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Анапа – это ее удивительные люди. Они герои сегодняшнего праздника.
Юлия Ерастова – руководитель ТОС № 10, который в прошлом году был признан одним из лучших в крае

Твои люди, Анапа!
4-5 стр.
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 (звонок
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Хороший и здоровый сон способствует восстановлению сил
и качественной работе мозга в течение дня. Но не каждый может
похвастаться тем, что высыпается регулярно.

Специалиста в области сна найти нелегко, специальность эта ред-
кая. Обычно пациенты с нарушениями сна обращаются к терапевту,
а он направляет их к неврологу или эндокринологу.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО
ПРОЙТИ ИССЛЕДОВАНИЕ СНА?
Если вы храпите настолько громко, что это причиняет

серьезные неудобства членам вашей семьи.
В ходе подготовки к хирургической операции для

исключения возможности остановки дыхания во сне.
 Если по характеру вашего сна и результатам врачебного

осмотра возникает подозрение на наличие у вас оста-
новки дыхания во сне.
 Если вы испытываете чрезмерное утомление

в периоды бодрствования.
 Если вы хотя бы раз засыпали за рулем.
Важно отметить, что применение этого метода

помогает справиться с основными симптомами
апноэ, но делать это рекомендовано под контролем
медперсонала.

Аппарат СИПАП чутко реагирует на ритм дыхания человека и по-
дает дополнительный воздух для повышения давления в дыхательных
путях с целью улучшения их проходимости, помогая потоку воздуха
на естественном вдохе преодолеть препятствие.

Для того чтобы разобраться с причинами нарушения сна,
нужно пройти диагностику. Это поспособствует правильному
подбору лечебных мероприятий.

Медицинский центр ДИЛУЧ поможет вам узнать, есть ли у
вас апноэ – задержка дыхания во сне, и подберет эффектив-
ное лечение, в том числе с применением СИПАП-терапии.
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В Рассвете ввели в эксплуатацию новую линию газопровода

Бениамин Дагбаш и Артём Моисеев торжественно зажгли символический факел

В День Конституции

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
от 12.12.2022 № 17

О созыве очередной
сороковой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать очередную сороковую
сессию Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
22 декабря 2022 года в 10.00 в
большом зале администрации.

2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Председатель Совета
муниципального

образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

*  *  *
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

очередной сороковой сессии
Совета муниципального

образования город-курорт Анапа
четвертого созыва

1. О Плане работы Совета муни-
ципального образования город-
курорт Анапа на 2023 год;

2. О бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов.

Оксана Чурикова

СИМВОЛИЧЕСКИЙ запуск
 голубого топлива к до-

мовладениям хутора состоялся
при участии вице-мэра Анапы
Артёма Моисеева и заместите-
ля гендиректора по правовым
вопросам АО «Газпром газо-
распределение Краснодар»
Бениамина Дагбаша.

– Президентская программа
догазификации в Анапе активно
набирает обороты благодаря тес-
ному сотрудничеству с «Газпром
межрегионгазом», – отметил
Артём Моисеев. – Каждый гази-
фицированный поселок и каждое
домовладение – это маленькая
победа для нас и долгожданное,
знаменательное событие для каж-
дой семьи.

– На сегодня в Анапе подано
более 6 000 заявок, – рассказал
Бениамин Дагбаш. – В скором
будущем все эти дома будут с
газом. Для нас это приоритетное
направление. Хотел бы поблаго-
дарить губернатора Вениамина
Кондратьева за содействие в этом
вопросе.

Во время церемонии Артём
Моисеев и Бениамин Дагбаш
торжественно зажгли факел эста-
феты газа как символа догазифи-
кации.

Почетные гости пообщались с
жителями, которые одни из первых
подали заявку на подводку газа.

«Родина», на флагштоке подняли
большой российский флаг, про-
звучал гимн нашей страны, а затем
участники церемонии приступили
к высадке деревьев. Сквер украси-
ли более 30 молодых сосен, пихт,
дубов и кленов.

Озеленение общественного про-
странства продолжится: здесь будут
еще высажены липы, лавровишни,
розы, можжевельники.

В тот же день в рамках акции
«Мы – граждане России» получили
паспорта юные анапчане. Ребят
с важным событием в их жизни
поздравляли мэр Анапы Василий
Швец, председатель Совета Леонид
Красноруцкий, начальник Отдела
МВД России по городу Анапе Ан-
дрей Платонов.

– Теперь вы полноправные граж-
дане России, – отметил Василий
Швец. – Вручение паспорта – это

большая ответственность. У вас
появляются не только права, но
и обязанности. Чтите историю и
традиции нашей страны, края и
нашего города!

– Вы главный актив Анапы,
– обратился к ребятам Леонид
Красноруцкий. – Желаю вам
активнее участвовать в жизни на-
шего курорта, учиться на пятерки,
ценить родителей и быть успеш-
ными во всем!

А в Городском театре чествовали
руководителей и членов участко-
вых избирательных комиссий.

– Сегодняшний праздник по-
священ главному закону нашей
страны, на основе которого, как на
фундаменте, строится всё право-
вое поле России, – подчеркнул
Василий Швец. – Вы команда
единомышленников, которая с
честью проводит избирательные

кампании любого уровня: от пре-
зидента страны до депутата город-
ского Совета. Спасибо каждому из
вас за труд!

– У нас сильное государство, пре-
зидент, губернатор, у нас сильная
команда города-курорта, которая
может выполнять непростые за-
дачи и противостоять самым тя-
желым вызовам, – отметил Леонид
Красноруцкий. – Все мы работаем
в рамках Конституции РФ, и наша
общая задача – воспитать до-
стойное поколение хранителей
традиций.

Руководителей и членов УИК
наградили почетными грамотами
и благодарностями мэра, пред-
седателя Совета, председателя
избирательной комиссии Крас-
нодарского края и Территори-
альной избирательной комиссии
Анапская.

Они отметили, что благодаря про-
грамме догазификации их жизнь
станет значительно комфортнее, а
дома наполнятся теплом и уютом.
В их числе Самвел Папаян:

– В феврале мы подали за-
явление на техусловия и далее
действовали по программе. Газ

подключили вовремя, сейчас гре-
емся. Раньше было сложно – уголь,
дрова. А теперь наша жизнь стала
гораздо легче.

Напомним, что бесплатная под-
водка газа в газифицированные
населенные пункты до границ
домов, расположенных вблизи

внутрипоселковых газопроводов,
предусмотрена в рамках исполне-
ния поручений Президента России.
В настоящий момент в Анапе до
границ земельного участка газ
проведен почти в 1 500 домовла-
дений, до конца года планируется
подключить еще 400 абонентов.

Николай Зуров

Александр Кореневский

В массовой высадке дере-
 вьев в сквере «Россия»

приняли участие ветеран Ве-
ликой Отечественной войны
Василий Кулькин, мэр Анапы
Василий Швец, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, депутаты ЗСК
Николай Морарь и Алексей
Аксёнов, депутаты Совета, ру-
ководители и представители
правоохранительных структур,
ветеранских и общественных
организаций, органов ТОС, ка-
зачества и молодежи.

Утром 12 декабря в сквере, рас-
положенном за Центром культуры

Председатель Совета и мэр поздравили активистов УИК Ветеран войны Василий Кулькин тоже высаживал деревья

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Цветы
к монументу

11 декабря в Анапе почтили
память воинов, погибших в Че-
ченской Республике.

В памятном мероприятии в скве-
ре Боевой славы приняли участие
ветеран Великой Отечественной
войны Василий Кулькин, вице-мэр
Валерий Плотников, председатель
совета ветеранов Александр Смир-
нов, матери погибших воинов,
представители ветеранских орга-
низаций, казачества, молодежи и
неравнодушные анапчане.

Все они пришли отдать дань
памяти и уважения героям, ко-
торые погибли при исполнении
служебного долга, чей подвиг
всегда будет жить в благодарных
сердцах земляков.

После минуты молчания про-
звучал ружейный залп. К памят-
ному знаку воинам, погибшим в
Чеченской Республике, возложили
венки и цветы.

О проектах
и грантах

В минувший понедельник
молодежный офис проектных
инициатив обучал анапчан со-
циальному проектированию.

В работе участвовали анапчане,
которые уже побеждали на гран-
товых конкурсах в разных направ-
лениях деятельности: Дмитрий
Чайкин, Виолетта Тарасова, Игорь
Поляков и Юлия Шаталова. Гостем
мероприятия стал председатель
Совета молодых депутатов Анапы
Игнатий Рябченко.

Руководитель офиса Мария По-
лякова рассказала о грантовых
конкурсах и работе учреждения.
Старший эксперт Магомет Бешто-
ков провел обучение социальному
проектированию и созданию про-
ектов.

В этом году число победителей
от Анапы на конкурсах президент-
ских фондов и грантов губернатора
Кубани оказалось рекордным –
одобрено 16 заявок на сумму около
15 миллионов рублей. Подано и ре-
кордное количество заявок – более
90. Кроме того, впервые в истории
нашего города одержаны сразу три
победы в федеральных грантовых
конкурсах Росмолодежи.



Общество№ 4. ЧЕТВЕРГ
15 декабря 2022 г.

В ДОМЕ культуры «Моло-
 дежный» состоялось об-

щественное обсуждение ре-
конструкции парка «Ореховая
роща», которое планируется
провести на средства курорт-
ного сбора.

Вице-мэр Артём Моисеев и руко-
водитель творческой мастерской
«АрхКом» Александр Винников
рассказали жителям, какие изме-
нения ждут любимый парк.

В проекте реконструкции преду-
смотрено благоустройство новой
входной группы со стороны Дворца
бракосочетания, дополнительное
озеленение.

– Вся природная составляющая
парка останется без изменений,
более того, мы ее усилим, – акцен-
тировал Артём Моисеев. – Высадим
розы разных сортов, причем их
будет больше, чем раньше. Добавим
деревья – какие, обсудим вместе с
жителями.

Также будет решен вопрос о
затоплении части «Орешки». Ав-
тор проекта Александр Винников
предложил систему дождевого
сада, которая будет собирать влагу
с поверхности после дождей.

Заменят тротуарную плитку, но-
вую уложат на бетонное основание,
чтобы избежать просадки. Расши-
рят центральные аллеи. Лавочки,
вызвавшие негативную реакцию
жителей, муниципалитет у подряд-
чика не принимает. Новые образцы
выберут вместе с анапчанами.

Наиболее остро на встрече стоял
вопрос ограждения парка. В проекте
реконструкции предусматривается
убрать забор, однако часть жителей
высказалась против этого.

– Раньше, когда не было ограж-
дения, нам приходилось по ночам
спасать женщин в Ореховой роще,
вызывать полицию – свободный
доступ в парк несет какой-то нега-
тив, – уверена местная жительница
Наталья Ярошенко. – Я уважаю
новые концепции архитекторов, ре-

Оксана Чурикова

конструкция задумана прекрасная,
но надо сохранить забор. Он был

сделан, чтобы создать жителям ком-
фортную среду обитания. Сейчас в

Ореховой роще нет безобразий, там
чисто. А если убрать забор, в парк

потянутся асоциальные личности,
бездомные собаки, да и домашних
животных начнут там выгуливать.

Активистку поддержали и другие
жители. Их основные аргументы
заключаются в том, что огражде-
ние обезопасит Ореховую рощу от
вандалов, асоциальных элементов,
бродячих собак, возникновения
очагов мусора и последующего
превращения парка в банальную
унылую территорию. Кроме того,
забор нужно оставить из сооб-
ражений безопасности для детей,
чтобы изолировать зеленую зону
от проезжей части.

Артём Моисеев пояснил, что
безопасность на территории парка,
которая является главным аргумен-
том спора, будет усилена – плани-
руется установить в Ореховой роще
видеокамеры, подключенные к си-
стеме «Купол», и тревожную кнопку
для вызова полиции, смонтировать
новое масштабное освещение на
всей территории парка, а также
организовать постоянную охрану.
При таком комплексном подходе
к обеспечению безопасности забор
будет не нужен.

По мнению архитекторов, заборы
портят эстетичный вид обществен-
ных пространств. В современных
городах во всем мире отказываются
от громоздких ограждений, рас-
ширяя пространство и делая его
комфортнее и безопаснее.

К тому же парк – это обществен-
ная территория, доступ к которой
должен быть открыт для всех и в
любое время. А демонтированный
забор можно использовать для
ограждения соцобъекта, например,
детского сада.

Дискуссия на встрече была очень
оживленной, стороны доказывали
свою правоту, но так и не пришли
к единому мнению.

Подводя итоги, Артём Моисеев
отметил, что по поводу забора
окончательное решение пока не
принято, будут еще проводиться
консультации с жителями. Саму же
реконструкцию проведут бережно,
эффективно и с участием народного
контроля.

Вся природная составляющая парка останется без изменений и даже будет улучшена

Артём Моисеев и Александр Винников – о перспективах
Дискуссия на встрече была
очень оживленной

Как живут новые россияне

Вминувший четверг Анапу с
рабочим визитом посетила

делегация Минстроя России.

В рамках оценки оказания мер
помощи и поддержки жителям
новых регионов РФ замминистра
строительства и ЖКХ России Алек-
сей Ересько вместе с заместителем
министра ТЭК и ЖКХ Кубани
Вячеславом Дунаевым и первым
вице-мэром Анапы Светланой Ба-
лаевой посетил пункт временного
размещения. Участники делегации
ознакомились с работой инфор-
мационного центра для граждан,
вынужденно покинувших свои
дома, а также помогающих им
специалистов центра занятости,
миграционной службы, банков,

Вопросы оказания помощи и восстановления новых регионов, вошедших в состав РФ, – на постоянном контроле Минстроя

операторов сотовой связи, соцза-
щиты и других ведомств.

Вопросы оказания помощи и
восстановления новых регионов,

вошедших в состав РФ, находятся
на постоянном контроле Минстроя
России. В ходе поездки делегация
рассмотрела направления для уси-

ления работы, в том числе по под-
держке жителей присоединенных
субъектов страны.

На сегодня здравницы города-

курорта приняли более восьми
тысяч человек, 500 из них получили
жилищные сертификаты, порядка
100 официально трудоустроены.

Александр
Кореневский

Николай Зуров
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Анапа – город высокой культурной концентрации

Максимальный результат

Сегодня особая дата –
176-летие присвоения
Анапе статуса города. А
город – это его люди. И как
всегда, в день рождения
Анапа будет чествовать
своих самых талантливых
и трудолюбивых, самых
ярких и незаурядных жи-
телей. По традиции целый
ряд анапчан занесен на
городскую Доску почета.
Вот с некоторыми из ге-
роев дня мы встретились
и поговорили. О призва-
нии, о мечтах, о любимом
городе.

Виктория Сологуб

АНДРЕЙ Николаевич Без-
 бородов в культуре вот уже

почти тридцать лет. Говорит, это
вообще лучшая на земле сфера,
где человек всегда творец, где
стирается грань между профес-
сией и хобби, между работой и
праздником. И, кстати, именно
они, работники культуры, будут
создавать сегодня нам празд-
ничное настроение!

Наверняка, даже не все коллеги
знают, что директор Творческо-
методического центра Анапы Ан-
дрей Безбородов – музыкант. А
во время службы в армии играл
в военном духовом оркестре на
тубе – самой большой, басовитой и
брутальной трубе. Говорит, туба ему
оказалась ближе по духу, нежели
фортепиано.

Учился в музыкальной школе и
музыкальном училище Оренбурга,
а трудовую деятельность начал
уже после армии – заведующим
автоклубом. Да-да, есть такой клуб
на колесах, который разъезжает по
селам и деревням, по полям и токам
и несет людям искусство. Андрей
Николаевич с улыбкой вспоминает,
как, подготовив программу, они от-
правлялись агитбригадой в настоя-
щий гастрольный тур по дальним
уголкам Оренбуржья. Такой выезд
мог продолжаться неделю. И все

в полевых условиях, так что быт
соответствующий. При этом вос-
поминания – самые лучшие.

– Знаете, как нас люди ждали?!
– вспоминает он. – Это ведь были
90-е годы, время непростое: ни
тебе интернета, ни телевидения
нормального, так что для людей
наши концерты были таким глотком
свежего воздуха. И мы ощущали
свою востребованность.

После Андрей Николаевич ра-
ботал худруком ДК, директором
клубной системы в Оренбургской
области, которая объединяла 33
сельских и два городских клубных
учреждения, и наконец замна-
чальника отдела культуры. К тому
времени окончил Челябинскую ака-

демию культуры по специальности
«Менеджер социально-культурной
сферы». А в 2013 году переехали в
Анапу.

Вот уже девять лет Андрей Без-
бородов возглавляет Творческо-
методический центр. В подчинении
Андрея Николаевича 10 человек.
ТМЦ занимается планово-отчетной
деятельностью, а также организа-
цией и проведением фестивалей и
конкурсов. Например, в этом году
они впервые проводили конкурс
инструментального исполнитель-
ства для учащихся музыкальных
школ «Рапсодия», а также кон-
курс для самых юных участников
клубных формирований «Ступень
к успеху».

– Мы даем возможность совсем
маленьким ребятишкам сделать
первые шаги, попробовать себя
на сцене, – говорит Андрей Ни-
колаевич. – Это так трогательно и
ответственно, потому что от первых
шагов очень многое зависит. И
знаете, мы больше 70 заявлений
собрали, получили очень хороший
отклик от ребят и педагогов.

У Андрея Безбородова музыкаль-
ная семья. Супруга Елена – скрипач-
ка, всю жизнь учит музыке детей,
сейчас работает в ДШИ № 4. Дочь,
Александра Денисова, – солистка
народного ансамбля казачьей песни
«Зарница». Уже есть и маленькая
внучка.

Как признается Андрей Нико-

лаевич, занесение на Доску почета
для него стало полнейшей неожи-
данностью.

– Я, конечно, не отбивался от на-
грады всеми силами, хотя и сейчас
считаю, что наверняка есть кто-то
более достойный! – смеется он.
– Понимаете, мою работу – ее не
видно. Я не выхожу на сцену. Наше
подразделение – нижняя часть айс-
берга. Да, мы в его основании, мы
приводим его в движение. В любом
случае приятно. И в этом общая
заслуга всего нашего коллектива.
Понимаешь, что все-таки не зря
работаем.

Хотя на курорте наш герой жи-
вет меньше 10 лет, город уже стал
родным.

– Анапа очень теплая во всех
смыслах – и по климату, и по
отношению людей, – замечает
Андрей Николаевич. – И в куль-
турном смысле ее нельзя назвать
провинцией. Уровень вполне себе
столичный. Видимо, здесь вы-
сокая культурная концентрация
профессионалов самого высокого
уровня – и теоретиков, и практиков.
И получается отличный качествен-
ный продукт, что подтверждает
признание наших коллективов и
на краевом, и на всероссийском
уровнях.

Последний пример – первое место
на краевом фестивале народного
творчества «Во славу Кубани, на
благо России». И вот недавняя
грамота – краевой методический
конкурс, где Анапский творческо-
методический центр тоже занял
первое место.

– Что пожелать любимому горо-
ду? Вообще, за последние год-два
Анапа очень изменилась, – говорит
он уже на прощание. – Современ-
ные дома, новые общественные
пространства. Это очень красиво
и очень правильно. И хорошо, что
нам еще есть куда расти.

Андрей Николаевич Безбородов в культуре вот уже почти тридцать лет

Сергей Мумин

По итогам года на муни-
 ципальную Доску почета

занесен портрет заместителя
атамана Анапского районного
казачьего общества Максима
Чернякова. В уходящем году
он стал директором городской
средней школы № 4. У него три
высших образования по специ-
альностям «Экономика», «Юрис-
пруденция» и «Государственное
муниципальное управление».
Выпускник городской средней
школы № 5, анапчанин Максим
Черняков провел студенческие
годы в Санкт-Петербурге.

В северной столице женился, в се-
мье родилась дочь. Там энергичный
молодой предприниматель успешно
развивал собственный бизнес, но
притяжение малой родины и память
о своих казачьих корнях потянули
обратно домой – в родную Анапу.

– В 2012 году я вернулся с семьей
в Анапу, – рассказывает Максим
Дмитриевич. – Здесь через четыре
года вступил в казачество. Сначала
участвовал в охране правопорядка
в составе добровольной дружины
Анапского РКО. Когда был органи-
зован Союз казачьей молодежи Ку-
бани, вместе с единомышленниками
пополнил его ряды. Со временем
возглавил анапское отделение мо-
лодежной организации, сменив на

этом посту Виталия Хандошку.
Максим Черняков и его соратники

занимались военно-патриотическим
и духовно-нравственным воспита-
нием молодежи по методикам,

разработанным в Кубанском каза-
чьем войске. Тесно сотрудничали
с Анапским районным казачьим
обществом и педагогами школ
города-курорта. На их счету сотни

молодежных патриотических ме-
роприятий, волонтерских акций и
спортивных состязаний.

– Практически все мероприятия
проводили на одном энтузиазме,
при поддержке атамана и казаков
Анапского районного казачьего
общества, – отметил Максим Дми-
триевич. – Также и сами изыскивали
финансовые ресурсы, привлекали
благотворителей.

Уже в первый год работы Анап-
ское отделение Союза казачьей
молодежи Кубани под руководством
Максима Чернякова заняло 3-е ме-
сто в конкурсе на лучшую организа-
цию работы с казачьей молодежью
среди 44 муниципалитетов. А затем
два года подряд анапчане были луч-
шими в Краснодарском крае.

Сегодня в рядах анапского отде-
ления общественной организации
больше трех тысяч молодых каза-
ков. Как и старшие товарищи, они
стараются первыми быть там, где
труднее всего. Совершеннолетние
участники Союза казачьей моло-
дежи Кубани в период пандемии
COVID-19 доставляли продукты
одиноким старикам и нуждающим-
ся гражданам Анапского района.
Участвовали в тушении пожара на
Большом Утрише летом 2020 года и
в устранении последствий наводне-
ний в Джубге в июле и в Анапе – в
августе 2021-го. Организаторские
способности Максима Чернякова
отметили в Кубанском казачьем

войске и во властных структурах
города-курорта. В уходящем году
Максиму Дмитриевичу предложили
возглавить одну из крупнейших
анапских школ – четвертую.

– Я благодарен администрации
города-курорта за оказанное до-
верие и предоставленную воз-
можность руководить школой с
богатыми традициями и высокими
результатами, – отмечает Максим
Черняков. – Еще возглавляя от-
деление СКМК, я сотрудничал с
учителями, в большинстве своем
женщинами. Это помогает сегодня
находить общий язык в преимуще-
ственно женском педагогическом
коллективе. Владимир Павлович
Редкокашин, который 33 года
возглавлял школу, передал мне
«бразды правления» и по сей день
поддерживает, помогает добрыми
нужными советами.

В настоящее время Максим Дми-
триевич является аспирантом третье-
го курса Армавирского государствен-
ного педагогического университета.
Говорит, что мечтает выпустить
первоклашек этого учебного года во
взрослую жизнь достойными людь-
ми с качественными знаниями и обе-
щает сделать все возможное, чтобы
сохранять и приумножать добрые
школьные традиции на протяжении
всего срока своего руководства. На-
деемся, что его мечта осуществится,
ведь он привык во всем достигать
максимального результата.

В этом году Максим Черняков возглавил 4-ю школу
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ОНИ организуют конкурсы
 на самый ухоженный дво-

рик, яркие детские утренники
и поздравления ветеранов с
праздниками Победы и осво-
бождения Анапы от немецко-
фашистских захватчиков. Они
всегда в первых рядах на суббот-
никах и гуманитарных акциях.
Они генераторы идей, проектов
и всяческого добра на своих
территориях – ТОСах.

Êîìàíäèð «äåñÿòêè»
Возглавляемый Юлией Ерастовой

орган территориального обще-
ственного самоуправления № 10
в 2019 году завоевал 1-е место в
Анапе, а через год стал одним из
лучших в крае.

У Юлии Ивановны дома на стене
вывешены благодарность губерна-
тора, диплом председателя ЗСК и
почетная грамота мэра Анапы за 3-е
место в краевом конкурсе органов
ТОС.

– Вы меня чисто случайно застали
на месте, вот только что вернулась
с мероприятия: сегодня вместе с
мэром, депутатами и «тосовцами»
высаживали деревья в сквере у
стелы «Город воинской славы», –
призналась хозяйка.

Она родилась в городе славы рус-
ских моряков – Севастополе, но в
пятилетнем возрасте с родителями
переехала в родной город мамы –
Анапу. Здесь окончила школу, по-
шла учиться на геофак Кубанского
госуниверситета. Потом работала в
детсаду Анапского «Курортторга»,
затем педагогом-воспитателем в
«Жемчужине России» и наконец – в
«ДИЛУЧе». Шесть лет была секрета-
рем в ТОС № 10, объединяющем око-
ло двух тысяч жителей центральной
части Анапы, а в 2016-м ее выбрали
председателем.

– Я человек очень деятельный,
без общения не могу! – заметила
Юлия Ивановна, да и муж мой, к
сожалению, ушедший из жизни
в прошлом году, был человеком
деятельным, состоял в казачестве
практическим со времени его воз-
рождения в начале 90-х.

По признанию собеседницы, хо-
рошую школу общественника она
прошла в «ДИЛУЧе», когда работала
у Веры Стефановны Севрюковой.

– Какие прекрасные праздники
мы проводили для ветеранов в
«дилучевской» столовой с песнями
и танцами! – вспомнила Юлия Ера-
стова. – Этот опыт общения с людьми

Генераторы добра
Эти анапчанки знают, как объединить жителей новостроек
и вывести свой ТОС в число лучших в крае

Сергей Мумин

Молодая, обаятельная, невероятно энергичная женщина, мать двоих детей, коренная
анапчанка, Наталья Вовк органично влилась в бурную «тосовскую» жизнь

мне очень пригодился в дальнейшей
общественной деятельности.

Этой работе нет конца. Каждый
день кому-то нужно выдать справку
или написать характеристику, а
кому-то раздобыть печное топли-
во. В команде Юлии Ерастовой
около 10 активистов. Они сотруд-
ничают с депутатами: Людмилой
Шмаковой, Еленой Некрасовой,
Александром Дмитровым и Дми-
трием Сорокиным.

Юлия Ивановна листает фотоаль-
бом. Вот детский новогодний утрен-
ник, вот поздравление с Днем Победы
фронтовика Василия Михайловича
Кулькина, а вот снимок с субботника,
на котором с депутатом Дмитрием
Сорокиным высаживали молодые
липки на аллее улицы Гоголя.

Средства, полученные за призовое
место в краевом конкурсе, активисты
ТОС № 10 потратили с пользой:
установили тренажеры во дворе
дома на улице Гребенской, 103, а на
спортплощадке – лавочки и урны.

У нашей героини уже давно вырос-
ли дети, и даже внуки создали семьи.
Буквально на днях появилась на свет
вторая правнучка – Милана. Юлия
Ивановна по-прежнему в движении.
Каждый день она начинает с утренней
прогулки к морю, которая дает силы и
бодрость. По пути председатель ТОСа
подмечает, где клумба неухожена,
где мусорные баки переполнены.
Она не только мечтает видеть Анапу
самым красивым и привлекательным
городом, но и многое для этого делает
вместе с единомышленниками. Вот
поэтому портрет Юлии Ерастовой
отныне будет помещен на городскую
Доску почета.

Ïðàâèëüíûé âåêòîð
Однажды ее попросили присмо-

треть за детьми на дворовом ново-
годнем празднике, который органи-
зовали «тосовцы» в новом жилом
комплексе «Лазурный». Просьбу
выполнила, праздник удался, а На-

имеющийся опыт общения с людьми
очень пригодились.

Наталья Михайловна рассказала,
как с единомышленниками прово-
дили праздник Масленицы, когда
антиковидные ограничения еще не
были сняты в полной мере. Однако
люди так соскучились по живому
общению, что народные гуляния
удались на славу.

– В нашем микрорайоне много
переселенцев из других регионов
страны, для них стало приятным
открытием, что мы проводим празд-
ники или приносим детям ново-
годние подарки от администрации,
– заметила председатель ТОС № 59.
– Детям вообще стараемся уделять
больше внимания. Я приглашала
волонтера отряда «Лиза Алерт»,
которая провела в игровой форме
лекцию по безопасности, полезную
для ребят и их родителей. Такие
ликбезы устраиваем регулярно.

Позднее с волонтером Анастасией
Селеменевой, при участии детей и
родителей «тосовцы» раскрасили
стену на детской площадке в стиле
«безвредных советов». По случаю
открытия арт-объекта устроили
праздник с аниматорами и угоще-
нием сладкой ватой. Весной стену
планируют вскрыть лаком, чтобы
рисунки дольше сохранились.

Кроме того, Наталья Вовк и ее
единомышленники планируют
благоустроить новую площадку,
уже приобретены теннисный стол,
шахматы, а еще жители хотят много
лавочек и зелени.

– Во всех наших добрых начина-
ниях нам очень помогает депутат
Совета города-курорта Амазасб
Арсенович Эйриян, за что ему боль-
шое спасибо от всех жителей нашего
квартального комитета.

Результаты работы не остались
незамеченными. На муниципаль-
ном конкурсе органов ТОС в про-
шлом году 59-й занял первое место в
номинации «Лучший квартальный
комитет».

– Для меня это стало приятной
неожиданностью, – призналась
Наталья Михайловна, – я ведь рабо-
тала первый год, но оказалось, что
взяла правильный вектор.

В подтверждение тому портрет
Натальи Вовк занесен на муници-
пальную Доску почета.

талья Вовк по-хорошему заразилась
общественной работой.

Молодая, обаятельная, невероят-
но энергичная женщина, мать двоих
детей, коренная анапчанка, Ната-
лья Михайловна как-то органично
влилась в бурную «тосовскую»
жизнь. Поддержал супруг Василий
Николаевич. Он очень динамичный
человек, педагог Станции детско-
юношеского туризма, сам немало
времени проводит с детьми в по-
ходах и поездках.

В период пандемии Наталья Вовк
с общественниками разносила по
микрорайону «Алексеевский» про-
дуктовые наборы одиноким пенсио-
нерам в ЖК «Лазурный». Постепенно
жилой комплекс разрастался, при-
шла необходимость создать новый
ТОС, на должность председателя
которого ее и пригласили в 2021
году. Два высших образования,
работа экономистом в банке, в бух-
галтерии управления архитектуры и
градостроительства города-курорта и

МАРИНА Михайловна –
 тренер-преподаватель

ДЮСШ № 3. Более десяти лет
она растит чемпионов в родной
станице Гостагаевской.

Сейчас она работает в команде
с тренерами Михаилом и Екате-
риной Голубевыми. Вместе они
продолжают успешно приобщать
к спорту станичных ребят. Под их
руководством тренируется порядка
180 спортсменов.

Марина Голубева подготовила
мастера спорта международного
класса Надежду Голубеву, шесть
мастеров спорта и пять кандида-
тов в мастера спорта. Две девушки
– Надежда Голубева и Анастасия
Демурчан – в этом году перешли во
взрослый бокс и выиграли чемпио-
нат России. Если все сложится бла-

Наставница чемпионов

За победами ее воспитанников стоит колоссальный труд

гоприятно, в марте они представят
страну на чемпионате мира.

За этими громкими победами
стоит колоссальный труд.

– Когда ко мне приводят детей,
особенно девочек, я всегда объяс-
няю родителям, что спорт – это не
только медали и красивые фото на

пьедестале почета, – рассказывает
тренер. – Нужно много трудиться,
преодолевать себя! Задерживаются
у нас, а потом достигают успеха
только ребята с характером. При-
чем девчонки упорнее мальчишек
бывают.

Сложно поверить, но бокс – да-
леко не самый травмоопасный вид
спорта. Как говорит Марина, может,
раз в год спортсмен и получит си-
няк. А так современная экипировка
делает тренировки максимально
безопасными.

Женский бокс в Гостагаевской –
особое явление. Столько чемпионок
на один маленький населенный
пункт, наверное, нет нигде. Марина
скромно объясняет это не своим
тренерским талантом, а специфи-
кой работы:

– В станице все знают друг дру-
га, девчонки раньше видели, как
я выступала, и им тоже хотелось.
Сейчас уже они друг за другом
тянутся, стараются быть наравне.
Причем коллектив у нас дружный,

всегда есть поддержка.
Мальчишки также делают успе-

хи и видят в Марине Михайловне
авторитетного наставника. Она не
скрывает, что строга с ребятами,
иначе результата не будет.

– Дисциплина и уважение в ко-
манде для меня на первом месте,
потом уже победы, – отмечает
тренер. – И вы знаете, работая
так уже не один год, я поняла, что
именно дисциплина и приводит к
результату.

В Гостагаевской созданы все
условия для развития юных бой-
цов. Для занятий боксом есть два
зала, в том числе на базе ДЮСШ
№ 6. Приобщаться к спорту ребята
начинают с пяти лет, но боевые на-
выки оттачивают, уже став немного
постарше – с десяти.

Сейчас боксеры подводят итоги
и ставят задачи на будущее.

– Новый год – новые цели, – гово-
рит Марина. – Сначала первенство
края, потом – ЮФО. Самые сильные
поедут на Россию.

Сергей Лидушкин
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На нашем курорте

С высоты высокого сезона
Вера Севрюкова: «Именно санатории, уникальные курортные факторы Анапы,
диагностика, лечение и реабилитация будут востребованы всегда»

Виктория Сологуб

ДЕКАБРЬ – самое время
подводить итоги. А для

города-курорта это в первую
очередь прошедший сезон.
Каким было минувшее лето
для анапских здравниц? И чем
санаторно-курортный комплекс
живет сейчас, в межсезонье?
Об этом и не только – наше
интервью с президентом Анап-
ской региональной курортной
ассоциации, генеральным ди-
ректором крупнейшей анапской
здравницы АО «ДИЛУЧ» Верой
Севрюковой.

– Конечно, год прошел сложно,
трудно, в заботах и тревогах. Как бы
то ни было, мы выполняли и будем
выполнять свою работу по лечению
и оздоровлению. Будем работать и
дарить людям здоровье и радость
жизни. По мере наших сил.

– Действительно, пуск SPA-
комплекса, на строительство ко-
торого были брошены все силы и
средства, стал главным событием
этого года. Да, он стоил нам боль-
шого морального и материального
напряжения. Важно, что аналогов
ему на курорте и в крае не было
и нет. Мы планировали открыть
его еще до пандемии, но удалось
только сейчас.

SPA-комплекс создавался для того,
чтобы привлечь как можно больше
отдыхающих. И здесь он оправдал
наши надежды. Число посетителей
значительно увеличилось – не толь-
ко летом, но и сейчас, в межсезонье.
К примеру, для гостей, отдыхающих
по туристическим путевкам АО
«ДИЛУЧ», предусмотрено бесплат-
ное посещение закрытого бассейна
и банного комплекса.

Что касается привлечения анап-
чан, здесь тоже есть результаты.
Пока местные жители пользуются
услугами комплекса в основном в
субботу и воскресенье. Но, думаю,
зимой, когда у анапчан, которые
до сих пор были заняты курортом,
появится время на себя, они станут
активнее пользоваться услугами
SPA-комплекса.

– Да, это действительно совре-
менное, продуманное до мелочей
пространство для отдыха и оздо-
ровления. На сегодня это крупней-
ший на Черноморском побережье
комплекс бассейнов и саун. Одних
только бассейнов четыре. В частно-
сти, открытый – для оздоровитель-
ных занятий с выделенной детской
подогреваемой зоной и закрытый
зимний – с гидромассажем и такой

– Нет, у нас всегда заполняе-
мость на одном уровне. А сейчас и
того больше – за счет коммерции,
которая у нас в этом сезоне на 15
процентов выше, чем в прошлом.
Кроме того, когда закрылись аэро-
порты, мы не смогли полностью
выполнить контракт по социальным
больным. И вот сейчас – с ноября и
до 15 декабря – как раз принимаем
тех, кого не приняли весной. За счет
этого заполняемость в пределах
70 процентов, как в сентябре. А в
среднем по году будет не меньше
78-80 %, я думаю.

– Разумеется. Эти программы
активно выполняются. И попу-
лярность их год от года растет.
Прежде всего, за счет большой
эффективности результатов ле-
чения. Понимаете, мы на рынке
уже больше 20 лет, у нас прочная,
подтвержденная многолетними на-
работками репутация. А результаты
действительно хорошие, высокий
процент восстановления больных,
возвращения к нормальной жизни

после перенесенного инсульта или
инфаркта. Потому и едут к нам из
разных уголков России. И если в
прошлом году было пролечено
1 895 больных, то в этом уже свыше
2 100 пациентов.

– Вы знаете, нет. Я не люблю об
этом говорить. Да, мы помогаем с
первого дня, и сегодня у меня много
заявок. И с госпиталями мы рабо-
таем, и с «Народным фронтом», и
с воинскими частями, помогаем и
медикаментами, и необходимым
оборудованием. Но повторюсь,
афишировать я бы не хотела. Знаете,
моя позиция патриотическая: я по-
могала и буду помогать – и как врач,
и как гражданин. Считаю, что не
поддерживать свою страну в такое
время недостойно гражданина.

– И здесь ничего не меняется. Мы
уже приготовили подарки для детей
своих сотрудников, для ребятишек,
отдыхающих в санатории, 100 на-
боров отложили для соцзащиты
– деткам из малоимущих семей. В

Свято-Серафимовский приход 150
подарков всегда отвозим для вос-
кресной школы. Если надо будет,
приобретем еще.

– Пока нет. Дети живут в здрав-
ницах Пионерского проспекта
и, думаю, необходимую детскую
педиатрическую помощь ребята
получают. Разве что недавно волон-
теры привозили на консультацию
двоих мужчин – по неврологии и
проблемам с работой печени. Так
что, если кого надо – посмотрим,
вопросов нет.

– Разумеется, есть программы и на
новогодние праздники, и на рожде-
ственские каникулы. Честно говоря,
на три дня, как это было раньше, не
так много заявок. Сегодня если и
приезжают, то до 7-8 января, чтобы
и отдохнуть, и подлечиться. Шумных
гуляний на всю ночь, как прежде, не
будет. Сейчас, я считаю, это вообще
неуместно. Но елку мы ставили и
будем ставить – это правильно, это
по-русски. И 1 января где-то по-
сле 3 часов у нас будет небольшой
новогодний праздник возле елки с
блинами и вином.

Для наших гостей программа
расписана до 10 числа: каждый
день концерты, детские утренники,
мастер-классы в кафе «Пушкин»,
танцы в нашем зале и кино – старые
добрые новогодние фильмы. Также
в программе местные артисты.

Как всегда, повезем отдыхающих
на дегустацию. И у себя проведем:
к нам привезут сыры и другую
фермерскую продукцию. Так что
до 15-го числа человек 350-400 у
нас будет.

– Во-первых, мне хотелось бы по-
благодарить всю большую команду
«ДИЛУЧа», с которой мы прошли

Целый каскад водопадов для лечения и развлечения

На сегодня это крупнейший на Черноморском побережье комплекс бассейнов и саун

же с детской зоной.
Банный комплекс включает в себя

несколько видов парных: жаркую
финскую сауну с сухим воздухом,
традиционную русскую баню с
автоматизированной подачей пара
и самый мягкий по температуре и
влажности хаммам. Есть и персо-
нальная сауна, рассчитанная на
компанию до шести человек.

Отдохнуть после банных проце-
дур и укрепить иммунитет можно
в соляной комнате. Большой эф-
фект дает парение в фитобочке в
сочетании с аромамаслами. Есть
у нас и шок-душ, где сразу после
жаркой бани можно опрокинуть на
себя ушат холодной воды. Кстати,
любимый ритуал многих гостей. Ну
а погрузиться в атмосферу полного
расслабления можно в душе впе-
чатлений, где сочетаются свето- и
звукотерапия.

В тренажерном зале предусмо-
трено все необходимое, чтобы
поддержать спортивную форму и
укрепить здоровье. Современные
безопасные тренажеры, кардиозона,
зона для силовых тренировок. Мож-
но тренироваться самостоятельно
или записаться на индивидуальные
занятия с тренером.

На втором этаже прекрасный
фитобар с большим ассортимен-
том коктейлей, смузи, фиточаев,
помогающих утолить энергети-
ческий голод и насытить легкие
кислородом.

Еще хочу сказать, что мы раз-
вернули дополнительные услуги:
обертывания, массажи, SPA-уходы
за лицом и волосами, предлагаются
абонементы на несколько процедур.
Можно приобрести подарочный
сертификат на любую услугу или
комплекс – для себя, для любимого
человека, родителей или друзей. Ду-
маю, это будет хорошим подарком к
Новому году или Рождеству.

Знаете, я очень верю, что для
многих анапчан и гостей курорта
посещение SPA станет стилем
жизни, где доминируют здоровье и
прекрасное самочувствие, привычка
поддерживать хорошую физиче-
скую и духовную форму и получать
удовольствие и приятные эмоции от
жизни и отдыха на курорте.

П у с к  S P A -
комплекса, на стро-
ительство которого

были брошены все силы
и средства, стал главным
событием этого года. Он
создавался для того, чтобы
привлечь как можно больше
отдыхающих. И оправдал
наши надежды. Число по-
сетителей значительно уве-
личилось – не только летом,
но и в межсезонье.

Вера Севрюкова,
генеральный директор

АО «ДИЛУЧ»
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Девушки пели, танцевали
и музицировали

На нашем курорте

НАША СПРАВКА
Адрес: 353440, Россия,

Краснодарский край, г. Ана-
па, ул. Пушкина, 22.

Отдел реализации путевок
тел./факс: (86133) 2-43-
52, 2-07-58.

8-800-100-40-30 (звонок
бесплатный по России).

Регистратура платных ме-
дицинских услуг: (86133)
2-07-19, 5-49-96.

Email: info@diluch.org

этот год, всех, кто лечил и кормил,
кто встречал, размещал, создавал
уют, делал все, чтобы нашим
гостям хотелось возвращаться в
Анапу снова и снова.

Конечно, я не могу не отметить
моих верных помощников, которые
вместе со мной болели и пережи-
вали за строительство и откры-
тие SPA-комплекса, принимали
участие в реализации различных
программ лечения и реабилитации.
Это главный врач АО «ДИЛУЧ»
Евгений Добряков, член совета
директоров, заместитель директора
по питанию Наталья Крохмаль, это
заведующая отделением нейрореа-
билитации врач-невролог Елена
Червинская, заведующая отделе-
нием постковидной реабилитации
Ольга Абдарасулова, заведующая
терапевтическим отделением
Ирина Решетникова, заведующая
отделом реализации и брониро-
вания Марина Процепова, врач-
невропатолог Гюзель Амирханова
и многие другие наши сотрудники.
Огромная благодарность активной
помощнице главврача Анастасии
Просоловой, которая занимается
сбором гуманитарной помощи, а
также главному инженеру Дми-
трию Кишишьяну.

Отзвучат праздники, утихнут
шум и суета, а наша здравница
продолжит работать. Для значи-
тельного привлечения отдыхаю-
щих в межсезонье мы сделаем с 15
января до конца февраля акцию по
снижению цен на 20-30 процентов.
Конечно, все осложняется тем, что
не работают аэропорты, сохраняют-
ся трудности с билетами на поезда.
Но мы привлекаем близлежащие
регионы – Воронеж, Липецк,
Ростов-на-Дону, Краснодарский
край, где у нас действует активная
рекламная кампания.

В межсезонье, мы по-прежнему
востребованы: именно санатории,
именно уникальные курортные
факторы Анапы, о сохранении
которых я говорила и буду гово-
рить на разных уровнях. Конечно,
Анапа имеет значительное коли-
чество пятизвездочных отелей
с системой «Всё включено», но
диагностика, лечение и реаби-
литация после перенесенных тя-
желых патологий, профилактика
и SPА-программы были и будут
востребованы всегда.

Что касается надежд и планов
в преддверии Нового года: мы не
ждем никаких благ и послаблений
от государства – надеемся только
на собственные силы.

И я хочу от всей души поздра-
вить с наступающим Новым годом
всех своих коллег, сотрудников
«ДИЛУЧа», а также как руково-
дитель Анапской региональной
курортной ассоциации – всех
работников санаторно-курортного
комплекса Анапы и пожелать здо-
ровья, уверенности в завтрашнем
дне, благополучия и мира.

Ну и, конечно, всех анапчан и
гостей курорта приглашаем к нам,
в лечебно-диагностический центр
и SPА-комплекс «ДИЛУЧа» за здо-
ровьем, красотой и радостью.

На правах рекламы

С высоты
высокого сезона

Мисс молодёжь
В Центре культуры «Родина» прошёл финал конкурса

       Оксана Чурикова

СВОИМИ талантами на сцене
блистали 10 прекрасных

финалисток – старшеклассницы
и студентки Анапы.

В течение двух недель кон-
курсантки проходили образова-
тельные мастер-классы по на-
правлениям: дефиле, кулинария,
визаж, психология, проектная
деятельность и спорт. В финале
они постарались максимально
проявить свои творческие способ-
ности. Девушки пели, танцевали,
дефилировали, играли на музы-
кальных инструментах, читали
стихи и находчиво отвечали на
вопросы жюри. А в зале их ак-
тивно поддерживали друзья и
педагоги.

С приветственным словом ко
всем участницам обратился вице-
мэр Валерий Плотников:

– Вы и так уже победительницы
этого конкурса, поэтому желаю
вам и в дальнейшем развиваться в
тех направлениях, с которыми вы
ознакомились на конкурсе.

Победительницей конкурса
единогласным решением жюри
признана Татьяна Гайдамако,
студентка АИТ. Второе место
заняла представительница АСТ
Диана Калиновская, третье ме-
сто – студентка МПГУ Дарья
Степанец.

Всем участницам были вручены
дипломы и подарки. Главный
партнер конкурса – автошкола
«Мелис» подарила сертификат на
бесплатное обучение в автошколе
для победительницы. Первая и
вторая вице-мисс получили сер-
тификаты на скидку 50 процентов
на обучение. Всем остальным
участницам вручили сертифи-
каты на скидку 2 000 рублей на
обучение в автошколе.

Учебный центр дополнитель-
ного профессионального образо-

Три на два
Книги анапских писателей получили поддержку Минсвязи РФ

      Сергей Мумин

Ввоскресенье, 11 декабря,
 в каминном зале ЦК «Ро-

дина» состоялась презентация
«Три на два», на которой были
представлены новые детские
книги членов Союза писателей
России Сергея Лёвина и Ирины
Иваськовой. Они увидели свет
в санкт-петербургском изда-
тельстве «Антология». Впервые
книги анапских авторов изданы
при финансовой поддержке
Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций РФ.

– Мы решили так назвать эту
творческую встречу, потому что
названия наших книг начинаются с
цифры «три», – открыл мероприя-
тие Сергей Лёвин. – Самое интерес-
ное, что мы с Ириной писали почти
одновременно, но дали названия
книгам, не сговариваясь. С этими
произведениями связана некая
цифровая магия. Известие, что
книга «Три прыжка по галактике»
принята в печать, пришло ко мне
12 апреля, в День космонавтики.
Фотографию только что отпеча-
танной в типографии книги я по-
лучил 22 ноября, в день рождения
моего отца, которого, к сожалению,

вания «Академия» вручил всем
участницам конкурса подарочные
сертификаты на обучение по

программам профессиональной
переподготовки на 3 000 рублей.
Компания «Арго-Эксим» пода-

рила всем участницам конкурса
набор с морской водой «Магия
Чёрного Моря».

уже нет в живых.
Сергей Лёвин в книге «Три

прыжка по галактике» приглашает
своего юного читателя вместе с
героями произведения совершить
захватывающее, полное приключе-
ний космическое путешествие по
разным уголкам галактики и даже
столкнуться с внеземным разумом.
Книга содержит QR-коды, перейдя
по которым с помощью смартфона

можно узнать много интересного
из истории освоения космоса.

Писатель и поэт, руководитель
анапского молодежного литера-
турного объединения «Авангард»
Ирина Иваськова в книге «Три
смартфона и блогер Клик» расска-
зывает, какие чудеса могут проис-
ходить с детьми, пока их родители
«зависают» в смартфонах. Юный
читатель узнает, как из смартфона

вернуться в реальность и может ли
он стать полезной, а не опасной
игрушкой.

– С издательством «Антология»
я сотрудничаю уже несколько
лет, – рассказала Ирина Ивасько-
ва. – Работники издательства не
только принимают заслужившие
их внимание произведения, но
и советуют авторам, какую тему
выбрать. Так и мне посоветовали
написать детскую книжку о том,
как бывает вредно много времени
проводить со смартфоном. Это
оказалось неожиданным для меня,
потому что в семье мы буквально
не выпускаем смартфоны из рук.
Даже друг с другом переписыва-
емся, находясь в разных комнатах!
Я вспомнила, как многие бабушки
с осуждением говорят: «Опять
сидите в телефоне!». Так и роди-
лась эта история про семилетнего
блогера Ромку. Что происходило
с героями, читатель узнает из
книги, которая приведет к мысли,
что реальный мир ничуть не хуже
виртуального.

Мы поздравляем Сергея Лёвина
и Ирину Иваськову с очередными
творческими победами и верим,
что их произведения найдут путь
к сердцам читателей – и детей, и
взрослых.

Сергей Лёвин и Ирина Иваськова на презентации

У членов жюри – трудный выбор

Победительницы конкурса: Диана Калиновская, Татьяна Гайдамако, Дарья Степанец

mailto:info@diluch.org
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Елена Некрасова, директор
вузовского филиала

День в календаре

Памяти героя-выпускника
В филиале МПГУ открыли парту Дениса Близнюка, погибшего в зоне СВО

Эта парта теперь будет стоять в МПГУ на почетном месте

Школьники могли пообщаться и с ветеранами, и с военнослужащими-артиллеристами

На встречу пришли сослуживцы Дениса – военнослужащие анапского артполка

       Виктория Сологуб

В День Героев Отечества,
 9 декабря, в Анапском

филиале Московского педа-
гогического государственного
университета вспоминали своего
выпускника – старшего лейтенан-
та Дениса Близнюка, отдавшего
жизнь за Родину.

В мероприятии, которое прошло в
актовом зале вуза, приняли участие
родители героя, Николай Владими-
рович и Юлия Анатольевна Близ-
нюк, супруга Кристина, младший
брат Дмитрий, а также студенты,
педагоги. Пришли и сослуживцы
Дениса – военнослужащие 1141-го
гвардейского артиллерийского
полка 7-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии.

– Сегодня мы вспоминаем Героев
Отечества – отцов, дедов и тех геро-
ев, которые сегодня защищают нашу
землю, нашу великую Россию, –
сказала, открывая мероприятие, ди-
ректор Анапского филиала МПГУ,
заместитель председателя Совета
города-курорта Елена Некрасова.
– И мы вспоминаем своего героя,
нашего выпускника Дениса.

Елена Анатольевна рассказала,
что очень хорошо помнит студента
Близнюка, всю их веселую дружную
группу, которая окончила универ-
ситет в 2012 году. Кстати, в этом
же вузе учился и его младший брат
Дмитрий.

– Несомненно, такие мероприя-
тия – это вклад в завтрашний день,
в будущее нашей молодежи, – за-
метила Елена Анатольевна. – Парта
Дениса отныне всегда будет в нашем
университете символом мужества и
героизма. И наши ребята, видя ее,
будут понимать, насколько важно
хранить память, любить свою Роди-
ну, гордиться ею и ее героями.

Непосредственный командир
Дениса, командир реактивного
артдивизиона майор Максачук,
обращаясь к студентам, пожелал,
чтобы они стали достойными защит-
никами Родины – каждый на своем
месте. А кто-то, возможно, и избрал
воинскую службу. Как Денис.

– Он был действительно само-
отверженным военнослужащим,
– вспоминает гвардии майор. – Мы
с Денисом вместе проходили служ-
бу в самоходном артиллерийском
дивизионе. Он умел настоять на
своем. Выходя на боевую задачу,
нисколько не сомневался в пра-
вильности наших действий, всегда
заботился о личном составе, о своих

подчиненных. Очень важно, что
он останется в летописи времен и
в памяти сегодняшних мальчишек
как достойный пример настоящего
мужчины, защитника Отечества.

Юлия Близнюк, с трудом сдержи-
вая слезы, вспоминала о сыне: как
им, родителям, в школе вручали
благодарность за воспитание сына,

как после университета он пошел
служить в армию и уже через пол-
года заключил контракт, получив
распределение в 1141-й гвардейский
артполк. Также Юлия Анатольевна
рассказала, что совсем недавно
была открыта парта героя в пятой
городской школе:

– Представляете, третий класс!

Это совсем еще малыши. Когда я
прихожу в школу, они бегут ко мне,
обнимают, рисунки дарят. Денис
погиб 5 марта, поэтому 5-го числа
каждого месяца – это у нас в семье
такой памятный день – я покупаю
25 «Сникерсов», потому что Денис
любил эти конфеты, и иду в класс.
Это казачий класс. У них правильное,

достойное патриотическое воспита-
ние, я это вижу. И сегодня в универ-
ситете я сидела и смотрела в глаза
ребят. И видела слезы, настоящую
боль, искреннее соболезнование.
Я знаю: эти ребята будут помнить,
знать, почитать героев и передавать
память своим детям. А историческая
память – это и есть такая точка со-
прикосновения поколений.

Кстати, сегодня Юлия Анато-
льевна – одна из самых активных
участниц комитета солдатских
матерей. И все свои силы и время
практически круглосуточно она
посвящает волонтерской деятель-
ности, сбору помощи для наших
ребят, выполняющих боевые задачи
в зоне СВО. Ради памяти сына.

Как заметила председатель ко-
митета солдатских матерей Ольга
Воротецкая, Юлия Близнюк – сим-
вол всепобеждающей материнской
любви и самоотверженности. У нее
теперь тысячи сыновей, и она, как и
другие солдатские матери, стоит за
их спинами, обеспечивая солдатам
надежный тыл.

Так что низкий поклон солдат-
ским мамам за их подвиг.

И вечная слава нашим героям!

НАША СПРАВКА
24 февраля 2022 года – в день,

когда было объявлено о начале
спецоперации, Дениса направили
командиром взвода управления 1-й
самоходной артиллерийской бата-
реи в зону СВО, где он участвовал
во всех боевых столкновениях.

5 марта 2022 года десантно-
штурмовые подразделения вели
бой на подступах к Николаеву. Со-
вместно с командиром роты Денис
Близнюк находился на переднем
крае под непрекращающимся
огнем артиллерии и танков про-
тивника, умело и быстро коррек-
тировал огонь, нанося поражение
противнику, в результате чего
был разбит минометный взвод и
уничтожены три огневые точки
противника, что способствовало
успешному выполнению задачи
подразделениями.

В ходе боя командно-наблюда-
тельный пункт батареи подвергся
артиллерийскому обстрелу, от
осколочных ранений Денис погиб
на месте. Указом Президента РФ
гвардии старший лейтенант Близ-
нюк Денис Николаевич награжден
орденом Мужества. Посмертно.

Под стягом «Боевого братства»
В городской школе № 4 вспоминали Героев Отечества

Сергей Мумин

9 декабря в анапской сред-
ней школе № 4 имени Ге-

роя России Вячеслава Евскина
состоялось торжественное ме-
роприятие.

На встречу с учащимися были
приглашены военнослужащие
десантного артполка – участники
спецоперации и члены анапского
отделения всероссийской обще-
ственной организации «Боевое
братство» – военный историк, автор
монографий Сергей Борисевич и
поэт Александр Зацепин.

– Много лет коллективный За-
пад навязывал россиянам своих
«героев» комиксов, обладающих
сверхспособностями, однако в
России во все времена были свои
герои, настоящие, в отличие от
западных, – открыл мероприятие
директор СОШ № 4 Максим Чер-
няков и сердечно поблагодарил
присутствующих героев в погонах

за их ратный труд.
Доцент филиала Сочинского

госуниверситета в Анапе подпол-
ковник запаса Сергей Борисевич
рассуждал о психологической при-
роде героизма.

– На самом деле, ни один из воен-
нослужащих не хотел бы повторить
ситуацию, в которой он оказался
не в лучшее время и не в лучшем
месте, – отметил военный ученый.
– Однако возникает момент, когда

человек понимает: если он не ре-
шится на отважный поступок, то за
него этого не сделает никто.

Александр Зацепин прочел стихи,
которые он посвятил Герою России
Вячеславу Евскину и написал к

25-летию его подвига. Он при-
звал учащихся гордиться нашим
земляком, жившим в Джигинке,
где и по сей день проживают его
родственники.

Военнослужащий Виктор Не-
добежко рассказал, как в зоне
спецоперации встретился с та-
мошними ребятами, которые пока
лишены возможности ходить в
школу, общаться со сверстниками,
но они этого ждут. Он призвал
находившихся в зале мальчишек
и девчонок ценить саму возмож-
ность жить и учиться под мирным
небом, а также совершенствовать
физическую и начальную военную
подготовку.

Знаменитую песню российского
исполнителя Shaman «Встанем»,
которую исполнил старшеклассник
Сергей Кислица, присутствующие
слушали стоя. В заключение память
павших защитников Отечества по-
чтили минутой молчания. Гостям
вручили цветы и сделали общее
фото на память.



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+).

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,
00.45 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+).
23.45 «Бомба. Наши
в Лос-Аламосе» (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 «ДАМА
С СОБАЧКОЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 «Судьба человека» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «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+).
02.40 Т/с «МЕЧ» (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,
23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «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+).
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ïîíåäåëüíèê, 19

âòîðíèê, 20
06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 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, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
04.15 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 Большое кино. «Пираты
ХХ века» (12+).
08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+).
13.40 «Мой герой. Мария
Аниканова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН
НЕМЕЗИДЫ» (16+).
16.55 «Секс-бомбы
со стажем» (16+).
18.15 Х/ф «ШРАМ» (12+).
22.40 «Обратная сила
искусства» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Обыкновенный
нацизм» (12+).
01.25 «Светлана Савёлова.
Исчезнувшая» (16+).
04.00 «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» (12+).
04.40 «Александр Ширвиндт.
В своём репертуаре» (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 «ДАМА
С СОБАЧКОЙ» (12+).
23.15, 01.00 «Вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
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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 «ДАМА
С СОБАЧКОЙ» (12+).
23.15 «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».
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 «Река Кубань. Живая
мертвая вода» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
21.50, 00.30 «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».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» (12+).
10.40 «Георгий Жженов.
Судьба резидента» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Кожухов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА
КУКЛОВОДА» (12+).
17.00 «Молодые вдовы» (16+).
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Конец воровского
закона» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
07.05 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
10.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+).
18.05 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+).
20.00 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР-2» (6+).
21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+).
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Мастера
оперной сцены. Зураб
Соткилава». 1985.
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Брэм Стокер. «Дракула».
14.15 К 85-летию Юрия
Авшарова. Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Алексеем
Париным.
16.35 «Подвиг разведчиков».
Фильм Валерия Тимощенко.
17.25 Торжественное
открытие международного
конкурса, композиторов,
пианистов и дирижеров
имени С.В. Рахманинова.
18.45 Русские в мировой
культуре. «Константин Коровин.
Палитра слов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
01.05 Искатели. «Под вуалью
Незнакомки».
01.50 «Лифт в историю».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 Памяти Константина
Антропова. ХХ век.
«Стариковское дело».
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 85 лет со дня рождения
Наталии Журавлевой.
Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Константин Фофанов «После
Голгофы».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР».
17.20 Выпускной спектакль
Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой.
18.45 Русские в мировой
культуре. «Русские в Ливане.
Григорий Серов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.25 «Запечатленное время».
«Таблетка от полиомиелита».
21.55 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
00.00 ХХ век. «Стариковское
дело».
01.05 Искатели. «Тайна
архива 44».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
14.40 «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+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+).
10.40 «Маргарита Терехова.
Осколки зеркала» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+).
13.40 «Мой герой. Валерий
Баринов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+).
17.00 «Месть брошенных
жён» (16+).

22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Наталья Крачковская.
И меня вылечат!» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+).
01.25 «Прощание. Семён
Фарада» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.05 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.05 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+).
10.40 М/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+).
12.20 М/ф «Лесная
братва» (12+).
14.00 М/ф «Смывайся!» (6+).
15.40 М/ф «Неисправимый
Рон» (6+).
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+).
21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.05 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
11.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.10 Т/с «КОРНИ» (16+).
14.20 Х/ф «ЛУЛУ
И БРИГГС» (12+).
16.20 Х/ф «ТАКСИ» (12+).
18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (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+).
13.25 «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+).
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).

08.00 Черные дыры.
Белые пятна.
08.50 Х/ф «ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин».
12.20 Цвет времени. Карандаш.
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ».
13.40 Роман в камне.
«Малайзия. Остров Лангкави».
14.05 К юбилею Элеоноры
Шашковой. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
16.35 Х/ф «СЛОН
И ВЕРЕВОЧКА».
17.25 2022 год. 100-летие
Московской государственной
академической филармонии.
18.45 Русские в мировой куль-
туре. «Устинов об Устинове.
Всего искусства мало».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Престольный праздник.
День Николая Чудотворца».
21.25 «Сати. Нескучная
классика...» с А. Париным.
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».

21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+).
23.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Казакова.
07.05 Легенды мирового кино.
Джейн Фонда.
07.35 Искатели. «Под вуалью
Незнакомки».
08.20 Цвет времени.
Клод Моне.
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД
ГОЛОВОЙ».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
дворцовая.
07.05 Легенды мирового кино.
Брижит Бардо.
07.35 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Алексей Крылов.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
книжная.
07.05 Легенды мирового кино.
Джек Николсон.
07.35 Искатели. «Исчезнувший
сервиз Фаберже».
08.20 Цвет времени.
Николай Ге.
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД
ГОЛОВОЙ».

00.00 «Кинескоп». «Художник-
постановщик кино».



11.10, 00.00 ХХ век. «Юрий
Жданов. Страницы жизни
артиста и художника».
12.10 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Забытое ремесло».
«Водовоз».
14.30 Юбилей Ольги
Антоновой. «Театральная
летопись».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Звучащий мир
древнего Новгорода».
15.50 К юбилею Елены
Шаниной. «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД».
17.25 XXV конкурс итальянской
оперной музыки в Большом
театре.
18.45 «Даниил Соложев.
Послесловие к биографии».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Алексей
Варламов. «Имя Розанова».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте».
21.25 «Энигма. Лука Пианка».
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
01.00 Искатели. «Загадочная
смерть досточтимого мастера».
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» (12+).
10.40 «Александр Ширвиндт.
В своем репертуаре» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Мигицко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА
КУКЛОВОДА» (12+).
17.00 «Пьяная слава» (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+).
22.40 «Обложка. Красавцы
и чудовища» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
Дело принципа» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).
01.25 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.05 Мультфильм (0+).
09.00 «Маска. Танцы» (16+).
10.45 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.05 Т/с «КОРНИ» (16+).
13.40 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+).
15.25 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР-2» (6+).
17.20 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (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 «ДАМА
С СОБАЧКОЙ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 «Судьба человека
с Б Корчевниковым». (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+).
23.45 «Горячий лед».
Чемпионат России
по фигурному катанию (0+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
москворецкая.
07.05 Легенды мирового кино.
Клод Лелуш.
07.35 Искатели. «Тайна
архива 44».
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД
ГОЛОВОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
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смерть досточтимого мастера».
08.30 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
08.45 Х/ф «ГОРОД
НАД ГОЛОВОЙ».
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
11.40 Открытая книга. Алексей
Варламов. «Имя Розанова».
12.10 Цвет времени. Тициан.
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35 95 лет Александру
Ведерникову. Линия жизни.
14.30 К юбилею О. Антоновой.
«Театральная летопись».
15.05 Письма из провинции.
Боровичи (Новгородская
область).
15.35 «Энигма. Лука Пианка».
16.15 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА».
17.00 2022 год. Юбилейный
концерт к 90-летию Владимира
Федосеева.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.50 Цвет времени. Караваджо.
21.10 Линия жизни.
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
22.50 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА».

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38» (16+).
08.25 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).
12.35 Х/ф «ШРАМ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актёрские драмы.
Осторожно: фанаты!» (12+).
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+).
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни» (12+).
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
03.05 Х/ф «Я
СЧАСТЛИВАЯ» (16+).
04.35 Документальный
фильм (12+).

09.00 «Маска. Танцы» (16+).
10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
13.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+).
22.55 Х/ф «ИГРЫ
С ОГНЁМ» (6+).
00.45 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
03.05 «6 кадров» (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 «Дуэты». (12+).
00.05 Премьера. «Улыбка
на ночь» (16+).
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ». (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
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 «Горячий лед».
Чемпионат России
по фигурному катанию (0+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Годунова.
07.05 Легенды мирового кино.
Ава Гарднер.

05.50 «Ералаш» (0+).
07.05 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

ñóááîòà, 24 22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Тайная комната Меган
и Гарри» (16+).
00.10 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+).
00.55 «Обратная сила
искусства» (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 «Пьяная слава» (16+).

05.05 «Спето в СССР» (12+).
05.50 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
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 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.10 «Секрет на миллион» (16+).
22.15 «35 лет на льду» (6+).
00.20 «Международная
пилорама»  (16+).
01.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа «7Б» (16+).
02.20 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Т/с «МЕЧ» (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». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова. (12+).
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ
АРТИСТ». (12+).
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА». (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» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Бог войны. Укротители
огня» (12+).
12.55 «Видели видео?» (0+).
15.00 «Горячий лед».
Чемпионат России
по фигурному катанию.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «КВН». Высшая лига (16+).
23.55 Х/ф «ЭВИТА» (12+).
02.25 «Моя родословная» (12+).
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
04.30 «Россия от края
до края» (12+). 05.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+).

07.25 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
13.35 Х/ф «ЗМЕИ
И ЛЕСТНИЦЫ» (12+).
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
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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 «Дороги будущего».
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.25 «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+).
02.20 «Квартирный вопрос» (0+).

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

06.30 «Константин Фофанов
«После Голгофы».
07.05 «Жадный богач».
«Остров капитанов».
07.40 Х/ф «ПОВОД».
09.50 «Передвижники.
Константин Коровин».
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Животные защищаются!
Костюм имеет значение».
13.50 «Космический рейс.
Навстречу Солнцу».
14.30 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
16.15 Репортажи
из будущего. «Путешествие
к центру Земли».
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
18.25 Юбилейный концерт
к 85-летию Эдуарда Артемьева.
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
01.35 «Сибирский поход
Александра Македонского».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «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 «Река Кубань.
Живая мертвая вода» (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 «Край Добра» (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,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «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+).
00.45 «Поздняков» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).

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

09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Политика в деталях» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
13.00 «На одном дыхании» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Река Кубань. Живая
мертвая вода» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Такое дело» (12+).
21.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
21.55 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Медсовет» (12+).
00.25 «На стороне закона.
Расследование» (16+).

20.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).

06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.20 М/ф «Два хвоста» (6+).
11.45 М/ф «Миньоны» (6+).
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+).
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
17.25 М/ф «Гадкий Я-3» (6+).
19.10 М/ф «Финник» (6+).
21.00 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2» (6+).
22.40 Х/ф «АССАСИН.
БИТВА МИРОВ» (16+).
01.15 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).
03.40 «6 кадров» (16+).
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05.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (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 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 «Горячий лед».
Чемпионат России
по фигурному катанию (0+).
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (0+).
18.50 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.20 «Романовы» (12+).

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД». (12+).
08.00 Местное время.
 Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 16.00 Вести.

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

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.45 «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+).
23.30 «Главный бой» (16+).
02.10 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+). 06.30 «Чарльз Диккенс

«Рождественская песнь».
07.05 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке». «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые».
«Волк и семеро козлят».

âîñêðåñåíüå, 25
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ
И В БЕДЕ». (12+).
17.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
19.00 Вести недели.
21.00 «Красный проект».
К 100-летию СССР (12+).
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.35 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
02.25 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+).
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
09.10 «Здоровый смысл» (16+).
09.45 «Женская логика.
Нарочно не придумаешь!» (12+).
10.45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
11.30, 00.40 События.
13.55 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смех в любую
погоду» (12+).
16.05 Х/ф «Я
СЧАСТЛИВАЯ» (16+).
17.50 Х/ф «ТЕНЬ
ДРАКОНА» (12+).

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

08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
09.55 Тайны старого чердака.
«Академия».
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
11.45 «Музей Мирового океана.
Власть Воды».
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного. Анатолий Кони.
13.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щелкунчик
и Мышиный король».
13.45 «Космический рейс.
Притяжение Юпитера».
14.25 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО
СОРДИ». Иллюзион.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
«Семен Челюскин. Начатое
свершиться должно».
17.25 «Пешком...». Москва
органная.
17.55 «История в шифрах».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
22.20 Шедевры мирового
музыкального театра. Опера
Дж. Россини «Севильский
цирюльник».
00.55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО
СОРДИ».

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.005 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (16+).
15.40, 23.35 «Народные
новости» (6+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Голоса земли
кубанской» (12+).
17.15 «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+).
19.00 «Река Кубань. Живая
мертвая вода» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+).
00.30 «Край спортивный» (6+).
00.40 «ФК» (6+).
01.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
02.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).

21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» (12+).
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 2981

Об утверждении кандидатур в состав Общественной палаты
муниципального образования город-курорт Анапа

Руководствуясь Положением об Обществен-
ной палате муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденным решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 октября 2019 г. № 514
«Об утверждении Положения об Обществен-
ной палате муниципального образования
город-курорт Анапа», постановляю:

1. Утвердить кандидатуры в состав Обще-
ственной палаты муниципального образова-
ния город-курорт Анапа согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации  муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 01.12.2022 № 2981

КАНДИДАТУРЫ в состав Общественной палаты
муниципального образования город-курорт Анапа

Байдиков
Дмитрий Афанасьевич

– председатель территориальной организации города-курорта
Анапа профсоюза работников народного образования и
науки;

Буковец
Марина Васильевна

– председатель Краснодарской региональной обществен-
ной организации инвалидов «Ковчег»;

Гусакова
Луиза Салиховна

– директор автономной некоммерческой организации соци-
альной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст»;

Мышкина
Галина Дмитриевна

– руководитель благотворительной автономной некоммер-
ческой организации «Капельки добра»;

Полякова
Мария Владимировна

– руководитель Молодежного офиса проектных инициатив
города Анапа;

Сенгеров
Георгий Иванович

– Почетный гражданин города-курорта Анапа;

Тишевецкий
Кирилл Сергеевич

– заместитель атамана Анапского районного казачьего обще-
ства, руководитель казачьего военно-патриотического
клуба «Кордон»;

Чайкин
Дмитрий Владимирович

– президент общественной организации «Федерация карате
и адаптивных видов спорта для людей с ограниченными
возможностями здоровья» город-курорт Анапа»;

Черниенко
Василий Геннадьевич

– председатель организации города-курорта Анапа Крас-
нодарской региональной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы «Инвалиды войны»;

Ярошенко
Наталья Николаевна

– руководитель органа ТОС № 150.

Начальник управления внутренней политики
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа Д.В.Дзюба

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2022 № 3063

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 21 декабря 2015 г. № 5710

«Об установлении размера, Порядка начисления и внесения платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях муниципального образования город-курорт Анапа»

На основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647
«Об объявлении частичной мобилизации
в Российской Федерации», Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
писем Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 октября
2022 г. № 26-6/10/В-13621, министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 26 октября 2022 г.
№ 47-01-13-19414/22 «О мерах социальной
поддержки» постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 21 декабря 2015 г. № 5710 «Об уста-
новлении размера, Порядка начисления и
внесения платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, в
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях муниципального об-
разования город-курорт Анапа» следующие
изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Освободить родителей (законных

представителей) от внесения родительской
платы за присмотр и уход за детьми, обучаю-
щимися в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования и относящиеся к следующим
категориям:

дети-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей;
дети с туберкулезной интоксикацией;
дети граждан, призванных на военную

службу по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявле-

нии частичной мобилизации в Российской
Федерации» (с 21 сентября 2022 г. на период
мобилизации).»;

2) пункт 8 изложить в следующей
редакции:

«8. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Викулова И.В.»;

3) пункт 3.2 раздела 3 «Порядок снижения
размера родительской платы и освобожде-
ния от родительской платы» приложения
2 дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4) справка, подтверждающая факт моби-
лизации для детей граждан, призванных на
военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации».».

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

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 21
сентября 2022 г.

Исполняющий  обязанности главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.С. Балаева

ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования город-
курорт Анапа Вовка В.А.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Финник» (6+).
12.00 М/ф «Детектив
Финник» (6+).
13.05 Х/ф «ИГРЫ
С ОГНЁМ» (6+).
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+).
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+).
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
23.00, 01.00 «Маска.
Танцы» (16+).



Стоимость 1500

продажа/
монтаж

8-918-493-77-37

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

САУНА
(1200 руб./час)

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

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО» 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

ИП Мовсисян Мартун Мхитарович

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

ТРАКТОР ЮМЗ К-Л в рабо-
чем состоянии. 450 тыс. руб.
В комплекте: 2 плуга, культи-
ватор для нарезки борозд под
картофель и уборки, фреза.
Или меняю на «ГАЗель» грузо-
вую.  8-918-470-25-48. 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

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
 функциональная диагностика.

В нашей клинике
нет очередей!

Утерянные полисы
ОСАГО ААС5063031951

и ААС5063212668
САО «РЕСО-Гарантия»

считать
недействительными.


