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«Растите с Божией помощью!». Благое начинание поддержало более трехсот человек, в том числе епископ
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Анапа, Анапское шоссе, 9,
ежедневно, 10:00 – 21:00

 8-86133-34-898,
 8-988-350-02-00

Александр
Кореневский

 г.
(звонок
бесплатный)

СПА-комплекс ДИЛУЧ – это идеальное место
для отдыха и оздоровления в зимнее время.

Здесь можно избавиться от стресса, укрепить
иммунитет, расслабиться и насладиться отдыхом
индивидуально или всей семьей.

Анапчане и гости курорта могут посещать этотсовременный
многофункциональный акватермальный комплекс
с 8.00 до 20.00 без выходных.

Здесь каждый найдет свою гармонию: русская и финская
бани, хаммам, просторный бассейн с гидромассаж-
ной зоной и детской выделенной зоной, соляная
комната, фитобочка, шок-душ и душ впечатлений
позволят получить максимальную пользу и зарядиться
положительной энергией.

Если вы хотите отдохнуть в  узком кругу друзей,
в СПА-комплексе есть индивидуальная сауна на
компанию до 6 человек с купелью холодной воды
и возможностью индивидуального обслуживания.

Косметические СПА-процедуры, различные виды
ухода за лицом и телом, массажи: общий, лимфодренаж-
ный, сегментарный, посещение фитобочки благоприятно
воздействуют на ваше тело, расслабят и успокоят.

В просторном спортивном зале с современным и
безопасным оборудованием и грамотными инструкторами
вы найдете все для поддержания хорошей спортивной
формы.

Дополнить свой отдых вы можете чашечкой аро-
матного травяного чая, кофе, кислородным коктейлем,
насладиться вкусным пирожным или биомороженым,
заказать пиццу или съесть энергетический батончик.

И главное, постоянное наличие медицинского пер-
сонала, подготовленные спасатели, строгое соблюдение
санитарно-эпидемиологического режима обеспечат
не только комфорт, но и безопасность вашего отдыха.
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И снова говорили о сохранении песчаных пляжей

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Анапа  в лидерах
На Совете по курортам и туризму обсудили итоги сезона-2022

АКТУАЛЬНО

Обращений
стало меньше

Работу с обращениями граж-
дан обсудили на расширенном
планерном заседании, которое
провел губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондра-
тьев. Было отмечено, что за
последние три года количество
обращений от жителей Кубани
сократилось на 60 %. Из анап-
ской студии в совещании при-
няла участие первый вице-мэр
Светлана Балаева.

– Обращения граждан – верный
индикатор результата работы
власти, – сказал Вениамин Кон-
дратьев. – За последние три года
жители видят изменения к луч-
шему в жизни городов и районов
края, поэтому количество вопросов
сократилось. Но впереди у нас еще
много работы, ведь за каждой жа-
лобой находится человек, которому
важно решение вопроса. Призываю
коллег избегать формального от-
ношения к ответам, потому что
сегодня жители возлагают особые
надежды на нашу с вами работу.
Мы не можем их подвести.

В этом году в администрацию
региона поступило более 90 тысяч
обращений, из них 9 % – от жите-
лей Анапы. Благодаря активной
разъяснительной работе в соц-
сетях, в том числе через систему
Инцидент-менеджмент и Плат-
форму обратной связи, количество
жалоб от анапчан уменьшилось на
27 %. Большинство поступивших
вопросов традиционно касается
сферы ЖКХ, градостроительства,
социального обеспечения. На
особом контроле в мэрии города-
курорта находятся обращения от
военнослужащих и их близких.

Семь месяцев
пешком

Депутат ЗСК Николай Морарь
и вице-мэр Артём Моисеев
выехали в многоквартирный
дом на Ленина, 171, где жиль-
цы семь месяцев живут без
лифта. Капремонт лифтового
оборудования задержался по
вине подрядчика, превратив
отличную федеральную ини-
циативу в болезненный вопрос
для жильцов ряда многоквар-
тирных домов Анапы.

Активные работы на объекте на-
чались после вмешательства мэрии
и прокуратуры. Сейчас бригада
работает и в выходные дни. Мэр
Анапы Василий Швец поставил
задачу держать ситуацию на еже-
дневном контроле.

– Организован штаб на базе
ресурсоснабжающей организа-
ции. Ежедневно на планерках мы
будем отслеживать, где запущены
лифты, где нет. Сотрудники ЖКХ
будут выезжать каждый день по
проблемным адресам: Ленина, 171,
173 (корпуса 4 и 5), Лермонтова,
82, Стахановская, 13, – рассказал
вице-мэр Артём Моисеев.

В пятом подъезде на Ленина, 171,
лифт уже на финальной стадии
работ, но не принят, так как все
лифты одного дома должны быть
проверены и приняты Ростехнад-
зором одновременно. Николай
Морарь предложил переговорить
с организацией, чтобы жильцы
одного подъезда, где уже готов
лифт, не ждали завершения ра-
бот во всем доме. Параллельно
будет ускорен процесс на каждом
объекте.

– Лифты по всем адресам долж-
ны быть запущены в этом году.
И мы примем все необходимые
для этого решения, – подчеркнул
Николай Морарь.

Общий поток туристов в сезоне ежедневно составлял до 20 тысяч человек

Николай Зуров

Александр Кореневский

ЗАСЕДАНИЕ провел мэр
 города-курорта Василий

Швец, в работе приняли участие
председатель Совета Анапы Лео-
нид Красноруцкий, депутат ЗСК
Николай Морарь, руководители
крупнейших здравниц.

– Несмотря на все сложности
и вызовы этого года, отсутствие
авиасообщения, антироссийские
санкции, по итогам сезона Анапа
вновь оказалась в лидерах по
числу принятых туристов, – от-
метил Василий Швец. – С начала
года мы встретили более четырех
миллионов гостей, турпоток вырос
на четыре процента.

Начальник управления курортов
и туризма Олеся Ляшенко сооб-
щила, что в сезоне-2022 в Анапе
работало свыше 1 500 объектов
размещения емкостью 165 тысяч
мест. На базе санаториев летом
оздоровилось около 190 тысяч
человек – на 8 % больше, чем в
2021 году. За четыре летние смены
в Анапе отдохнули 70 тысяч детей
– рост составил около 17 %. Общий
поток туристов в сезоне ежедневно
был порядка 20 тысяч человек.

Гостей встречали 32 объекта
турпоказа, работало более 100 экс-
курсионных фирм, 19 туристско-
экскурсионных организаций.

Протяженность благоустроенных
пляжей составила 24 километра.

В период новогодних и рожде-
ственских праздников в Анапе
будут работать 115 объектов раз-
мещения, планируется высокая
загрузка 4- и 5-звездочных го-
стиниц. Уже сегодня наблюда-
ется положительная динамика
бронирования.

Поговорили на Совете по раз-
витию курортов и об освоении
средств курортного сбора.

По состоянию на 1 ноября сумма
курортного сбора в Анапе состави-

ла 95 миллионов рублей, а всего
с начала действия эксперимента
– 201 миллион рублей.

В 2022 году средства были
направлены на создание сквера
85-летия Краснодарского края в
Супсехе, установку малых архитек-
турных форм и детских площадок в
Ореховой роще и сквере Гудовича,
а также спортплощадок на пляж-
ной территории и набережной – их
монтаж планируется завершить в
течение двух недель.

Участники Совета озвучили
ряд предложений, куда можно
направить средства курортного
сбора в следующем году. Среди них
– вторая очередь реконструкции
парка «Ореховая роща», модер-

низация набережной «Паралия»
в Витязево, создание новой точки
притяжения – арт-объекта в райо-
не Ласточкиных гнезд, установка
спортплощадок на всех обществен-
ных пляжах от Благовещенской
до Утриша.

Гендиректор СКК «ДИЛУЧ»
Вера Севрюкова предложила
проработать вопрос сохранения и
отсыпки песчаных пляжей и про-
вести проектно-изыскательские
работы.

– Средства курортного сбора
должны направляться на развитие
доступной для всех инфраструк-
туры, которая функционирует
круглогодично, чтобы ей могли
пользоваться не только наши
гости, но и в первую очередь
местные жители, – подчеркнул
Василий Швец.

В ближайшее время будет за-
пущен опрос, где анапчане смогут
проголосовать за объект, который,
по их мнению, необходимо реа-
лизовать с помощью курортного
сбора.

В процессе заседания пред-
седатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий рассказал
о выездном совещании Законода-
тельного Собрания Краснодарско-
го края, на котором обсуждалась
корректировка границ округов
горно-санитарной охраны курор-
тов федерального значения.

В нашем регионе статус курор-
та федерального значения есть
у трех городов: Сочи, Анапы и
Геленджика. В целях сохранения
таких территорий более 50 лет
назад были установлены границы
округов горно-санитарной охраны,
которые за это время утратили
актуальность.

– Было предложено создать ра-
бочую группу, которая разработает
«дорожную карту» мероприятий,
необходимых, чтобы вынести
предложения по корректировке
границ округов горно-санитарной
охраны на федеральный уровень, –
отметил Леонид Красноруцкий.

Участники Совета по развитию
курортов подняли еще один не
решенный до сих пор вопрос –
принятие Положения о курорте
федерального значения Анапа.

Мэр города Василий Швец пред-
ложил выступить с инициативой
провести встречу с представите-
лями Министерства здравоохра-
нения РФ, депутатами Госдумы
и ЗСК и вместе определить, по
какому пути необходимо дви-
гаться, чтобы эти стратегические
документы были приняты на
федеральном уровне.

Орешка преображается
НЕ так давно мэр Анапы

 Василий Швец и председа-
тель Совета Леонид Красноруц-
кий обсудили с проектировщи-
ками реконструкцию любимого
жителями и гостями курорта
парка «Ореховая роща».

Подходит к концу первый этап
работ, на детской площадке за-
вершается монтаж финальных
элементов игровой зоны. Останется
лишь уложить покрытие.

В рамках второго этапа рекон-
струкции планируется увеличить
количество прогулочных дорожек,
постелить новое качественное
плиточное покрытие.

– Нужно предусмотреть полив
и освещение по всему периметру,
взять парк под видеонаблюдение

аппаратно-программного ком-
плекса «Купол», – поставил задачу

Василий Швец. – Как и просили
анапчане, Ореховая роща должна

остаться местом для тихого и спо-
койного семейного отдыха.

Проектировщики рассказали,
что будет создано несколько но-
вых проходов в парк, в том числе
оформлена входная группа со
стороны Дворца бракосочетания
с малыми архитектурными фор-
мами, кустами роз.

Леонид Красноруцкий отметил,
что жители на приеме у депутатов
не раз говорили, что в парке нужен
небольшой амфитеатр для вы-
ступлений. Это пожелание также
учтено в проекте.

До конца года Ореховую рощу
ждет массовая высадка деревьев и
цветов, а второй этап реконструк-
ции проведут в следующем году.
Мэр Анапы поручил начать работы
не позднее апреля.
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На приёме у депутата
Жители задавали вопросы о благоустройстве,
энергообеспечении и медицинском обслуживании

Без мнения участкового многие вопросы не решить

Сергей Мумин

ПРОБЛЕМЫ газификации,
перебои в энергоснаб-

жении, дорожный ремонт и
воздействие на владельцев без-
надзорных домашних животных.
Об этом и многом другом жи-
тели Супсехского и Анапского
сельских округов говорили на
недавних встречах с депутатом
Законодательного Собрания
Краснодарского края Юлией
Пархоменко.

Предварительно селяне задавали
вопросы депутату в группах соцсетей.
Юлия Викторовна с помощниками
объехала территории сельских
округов, чтобы непосредственно
на месте изучить проблемы. Диа-
лог с супсехцами состоялся в Доме
культуры села Варваровка. Участие
в беседе приняли глава сельской
администрации Илья Волков, де-
путат Совета города-курорта Вреж
Атмачьян и председатель совета
общественности Супсехского сель-
ского округа Наталья Маслова.

Самая острая проблема – газифи-
кация. «Газпром газораспределение
Краснодар» отказывает в выдаче
технических условий на проектиро-
вание и строительство подводящего
газопровода высокого давления к
Варваровке.

Дело в том, что акционерное обще-
ство «Газпром газораспределение
Краснодар» и фирма «Новый Лазу-
рит» в 2018 году заключили договор
о подключении к сети газораспре-
деления жилого комплекса «Рези-
денция Анаполис» на земельном
участке, расположенном по улице
Калинина, 150, в селе Варваровка.
Срок реализации проекта – три года.
Направлен запрос в министерство
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
На сторону варваровцев встала и
администрация города-курорта.

Юлия Пархоменко направила в
офис «Газпром газораспределение
Краснодар» запрос. А пока продол-
жается деловая переписка, селяне
намерены пригласить на очередной
совет общественности предста-
вителей застройщика «Резиден-
ции Анаполис» и администрации
города-курорта.

Следующая проблема – ремонт
спортивной площадки в Варва-
ровке.

– Я осмотрела эту площадку, там
поврежденную изгородь давно пора
заменить, да и покрытие нуждается
в замене, – констатировала Юлия
Пархоменко.

– Проблема в том, что
средства, выделяемые
депутатам ЗСК, имеют
целевое назначение.
Мы можем направлять
средства депутатского
фонда на ремонт
школ, детсадов, домов
культуры. Раньше мы и
ремонт спортплощадок
финансировали, но
с недавних пор их
в этом списке нет,
поэтому жителям
лучше обратиться
в управление ЖКХ
администрации
города-курорта.
Важный момент:
спортплощадка должна
находиться на балансе
муниципалитета.
Бесхозный объект
ремонтировать не
будут.

Не теряет остроты и вопрос вы-
воза бытовых отходов в Супсехе и
окрестных населенных пунктах.

– Мои помощники сфотогра-
фировали места для сбора мусора

– контейнеров там недостаточно,
– заметила депутат ЗСК. – Будем
писать обращение в адрес компа-
нии – регионального оператора,
но к жителям тоже имеются пре-
тензии. Крупногабаритный мусор
и автошины на площадки выносить
нельзя – их специализированные
фирмы утилизируют отдельно.

Бедствием для местных жителей
стал бесконтрольный выгул домаш-
них животных. Копытные бродят по
селу, вытаптывая растительность на
клумбах и приусадебных участках, а
владельцы скота занимают глухую
оборону и на вопросы участкового
уполномоченного полиции только
пожимают плечами, мол, не моя это
живность. Проблему на встречах с
депутатом ЗСК селяне ранее уже
озвучивали.

– Мои юристы изучили вопрос
и разработали алгоритм воздей-
ствия на нерадивых хозяев без-
надзорных животных, – отметила
Юлия Пархоменко. – Схема такая:
возмещением ущерба, причи-
ненного бродячими животными,
занимаются правоохранительные

органы. Либо хозяин отказывается
от права на этих животных, и тогда
их можно отправить в зоопарк,
либо он возмещает ущерб.

Депутат ЗСК сообщила селянам
и добрую весть. Автодорогу на
улице Центральной вскоре отре-
монтируют. Это дорога краевого
подчинения, и департамент транс-
порта и дорожного хозяйства уже
занимается решением проблемы.
Заявка на ремонт дорожного полот-
на направлена в краевой минтранс.
Когда откроется финансирование,
подрядчики приступят к работе.

В завершение Юлия Викторовна
призвала жителей не дожидаться
следующего приезда, если возник-
нут вопросы, и озвучила номер те-
лефона для связи. Есть проблемы,
которые решаются оперативно.

В станице Анапской на встречу с
депутатом ЗСК прибыли заместите-
ли главы администрации сельского
округа Александр Консул и Алек-
сандр Карташев, депутаты Совета
города-курорта Светлана Хижняк
и Александр Смирнов.

Юлия Пархоменко сообщила,
что в депутатской деятельности
делает акцент на решение проблем

и поддержку учреждений социаль-
ной сферы. В этой связи депутат
намерена выделить средства на
расширение скоростного доступа
в интернет общеобразовательной
школы № 21 и на приобретение
оборудования в пищеблок детского
сада № 46 «Калинка» станицы
Анапской.

Председатель ТОС № 79 подняла
проблему вывоза твердых быто-
вых отходов с кладбища хутора
Куток.

– Мы пообщались
с руководством ООО
ЖКХ «Приморское»,
и они пообещали
навести на хуторском
кладбище порядок,
– ответила Юлия
Викторовна. – Более
того, письменно
обратимся к ним с
просьбой составить
график вывоза мусора
с кладбищенской
территории и
увеличить количество
уборочных дней,
особенно
в канун Пасхи.
В хуторе Бужор давно нуждается

в ремонте дорожное полотно на
улице Горной, а в хуторе Курбацком
– на улице Свободы. Депутатские
запросы по этому поводу в краевые
и местные органы направлялись
неоднократно с 2019 года. Придется
направить еще один – возможно,
эти работы будут включены в план
наступающего 2023 года. А сейчас
уже идет отсыпка дорожного по-
лотна щебнем на улице Шевченко
в станице Анапской. Возможно, в
следующем году проведут и капи-
тальный ремонт с асфальтирова-
нием. Планируется также провести
ямочный ремонт улиц Набережной
и Черноморской.

Станичников и хуторян по-
прежнему волнуют проблемы
вечернего уличного освещения.

Так, в хуторе Тарусине нет уличного
освещения на улицах Дорожной,
Летней, Полевой, Хуторской, По-
лезной, Атаманской и Казачьей.
Да и в станице Анапской слабое
вечернее освещение на улице Мира,
рядом с новым МФЦ. Там надо за-
менить лампы.

– Мы собрали потребность
по строительству новых линий
освещения по городу-курорту,
– сообщила Юлия Пархоменко.
– Составлен план до 2025 года и
примерный объем затрат – около
500 миллионов рублей. Решаться
будет поэтапно.

Кстати, по ремонту освещения со-
ставлен энергосервисный контракт
на 2023 год. Приоритет отдан ста-
ницам Анапской и Гостагаевской,
где система уличного освещения
будет модернизирована.

На этом вопросы к энергетикам
не закончились. Жители Анапской
и окрестных хуторов жаловались
на частые перебои подачи электро-
энергии и низкое напряжение в
сети. Приглашенный на встречу
представитель Анапского РРЭС
пояснил, что все плановые отклю-
чения согласовываются с управле-
нием ЖКХ администрации города-
курорта, оповещают потребителей
через прессу и соцсети.

Аварийные отключения спрог-
нозировать невозможно. Зачастую
они происходят из-за повреждений
на сетях других собственников, на
которых Анапская РРЭС работать
не может.

Юлия Пархоменко предложила
составить список проблемных
участков энергосети и через ад-
министрацию сельского округа
передать его в РРЭС.

Тревожный сигнал от граждан,
проживающих вблизи станичного
пруда, передала председатель ТОС
№ 68 Анна Криницына. В пойме
обмелевшего водоема идет жилищ-
ное строительство, в ходе которого
засыпаются сточные каналы. Под-
почвенные воды устремились в
подвалы ближайших домов. Под-
топления регулярно происходят и
на улице Кавказской, 78.

Секретарь Совета города-курорта
Светлана Хижняк сообщила, что
работы по водоотведению уже
ведутся на улице Мира и улицам,
прилегающим к детскому саду.
Если муниципалитет продлит
эту программу в следующем году,
можно будет решить и проблему с
улицей Кавказской.

Реакция Юлии Пархоменко на
жалобы жителей была мгновен-
ной.

– Если в декабре зарядят дожди,
то начнутся подтопления домо-
владений, – констатировала она.
– В самое ближайшее время надо
прокопать сточные каналы и дать
предписания застройщику, чтобы
он не заваливал их строительным
мусором.

Жительница Бужора сообщила,
что в хуторе есть проблемы с ото-
плением ФАПа.

– Будем включать этот ФАП в
список финансирования объектов
по Новороссийску и Анапе, – от-
ветила Юлия Пархоменко.

В заключение встречи она пред-
ложила организовать круглый
стол, посвященный проблемам
здравоохранения. Для этого надо
заранее собрать актуальные вопро-
сы, ознакомить с ними руководи-
телей анапских медучреждений.
При этом важно, чтобы диалог
получился конструктивным.
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Встреча с подвигом
В канун Дня Героев Отечества в школе № 19 села Джигинка
старшеклассники общались с ветеранами

Анапский поэт Александр Зацепин и Валентина
Медведева – сестра Вячеслава Евскина

И после встречи Вячеслав Бабунц отвечал на вопросы

     Виктория Сологуб

НА прошлой неделе стар-
 шеклассники школы

№ 19 села Джигинка принима-
ли у себя в гостях ветеранов из
Анапского городского отделения
Всероссийской общественной
организация «Боевое братство»
и родную сестру Героя России
Вячеслава Евскина. Встреча
была посвящена предстоящему
Дню Героев Отечества, кото-
рый будет отмечаться завтра,
9 декабря.

В школьном актовом зале собра-
лись старшеклассники, педагоги
и гости.

– Такие мероприятия мы про-
водим регулярно, ведь у нашей
школы один из основных профи-
лей – военно-патриотическое вос-
питание, – отметила заместитель
директора СОШ № 19 по воспита-
тельной работе Ольга Пегушина.
– Ну а День Героев Отечества мы
всегда отмечаем с особым чувством
– еще и потому, что у нас есть свои
герои. Школа носит имя Вячеслава
Карпова, погибшего в Чеченской
республике, а наш девятый класс
– имя Вячеслава Евскина.

Кстати, в 9-А классе девятнадца-
той школы учится теперь уже внук
героя, Максим.

И нынешние джигинские школь-
ники гордятся героем, и каждый из
них знает, что 9 августа 1996 года
в боях за город Грозный Вячеслав
Михайлович Евскин, по сути, по-
вторил подвиг Дмитрия Калинина.
В неравном бою с противником,
прикрывая огнем отход товарищей,
он подорвал себя и группу боевиков
гранатой.

Вспоминая своего младшего
братишку, Валентина Михайловна
Медведева с волнением расска-
зывала:

– У нас семья была простая, ра-
бочая. Папа – маляр, мама тоже в
строительной бригаде работала.
Нас у родителей было трое, Сла-
вик – самый младший, был у нас
любимчиком! При этом характер
– все для других. Он был очень
активным, занимался спортом,
играл на всех музыкальных инстру-
ментах, в КВН играл, пока учился.
К сожалению, нет уже в живых
нашего старшего брата Олега Ми-

хайловича, который уделял много
внимания младшему братишке,
когда умерла наша мама. Вообще,
мы были очень дружны. А теперь
уже нашим племянникам, внукам
хранить память о героях и своей
семьи, и всей страны.

Известный анапский поэт Алек-
сандр Зацепин, который тоже яв-
ляется членом «Боевого братства»,
прочитал свои стихи о подвиге
Вячеслава Евскина. Участники
встречи почтили память всех геро-
ев Отечества минутой молчания.

Школьники читали стихи и за-
давали вопросы гостям: о подвигах
сегодняшних героев, о фейках

и вбросах. Парни спрашивали о
ситуации в зоне СВО. Девчонки
интересовались, как стать офи-
цером ФСБ. Да-да, ни больше ни
меньше! Особенно тронул всех
вопрос одного парнишки:

– Скажите, а что мы, школьники,
можем сделать для солдат, которые
сейчас воюют?

– Вы можете очень многое, на-
пример, написать вот такое письмо
солдату, которые мы регулярно от-
правляем с гуманитарной помощью
фронту, – ответил председатель
Анапского городского отделения
Всероссийской общественной
организация «Боевое братство»

Вячеслав Бабунц, показывая залу
исписанный крупным детским
почерком листок. – Ну и главное,
что вы можете, – хорошо учиться,
заниматься спортом, чтобы стать
настоящими защитниками своей
Родины. Кстати, двое ребят из
нашего «Боевого братства» уже
находятся там, в зоне специальной
военной операции. Делегация Ана-
пы также выезжала на передовую
и на полигон, где мобилизованные
проходят боевое слаживание.

Как рассказал Вячеслав Бабунц,
с семьей Вячеслава Евскина обще-
ственная организация сотруднича-
ет вот уже более 15 лет:

– Вместе мы принимаем участие
в памятных мероприятиях, решаем
вопросы благоустройства террито-
рии вокруг бюста, организуем вот
такие встречи со школьниками и
студентами. И притом, что собы-
тие кажется рядовым, это едва ли
не самое важное для воспитания
нашей молодежи.

В тот день участники мероприя-
тия побывали также на сельском
кладбище в Джигинке, где по-
хоронен Герой России Вячеслав
Евскин. Возложили цветы к мо-
гиле, и еще раз каждый мысленно
поблагодарил за мужество и отвагу
парня, который в ответственный
момент не пожалел своей жизни
за Отечество.

НАША СПРАВКА
ЕВСКИН Вячеслав Михай-

лович, Герой России, майор
ФСБ.

Ровно 26 лет назад он шагнул
в бессмертие. Вячеслав Михайло-
вич погиб 8 августа 1996 года в
боевых действиях в Чечне.

6 августа 1996 года в Грозный
вошло несколько сотен чеченских
сепаратистов. Одной из основных
целей боевиков было здание
общежития ФСБ, где находились
Евскин и еще 90 его сослуживцев,
а также оружие и секретные опе-
ративные документы. Обладание
ими было настолько важно для
боевиков, что сначала они пред-
лагали сотрудникам сдаваться,
затем – уйти к своим с оружием.
В конце концов даже предлагали
им деньги. Ответ был отрицатель-
ный. Они удерживали здание три
дня. В ночь с 8 на 9 августа при
попытке прорыва из окруженного
здания Вячеслав был тяжело ра-
нен. Отказавшись от эвакуации,
он остался прикрывать отход
своих товарищей. Отстреливался
до последнего патрона. Потом дал
подойти боевикам ближе и подо-
рвал их вместе с собой.

Указом Президента Российской
Федерации от 9 сентября 1996
года «за мужество и героизм,
проявленные при выполнении
воинского долга» майор Вячеслав
Евскин был удостоен высокого
звания Героя Российской Феде-
рации. Посмертно. В Анапе есть
бульвар Евскина, его имя носит
СОШ № 4.

КАРПОВ Вячеслав Олего-
вич, кавалер ордена Муже-
ства, рядовой.

Старший разведчик, рядо-
вой Карпов Вячеслав Олегович
(09.04.80–30.08.99) погиб в Че-
ченской республике 30 августа
1999 года. За проявленный геро-
изм награжден орденом Мужества
посмертно. Светлого парнишку
Славу Карпова, который отдал
жизнь, выполнив свой воинский
долг, помнят и чтут в Анапе и
Джигинке. Его имя носит школа
№ 19 в селе Джигинка, которую
он окончил.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Наш проект
пройдёт в крае

Анапский патриотический
проект «Люди Победы» бу-
дет реализован в других му-
ниципалитетах. Проведение
патриотических мероприятий
проекта обсуждалось на про-
шлой неделе на встрече актива
депутата Госдумы Ивана Дем-
ченко в Анапе.

По поручению Ивана Ивановича
встречи ветеранов локальных войн
с учащимися школ должны быть
проведены во всех муниципали-
тетах Славянского избирательного
округа.

О положительном опыте реали-
зации проекта «Люди Победы»
рассказал его руководитель Васи-
лий Черниенко.

Те, кто не понаслышке знает о
военных действиях, о боевой тех-
нике и защите Отечества, проводят
для ребят мастер-классы и вместе
собирают модели техники.

Каждый участник получает со-
бранную своими руками «катюшу»
или другой образец нашего оружия
Победы и имеет возможность
поговорить с ветеранами боевых
действий.

Для реализации этого проекта
Иван Демченко приобрел и передал
инициаторам проекта оргтехнику.
В новом году учащиеся из пяти му-
ниципалитетов смогут стать участ-
никами проекта «Люди Победы»,
получившего грант губернатора
Краснодарского края. Механизм
реализации определен.

Дети отдохнут
в «Орлёнке»

Пятеро детей мобилизованных
анапчан получили бесплатные
путевки в «Орлёнок».

Эта поездка для Никиты и Кри-
стины Сытник, Никиты Косенко,
Константина Оленина и Кирилла
Ефимова стала поощрением за хо-
рошую учебу, участие в олимпиадах
и общественной жизни родных
школ. Им предстоят насыщенные
три недели и участие в образова-
тельных программах, посвященных
экологии, социальной работе,
журналистике, творчеству.

А помог в этом депутат ЗСК Ни-
колай Морарь.

«В поездку мы отправили юных
жителей Благовещенской и Супсе-
ха, отцы которых были мобили-
зованы в рамках СВО. Я рад, что
у нас есть возможность подарить
детям отдых, интереснейшее вре-
мяпрепровождение в кругу едино-
мышленников, увлеченных ребят.
Уверен, наши школьники вернутся
из «Орлёнка» полные впечатлений
и эмоций», – отметил Николай
Иванович.

«Отжал»
путёвку
на чемпионат

Анапский пауэрлифтер Дми-
трий Александров стал абсолют-
ным победителем чемпионата
Юга России по пауэрлифтингу.
Причем он побил собственный
рекорд.

На соревнованиях в Новорос-
сийске заместитель начальника
анапского межрайонного отдела
Краснодарской краевой обще-
ственной организации ветеранов
правоохранительных органов и си-
ловых структур капитан Дмитрий
Александров выступил в разделе
«Жим лежа без экипировки среди
ветеранов 40–44 лет» в весовой
категории 75 килограммов.

Он поднял вес 177,5 кг, побив
собственный рекорд годичной
давности.

Таким образом, Дмитрий полу-
чил путевку на чемпионат мира по
пауэрлифтингу, который состоится
уже в декабре нынешнего года.
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В ПОНЕДЕЛЬНИК,5 декабря,
 в России отмечался День

добровольца. В Анапе празд-
ничное мероприятие для во-
лонтеров состоялось в гимназии
«Эврика».

Без них не обходится ни одно
общегородское мероприятие или
избирательная кампания. На их
счету множество экологических и
патриотических акций. Эти юноши
и девушки в числе первых приходи-
ли на помощь в тушении пожара на
Большом Утрише и в ликвидации

Люди с большим сердцем
В День добровольца чествовали самых отзывчивых и самоотверженных

«Большое сердце» – руководитель
общественной организации «Ка-
пельки добра» Галина Мышкина.
Премию в номинации «Служение
добру» вручили сотруднику Анап-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения
Наталье Харитоновой. В номинации
«Объединенные добром» облада-
телем премии стала волонтерская
команда Виолетты Тарасовой «Мо-
лодежный дозор». «Доброй семьей»
была признана семья Филипповых-
Олешко, а лучшим волонтером –
Анна Халекова.

Победители получили сертифи-
каты и денежные премии.

последствий наводнения в августе
2021-го, обеспечивали продуктами
одиноких престарелых людей в
период пандемии.  Они собирают
и доставляют гуманитарные грузы
нашим воинам в зону СВО и помо-
гают в приеме и размещении тысяч
жителей Херсонской и Запорожской
областей.

От имени мэра Анапы к волон-
терам обратился его заместитель
Вячеслав Вовк.

– Все вы люди с большим сердцем,
добрые, бескорыстные, которые
дарят свои тепло, труд любимому
городу и его жителям, – отметил он. –
Вы всегда там, где нужна помощь: во

время пожаров, наводнений. Сейчас
вы помогаете тем, кто приехал к нам
из новых регионов России, и нашим
ребятам, участвующим в специаль-
ной военной операции. Спасибо за
ваш ежедневный труд!

Заместитель председателя Со-
вета города-курорта, директор
филиала МПГУ в Анапе Елена
Некрасова выразила благодарность
добровольцам от имени всего де-
путатского корпуса. Слова особой
признательности она адресовала
педагогам и волонтерам «Серебря-
ного возраста».

Десятки лучших добровольцев
получили благодарности мэра Ана-

пы, депутата ЗСК Николая Морарь,
Совета города-курорта, управления
по делам молодежи администрации
Анапы.

На мероприятии подвели итоги
конкурса на соискание Доброй
премии имени матери Марии
(Скобцовой), учрежденного бла-
готворительным фондом «Берег
жизни». Директор фонда, предсе-
датель совета отцов при комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Дмитрий Трескин
вручил сертификаты и денежные
премии победителям. В номинации
«Вестник добра» была отмечена
блогер Алла Фомкина, в номинации

В зале весь цвет анапских добровольцев Вице-мэр Вячеслав Вовк награждает Юлию Ванину

АРТИСТЫ народных ансамб-
 лей – казачьей песни «Шу-

май» из станицы Гостагаевской
и понтийского танца «Горгип-
пия» из села Витязево успеш-
но выступили на XIX Краевом
фестивале «Венок дружбы»
народов Кубани. Он состоялся
в Краснодаре.

Форум народного творчества
организован Центром националь-
ных культур Краснодарского края
при поддержке краевой адми-
нистрации. Он объединил более
20 национальных фольклорных
коллективов и солистов из Анапы,
Армавира, Геленджика, Красно-
дара, Новороссийска, Лабинска,
Курганинского и Туапсинского
районов.

В зале Краевой филармонии име-
ни Григория Пономаренко собра-
лись представители администрации
Краснодарского края, националь-
ных общественных объединений,
казачества, а также краевых моло-
дежных организаций и студенчества
и работников СМИ.

Венок дружбы народов
Анапчане получили дипломы краевого фольклорного фестиваля

Сергей Лидушкин

Поет гостагаевский «Шумай» На сцене филармонии был настоящий праздник

 – Наконец спустя два года после
проведения фестиваля в онлайн-
формате мы возвращаемся к тра-
диционному живому общению,
– начал свое выступление заме-
ститель директора департамента
внутренней политики админи-
страции края Вадим Кондратенко.

– Сегодня, как никогда, в сложной
международной обстановке важно
поддерживать взаимное уважение
народов. Фестиваль – это, прежде
всего, про дружбу народов.

Председатель правления Цен-
тра национальных культур Крас-
нодарского края Василий Чанба

напомнил, что нынешний форум
проводится в Год культурного нас-
ледия народов России.

На сцене развернулось яркое дей-
ство. Артисты исполняли кубанские
казачьи и русские народные, армян-
ские и адыгейские, грузинские и
украинские, греческие и абхазские

народные песни и танцы.
Участники были отмечены гра-

мотами от организаторов форума,
который нацелен на то, чтобы
укрепить добрососедские связи,
сохранить и приумножить богатую
и многогранную национальную
культуру народов Кубани.
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2ДЕКАБРЯ Анапский фили-
 ал МПГУ присоединился

к международному тесту на
знание истории Великой Отече-
ственной войны. Он ежегодно
проводится по инициативе
молодежного парламента при
Госдуме РФ и посвящен Дню
неизвестного солдата.

 Акция была организована при
поддержке ЗСК, Совета города-
курорта, Совета молодых депута-
тов Анапы, совета сторонников
местных отделений политиче-
ской партии «Единая Россия»,
движения «Молодой Гвардии» и
Всероссийского совета местного
самоуправления. По видеосвязи к
участникам тестирования обратил-
ся инициатор акции, председатель
молодежного парламента при
Госдуме РФ Дмитрий Шатунов.

Директор Анапского филиала
МПГУ, заместитель председателя
Совета города-курорта Елена Не-
красова поблагодарила организа-
торов акции и отметила, что тест
на знание истории привлек сотни
и тысячи участников в России и за
рубежом. Она выразила надежду,
что участники пройдут тест с чув-
ством величия нашей Родины и
гордости за славные подвиги ее
защитников.

– Отрадно, что эта акция имеет
международный статус, несмотря
на старания многих европейских
стран исказить события Великой
Отечественной войны и принизить
роль нашей страны в Победе над
фашизмом. Пусть верные ответы
на задания теста станут отражени-
ем памяти о подвигах наших дедов
и прадедов, отстоявших свободу и
независимость нашей великой Ро-
дины, – обратился к собравшимся
студентам председатель Совета
молодых депутатов Анапы Игна-
тий Рябченко и тоже приступил к
ответам на вопросы.

Пройти тестирование в этот день
мог каждый на сайте проекта «Боль-
шая история» Big-History.ru.

В задании содержалось 40 во-
просов, по каждому предлагалось
четыре варианта ответа. Нужно
было найти единственный пра-
вильный. Например, какому со-
ветскому военачальнику первому
присвоено звание Маршала Совет-

История в вопросах
Анапские студенты прошли тест на знание событий
Великой Отечественной войны

Сергей Мумин

В тестировании приняли участие и депутаты Совета Игнатий Рябченко и Елена Некрасова

За 40 минут – ответить на 40 вопросов
Валерия Пономарева,
старший преподаватель  филиала МПГУ

ского Союза: Г.К. Жукову, К.К. Ро-
коссовскому, А.М. Василевскому
или И.С. Коневу? А знаете ли вы,
на каком рубеже на подступах к
Москве совершили героический
подвиг подольские курсанты – на
Ильинском, Раменском, Мытищин-
ском или Кунцевском? На тестиро-
вание отводилось 40 минут.

В качестве экспертов выступили
ученые-историки, преподаватели
филиала – кандидат исторических

наук, доцент Даниил Кориков и
преподаватель высшей категории
Ирина Мосина.

Второкурсница Елена Соколова,
будущий педагог дошкольного
образования, в числе первых от-
ветила на вопросы теста.

– Я, наверное, допустила ошибки
в ответах на пару вопросов, – за-
метила девушка. – Однако история
России, особенно периода Великой
Отечественной войны, очень инте-

ресна. Важно изучать ее, помнить
и знать, чтобы не допускать пре-
вратных толкований, которые в
наше время, к сожалению, раз-
даются нередко.

Инициаторы акции вырази-
ли надежду, что тестирование
помогло участникам не только
проверить знания о событиях
Великой Отечественной войны, но
и мотивировать их к получению
новых.

КО ДНЮ 176-летия при-
 своения Анапе статуса

города важнейший культурно-
досуговый центр курорта пред-
станет перед жителями в ис-
ходном историческом облике.
Капитальный ремонт фасада
позволил украсить его цен-
тральную часть барельефом,
как и было задумано при строи-
тельстве здания в 1957 году.

Также отремонтированы во-
кальные, хореографические и
театральные классы для занятий
местных ребят. Вскоре простор-
ные, светлые и современные
кабинеты примут 24 творческих
коллектива, в которых занимается
более 700 анапчан.

Новый облик «Родины»

Напомним, что в феврале 2023
года за счет федеральных средств
планируется начать реконструк-
цию Театральной площади,
дизайн-проект которой победил

на конкурсе лучших проектов
комфортной городской среды в
категории «Малые города» по
нацпроекту «Жилье и городская
среда». Ремонт Центра культуры

и его прилегающей территории
сделает одно из главных обще-
ственных пространств Анапы до-
стопримечательностью националь-
ного уровня.

Центральная часть фасада украшена
барельефом, как задумано в 1957 году

Просторные и светлые залы готовы
встретить посетителей

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Люди
с большими
возможностями

Так называется фестиваль
творчества, который прошел в ЦК
«Родина» 3 декабря, в Между-
народный день инвалидов.

Проект, приуроченный к этой
дате, объединил более 150 анапчан
разных возрастов с ограниченными
возможностями здоровья. Они
представили зрителям празднич-
ный концерт из вокальных, хорео-
графических и инструментальных
номеров, воспроизвели отрывки
из литературных произведений и
театральных постановок.

От имени мэра Анапы его заме-
ститель Вячеслав Вовк наградил
почетными грамотами руководи-
телей творческих объединений
и учреждений культуры города-
курорта, внесших особый вклад в
реабилитацию лиц с ОВЗ и защиту
их прав. Он искренне поблагодарил
артистов за теплую праздничную
атмосферу, которую они подарили
зрителям, и подчеркнул, что сегод-
няшнее мероприятие в очередной
раз подтверждает, насколько Анапа
богата талантливыми, увлеченными
и неравнодушными людьми.

Все артисты получили подарки и
дипломы лауреатов фестиваля. Они
отметили, что зарядились положи-
тельными эмоциями и мотивацией
для подготовки к следующим вы-
ступлениям.

День пожарного
добровольца

Анапское отделение Всероссий-
ского добровольного пожарного
общества отметило 5 декабря
День добровольца.

Добровольцы работают по таким
направлениям, как пропаганда зна-
ний и подготовка в области защиты
жителей и территорий от ЧС, обе-
спечение пожарной безопасности.

Одно из важных направле-
ний – обучение детей пожарной
безопасности.

«Мы регулярно проводим ме-
роприятия в школах и садиках,
санаторно-курортных учреждениях,
– рассказал председатель Анап-
ского городского отделения ВДПО
Алексей Гундерин. – Это конкур-
сы, викторины, показ обучающих
видеороликов, инструктажи. В
общем, делаем все, чтобы ребятам
было интересно и познавательно,
чтобы они с малых лет понимали
важность таких знаний».

Напомним, что в состав Анапского
отделения входят пожарные коман-
ды «Анапское ВДПО», «Юность» и
«Курень ореховый». Поздравляем
их с Днем добровольца и благо-
дарим за стремление сделать мир
лучше, за неравнодушие и добро!

На пьедестале –
наши
рукопашники

С 29 ноября по 1 декабря в Ря-
зани проходил чемпионат России
по рукопашному бою, который
собрал более 300 спортсменов
из разных уголков нашей страны.
Анапские атлеты заняли на этих
соревнованиях призовые места.

Спортсмены Федерации рукопаш-
ного боя Анапы в составе сборной
Краснодарского края завоевали
четыре медали. Так, на первом ме-
сте Николай Федянович, на втором
– Алёна Морозова. Третий резуль-
тат показали Кристина Морозова
и Мария Сафукова. Подготовил
спортсменов тренер-преподаватель
Александр Таловский.

Поздравляем анапчан с достой-
ным результатом, желаем новых
ярких побед!



Сергей Мумин
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БОЛЕЕ ста именных дере-
 вьев высадили в минув-

шее воскресенье в Крещенском
парке Анапы. Среди них ель,
сосна, каркас, липа, софора,
береза и клен. Акция была
приурочена к православному
празднику Введения Пресвятой
Богородицы во храм.

Благое начинание поддержало
более трехсот человек, в том числе
епископ Новороссийский и Гелен-
джикский Феогност, вице-мэры
города-курорта, председатель
Совета Анапы, представители
депутатского корпуса, прихожане
храмов, «тосовцы» и учащиеся
казачьих классов. Многие пришли
целыми семьями, с маленькими
детьми.

– Когда человек
высаживает дерево
где-либо, то его сердце
потом притягивается
к этому месту, –
отметил епископ
Феогност. – Хочется,
чтобы таким местом
для многих поколений
анапчан стал
создаваемый парк.
Инициатор создания парка –

депутат ЗСК Николай Морарь
подчеркнул, что проводимая ак-
ция является очередным этапом
благоустройства парка.

– Я уверен, что сажать деревья
здесь станет доброй семейной
традицией, – сказал он. – А мы
будем параллельно проводить
строительные работы и продол-
жать озеленение.

Всего парк украсят 850 деревьев,
свыше 2,5 тысячи кустарников,
1,5 тысячи роз и более 2 тысяч
многолетних цветов.

Продолжается благоустройство нового парка Анапы

Семейное дерево любвиЗа работой депутат Совета Андрей Дубошин и молодёжь

ЗНАЙ НАШИХ!

Спас из огня
пожилую пару

В минувшее воскресенье в
Анапе росгвардеец спас из огня
пожилую пару.

Четвертого декабря в жилом доме
в Алексеевке, на улице Казачьей,
произошло возгорание. Стажер отде-
ла вневедомственной охраны Артём
Локутов, у которого был выходной,
как раз подъезжал к своему дому и
увидел пожар у соседей. Он вызвал
сотрудников экстренной службы, од-
нако не стал дожидаться их приезда,
а сам бросился в горящее здание.

Артём зашел в задымленную
прихожую, обнаружил пожилого
мужчину в беспомощном состоянии.
Герой вынес пенсионера на улицу
и оказал ему первую доврачебную
помощь.

Пострадавший, придя в сознание,
сообщил, что в комнате осталась
его жена. Артём снова побежал в
охваченный пожаром дом и нашел в
одной из комнат пожилую женщину
без сознания. Он вынес ее на улицу,
привел в чувство, а затем приступил
к тушению пожара.

Еще до прибытия пожарного рас-
чета Артём Локутов принял меры
для ликвидации огня. Сам герой
не пострадал.

Премия
губернатора –
анапчанину

Выпускник школы № 7 Алек-
сандр Жиров получит премию
губернатора Кубани.

Всего за успехи в учебе наградят
100 школьников Краснодарского
края – каждому выплатят по 50
тысяч рублей. Лауреатами пре-
мии стали призеры олимпиад, по-
бедители творческих конкурсов и
спортивных соревнований.

В этом году Александр Жиров
стал призером всероссийской олим-
пиады школьников по химии и
еще восьми интеллектуальных
соревнований. Сегодня анапчанин
является студентом химического
факультета МГУ.

«Наш край богат на таланты.
Поздравляю каждого из ребят с по-
бедой и желаю не останавливаться
на достигнутом. Уверен, впереди их
ждет еще много новых достижений
и успехов!» – отметил Вениамин
Кондратьев.

Лучший
казачий класс

Анапские ученики стали при-
зерами всероссийского кон-
курса «Лучший казачий класс-
2022».

Учащиеся 7-В класса имени Ар-
тёма Тепляшина СОШ № 16 села
Цибанобалка успешно прошли два
этапа конкурса: смотр строя и песни,
онлайн-викторину по истории и
традициям российского казачества,
а также сделали презентацию дея-
тельности класса, видео-визитки
класса.

Теперь в качестве приза они по-
лучат путевки в ВДЦ «Смена», где
с 13 декабря по 26 декабря для них
будет проведена профи-смена по
программе #МастерскаяЛидеров.

– Участие нашего класса в обще-
российском конкурсе – это в первую
очередь важный элемент военно-
патриотического и морально-
нравственного воспитания, – от-
мечает классный руководитель
Владимир Баряев. – А сплоченность
класса, которую продемонстрировал
конкурс, и направление энергии на
достижение поставленной цели каж-
дого участника команды уже стали
самой главной нашей победой.

От всей души поздравляем ребят
и их педагогов!

В Новый год – в новом зале ресторана
в центре Анапы с видом на город

На новогодние
корпоративы и в самую

главную ночь гостей
ресторана ожидает яркая

шоу-программа,
шикарное меню

в лучших традициях
русской кухни

и незабываемые
впечатления от праздника

под названием

 Забронировать столик на праздник
можно по телефону 8-989-77-17-506,

г. Анапа, ТЦ «Солнечный», ул. Горького, 22

Ресторан, который открыл свои двери еще в 2008 году,
входит в Новый 2023 год с полным обновлением зала!

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером: Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353456,
Краснодарский край, Анапский район,
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон-
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918)3123182, квалификационный аттестат
23-10-19, являющийся членом СРО «Када-
стровые инженеры юга», номер в реестре СРО
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, рее-
стровый номер 570) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0709002:359,
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, х. Песчаный, ул. Афинская, 38.

Заказчиком кадастровых работ является
ФАТХУЛЛИНА Люция Талгатовна (по-
чтовый адрес: 423975, Республика Татарстан,
Муслюмовский район, с. Ташлияр, ул. Уро-
жайная, 59, тел. 8 (938) 545-26-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Песчаный, ул. Афинская, 38,
25 января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимир-
ская, д. 101-а, корп. 2.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
опубликования объявления и в течение 30
календарных дней по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101-а, блок 2,
офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участ-
ка в кадастровом квартале 23:37:0709002
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Приморский, х. Песчаный, ул. Тихая, 15,
к.н. 23:37:0709002:67; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Приморский, х. Песчаный,
ул. Тихая/ул. Афинская, 19/36.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2022 № 3018

Об утверждении Порядка формирования списков граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно

покинувших территории Запорожской и Херсонской областей, прибывших
на территорию Краснодарского края в экстренном массовом порядке,

находившихся и находящихся в средствах временного размещения
и питания  на территории муниципального образования город-курорт

Анапа  с 10 октября 2022 г.
В соответствии с Федеральным законом

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постанов-
лением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28 октября 2022 г.
№ 770 «Об утверждении Правил предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета местным бюджетам на
размещение и питание граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, вынужденно покинувших тер-
ритории Запорожской и Херсонской областей,
прибывших на территорию Краснодарского
края в экстренном массовом порядке, на-
ходившихся и находящихся в средствах
временного размещения и питания, и о
внесении изменений в сводную бюджетную
роспись краевого бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 7 ноября
2022 г. № 2735 «Об установлении расходного
обязательства на размещение и питание граж-
дан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц, без гражданства, вынужденно
покинувших территорию Запорожской и Хер-
сонской областей, прибывших на территорию
Краснодарского края в экстренном массовом
порядке, находившихся и находящихся в
средствах временного размещения и питания
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования
списков граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
вынужденно покинувших территории Запо-
рожской и Херсонской областей, прибывших
на территорию Краснодарского края в экс-
тренном массовом порядке, находившихся
и находящихся в средствах временного раз-
мещения и питания на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа с
10 октября 2022 г. согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (далее – Отдел) (Платонов А.А.)
обеспечить согласование списков граждан
Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, вынужденно
покинувших территории Запорожской и Хер-

сонской областей, прибывших на территорию
Краснодарского края в экстренном массовом
порядке, находившихся и находящихся в
средствах временного размещения и питания
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа с 10 октября 2022 г., в
части соответствия сведений о документах,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации, и о документах,
удостоверяющих личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации или признаваемых в соответствии
с международными договорами Российской
Федерации в качестве документов, удостове-
ряющих личность иностранного гражданина
или лица без гражданства, сведений о реги-
страции гражданина Российской Федерации
по месту пребывания и сведений о постановке
иностранного гражданина или лица без
гражданства на учет по месту пребывания
сведениям, имеющимся в распоряжении
Отдела.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Михайлова И.А., заместителя
главы муниципального образования  город-
курорт Анапа Воронова В.С.

6. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие
с 10 октября 2022 г.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования

город-курорт Анапа С.С. Балаева
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 05.12.2022 № 3018

ПОРЯДОК
формирования списков  граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории

Запорожской и Херсонской областей, прибывших на территорию
Краснодарского края в экстренном массовом порядке, находившихся

и находящихся в средствах временного размещения и питания
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

с 10 октября 2022 г.
1. Порядок формирования списков граж-

дан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, вынужденно
покинувших территории Запорожской и
Херсонской областей, прибывших на тер-
риторию Краснодарского края в экстренном
массовом порядке, находившихся и находя-

щихся в средствах временного размещения
и питания на территории муниципального
образования город-курорт Анапа  с 10 октя-
бря 2022 г. (далее – Порядок) разработан
в соответствии с постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 28 октября 2022 г. № 770 «Об

утверждении Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета местным бюджетам на размещение
и питание граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
вынужденно покинувших территории Запо-
рожской и Херсонской областей, прибывших
на территорию Краснодарского края в экс-
тренном массовом порядке, находившихся и
находящихся в средствах временного разме-
щения и питания, и о внесении изменений в
сводную бюджетную роспись краевого бюдже-
та на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – администрация) от 7 ноября
2022 г. № 2735 «Об установлении расходного
обязательства на размещение и питание граж-
дан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц, без гражданства, вынужденно
покинувших территорию Запорожской и
Херсонской областей, прибывших на тер-
риторию Краснодарского края в экстренном
массовом порядке, находившихся и находя-
щихся в средствах временного размещения
и питания на территории муниципального
образования город-курорт Анапа» в целях
учета и подтверждения факта проживания
и питания граждан указанной категории в
средствах временного размещения и питания
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

2. При  формировании списка граждан,
прибывших в экстренном массовом порядке,
находившихся и находящихся в средствах
временного размещения и питания на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа с 10 октября 2022 г.
(далее также – список граждан), в него вклю-
чаются граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства,
вынужденно покинувшие территории Запо-
рожской и Херсонской областей, прибывшие
на территорию Краснодарского края в экс-
тренном массовом порядке организованными
группами на железнодорожном транспорте
со станции «Джанкой» на станцию «Анапа»
(далее – граждане)  при предъявлении до-
кументов, удостоверяющих личность.

Факт прибытия поездов с гражданами,
указанными в пункте 2 настоящего Порядка,
подтверждается справкой АО «Федеральная
пассажирская компания».

В список также включаются граждане,
являющиеся близкими родственниками
указанных  выше лиц (супруг, супруга, ро-
дители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и родные сестры, дедушка,
бабушка, внуки), прибывшие самостоятельно
с вышеуказанных территорий с 10 октября

2022 г., при предъявлении документов, под-
тверждающих  родственные отношения.

3. Формирование списков граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства, вынужденно покинувших
территории Запорожской и Херсонской
областей, прибывших на территорию Крас-
нодарского края в экстренном массовом
порядке, находившихся и находящихся в
средствах временного размещения и пи-
тания на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа с 10 октября
2022 г., уточнение и корректировка данных
с учетом переселения или убытия граждан
осуществляется управлением курортов и
туризма администрации совместно со сред-
ствами временного размещения и питания по
форме согласно приложению к настоящему
Порядку, за календарный месяц по каждому
средству временного  размещения и питания,
в электронном виде и на бумажном носителе
в трех экземплярах.

В течении 10 рабочих дней по истечении
месяца, следующего за отчетным, управление
курортов и туризма администрации и средства
временного размещения и питания проводят
сверку списков граждан, уточнение и, при не-
обходимости, корректировку данных с учетом
переселения или убытия граждан из средств
временного размещения и питания.

Уточненный список граждан подписы-
вается начальником управления курортов
и туризма администрации, руководителем
средства временного размещения и питания
с заверением печатью и в течение 2 рабочих
дней после сверки передается управлением
курортов и туризма администрации в управ-
ление  гражданской обороны и защиты на-
селения администрации.

4. Начальник управления гражданской
обороны и защиты населения администрации
подписывает список граждан и в течение 4
рабочих дней направляет его в Отдел МВД
России по городу Анапе (далее – Отдел)
для подтверждения данных о гражданах,
включенных в список, и согласования с на-
чальником отдела по вопросам миграции
Отдела и начальником Одела.

5. В течение двух рабочих дней со дня со-
гласования списка граждан в соответствии
с пунктом 4 настоящего Порядка, он пере-
дается на утверждение заместителю главы
муниципального образования город-курорт
Анапа, курирующему вопросы курортов и
туризма.

Начальник управления
гражданской обороны и защиты

населения администрации
муниципального образования

город-курорт Анапа А.А. Кишкинов
Приложение

к Порядку формирования списков  граждан
Российской Федерации, иностранных граждан

и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории
Запорожской и Херсонской областей,  прибывших
на территорию Краснодарского края в экстренном

массовом порядке, находившихся и находящихся
в средствах временного размещения и питания

на территории муниципального образования
город-курорт Анапа с 10 октября 2022 г.

Форма
СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела МВД России
по городу  Анапе
____________________________
   подпись, инициалы, фамилия
«_____»____________ 202__ год

СПИСОК
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,

вынужденно покинувших территории Запорожской и Херсонской областей,
прибывших на территорию Краснодарского края в экстренном массовом порядке,

находившихся и находящихся в средствах временного размещения и питания
на территории муниципального образования город-курорт Анапа  с 10 октября 2022 г.
№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество (при
наличии)

гражданина
(лица без

гражданства)

Дата
рождения

(число,
месяц,

год)

Документ,
удостове-
ряющий

личность,
серия и
номер,

дата вы-
дачи

Граж-
данство

Средство
времен-

ного раз-
мещения

и питания

Дата на-
чала вре-
менного
разме-

щения и
питания

Дата
оконча-
ния вре-
менного
разме-
щения
и пита-

ния

Коли-
чество
суток

размеще-
ния

и пита-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник управления курортов
и туризма администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                             подпись                 Фамилия, инициалы
Руководитель средства временного
размещения и питания (наименование)                подпись     м.п.      Фамилия, инициалы
Начальник управления гражданской
обороны и защиты населения
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                             подпись                  Фамилия, инициалы
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по вопросам миграции
Отдела МВД России по городу Анапе                      подпись                  Фамилия, инициалы

Начальник управления гражданской обороны  и защиты населения
администрации муниципального образования город-курорт Анапа

А.А. Кишкинов

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
_______________________________
     подпись,  инициалы, фамилия
«____»_____________ 202__ год
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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,
23.40 Информационный
канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
22.10 Т/с «ПЁС» (16+).
01.00 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (16+).
02.40 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+).

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 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ïîíåäåëüíèê, 12

âòîðíèê, 13
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» (12+).
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 «Дело на миллион» (12+).
18.45, 21.50 «Медсовет» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
04.15 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00, 16.55 «Право
на безопасность» (12+).
08.30, 02.05 Большое кино.
«Они сражались
за Родину» (12+).
09.05 Т/с «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ
МАСТЕРА» (12+).
13.40 «Мой герой. Нелли
Пшённая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» (12+).
17.30 «Петровка, 38» (16+).
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» (12+).
22.40 «Неестественный
отбор» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Политический
мордобой» (16+).
01.25 «Лидия Иванова. Секс
и жареная картошка» (16+).
04.05 «Юлиан Семёнов. Жизнь
как детектив» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

ñðåäà, 14

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
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 «Такое дело» (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 Д/ф «Кубань
с орбиты» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».

21.50 «Медсовет» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Политика
в деталях» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00, 16.55 «Право на безопас-
ность» (12+).
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «СМЕРТЬ
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+).
10.55. Тайна песни.
«В землянке» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна
Яковлева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ» (12+).
17.30 «Петровка, 38» (16+).
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ТЕНЕЙ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Семён
Фарада» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Удар властью. Павел
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06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
11.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
20.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (16+).
22.10 Х/ф «СОЛТ» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 85 лет Андрею
Золотову. ХХ век. «Беседы
с Мравинским».
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 «Силуэты». Программа
Анатолия Смелянского.
«Государственный артист».
Михаил Ульянов».
13.55 «Первые в мире».
«Корзинка инженера Шухова».
14.10 Вспоминая Сергея
Соловьева. «САС. Детство».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники. Егише
Тадевосян».
15.55 95 лет Леонида Маркова.
«Хулиган с душой поэта».
17.45 «Декабрьские вечера.
Избранное». Наталья Гутман
и Святослав Рихтер.
18.20 Роман в камне. «Замок
Никиты Понизовкина».
18.45 Больше, чем любовь.
Татьяна Шмыга.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Оперетта,
оперетта, оперетта...» 1980.
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 «Силуэты». Авторская
программа Анатолия
Смелянского. «Самомучитель».
Михаил Козаков».
13.50 Роман в камне. «Особняк
Тупиковых. Екатеринбург».
14.20 90 лет Борису
Жутовскому. Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.40 «Первые в мире».
«Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии».
17.55 «Декабрьские вечера.
Избранное». Исаак Стерн
и Ефим Бронфман.
18.45 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория Броневые.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Абсолютный слух.
21.15 100 лет Николаю Басову.
«Тринадцать плюс...» Николай
Басов и Александр Прохоров.
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА».
23.50 К 80-летию Анатолия
Смелянского. «Силуэты».

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» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Голоса земли
кубанской» (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 «Медсовет» (12+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «Дело на миллион» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.05, 16.55 «Право
на безопасность» (12+).
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+).
10.55 Тайна песни. «Шаланды,
полные кефали...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Родькин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+).
17.30 «Петровка, 38» (16+).
18.15 «АННА И ТАЙНА
НОЧИ» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Светлана Савёлова.
Исчезнувшая» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «90-е. Компромат» (16+).
01.25 «Прощание. Рудольф
Нуреев» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.35 Х/ф «ДАМБО» (6+).
10.45 «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК-4» (6+).
12.45, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
22.05 Х/ф «СОНИК
В КИНО» (6+).
00.05 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
04.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
11.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).

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 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
22.10 Т/с «ПЁС» (16+).
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).

08.05 Черные дыры.
Белые пятна.
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Клуб путеше-
ственников. Замоскворечье».
Ведущий Ю. Сенкевич.
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 Линия жизни. Елизавета
Лихачева.
14.30 Роман в камне. «Бело-
руссия. Коссовский замок».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Павел
Федотов.
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».
17.45 «Первые в мире». «Юрий
Оганесян. Продолжатель
Менделеева».
18.00 «Декабрьские вечера.
Избранное». Святослав Рихтер.
18.45 Больше, чем любовь.
Георгий и Тамара Вицины.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Анна Тимирёва. Воз-
любленная Колчака».
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА».
23.50 К 80-летию Анатолия
Смелянского. «Силуэты».

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
студенческая.
07.05 Легенды мирового кино.
Татьяна Окуневская.
07.35 Искатели. «Пропавшая
экспедиция».
08.25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».

06.30, 07.00, 07.30, 08.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
усадебная.
07.05 Легенды мирового кино.
Леонид Быков.
07.35 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Ирина Головкина.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
ильфопетровская.
07.05 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт.
07.35 Искатели. «Говорящие
мумии Чегемского ущелья».
08.25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».

00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).



08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Встреча
с незнакомкой».
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 «Силуэты». Авторская
программа Анатолия
Смелянского.
13.50 Роман в камне. «Самара.
Дом Сандры».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Поморское судостроение».
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 01.20 «Декабрьские
вечера. Избранное».
18.45 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Дмитрий
Орехов. «Журавлики».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым».
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо
Кабрера».
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА».
23.50 К 80-летию Анатолия
Смелянского. «Силуэты».
«Дава». Давид Боровский».

÷åòâåðã, 15
06.00 «Настроение».
08.00 «Право
на безопасность» (12+).
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+).
10.55 Тайна песни.
«А снег идет...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Ксенофонтова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Метр с кепкой» (12+).
18.15 «АННА И ТАЙНА
ЯДОВ» (12+).
22.40 «10 самых... Брак
с иностранцем» (16+).
23.10 «Русские тайны. Товарищ
Ванга» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+).
01.25 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+).
02.10 Тайна песни. «А снег
идет...» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
18.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)..
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).
22.15 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (12+).
00.40 Х/ф «Я ИДУ
ИСКАТЬ» (18+).

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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-22» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
речная.
07.05 Легенды мирового кино.
Фрэнк Синатра.
07.35, 02.10 Искатели.
«Либерея: в поисках
потерянной библиотеки».
08.25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».

ïÿòíèöà, 16 07.35 Искатели. «Куда пропал
Самсон?».
08.25 Цвет времени. Надя
Рушева.
08.40 Х/ф «КЛАД»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА».
13.10 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
13.25 «Силуэты». «Дава».
Давид Боровский».
13.50 «Первые в мире».
«Русский Колумб».
14.05 «Роберт Шуман и его муза».
15.05 Письма из провинции.
Тамбов.
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА».
17.05 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Ключ на
шпиле Государевой башни».
17.40 «Декабрьские вечера.
Избранное». Трио Beaux Arts.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.45 90 лет Родиону Щедрину.
Линия жизни.
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА».
00.35 «2 Верник 2».
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». Всё
серьезно!» (12+).
08.50 Т/с «АННА И ТАЙНА
НОЧИ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 Т/с «АННА И ТАЙНА
ТЕНЕЙ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Неравный брак» (12+).
18.15 Х/ф «НОВЫЙ
СОСЕД» (12+).
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+).

11.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+).
23.00 Х/ф  «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+).
00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (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 Музыкальное
 гранд-шоу «Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
00.50 Х/ф «САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети» (0+).
23.20 К 90-летию Родиона
Щедрина. «Щедрин-сюита» (12+).
00.50 «Гражданин Китано» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
причудливая.
07.05 Легенды мирового кино.
Юрий Никулин.

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).

ñóááîòà, 17 17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Обыкновенный
нацизм» (12+).
00.10 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+).

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Юлия Рутберг (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 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+).
23.40 «Международная
пилорама» (16+).
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»(16+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).
02.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
 Шоу Андрея Малахова. (12+).
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+).
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (S) (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА» (12+).
13.55 «Сергей Соловьев.
«АССА - пароль для своих» (12+).
14.30 Кубок Первого канала
по хоккею 2022. Россия -
Казахстан.
17.05 «Юстас - Алексу».
Тот самый Алекс» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «КВН». Высшая лига (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ
КАЛИБР» (18+).

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
07.30 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+).
09.40 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ЯДОВ» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+).
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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 «Следствие
вели...» (16+).
11.00 «Нас заменят роботы?»
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
22.10 Т/с «ПЁС» (16+).
00.00 «Своя правда» (16+).
01.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45, 21.50 «Медсовет» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Кубань с орбиты» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.45 «Политика в деталях» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Работаю на себя» (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 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
23.00 «Вкусовщина. Юг» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).

06.30 «Сергей Юрский
«Петров день».
07.05 Мультфильмы.
08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ».
10.00 «Передвижники.
Эмилия Шанкс».
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
12.05 «Золото Якутии».
12.55, 00.40 «Знакомьтесь:
пингвины».
13.50 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
14.45 К 90-летию Родиона
Щедрина. «Страсти
по Щедрину».
15.40 «Дама с собачкой».
Фильм-балет с участием Майи
Плисецкой.
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
18.05, 01.35 Искатели. «Пожар
1812 года. Кто виноват?».
18.55 Репортажи из будущего.
«Без леса».
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА».
21.20 «Древнерусский
детектив. Андрей Боголюбский».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА:
КРАСНЫЙ».

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» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Дело на миллион» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 Д/ф «Кубань
с орбиты» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Горячая линия» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства» (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 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+).
22.10 Т/с «ПЁС» (16+).
00.50 «Поздняков» (16+).

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.05 «Мультфильмы» (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 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+).
11.55 «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
18.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ
РОН» (6+).
21.00 «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+).
23.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (18+).
01.10 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (12+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30, 15.30 «Что есть,
то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Дело на миллион» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Политика в деталях» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
13.00, 17.00 «Кубань
с орбиты» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30, 00.25 «На стороне
закона. Расследование» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Такое дело» (12+).
21.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).
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05.15Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+).
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион» (12+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева.
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 Кубок Первого канала
по хоккею 2022. Россия -
Белоруссия.
17.00 «Между прошлым
и будущим». Концерт к 90-летию
Леонида Дербенева (12+).
19.10 «Поем на кухне всей
страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Романовы» (12+).
00.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+).

06.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+).
10.10 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
11.45 «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
13.25 «МИНЬОНЫ» (6+).
15.10 «ГАДКИЙ Я» (6+).
17.05 «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.05  «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
23.00 «Маска. Танцы»16+)..
00.55 «ВОРОНИНЫ» (16+).
03.55 «6 кадров» (16+).05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР

КУПЕР» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» .
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.15 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.30 М/ф «Волшебный
магазин», «Кто ж такие птички»,
«Волк и теленок».

âîñêðåñåíüå, 18
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+).
16.30, 19.00 «Песни от всей
души». Шоу Андрея
 Малахова (12+).
17.30 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.45 «Зерно». Андрей
Кондрашов (12+).
23.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
02.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

05.35 Х/ф «НОВЫЙ
СОСЕД» (12+).
07.05 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
09.10 «Здоровый смысл» (16+).
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
13.45 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Шутки без бороды» (12+).
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+).
17.50 Х/ф «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» (12+).
21.35 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ
НЕВЕСТА» (12+).

06.00 Мультфильмы (12+).
08.50 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).

08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
09.35 Тайны старого чердака.
«Стиль».
10.05 Передача знаний.
Телевизионный конкурс.
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.25 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Алексей Крылов.
12.55 75 лет Леониду
Юзефовичу. Открытая книга.
Леонид Юзефович.
«Филэллин».
13.25 «Ласточки Христовы».
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ
В ОЖИДАНИИ СУДА».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Москва
Немировича-Данченко.
17.45 «Предки наших предков».
«Балты. Братья славян».
18.25 Цвет времени.
Марк Шагал.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
21.40 Концерт к юбилею
Родиона Щедрина в КЗЧ.
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ».
01.45 Искатели. «Сокровища
коломенских подземелий».
02.30 М/ф «Медвежуть»,
«Королевская игра».

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, 01.00 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30, 02.00 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Голоса земли
кубанской» (12+).
17.15, 23.30 «Медсовет» (12+).
17.30 «Дело на миллион» (12+).
17.45 «Такое дело» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.45, 02.30 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+).
00.30 «Край спортивный» (6+).
00.40 «ФК» (6+).
01.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
02.25 «Народные новости» (6+).
02.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
04.00 «Кубань с орбиты» (12+).

01.05 «Петровка, 38» (16+).
01.15 Х/ф «ОБМАНИ
СЕБЯ» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2022 № 3035

О проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт Анапа или государственная

собственность на который не разграничена, а также здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности

муниципального образования город-курорт Анапа
Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральным законом от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», на
основании решения Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от
27 января 2022 г. № 267 «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа»,
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 25 ноября 2022 г. № 2913 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса или аукциона
в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном
участке, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа или государственная
собственность на который не разграниче-
на, а также здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Начать проведение торгов в форме откры-
того конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа или государственная собственность на
который не разграничена, а также здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности муници-
пального образования город-курорт Анапа

не позднее 10 декабря 2022 г.
2. Утвердить состав комиссии по проведе-

нию конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа или государственная собственность на
который не разграничена, а также здании
или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

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

Исполняющий обязанности
главы муниципального

образования город-курорт Анапа
С.С. Балаева

Приложение
УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 07.12.2022 № 3035

СОСТАВ
 комиссии по проведению конкурса на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального

образования город-курорт Анапа или государственная собственность
на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом

имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа

Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, курирующий инве-
стиционную деятельность, вопросы перспективного развития, информатизации и связи,
развития агропромышленного комплекса, потребительской сферы, курортов и туризма,
председатель комиссии;
начальник управления потребительской сферы администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;
главный специалист управления потребительской сферы администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа, в функции которого входит курирование наружной
рекламы, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа;
начальник управления имущественных отношений администрации муниципального

образования город-курорт Анапа;
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа.
Начальник управления потребительской сферы администрации

муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Гуржиевым
Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа,
ул. Ленина, д. 151, кв. 52, e-mail: darling641@
mail.ru, тел. 8 (918) 3464899, номер реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 21980) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0812002:1001,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Лукьяненко, 16.

Заказчиком кадастровых работ является
ЛОБЗИН Аркадий Юрьевич, зареги-
стрированный по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Лукьяненко, 16, тел. 8 (918) 3962777.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 января
2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, ст-ца Анап-
ская, ул. Лукьяненко, 16.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина/
бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис, пом. № 3.

Обоснованные возражения относительно

местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 8 декабря 2022 г. по 19 ян-
варя 2023 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3,
пом. 3, офис, пом. № 3.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Кавказская, 22, кадастровый номер
23:37:0812002:362; Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Лукьянен-
ко, 16, кадастровый номер 23:37:0812002:1002,
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Лукьяненко, 18, кадастровый
номер: 23:37:0812002:1004, и всеми заинте-
ресованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности

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

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

№ 101 от 24.07.2002 г. участник долевой
собственности АНДРОСОВ Виталий
Алексеевич сообщает о своём намерении
выделить земельный участок в счёт земель-
ной доли для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 2,26 га. Почтовый адрес:
Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский район, х. Чекон, ул. Новая, д. 23,
кв. 1, тел. 8-928-04-04-400.

Проект межевания земельного участка под-
готовил кадастровый инженер Забудько Вита-
лий Сергеевич (квалификационный аттестат
№ 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,№ регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 26799, почтовый
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, тел. 8-918-489-54-62, адрес электрон-
ной почты: vitalyzabudko@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет
кадастровый номер 23:37:0505000:293,

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

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

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

mailto:vitalyzabudko@yandex.ru
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

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

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф
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Наш cайт:
anapa-ch.ru

на работу:
БУХГАЛТЕР на выписку,

УПАКОВЩИКИ,
РАБОЧИЙ по складу.• Замена и установка

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

РЕМОНТ ИЛИ СТРОЙКА?
Не надо усложнять!

выполнит следующие работы:
+ дома с нуля;
+ фундаменты, отмостки;
+ террасы, пристройки;
+ заборы;
+крыши, сайдинги;
+ внутренняя отделка;
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-909-234-61-75
8-916-020-29-41

Выезд, замер
БЕСПЛАТНО

СОВЕТСКИЕ РАДИОДЕТАЛИ
Конденсаторы км,
микросхемы,
реле, платы,
разъемы,
измерительные
приборы
и многое другое.

 Реклама

8000

1

2

3

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

ИП Мовсисян Мартун Мхитарович

Низкие цены
на медосмотры!

Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

Выполняем все
виды строительных
и отделочных работ.

Строительство и
ремонт АНГАРОВ.

ДОМА И БАНИ
под ключ.
Качество!
Гарантия!

8-927-511-43-10,
8-904-429-64-17.

Реклама

ОБОИ. Профессиональная
поклейка любых видов.
Гарантия качества, короткие
сроки! Русская девушка
без вредных привычек.
Опыт работы – 17 лет.
 8-982-963-19-48. Реклама

ПРОДАМ
2-КОМН. квартиру (вторичка),

евроремонт, 4/5 эт. кирпичного
дома в центре г. Славянск-
на-Кубани, ул. Ленина (район
администрации). Маткапитал,
др. варианты оплаты. Цена
4,8 млн руб. СОБСТВЕННИК.
 8-918-46-00-767. Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11-01-
560. Реклама

СДАЮ
СРОЧНО комнату в частной

гостинице в районе централь-
ного рынка с 1 декабря 2022 по
15 мая 2023. Недорого!  8-918-
37-109-81 (Роман). Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
ПОМОЩНИЦУ по дому.

Проживание, питание, опла-
та.  8-966-025-12-55, 8-928-407-
84-61. Реклама

УСЛУГИ
Аварийное ВСКРЫТИЕ лю-

бых типов ЗАМКОВ (квартир,
авто), ремонт, обслужива-
ние, замена.  8-925-239-77-76
(Александр). Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ цветных и черных

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Де-
монтируем и вывезем сами.
ООО «Новвтормет», ст. Анап-
ская, ул. Тбилисская, 36.

Лиц. КО43404,
рег.  032 /34  от  18 . 04 .2003 .  Лиц .
№ 00074/35 от 16.01.2015. Реклама


