-площадка
появится на улице Советской, а в
Суворов-Черкесском – на улице
Ивиной, – сообщил глава администрации Виноградного сельского
округа Александр Кудаев. – Работы
по их установке финансируются в
рамках муниципального проекта
«Воркаут в каждый двор», и заниматься на площадках сможет
любой желающий. В настоящее
время строители укладывают на
этих объектах безопасное резиновое
покрытие».

Благоустройство
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КОНКУРС

Лидеры
производства
Кубанская команда вышла
в финал всероссийского чемпионата.

В сборную «ЛидерыПроКраснодар» вошли сотрудники министерства экономики Краснодарского края и Регионального центра
компетенций. В третий раз участники становятся финалистами в
категории «РОИВ/РЦК». Также
за чемпионский кубок в Москве
поборются победители в категории
«Предприятия»: «Новопокровское
ДРСУ» и «Международный аэропорт Краснодар».
– Чемпионат по производительности – это не просто соревнования
среди стратегов и тактиков по
повышению эффективности предприятия, – сказал министр экономики Краснодарского края Алексей
Юртаев. – В первую очередь это
одна из системных мер поддержки
бизнеса, которая предусматривает обучение управленческой
команды. Сегодня в непростых
экономических условиях важно
получить опыт решения стратегических задач.
В онлайн-этапе участвовало
около 100 команд из различных
регионов России и Казахстана. В
список финалистов вошли 10 команд от предприятий, 10 – от вузов
и 10 сборных РОИВ и РЦК.
– География чемпионата охватывает 44 региона, в числе которых
крупные промышленные центры
страны, – отметила директор Центра повышения производительности Всероссийской академии
внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, руководитель
программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина. – Очень важно, что сегодня у
широкого круга предприятий есть
возможность пройти экспресс-курс
повышения производительности
и протестировать разные конкурентные стратегии с помощью
бизнес-симулятора. Учитывая, что
порядка 80 % из них сегодня находится в процессе трансформации
и поиска новых возможностей на
внутреннем рынке, этот опыт поможет компаниям встроиться в
новую конъюнктуру.
Организатором чемпионата
выступает Центр повышения
производительности Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России при
поддержке Минэкономразвития
РФ и РАНХиГ.
Состязания проводятся в рамках
национального проекта «Производительность труда» и программы
подготовки управленческих кадров
«Лидеры производительности».

СПОРТ

Наш судья –
лучший

С 14 по 16 октября в Армавире проходил краевой турнир
по кикбоксингу, посвященный
Дню народного единства.

В нем приняло участие более 300
спортсменов из 11 муниципалитетов края. Лучшим судьей в ринге
признали Владимира Мамонтова
из Анапы.
Анапские спортсмены завоевали
на турнире ряд медалей.
На высшую ступеньку пьедестала
почета поднялись Рафик Рафаэлян,
Давид Аведян, Сурен Мелконян,
Кирилл Малышев, Леонид Сердюков, Артур Магомедов, Ролан
Атоян, Михаил Пиндоля, Михаил
Лазурин. На втором месте Кира
Домбровская, Мирза Ганаттаев.
На третьем – Давид Арутюнян,
Илья Завирохин, Евгений Пакилев,
Иван Вильмс, Андрей Кайфеджян,
Давид Арутюнов.
По мнению специалистов, такие
успехи – результат работы недавно
созданной Федерации кикбоксинга
Анапы.

Более 400 человек вышло на субботник в Гостагаевской и Анапской

В

Николай Зуров
Оксана Чурикова
Александр Кореневский

минувшую субботу тысячи
жителей приняли участие
в общегородском субботнике.
Все вместе приводили курорт в
порядок после летнего сезона:
убирали мусор, вывозили сухие
ветки, готовили почву под новые посадки и делали многое
другое. С самого утра на улицах
Анапы и всех сельских округов
работали сотрудники мэрии,
депутаты, «тосовцы», казаки,
общественники, волонтеры.

ми администрации округа на субботник вышли предприниматели
и неравнодушные жители. Они
работали на центральных улицах:
обрезали деревья, косили траву.
Жители Приморского округа
убирали сухостой и мусор, косили
траву.
В Благовещенской в парковой
зоне около ДК и детского сада собрали мусор и сухую листву. Мусор
вывезли с территории Витязевской
косы, навели порядок вокруг мемориалов.
В Супсехе работали на территории мемориалов: убирали сухую
траву, очищали пешеходные дорожки.

Более 400 человек вышло на
субботник в Гостагаевской и Анапской.
Самые масштабные работы в
В Ореховой роще трудились сотрудники управления ЖКХ
Гостагаевском сельском округе
прошли в новом станичном парке.
Проводились санитарная очистка
территории, планировка грунта и
подготовка под посадку деревьев,
покос сорной растительности.
В работе помогали сотрудники и
спецтехника ЗАО «Зеленстрой». В
парке была организована ярмарка,
местные рукодельницы представили свои работы.
В станице Анапской трудилось
не менее 200 человек. Основные
работы прошли в станичном парке: санитарная очистка территории, покос сорной растительности,
уборка сухой листвы и веток. В
ликвидации сухих веток помогала
ГК «Флора». После субботника все
пили чай из самовара и угощались
вкусностями.
На благоустройство двух станичных парков вышли работники бюджетных учреждений и
учащиеся, члены общественных
За день анапчане собрали десятки кубометров мусора
организаций, представители ТОС
учреждений анапского санаторноВ Джигинке ликвидировали су- и администрации, казачество,
курортного комплекса.
хое дерево на рыночной площади, в депутаты Совета и все неравноСпециалисты отелей и здравниц парке навели санитарный порядок, душные анапчане.
наводили порядок на собственных высадили цветы.
и прилегающих территориях:
В Виноградном вывозили сухие
* * *
косили траву, убирали опавшую ветки, убирали мусор в парковой
За один день анапчане собрали
листву, сухие ветки, мусор, об- зоне.
несколько десятков кубометров
лагораживали клумбы, сажали
В Юровке очистили от травы бросового мусора, с помощью
сезонные растения, мыли стелы тротуарные дорожки, покосили коммунальных служб вывезли
и информационные щиты.
траву, завезли и разровняли землю сухие листья, ветки, отремонтидля будущих клумб, собрали и вы- ровали детали инфраструктуры,
везли более 200 кг мусора.
покрасили лавочки. Сотрудники
В Гайкодзорском сельском окру- потребсферы провели влажную
ге очистили территорию парка и уборку на своих объектах.
Масштабный субботник прошел аллею Славы.
В общегородском субботнике
Спасибо, анапчане, за любовь к
приняли участие сотрудники во всех сельских округах Анапы.
В Витязеве вместе с сотрудника- своему лучшему городу на земле!
В Ореховой роще трудились
сотрудники управления ЖКХ.
Пришло более 20 специалистов,
чтобы сделать краше любимый
зеленый уголок.
– Наведем порядок, уберем траву,
прополем розы, – отметил начальник управления ЖКХ Александр
Мичурин. – За нашим управлением
закреплено несколько городских
территорий, но сегодня мы решили
сделать акцент на Ореховой роще,
так как здесь любят отдыхать многие анапчане.
К ним присоединились и местные жители. В их числе Оксана,
которая живет рядом.
– Увидела в соцсетях информацию, решила тоже прийти
поухаживать за розами, я очень
люблю наш город и хочу видеть его
красивым! – говорит девушка.
А еще в парк пришли ученики
гимназии «Эврика». Вместе с
классным руководителем Валентиной Теплицкой они провели акцию ко Дню Чёрного моря. Ребята
убрали пляж и раздали прохожим
синие шары с надписью «Берегите
море».
На улице Парковой делали уборку сотрудники АО «Теплоэнерго».
Специалисты МБУ «Благоустойство» вышли на субботник со
своими семьями – дети и взрослые
собрали много сухой листвы. Не
остались в стороне сотрудники
«Экотехпрома» – они работали в
районе улицы Чехова.

И был день
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С молитвой о мире
На курорте состоялся велосипедный крестный ход
Сергей Мумин

В

МИНУВШЕЕ воскресенье,
16 октября, после трехлетнего перерыва, вызванного
«ковидными» ограничениями,
в городе-курорте состоялся,
ставший уже традиционным,
юбилейный, 20-й крестный
ход на велосипедах. Он был
приурочен к отмечавшемуся
14 октября празднику Покрова
Пресвятой Богородицы и посвящен защитникам Отечества,
российским воинам – участникам спецоперации.

Участие в крестном ходе мог
принять каждый, считающий себя
христианином и чтущий историю
России. В 13 часов во дворе СвятоСерафимовского храма собрались
православные велосипедисты с
георгиевскими ленточками на груди. Некоторые везли с собой флаги
России, Кубани и Анапы, а также
небольшие иконки небесных покровителей русского воинства
– святых Георгия Победоносца и
Александра Невского.
Перед отправкой в путь велосипедам устроили техосмотр
работники одного из городских
веломагазинов. Настоятель СвятоСерафимовского прихода протоиерей Александр Карпенко окропил
участников крестного хода и
их «колесницы» святой водой.
Отец Александр поздравил всех с
праздником Покрова Пресвятой
Богородицы и с отмечавшимся в
это воскресенье новым праздником – Днем отца.
Священник поблагодарил администрации Краснодарского края
и города-курорта, депутата ЗСК
Николая Морарь за организационную поддержку благочестивого
патриотического мероприятия.
Отец Александр также напомнил,
что крестный ход – не развлекательная велосипедная прогулка
и не состязание в скорости езды,
а деятельная молитва о мире и о
здравии наших воинов, отстаивающих в эти дни интересы Родины
на Донбассе и Украине.

Наш проект
в числе лучших
В Калининграде прошел Всероссийский слет казачьей молодежи. Три проекта Кубанского
казачьего войска признаны
лучшими и получили гранты,
общее финансирование которых
превысит 750 тысяч рублей. В
их числе проект из Анапы.

Благодаря грантам поддержку
получит проект регионального
чемпионата по гонкам с препятствиями среди казачьей молодежи
на переходящий кубок атамана
Кубанского казачьего войска.
Его представил председатель
Анапского отделения Союза казачьей молодежи Кубани Игорь
Поляков.
Проект направлен на патриотическое воспитание казачьей
молодежи, сохранение истории
и традиций Кубани. Напомним,
что спортплощадка с полосой
препятствий построена в Анапе
в этом году и уже принимает соревнования разного уровня.
Проект создан при поддержке
молодежного офиса проектных
инициатив, является уже третьим
победителем от «Росмолодежи»
в 2022 году и первым в истории
города от казачьей молодежи.

Готовимся
к диктанту

Освящение велосипедов

Скоро Кубань снова будет писать этнографический диктант.
Просветительский проект приурочен ко Дню народного единства и пройдет во всех регионах
страны с 3 по 8 ноября.

Большой этнографический
диктант – это возможность проверить свои знания истории России и родного края: народов и
обычаев, традиций и самобытной
культуры.
В 2021 году в крае диктант написали 142 тысячи человек. По этому
показателю Кубань заняла третье
место среди регионов России. Всего
в стране его участниками стало
свыше 2,6 миллиона человек. Организаторы ожидают, что в этом году
желающих будет еще больше.
Задания опубликуют 3 ноября
на официальном сайте Большого
этнографического диктанта. Тесты
включат 20 вопросов общефедеральной тематики и 10 региональных. Максимальная сумма баллов
за выполнение – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.
Можно будет сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на
источники. Сертификат участника
с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном
виде. Организатор диктанта –
Федеральное агентство по делам
национальностей.

Путь с георгиевской лентой и флагом России

– В это непростое
время нам есть чего
попросить у Бога, –
подчеркнул отец
Александр. –
Сегодня, как никогда,
нужно сплотиться
духовно и молитвенно
поддержать тех, кто
«душу свою полагает
за други своя»
на поле боя. Мы
посвящаем этот
крестный ход молитве
о нашем воинстве
и о скорейшем
установлении мира на
Украине и Донбассе.
– Мы все годы, как только начал
проводиться велосипедный крестный ход на праздник Покрова,
участвуем в нем, и сегодня отправимся в путь с внуком Макарием,
он едет впервые, – заметила прихожанка Свято-Серафимовского
храма Наталья Жарычева. – Будем
крутить педали и молиться, чтобы пуля миновала в бою наших
воинов, чтобы они вернулись
живыми-здоровыми и, конечно
же, с Победой!
С молитвой о мире 127 велосипедистов, в том числе 65 мужчин
и мальчиков и 62 женщины и

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Мировое
золото Анапы
Отец Александр
и самая юная участница

девочки, проехали 25 километров: от храма преподобного
Серафима Саровского в Анапе до
Свято-Серафимовской часовни в
детском санатории «Жемчужина
России».
Самому возрастному крестоходцу
– Виктору Алексеевичу Молчанову
исполнился 71 год, а самой маленькой участнице крестного хода
– Наташеньке Райс, отправившейся
в путь на багажнике отцовского
велосипеда, всего три годика.

Этот автомобиль шел во главе колонны

Православные велосипедисты
встретились с детьми из Запорожской и Херсонской областей, проживающими в здравнице «Жемчужина
России». От имени ее руководства
гостей тепло поприветствовала заместитель генерального директора
детского санаторного комплекса
Екатерина Боровская.
Состоялся краткий молебен о
мире и небольшой концерт. Юные
прихожане Свято-Серафимовского
храма и гости детской здравницы

исполнили песни о самом желанном для них и для всех нас – о
мире. Собравшиеся взрослые и
дети малым крестным ходом с иконой и хоругвями обошли вокруг
часовни преподобного Серафима
Саровского.
Руководство санатория приготовило гостям сладкое угощение. Отдохнув и подкрепившись,
велосипедисты-крестоходцы отправились в обратный путь. С
молитвой о мире.

С 14 по 17 октября в Армении
проходило первенство мира по
самбо среди кадетов – юношей
и девушек 14–16 лет. В первый
день соревнований спортсменка из анапской Спортшколы
олимпийского резерва № 1
Валерия Нижегородова стала
победительницей в категории
свыше 72 кг.

В первой схватке Валерия одолела
представительницу Франции, затем
в схватке за выход в финал одержала уверенную и красивую победу
над спортсменкой из Армении, а
в финале выиграла у самбистки из
Кыргызстана и стала обладательницей золотой награды.
Поздравляем Валерию и ее
тренера Дмитрия Мирошникова
и желаем новых побед!

К 79-летию освобождения Анапы

Небо неспящих
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ЭКОНОМИКА

Мастерица ночного бомбометания Александра Акимова
громила фашистов на Кубани и в Европе

Новые
решения

Армавирский кабельный завод
присоединился к нацпроекту
«Производительность труда».

Александр Трущенко

В

Архив

сентябре 1943-го гитлеровцев, отступавших из
Анапского района под натиском
советских войск, осыпали бомбами летчицы 46-го гвардейского Таманского женского полка
ночных бомбардировщиков.
Среди этих прославленных
летчиц-«неспящих красавиц»
была и Александра Акимова.

Великая Отечественная война
застала сельскую девушку с Рязанщины на студенческой скамье исторического факультета
Московского государственного
педагогического института имени В.И. Ленина. В свободное
от учебы время Саша окончила
курсы медсестер, посещала различные военизированные кружки
и рвалась на фронт, но ее вместе
с другими студентами направили
рыть окопы под Можайском. Враг
подходил к столице.
По призыву ЦК ВЛКСМ Александра добровольно пошла в
авиацию. В летной школе города
Энгельса Акимову назначили механиком по вооружению, но она
мечтала летать. Однако приказ
есть приказ, и Саша старательно осваивала новую специальность.
К марту 1943 года механик авиавооружения, старший сержант
технической службы Акимова с
группой вооруженцев обслужила 485 ночных боевых вылетов,
подвесила 85 750 кг бомбового
груза и была награждена особо
почитаемой в солдатской среде
медалью «За отвагу».
Александра освоила специальность штурмана, и ее мечта о
небе сбылась. Девушку назначили
вначале стрелком-бомбардиром,
а вскоре и штурманом. Начались
интенсивные полеты. Нередко
за ночь приходилось вылетать
по 10 раз, а 20 декабря 1944 года
вылетов было 17, и все на бомбометание. Акимова считала себя
обязанной работать с полной
нагрузкой, ведь она была членом
партбюро полка.
Орден Красной Звезды Александра получила в октябре 1943
года за боевые успехи и участие
в освобождении Таманского полуострова. К тому времени на
счету штурмана звена младшего
лейтенанта Акимовой было 178
ночных боевых вылетов. И все
они, несмотря на сильный заградительный огонь противника
и лучи прожекторов, сопровождались хорошей эффективностью.
Сброшено 21 615 кг бомб, что
вызвало 15 очагов пожара и 928
сильных взрывов.
Так, 13 сентября Александра
бомбила отступающие войска
противника у Гостагаевской,
в результате чего был вызван
сильный взрыв с пламенем. Затем
были бомбовые удары по скоплениям войск противника на дороге
в районе Старотиторовской и у
переправы Пересыпь.
В боях по освобождению Крымского полуострова Александра
Акимова была уже начальником
связи эскадрильи. К концу апреля
44-го она выполнила еще 200 боевых вылетов. Во время КерченскоЭльтигенской операции выполнять
боевые задания приходилось на
высоте 200–300 метров. За отличную боевую работу она получила 11
благодарностей от командования
и была награждена орденом Красного Знамени.

Разбор полетов. Александра Акимова (слева)

Участница парада Победы на Красной площади 2000 года

Ночная бомбардировочная авиация на задании

К очередному представлению
к награждению 14 февраля 1945
года на боевом счету штурмана
эскадрильи гвардии лейтенанта
Акимовой было уже 570 боевых
самолетовылетов с налетом 710
часов и 69 000 кг сброшенного на
противника бомбового груза.
8 мая 44-го она наносила бомбовые удары по противнику в
районе Севастополя. 22 июля
бомбила отступающих гитлеровцев по дороге у населенного
пункта Кузница в Белоруссии.
В ночь на 1 августа, несмотря на
сильный заградительный огонь
противника, летчица наносила
удары по врагу в городе Августов,
который в то время находился в
Западной Белоруссии, а с 1946

года стал польским.
Александра участвовала в боях
по освобождению Польши от
немецко-фашистских оккупантов.
А накануне армейского праздника, 22 февраля 45-го, отважную
девушку наградили орденом
Отечественной войны I степени.
Затем летчица била врага в
Восточно-Прусской, ВосточноПомеранской и Берлинской наступательных операциях. В мае
1945 года Акимову представили к
званию Героя Советского Союза. К
тому времени она от рядового мастера авиавооружения выросла до
квалифицированного штурмана
эскадрильи, произвела 680 боевых вылетов ночью на самолете
ПО-2, налетав при этом 805 часов,

сбросила на противника 94 тонны
бомбового груза. Точными ударами Александры Акимовой в стане
врага было вызвано 122 сильных
очага пожара и 178 взрывов, уничтожены и повреждены две переправы противника, взорвано два
склада с боеприпасами, подавлен
огонь трех батарей, уничтожено
два прожектора и семь автомашин
с горючим и боеприпасами.
Представление к Золотой Звезде Героя было поддержано на всех
уровнях, в том числе и командующим 2-го Белорусского фронта
Маршалом Советского Союза
Константином Рокоссовским, но
где-то затерялось.
Уже в июне победного 45-го
Акимову наградили орденом
Отечественной войны II степени,
а через одиннадцать месяцев – и
орденом Ленина. Свою боевую
работу она закончила 5 мая 1945
года в 60 километрах от Берлина.
В этот день штурману эскадрильи
46-го ночного бомбардировочного полка старшему лейтенанту
Александре Акимовой исполнилось 23 года.
После демобилизации она вернулась к учебе в пединституте,
затем окончила аспирантуру и
защитила кандидатскую диссертацию. В 1952 году Александру
Фёдоровну направили на преподавательскую работу в Московский
авиационный институт, в котором
она проработала вплоть до выхода
на пенсию в 1992 году.
Только в 1994 году по ходатайству ветеранов и Военного совета
ВВС указом Президента России
старшему лейтенанту в отставке
Александре Фёдоровне Акимовой
было присвоено звание Героя
Российской Федерации.
В апреле 1985 года она была награждена орденом Отечественной
войны II степени. Долгое время
фронтовичка работала в правлении Московского городского
комитета ветеранов войны, труда
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, была председателем совета ветеранов своего
полка.
Многое сделала для поиска в
архиве Министерства обороны
документов, которые помогли
ветеранам упорядочить свои
пенсионные и другие вопросы.
Александра Фёдоровна ушла
из жизни 29 декабря 2012 года
в Москве. Спасибо ей за наше
мирное небо!

Предприятие «Кубанькабель»
подписало соответствующие соглашения с министерством экономики
Краснодарского края и Региональным центром компетенций.
– Один из крупных заводов края
нацелен на постоянный поиск
новых продуктивных решений
для повышения технологичности
производства, – сказал министр
экономики Краснодарского края
Алексей Юртаев. – Бережливые
технологии уже показали свою
эффективность в решении этой
задачи. Сегодня, когда внутренний рынок для промышленнопроизводственного комплекса
заметно расширяется, необходимо
заполнять освободившиеся ниши и
создавать независимую от сторонних воздействий продукцию.
«Кубанькабель» выпускает монтажные, волоконно-оптические,
телефонные, контрольные, силовые кабеля. На предприятии
работают автоматизированные
системы линий для контроля
качества изделий. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ и
отраслевым ТУ.
Бережливые технологии внедряет уже более 200 кубанских
компаний, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. С
июля 2022 года по решению правительства участниками нацпроекта
могут стать системообразующие
компании федерального перечня
и предприятия с выручкой более
400 млн рублей без ограничений
по отраслям экономики.

ПРОФИЛАКТИКА

О здоровье и
вреде курения
На прошлой неделе специалисты здравоохранения Анапы
провели встречи со студентами
медицинского колледжа, сельскохозяйственного техникума, с
ребятами кадетской, 7-й и 21-й
школ, гимназии «Эврика».

На этих встречах поднимались
вопросы негативного влияния
никотинсодержащей продукции
и алкоголя на подрастающий организм, говорили о заболеваниях,
которые провоцирует их употребление. Рак, инсульт, инфаркт,
EVALI, туберкулез, герпес, цирроз
печени – вот лишь неполный перечень опасных недугов.
Старшеклассники и студенты
прошли обследование на смокелайзере. Этот прибор определяет
концентрацию угарного газа в
выдыхаемом воздухе.
Как говорят организаторы, несмотря на общую тематику, материал подбирался с учетом возраста
слушателей.
Встречи прошли в интерактивном формате: у ребят была
возможность задать вопросы специалистам, привести примеры из
жизни, уточнить информацию.
Спикерами на мероприятиях
также выступили представители министерства внутренних
дел, культуры, молодежной политики.
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ïîíåäåëüíèê, 24
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20, 23.45 «Вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
23.00 «Бесогон ТВ» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+).
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
02.20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Забавные
истории» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.40 «100 мест,
где поесть» (16+).
09.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ» (16+).
12.25, 19.00 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЁД» (12+).
22.20 Х/ф «ЛЁД-2» (6+).
00.55 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» (16+).

âòîðíèê, 25
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 16.50, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
16.00 «Холодная война Никиты
Хрущева» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+).
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.40 «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЁД» (12+).
12.05 Х/ф «ЛЁД-2» (6+).
14.45 Х/ф. «СЁСТРЫ» (16+).

ñðåäà, 26
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 16.50, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
16.00 «Карибский узел» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

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

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+).
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Рождественские
истории» (6+).
06.40 «Кунг-фу Панда» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
12.20 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).
14.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).

06.00 «Настроение».
08.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
13.40 «Мой герой. Анатолий
Руденко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+).
17.00 «90-е. Звезды
из «ящика» (16+).
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+).
22.40 «Звёздно-полосатые
войны» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
романтическая.
07.05 Легенды мирового кино.
Марлен Хуциев.
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Балыбердин.

18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).

08.35 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).
10.40 «Чёрная метка
для звезды» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
13.40 «Мой герой. Маргарита
Суханкина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+).
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Эльдар Рязанов. Когда
умирает муза» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «90-е. «Менты» (16+).
01.25 «Прощание. Владимир
Мигуля» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Жилярди.
07.05 Легенды мирового кино.
Тамара Семина.
07.35 «Покахонтас и капитан
Джон Смит. Трагическая
история любви».

00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
02.25 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).

10.40 «Личные маги советских
вождей» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Ениколопов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+).
17.00 «90-е. Звёздное
достоинство» (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Александра
Яковлева» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Дряхлая власть» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Шестидневная война.
Успех одноглазого
министра» (12+).
02.45 «Истории спасения» (16+).

08.00 Черные дыры.
Белые пятна.
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Легенды и быль
о Янтарной комнате». 1990.
11.55 К 95-летию Московского
государственного театра
«Ленком Марка Захарова».
«Поминальная молитва».
1993 год.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 «Возрождение
дирижабля».
17.10, 01.40 Симфоническая
музыка эпохи романтизма.
А. Брукнер. Симфония №7.
Валерий Гергиев и Мюнхенский
филармонический оркестр.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Покахонтас и капитан Джон
Смит. Трагическая история
любви».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 80 лет Динаре Асановой.
«У меня нет времени говорить
неправду».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» с Филиппом
Ноделем, Алексеем Сканави
и Артемом Варгафтиком.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
екатерининская.
07.05 Легенды мирового кино.
Евгений Матвеев.
07.35 «Колизей - бриллиант
в короне Рима».
08.40 Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Дмитрий
Шостакович».
12.05 «Первые в мире».
«Александр Максимов. Тайны
стволовых клеток».
12.20 К 95-летию театра
«Ленком Марка Захарова».
«Женитьба». 2009 год.
14.30 «Запечатленное время».
«Обреченная экспедиция».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
17.45 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. Р. Шуман.
Симфония №1 «Весенняя».
18.30 Ступени Цивилизации.
«Колизей - бриллиант в короне
Рима».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.30 «Сергей Рахманинов.
Я русский композитор».
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб путешественников. В Антарктиду
через Мозамбик». 1990.
12.20 К 95-летию Московского
государственного театра
«Ленком Марка Захарова».
«Чайка». 2005 год.
14.30 «Запечатленное время».
«Русская зимняя охота».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Луис Бунюэль «Последний
вздох».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
17.30 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. А. Дворжак.
18.40 «Елизавета I: королеваубийца?».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
23.20 Цвет времени. Карандаш.
23.30 «Почерк эпохи».
«Владимир Татлин. Летатлин...»
00.20 К 100-летию Александра
Зиновьева. «Зияющие
высоты».

23.20 Цвет времени.
Николай Ге.
23.30 «Николай Гоголь.
«Мертвые души. Том II».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Политика
в деталях» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.50 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

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, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
21.50 «Zа наших» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Политика
в деталях» (12+).
(12+).
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÷åòâåðã, 27
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
23.45 Информационный
канал (16+).
16.00 «Карибский узел» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека (12+)
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 й Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+).
22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ» (16+).
00.40 «Поздняков» (16+).
00.55 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.15 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).
12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).

ïÿòíèöà, 28
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Фантастика (12+).
00.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» (16+).
02.30 Х/ф «СУДЬБА
НА ВЫБОР» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.10 «Улыбка на ночь».
Программа Е. Петросяна. (16+).
01.15 Х/ф «МАТЬ
И МАЧЕХА» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+) .
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» (16+).
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (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.
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+).
10.40 «Тайны пластической
хирургии» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Яковенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+).
17.00 «90-е. «Поющие
трусы» (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ» (12+).
22.35 «10 самых... Звездные
разводы» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Неравный брак» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Горькие слезы советских
комедий» (12+).
01.25 «Сломанные судьбы» (12+).
09.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» (6+).
11.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2» (12+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Азбука
«Уральских пельменей».
«Й» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+).
23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Собачье сердце» (12+).
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО ЛЖИ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ ТЕАТР» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актёрские драмы.
Обманутые жёны» (12+).
05.30 «Мультфильмы» (0+).
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
22.00 «В центре событий»
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Забавные истории» (6+). с Анной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни» (12+).
07.00 «Приключения Вуди
00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
и его друзей» (0+).
СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 «ТЁТЯ МАРТА» (16+).

ñóááîòà, 29
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.45 Х/ф «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
16.55 «Горячий лед».
Фигурное катание.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время»
21.35 «КВН». Высшая лига (16+).
23.55 История Жак-Ива Кусто.
«Одиссея» (12+).
02.00 «Моя родословная» (12+).

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
00.45 Х/ф «СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+).
03.25 «6 кадров» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!». Шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТАЯ» (12+).
00.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» (16+).
05.05 «Спето в СССР» (12+).
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Светлана Мастеркова (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.20 «Шоу Аватар» (12+).
23.20 «Ты не поверишь!» (16+).
00.25 «Международная
пилорама» (16+).
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).

06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
11.05 «Маска. Танцы» (16+).
13.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
15.40 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
18.25 Х/ф «ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ» (6+).
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» (12+).
22.55 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
06.05 Х/ф «НОЖ
В СЕРДЦЕ» (12+).
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ
СЧАСТЬЯ» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.35 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (16+).
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ
МЕТОД» (12+).

08.30 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы».
08.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Артисты цирка
Ермолаевы».
12.10 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.20 95 лет Московскому
государственному театру
«Ленком Марка Захарова».
14.00 «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых».
14.30 «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «По мостовым
средневекового Новгорода».
15.50 «Алгоритм Берга».
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
17.25 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Михаил
Попов. «На кресах всходних».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
21.15 Цвет времени.
Валентин Серов.
21.30 «Энигма. Соня
Зимменауэр».
23.30 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Леонид
Утесов. Музыкальное сердце».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.40 «Zа наших» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Боспорское
царство» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «Край Добра» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

11.35 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик».
11.50. «На кресах всходних».
12.20 К 95-летию Московского
государственного театра
«Ленком Марка Захарова».
«Юнона» и «Авось».
13.50 «Освальд Шпенглер
и его «Закат Европы».
14.30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Карибский
кризис. Послесловие».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Соня
Зимменауэр».
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
17.25 Симфоническая музыка
эпохи романтизма. И. Брамс.
Симфония №2.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Роман в камне.
«Тамбов. Дворец Асеевых».
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Загадочная
Новости культуры.
смерть досточтимого мастера».
06.35 «Пешком...». Москва
21.05 Линия жизни. Александр
обновленная.
Цыпкин.
07.05 Легенды мирового кино.
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
Евгений Евстигнеев.
ИЗМЕНИТЬ
07.35 «Катя и принц. История
НЕЛЬЗЯ».
одного вымысла».
23.50 «2 Верник 2». Евгений
08.15 Цвет времени. Пабло
Князев.
Пикассо. «Девочка на шаре».
00.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ
08.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ВЕРДИ».
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 02.35 М/ф «Брак».
«Медвежуть».
НА СВИДАНИЕ».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край Добра» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.40, 21.50 «Zа наших» (12+).
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «Политика
в деталях» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край аграрный» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ленком
Марка Захарова.
07.05 Легенды мирового кино.
Алексей Баталов.
07.35 «Елизавета I:
королева-убийца?».

21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Бандеровское подполье.
Охота на Барсука» (12+).
00.10 «Политические
убийства» (16+).

06.30 «Луис Бунюэль
«Последний вздох».
07.05 «Аленький цветочек».
07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 «Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.
Из Когалыма к оленям».
11.05 100 лет Московскому
академическому театру
«Трактирщица».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Черные дыры.
Белые пятна.
13.35 «Земля, взгляд из космоса».
14.30 «Рассказы из русской
истории».
15.30 Романсы в исполнении
Екатерины Семенчук.
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
19.00 «Энциклопедия загадок».
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 100 лет Московскому
академическому театру «Кошка
на раскаленной крыше».
23.10 К 100-летию российского
джаза. Клуб «Шаболовка, 37».
«Неизвестный композитор».
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ».
02.20 М/ф «Пиф-паф,
ой-ой-ой!». «Прометей».

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Политика в деталях» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Боспорское царство» (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» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ» (16+).
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09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
11.00, 17.00 Вести.
ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
11.30 «Большие перемены».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД06.55 «Играй, гармонь
СТВИЯ» (16+).
любимая!» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
07.40 «Часовой» (12+).
Шоу Андрея Малахова (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
20.00 Вести недели.
09.20 «Мечталлион» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
09.40 «Непутевые заметки» (12+). 22.40 «Воскресный вечер
10.15 «Жизнь своих» (12+).
с В. Соловьёвым» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+). 01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 К 100-летию Анатолия
Папанова. Фильм «Холодное
лето пятьдесят третьего...» (16+). 05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
16.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России 2022. 06.35 «Центральное
17.45 «Поем на кухне всей
телевидение» (16+).
страной» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
19.55 «Мир на грани. Уроки
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
Карибского кризиса» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
21.00 «Время».
11.00 «Чудо техники» (12+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+). 14.05 «Однажды...» (16+).
01.40 «Моя родословная» (12+). 15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
05.40 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
19.00 «Итоги недели»
МОЛОДЕЦ» (12+).
с Ирадой Зейналовой.
07.15 «Устами младенца».
20.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Местное время.
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
Воскресенье.
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022» (0+).
08.35 «Когда все дома
02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
с Тимуром Кизяковым».

01.05 Х/ф «СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Мультфильмы» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.10 «ДВА ХВОСТА» (6+).
11.45 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
13.20 «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» (12+).
17.00 «Маска. Танцы» (16+).
19.05 «СЕМЕЙКА
АДДАМС» (12+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).
06.05 Х/ф «СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+).
08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» (12+).
09.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.10 «Анатолий Папанов.
Такая короткая длинная
жизнь» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Улыбнёмся
осенью» (12+).

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа и фактических расходах на оплату их труда
Фактические
Численность
расходы на оплату
работников, чел.
труда, тыс. руб.
за 9 месяцев 2022 года
Муниципальные служащие органов местного
386
219 613,6
самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа
Работники муниципальных учреждений муници5609
1 753 221,4
пального образования город-курорт Анапа
Начальник финансового управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа И.В. Белошистый
Категория работников

16.10 Х/ф «СВАДЬБА
ПО ОБМЕНУ» (16+).
17.55 Х/ф «ОШИБКА
ПАМЯТИ» (12+).
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+).
00.50 «Петровка, 38» (16+).
01.00 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (16+).

06.30 «Энциклопедия
загадок».. «Тайна хрустальных
черепов».
07.05 «Грибок - теремок».
«Золотая антилопа».
07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
10.05 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Фаддей
Беллинсгаузен.
13.20 «Игра в исер».
«Александр Зиновьев.
«Катастройка».
14.05 К 95-летию Московского
государственного театра
«Ленком Марка Захарова».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва тихая.
17.45 Передача знаний.
18.35 К 100-летию Московского
академического театра им.
Вл. Маяковского. «Романтика
романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20.10 К 100-летию Анатолия
Папанова. «Тайники души».
20.50 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА».
22.05 «Сквозь звёзды».
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
01.40 Искатели. «Загадочная
смерть досточтимого мастера».

результатам общественных обсуждений.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-

06.00 Мультфильмы (12+).
08.50 «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 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ» (16+).
15.40 «Zа наших» (12+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Край аграрный» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.000 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).

чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 2553
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за девять месяцев 2022 года
В соответствии со статьей 2642 Бюджетного ствами массовой информации администрации
кодекса Российской Федерации и решением муниципального образования город-курорт
Совета муниципального образования город- Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499 опубликование (размещение) настоящего
«Об утверждении Положения о бюджетном постановления в печатном средстве массовой
процессе в муниципальном образовании информации (без приложения) и в официальгород-курорт Анапа» постановляю:
ном сетевом издании anapa-oﬃcial.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
4. Управлению информатизации и связи адмуниципального образования город-курорт министрации муниципального образования
Анапа за девять месяцев 2022 года согласно город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеприложению к настоящему постановлению. чить размещение настоящего постановления
2. Финансовому управлению администра- на официальном сайте администрации муниции муниципального образования город- ципального образования город-курорт Анапа
курорт Анапа (Белошистый И.В.) обеспечить в информационно-телекоммуникационной
направление отчета об исполнении бюджета сети «Интернет».
муниципального образования город-курорт
5. Контроль за выполнением настоящего
Анапа за девять месяцев 2022 года в Совет постановления возложить на первого замемуниципального образования город-курорт стителя главы муниципального образования
Анапа и Контрольно-счетную палату муници- город-курорт Анапа Балаеву С.С.
пального образования город-курорт Анапа.
Глава муниципального образования
3. Управлению по взаимодействию со средгород-курорт Анапа В.А. Швец

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительЗаявления принимаются в Анапском многоства администрации муниципального обра- функциональном центре предоставления
зования город-курорт Анапа в соответствии государственных и муниципальных услуг
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2, реФедерации сообщает о приеме заявлений о воз- жим работы: пн – ср с 9.00 до 18.00, чт с 12.00
можности предоставления в аренду земельного до 20.00, пт – сб с 9.00 до 18.00 без перерыва)
участка из земель населенных пунктов площа- в течение 30 дней со дня опубликования.
дью 660 кв.м, расположенного относительно
Со схемой расположения земельного
ориентира по адресу: Краснодарский край, участка на кадастровом плане территории
Анапский район, с. Супсех, ул. Ясная, с видом муниципального образования город-курорт
разрешенного использования – «для индиви- Анапа можно ознакомиться в управлении
дуального жилищного строительства».
архитектуры и градостроительства админиГраждане, заинтересованные в предостав- страции муниципального образования городлении земельного участка для указанных курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190,
целей, в течение тридцати дней со дня с 9.00 до 18.00).
опубликования и размещения данного изЯ.В. Хандошко, начальник
вещения вправе подавать заявления о науправления архитектуры
мерении участвовать в аукционе на право
и градостроительства
заключения договора аренды данного зеадминистрации муниципального
мельного участка.
образования город-курорт Анапа

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2271
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Кирова, 15-а
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 клонение от предельных параметров разреГрадостроительного кодекса Российской шенной реконструкции объекта капитального
Федерации, решением Совета муниципаль- строительства на земельном участке, располоного образования город-курорт Анапа от женном по адресу: г. Анапа, ул. Кирова, 15-а»,
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении протокола проведения общественных обсужправил землепользования и застройки му- дений от 19 августа 2022 г., заключения по
ниципального образования город-курорт результатам общественных обсуждений от
Анапа», распоряжением администрации 19 августа 2022 г., рекомендаций комиссии
муниципального образования город-курорт по землепользованию и застройке мунициАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- пального образования город-курорт Анапа
делении полномочий заместителей главы постановляю:
муниципального образования город-курорт
1. Отказать Задороновой Е.Д. в предоАнапа», на основании постановления адми- ставлении разрешения на отклонение от
нистрации муниципального образования предельных параметров разрешенной реконгород-курорт Анапа от 29 июля 2022 г. № 1847 струкции объекта капитального строитель«О назначении общественных обсуждений ства на земельном участке общей площадью
по проекту постановления администрации 331 кв. м, расположенном по адресу: г. Анамуниципального образования город-курорт па, ул. Кирова, 15-а (23:37:0101007:28), по
Анапа о предоставлении разрешения на от- основаниям, указанным в заключении по

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть ЗАО АФ «Рассвет»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ северная часть ЗАО АФ «Рассвет и В».
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей долеМестоположение выделяемого земельного
вой собственности КАЛУСТЬЯН Владимир участка: Краснодарский край, г. Анапа, сеАндреевич сообщает о своём намерении верная часть ЗАО АФ «Рассвет и В».
выделить земельный участок в счёт земельС проектом межевания земельного участка
ной доли для сельскохозяйственного произ- можно ознакомиться лично со дня опубливодства. Почтовый адрес: Краснодарский кования извещения, предъявив документы,
край, Анапский район, с/о Гайкодзорский, подтверждающие права участника общей
с. Гайкодзор, ул. Новоселов, 3, кв. 2, телефон долевой собственности земельного участка
8 909 4454888.
в границах ЗАО АФ «Рассвет и В», по адресу:
Проект межевания земельного участка Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышподготовил кадастровый инженер Парфе- ленная, 9, офис 15.
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Вручение или направление заинтересоКраснодарский край, Анапский район, ванными лицами обоснованных возражений
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, относительно размера и местоположения
тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной границ выделяемого в счет земельной доли
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци- земельного участка осуществлять по адресу:
онный аттестат 23-11-744).
Краснодарский край, г. Анапа, ул. ПроИсходный земельный участок имеет мышленная, 9, офис 15. Они принимаются
кадастровый номер 23:37:0000000:77 в течение 30 дней с момента опубликования
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, извещения в газете.

Реклама

Реклама, объявления

№ 77. ЧЕТВЕРГ
20 октября 2022 г.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Сердечно поздравляем Пашу Сандроевича
и Марию Николаевну БУРНАДЗЕ!
В одну судьбу дорога сведена,
В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья годы жизни бесконечные.
С любовью, дети и внуки
Драма, фэнтези
(Австралия, США, 16+)

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

всего за
8000

РЕМОНТ КРЫШ

Выполним любые виды работ:
• Заборы
• Хозблоки
Пенсионерам скидка 20%
• Беседки
Быстро и качественно!
• Отмостки
Опыт работы более 10 лет
• Сайдинг
Выезд и замеры бесплатно!
• Печи
• Крыши
• Дома, бани
• Фундамент
• Цокольный сайдинг

 8-952-820-56-33 (Виктор)

Приключения
6+)

Драма
(Россия, 16+)

МУЛЬТ в кино, 0+
СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 16+
10:15,
Куриный забег, 6+
Мой тигр, 6+
Красная шапочка, 12+
Пёс-самурай и город кошек, 6+
Легенды Орлёнка, 6+
Календарь ма(й)я, 6+
Средневековье, 18+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Иван Семёнов – школьный переполох!, 6+
Вершина страха, 16+
Дополнительный урок, 16+
Три тысячи лет желаний, 18+
Грозный папа, 6+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Вышка, 18+
Лавстори, 16+

10:10
12:25, 15:25, 18:35, 20:35, 22:15
10:20
10:20, 14:10
11:15, 17:45
11:20
12:05
13:25
13:30, 22:45
13:35
15:40
16:10
16:15, 21:20
16:40
18:30
18:45
19:55
21:45

Любителям театра: 23.10 в 19:00 – Сирано де Бержерак, 16+

Сообщи, где
торгуют смертью

Реклама

В нашей клинике
нет очередей!

Боевик, исторический
(Чехия, 18+)

Стоимость 1500

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
функциональная диагностика.

Объявления в «Анапском Черноморье»

рулонные, римские

Для привлечения общественности к противодействию незаконному обороту
наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления МВД России продолжает
Общероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи,
где торгуют смертью».
Анапчане могут сообщить
о распространителях наркотических и психоактивных
веществ, о перевозчиках,
наркопритонах, о пропаганде
наркотиков, а также просто обратиться за помощью
поелефону дежурной части
ОМВД России по г. Анапе:
(86133) 4-68-82.

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

УСЛУГИ

МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, двери,
обои, ламинат. 8-918-64800-16. Реклама
Установка ДВЕРЕЙ входных и межкомнатных.
8-918-466-85-86. Реклама

ПРОДАМ

СРОЧНО ДОМ 100 кв. м в
пригороде. Дешево.  8-91865-181-09. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

ОТДАМ

КОМНАТУ тому, кто досмотрит. Звонить с 19:00 до
20:00. 8-988-315-08-14.

КУПЛЮ

8-918-493-77-37
Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

РЫБЗАВОДУ «ЮРОВСКИЙ»
требуются:
Оплата сдельно-премиальная

Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

Объявление можно дать: в нашем офисе
353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;
vk.com/anapach; t.me @Black_sea_2018
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• Замена и установка

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

Обеспеченный МУЖЧИНА
из г. Стаханова (ЛНР), 68 лет,
врач, вдовец, рост 180, сторонник ЗОЖ, познакомится
с самостоятельной женщиной своего возраста для совместной жизни. WatsApp
095-050-95-55.

Наш cайт:
anapa-ch.ru

