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На кубок атамана

Три прыжка
по галактике
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Сергей Мумин

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

 г.

25 декабря в 13.00 в СПА-комплексе ДИЛУЧа – предново-
годние развлечения для взрослых и детей. Вас будут ждать с
поздравлениями Дед Мороз, Снегурочка и Карамелька.

В ПРОГРАММЕ: анимация и весёлые конкурсы. Для детей до 14
лет вход бесплатный. Каждый ребёнок получит купон на сладкий
подарок. А для взрослых в этот день – скидка 30% на посещение.
Дети обязательно должны быть в сопровождении взрослых.

На одного взрослого – не более трёх детей.
Акватермальный комплекс ДИЛУЧ – самый современный и большой

в Анапе. Здесь всё продумано до мелочей: бассейн с детской аквазо-
ной, банный комплекс, хаммам, соляная комната, душ впечатлений,
тренажёрный зал и СПА-процедуры для лица и тела.

31 декабря приглашаем жителей и гостей курорта на тради-
ционный предновогодний ужин, который продолжится до 21
часа. Всех гостей ждут приятные подарки: бокал шампанского,
яркие фотозоны, комплимент от санатория в номер, сюрпризы
для маленьких гостей от Деда Мороза.

Санаторий ДИЛУЧ приглашает вас
провести новогодние выходные весело
и с пользой для здоровья.
В новогодние каникулы с 1 по 8 января гостей

ждут: проживание в комфортабельных номерах, питание
по системе «Шведский стол», посещение акватермального
СПА-комплекса, развлекательные и экскурсионные про-
граммы, творческие мастер-классы и интерактивные игры,
аквагрим, просмотр фильмов в кофейне «Пушкин».

Медицинский центр ДИЛУЧ предлагает широ-
кий выбор оздоровительных программ. Секрет
эффективного оздоровления в ДИЛУЧе заключается в
том, что здесь профессионально используется сочетание
природных факторов курорта, физиотерапевтическое и
бальнеолечение, психокоррекция, лимфодренажные и
очищающие процедуры, лечебная физкультура.

Индивидуальный подход к каждому гостю – основа
положительной динамики в лечении и оздоровлении.



ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В сельских округах № 6. ЧЕТВЕРГ
22 декабря 2022 г.

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ,
 ремонт и благоустройство

сельских дорог и тротуаров – вот
главные проблемы, обозначен-
ные жителями села в беседе с
депутатом Законодательного
Собрания Краснодарского края
Юлией Пархоменко. Диалог
состоялся на днях в сельском
Доме культуры. В обсуждении
важных вопросов участвовали
глава администрации Перво-
майского сельского округа
Игорь Левченко, депутаты Со-
вета города-курорта Евгений
Нечаев и Виктор Мазанко.

Готовясь к встрече, Юлия Викто-
ровна совершила объезд Юровки,
посетила музей Е.Ю. Кузьминой-
Караваевой (матери Марии) и
побывала в детсаду и казачьей
средней школе № 18.

На встрече с жителями при-
ступили к обсуждению проблем.
Первая и наиболее острая – в селе
не работает офис Сбербанка.

– В конце августа мы написали
в адрес руководства банка запрос,
– сообщила Юлия Пархоменко. –
Ответили, что офис закрыт, потому
что расторгнут договор аренды
здания. Новое помещение подо-
брано, проводятся мероприятия
по утверждению параметров
объекта недвижимости и про-
верке правоустанавливающих
документов арендодателя. Мы уже
поговорили с предпринимателем,
предоставляющим новое здание
в аренду. Он сказал, что в апреле
следующего года дополнительный
офис банка возобновит работу в
Юровке, на улице Садовой.

Селяне затронули на встрече и
ситуацию с энергоснабжением.
Напряжение в сети потребителей
низкое. Чтобы поднять его до
требуемых 220 вольт, нужна за-
мена трансформатора на улице
Советской.

– Мы уже направляли
запросы к руководству
«Россети Кубань»,
там сообщили,

В Юровке будет
офис Сбербанка
В решении этой актуальной проблемы помогает
депутат ЗСК Юлия Пархоменко

Сергей Мумин

что проблема
на перекрестке улиц
Советской
и Восточной устранена,
– отметила Юлия
Викторовна. –
Дополнительное
письмо уже направили,
будем ждать ответа.
Об аналогичной ситуации, но

уже на пересечении улиц Садовой
и Анапской, проинформировала
депутата ЗСК председатель ТОС
№ 119 Лилия Литвиненко. Она
в свое время связывалась с ру-
ководством Анапской РРЭС, там
попросили «немного подождать».
Но и по сей день напряжение в
сети не превышает 180 вольт.
После обследования выяснилось,
что трансформатор мощный, вы-
держивает нагрузки, но провода не
рассчитаны на такой поток элек-
троэнергии. Лилия Литвиненко
принесла на встречу коллективное
обращение от жителей. Возможно,
вмешательство краевого депутата
ускорит решение проблемы.

Чаще всего жители обращались
с просьбами о дорожном ремонте
и благоустройстве тротуаров.
Говорили об отсутствии пеше-
ходного тротуара между улицами

Садовой и Рабочей. Ситуацию
прояснил главный специалист
отдела благоустройства и охраны
окружающей среды управления
ЖКХ администрации города-
курорта Михаил Плющ:

– Объект поставлен в план работ
на 2023 год. Вероятнее всего, троту-
ар сделают во втором полугодии.

Нуждается в ремонте и площадке
в центре Юровке, на которой про-
водится сельскохозяйственная
ярмарка. Этот земельный участок
находится в аренде. Последует де-
путатский запрос арендатору.

Ждут отсыпки и ремонта проез-
жей части селяне, проживающие
на улицах Восточной, Южной,
Парковой, Весёлой, Полковника
Губрия. Да и дорога перед зданием
администрации Первомайского
сельского округа нуждается в ямоч-
ном ремонте. Служебное письмо о
включении улицы Мироненко в
план дорожных работ на 2023 год
уже направлено в управление ЖКХ
администрации города-курорта.

– Улицу Весёлую отсыпали щеб-
нем еще в 2021 году, остальные
улицы включены в план ямочного
ремонта или щебеночной отсып-
ки на 2023 год, – сказал Михаил
Плющ.

Юлия Пархоменко отметила,
что бюджетные средства, направ-
ляемые на дорожно-ремонтные

работы, распределяются, исходя из
практической целесообразности.
В первую очередь ремонтируют
дороги к социальным учрежде-
ниям, объектам туристического
показа. Однако направлять де-
путатские запросы, обозначать
волнующие людей проблемы все
равно нужно.

Подняли на встрече и проблему
строительства стадиона на улице
Рабочей. Служебное письмо от гла-
вы администрации Первомайского
сельского округа в управление по
делам молодежи администрации
города-курорта включить в план
строительства воркаут-площадки
на 2023 год уже направлено. До-
полнительное письмо направила
и депутат ЗСК. Есть надежда, что
в наступающем году площадка
для занятий воркаутом будет
смонтирована.

А еще в Юровке не хватает кон-
тейнеров для сбора мусора. Юлия
Пархоменко направила депутатский
запрос в администрацию города-
курорта и получила ответ за под-
писью заместителя главы Артёма
Моисеева.

Михаил Плющ заверил, что в
скором времени дополнительные
15-20 емкостей для сбора ТБО в
селе установят. Эту обнадежи-
вающую информацию подтвердил
и глава сельского округа Игорь
Левченко.

– Давайте еще направим письмо
в адрес руководства регионального
оператора – компании «Экотех-
пром», а главе администрации
округа нужно определить места
установки мусорных контей-
неров, – резюмировала Юлия
Пархоменко.

Непростая автодорожная ситуа-
ция создалась в селе после закры-
тия железнодорожного переезда
Юровка – Варениковская. Весь
транспорт, включая большегруз-
ные автомобили, устремляется в
объезд через улицу Советскую.

Грузовики движутся по обо-
чине. Письменные обращения
по этому вопросу направлены и в
администрацию города-курорта, и
в ОГИБДД. Жители просили осна-
стить проблемный участок дороги
видеонаблюдением и соорудить
искусственные неровности.

Из министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодар-
ского края пришел ответ, что огра-
ничение отдельных транспортных
средств не предусмотрено. Юлия
Пархоменко предложила создать
межведомственную рабочую груп-
пу, которая и определит меры для
регулировки движения транспорта
по улице Советской.

Под конец встречи поговорили
о предстоящем обустройстве в
Юровке нового парка в рам-
ках комплексной программы
«Комфортная городская среда».
Дизайн-проект будущей зеленой
зоны уже подготовлен. Завершить
проектно-сметную документацию
планируется в наступающем году.
Однако к обустройству с учетом
финансирования удастся присту-
пить не ранее 2024 года.

Юровцы подготовили депутату
ЗСК еще много вопросов. Юлия
Пархоменко, в свою очередь, от-
метила, что ни одна просьба без
внимания не останется, потому что
зачастую депутатский запрос стано-
вится своеобразным ускорителем в
решении проблем жителей.

Юлия Викторовна отметила, что ни одна просьба без внимания не останется

Во встрече приняли участие депутаты Совета Анапы

На казачьем
сборе

В Краснодаре прошел отчет-
ный сбор Кубанского казачьего
войска. В его работе приняли
участие губернатор Вениамин
Кондратьев, председатель ЗСК
Юрий Бурлачко, войсковой
атаман Александр Власов. Де-
легацию Анапы возглавил мэр
Василий Швец.

– Современные вызовы про-
веряют казачество на прочность,
– сказал Вениамин Кондратьев. –
Но история показывает, что веру
и силу духа невозможно сломить.
Кубанское казачье войско должно
оставаться крепкой опорой для
Краснодарского края и России. Поч-
ти 3 тысячи казаков-добровольцев,
рискуя жизнью, самоотверженно
сражаются на передовой, защищая
рубежи нашей Родины. Сегодня вы
пишете новую историю – в ваших
руках судьба кубанского казачества.
Именно от вас зависит, каким оно
будет завтра, какое место займет
в политической и экономической
жизни края. Вы должны быть силь-
ными и независимыми, как наши
предки, прославлять казачество
своими поступками.

Губернатор отметил, что важно
сохранить преемственность поколе-
ний, защитить молодежь от влияния
навязанных культур. С этой задачей
справляется система казачьего обра-
зования, которая является гордостью
края. Пять лет подряд кадетские
корпуса региона признают лучшими
в стране. 103 тысячи ребят учатся
в классах и школах казачьей на-
правленности – это золотой резерв
казачества и будущее Кубани.

Сегодня в рядах Анапского рай-
онного казачьего общества свыше
2 700 казаков. В Анапе ежегодно
увеличивается количество классов
и групп казачьей направленности
– сегодня в них порядка 3,5 тыся-
чи казачат, а местное отделение
Союза казачьей молодежи Кубани
по итогам 2021 года заняло первое
место в крае.

Комиссия
придёт в семьи

В Анапе межведомственная
комиссия посетит на дому семьи,
нуждающиеся в особой заботе
государства.

В целях профилактики травма-
тизма и предупреждения пожаров,
вызванных использованием неис-
правных отопительных приборов,
предотвращения фактов жестокого
обращения с детьми и чрезвычай-
ных ситуаций с ними в декабре, а
также в новогодние и рождествен-
ские праздники в Анапе организо-
вано межведомственное посещение
семей по месту жительства.

Комиссиям предстоит побывать в
87 семьях, где проживают 172 ребен-
ка, и проверить жилищно-бытовые
условия, провести инструктажи
по соблюдению правил пожар-
ной безопасности, недопущению
фактов жестокого обращения с
детьми, нахождения детей в ночное
время в общественных местах без
сопровождения родителей, про-
филактике дорожно-транспортного
травматизма, несчастных случаев
при обращении с пиротехнической
продукцией.

В межведомственных рейдах
участвуют представители органов
опеки, молодежной политики, соц-
защиты, полиции, отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы МЧС, здравоохранения и
образования.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè



№ 6. ЧЕТВЕРГ
22 декабря 2022 г.

На кубок атамана
Первый командный турнир по самбо среди казачьей молодёжи

Поездка на передовую
Анапчане доставили гостинцы воинам-землякам

Николай Зуров

Александр Кореневский

МАСШТАБНЫЕ соревно-
вания между командами

казачьих кадетских корпусов и
округов Кубанского казачьего
войска со всего Краснодарского
края состоялись в новом цен-
тре единоборств в микрорайо-
не Алексеевском. Почетными
гостями церемонии открытия
стали вице-губернатор, атаман
ККВ Александр Власов, мэр Ана-

пы Василий Швец, депутат ЗСК
Алексей Аксёнов, чемпион мира
и Европы, двукратный облада-
тель кубков мира, заслуженный
мастер спорта РФ по боевому
самбо Фёдор Дурыманов и на-
стоятель храма святой Варвары
Великомученицы протоиерей
отец Алексий.

– Самбо активно развивается
среди казачьих кадетских кор-
пусов Краснодарского края, в
более чем 150 военно-спортивных
клубах ККВ, а также в казачьих
школах и районных обществах,

– отметил Александр Власов. – В
финал турнира вышли восемь
лучших команд Кубани и Адыгеи.
В следующем году мы создадим
Казачью лигу самбо, в которой
также будут принимать участие
высшие и средние учебные за-
ведения, входящие в Ассоциацию
казачьих вузов.

В финальном турнире выступили
команды самбистов из Курганин-
ского, Кубанского, Тимашёвского
казачьих кадетских корпусов, а
также сборные из числа казачьих
спортклубов Кавказского, Май-
копского, Таманского и Екате-

ринодарского казачьих отделов.
Состязались юные спортсмены в
возрасте от 14 до 16 лет в коман-
дах по пять человек, по одному в
каждой весовой категории от 49
до 71 килограмма.

– Для нашего Города воинской
славы почетно и ответственно
принимать турнир такого уровня,
– подчеркнул Василий Швец. – Мы
активно развиваем спорт в Анапе,
открываем новые спортобъекты и,
конечно, гордимся тем, что наше
районное казачье общество – одно
из сильнейших в Кубанском каза-
чьем войске.

– Анапа – территория спорта,
и мы все хорошо понимаем, что
спортивная молодежь – будущее
нашей страны, – добавил Алексей
Аксёнов.

Турнир проводился впервые, но
организаторы уже решили сделать
его традиционным. Переходящий
кубок атамана Кубанского каза-
чьего войска завоевала команда
Таманского казачьего отдела
ККВ. Награды победителям вру-
чили Александр Власов и Васи-
лий Швец. Защищать почетный
трофей самбистам предстоит в
2023 году.

Сергей Мумин

Архив

НЕДАВНО группа анапчан
 доставила очередную

партию гуманитарной помощи
нашим воинам в зону СВО. В эти
же дни представители казачества
станицы Гостагаевской верну-
лись из поездки в Луганскую
народную республику, куда до-
ставили гуманитарный груз для
мобилизованных земляков.

В числе сопровождающих груз в
зону СВО был и глава администра-
ции Виноградного сельского округа
Александр Кудаев.

– Мы уже неоднократно бывали
в Донбассе, а на этот раз впервые
отправились в Запорожскую об-
ласть, – рассказал глава админи-
страции Виноградного сельского
округа Александр Анатольевич.
– Там находится большая груп-
па мобилизованных из нашего
города-курорта. Шли кортежем 5
автомобилей из Анапы, Юровки,
Гай-Кодзора и Виноградного. Груз
доставили бойцам, находящимся
непосредственно в полях. Заезжали
по семи адресам.

Воинам привезли спальные меш-
ки, предоставленные админи-
страцией города-курорта, а также
пленку, лопаты, дизель-генератор,
термобелье, личные посылки от
родственников. Весьма кстати ока-
зались и печки-буржуйки.

– Помощь подоспела вовремя,
наши ребята довольны, держатся,
моральный дух высокий, – про-
должил Александр Кудаев. – В
20-х числах декабря собираемся
в очередную поездку, планируем

выдвинуться по трем направлени-
ям – Донецкому, Запорожскому и
Херсонскому, чтобы поздравить
наших ребят с Новым годом. По-
везем сладости, чтобы хлопцы тоже
почувствовали праздник. Для них
очень нужна не только материаль-
ная, но и моральная поддержка.
Воины благодарили земляков, а я, в
свою очередь, выражаю признатель-
ность всем жителям Виноградного
и других сельских округов Анапы,
участвовавших в сборе гуманитар-
ного груза.

– К сбору гуманитарной помощи

Анапское районное казачье обще-
ство подключилось фактически с
начала спецоперации, в феврале,
– рассказал заместитель атамана
АРКО, атаман Гостагаевского
станичного общества, хорунжий
Кирилл Тишевецкий. – Грузы от-
правляем каждую неделю. Вначале
– для казаков-защитников ДНР и
ЛНР, позднее – для наших братьев,
защищающих новые российские
территории – Запорожскую и Хер-
сонскую области. Поддерживаем
и беженцев, прибывших в город-
курорт из зоны СВО. Гуманитарку
собирают в каждом первичном
обществе. Эту работу координи-

рует вице-мэр Анапы, районный
атаман, казачий полковник Вале-
рий Плотников.

В конце ноября гостагаевцы от-
везли посылки и гостинцы земля-
кам, выполняющим боевые задачи
в Херсонской области, и недавно
побывали в Лисичанске.

– Мы отвезли казакам-добро-
вольцам, защищающим ЛНР,
около 1,5 тонны гуманитарной
помощи, – продолжил Кирилл
Тишевецкий. – Ребята находятся
на передовой, в зоне непосред-
ственного соприкосновения с
противником, вражеские пози-
ции расположены в километре-

полутора. Гуманитарку мы, минуя
посредников и склады, передаем
непосредственно из рук в руки.
Сразу после пересечения границы
мобильная связь и интернет ис-
чезают. Так что ориентировались
мы по карте. Везли продукты,
посылки из дома, медикаменты,
элементы экипировки, теплые
вещи, пользующиеся спросом у
бойцов влажные салфетки и питье-
вую воду. Мы не просто передаем
груз, но и морально поддерживаем
наших соратников.

Сбор гуманитарных грузов во
всех обществах Анапского РКО
продолжается.

Состязались спортсмены в возрасте от 14 до 16 летНаграды победителям вручает Василий Швец

В числе сопровождающих груз – Александр Кудаев (слева) Гостагаевские казаки грузы отправляют каждую неделю
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14 декабря анапские
 казаки и граждан-

ские активисты организовали
акцию перед стройплощадкой
на месте бывшего винзавода
«Лазурный». Жители города
протестовали против возве-
дения на этом месте жилого
комплекса «Центральный».
Разрешение на его построй-
ку было выдано в 2019 году,
но уже на следующий год
постановлением админи-
страции города-курорта его
отменили. Застройщик об-
ратился в суд, который при-
нял его сторону. Дело дошло
до Верховного Суда РФ, и в
декабре судебная коллегия
по административным делам
(3-й судебный состав АК)
вынесла определение, отка-
зав мэрии Анапы в переда-
че дела в суд кассационной
инстанции.

Вместе с тем департамент ар-
хитектуры и градостроительства
Краснодарского края выявил
при строительстве ЖК не менее
10 нарушений.

«В настоящее время работа над
Генпланом курорта и правилами
землепользования и застройки
завершена. В нем территория
данного участка предусматри-
вает многофункциональную
общественно-деловую зону, а
не жилую застройку», – сказал
руководитель департамента
Илья Поздняков.

По мнению специалистов
департамента, основные нару-
шения таковы:

– застройщик не учитывает
развитие существующей город-
ской инфраструктуры;

– проектная документация
ЖК не предусматривает строи-
тельство школ, детских садов и
других социальных объектов;

– фактически земельный уча-
сток расположен на оживленной
транспортной магистрали на
въезде в город. В условиях уже
сложившейся застройки здесь
образуются заторы. Строитель-
ство нового комплекса вызовет
транспортный коллапс, особенно
в курортный сезон;

– существенно занижен про-
ектный показатель планируе-
мого числа жильцов, в четыре
раза ниже площадь будущих
спортивных площадок, недоста-
точно территорий для хозяйст-
венных целей;

– не соблюдается минимальное
расстояние от площадок общего
пользования до окон квартир.

Естественно, что и сами жи-
тели активно выступили против
этого строительства. Вот что
они рассказали нашему кор-
респонденту.

– Посмотрите, вокруг и так все
застроено – ЖК «Тургеневский
квартал», ЖК «Лазурный», – от-
метил атаман хуторского каза-
чьего общества «Алексеевское»
Сергей Журавлёв. – Городская
инфраструктура не справляется
с наплывом жителей и авто-
мобилей. Летом тут сплошные
транспортные заторы возника-
ют. Представьте, построят еще

Анапчане
против стройки
На месте бывшего винзавода «Лазурный» возводится
новый «человейник»

Сергей Шведко,
Сергей Мумин

Сергей Мумин

один жилой комплекс без детской
площадки, без автопарковок. По-
лучается, владельцы квартир будут
ставить свои машины на дороге, где
и без того возникают пробки. Как
атаман я выражаю протест от имени
своих казаков и их семей против
начавшегося строительства.

Его поддержала анапчанка Лидия
Жулий.

– Мы собрались здесь, чтобы
предотвратить строительство 10
многоэтажных домов на таком

сравнительно небольшом клочке
земли, – сказала она. – Я считаю
это грубейшим нарушением. У нас
не хватает социальных объектов –
школ, поликлиник, детских садов, а
самое главное, что очистные соору-
жения Водоканала уже работают на
своем пределе. По мнению многих
местных жителей, на этом месте
должен быть сквер или парк.

В разговор вступила жительница
комплекса «Тургеневский квартал»
Елена Борисова.

– В этом месте и так
высока плотность
застройки, а движение
транспорта очень
интенсивное, – выразила
 мнение женщина.
– Что же здесь будет,
когда возведут
и заселят новый жилой
комплекс? Раньше
обещали, что в этом
месте обустроят парк.
Почему бы не сделать
его в том числе и для
нас, пожилых людей,
чтобы мы могли
отдыхать на свежем
воздухе?
Таково мнение значительной

части анапчан. Акция протеста
прошла, а строительство ЖК про-
должилось.

Мы, конечно, готовы предо-
ставить слово представителям
компании-застройщика. Может,
они прокомментируют, для чего
они строят еще один жилой ком-
плекс в городе, где остро не хватает
школ, детских садов и поликли-
ник, а проблемы с водой, газом и
электроэнергией увеличиваются
из года в год?

Фактически участок расположен на оживленной транспортной магистрали на въезде в город

Анапчане протестуют против возведения ЖК «Центральный»
Проектом не предусмотрено
ни школ, ни детских садов

Ушла из жизни
Вера Шубина

Печальная новость. 19 декабря
на 108-м году ушла из жизни Вера
Яковлевна Шубина – участница
Великой Отечественной войны,
настоящая легенда Анапы.

Вера Яковлевна пережила все
тяготы военного времени, работая
фронтовым поваром, встретила
Победу в Австрии.

Награждена орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями
«За отвагу» и «За взятие Будапеш-
та», одна из последних ее наград –
«Доблесть и отвага» была вручена
ей в апреле 2019 года главой След-
ственного Комитета Александром
Бастрыкиным.

Вера Яковлевна родилась 15 мая
1915 года в Анапе и прожила в Горо-
де воинской славы всю жизнь.

Да, к огромному нашему сожа-
лению, уходят ветераны. Тихо, по
одному, уходят молча, как и по-
ложено солдатам. Светлая память
и вечная слава еще одному солдату
Победы – маленькой женщине,
такой отважной и сильной.

Мы помним и гордимся!

Светлой памяти
ветерана

Коллектив следственного от-
дела по городу Анапа Следствен-
ного управления Следственного
комитета Российской Феде-
рации выражает глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, гвардии старшего
сержанта Мосьпан (Шубиной)
Веры Яковлевны.

Она коренная анапчанка. Роди-
лась 15 мая 1915 года. Война застигла
Веру Яковлевну в Москве, где она
гостила. Вместе с другими комсо-
мольцами столицы она принимала
участие в тушении «зажигалок» и
поимке диверсантов.

Когда началась эвакуация, девуш-
ка собралась домой, в Анапу, но по
воле судьбы оказалась в станице
Вёшенской Ростовской области.

Армейская жизнь Веры Яковлев-
ны началась от порога Вёшенского
военкомата в 1942 году, а заверши-
лась в Вене в победном 45-м. Пройдя
тяжелый путь к Победе, Вера Яков-
левна была удостоена нескольких
наград: ордена Отечественной вой-
ны второй степени, медали Жукова,
ордена Красной Звезды и медали
«За отвагу». Но главной гордостью
ветерана была медаль «За боевые
заслуги» и именная благодарность
Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина.

Светлая память о Вере Яковлевне
как о патриоте своей Родины, хоро-
шем добром человеке, вызывавшем
искреннее уважение у всех, кому
выпала честь знать, работать и об-
щаться с ней, навсегда останется в
наших сердцах.
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Заведующая лечебно-диагностическим центром «ДИЛУЧа»
Екатерина Белус занесена на городскую Доску почёта

Виктория Сологуб

КАЖДЫЙ день, ког-
 да выхожу утром на

работу, я говорю: «Господи, до
чего же мне нравится, как пах-
нет этот город!». А знаете, чем?
Насыщенным солнцем, густым
соленым морем, чем-то радостно-
будоражащим. Я вообще каждо-
му городу даю ощущения. Вот,
например, Пятигорск, где недав-
но была в командировке, – он
такой романтично-загадочный.
А наша Анапа – она открытая,
жизнерадостная. И вот, сколько
я здесь живу, столько радуюсь
и восхищаюсь. А когда только
приехала, первое время было
ощущение, что я не хожу, а
летаю!»

Так говорит о своей любимой
Анапе заведующая лечебно-
диагностическим центром АО
«ДИЛУЧ» Екатерина Белус. И если
б она не была врачом, наверняка
стала бы литератором! Собственно,
любовь эта взаимна. Более того,
Анапа успела оценить и ее профес-
сионализм как врача-курортолога.
В преддверии Дня города Ека-
терина Белус была занесена на
городскую Доску почета.

На курорт Екатерина Андре-
евна приехала из Омска в 2015
году. А заведующей лечебно-
диагностическим центром АО
«ДИЛУЧ» работает с марта 2020
года. Причем возглавила ЛДЦ в
самое непростое время – как раз
в начале пандемии.

– Это была такая школа жизни,
не представляете! – вспоминает
Екатерина Андреевна. – Я еще
сама толком не успела ни в чем
разобраться, никакого опыта, а
тут – ковид. И каждый сотрудник
заходит ко мне с вопросами: «Как
мы работать будем? По какому
графику? Какие маски, средства
дезинфекции?». А самое страшное
знаете, что было? Я всегда пред-
ставляла наш ЛДЦ как сложней-
ший механизм, у которого мно-
жество шестереночек-колесиков
– больших, маленьких, которые
непрерывно крутятся. Он как
огромный корабль. Невозможно
представить, что эту махину можно
остановить. И вот когда закрыли
это все, красной ленточкой обвяза-
ли, я иду – и аж сердце щемит.

Екатерина Белус – выпускница
Омской государственной мед-
академии, кандидат медицинских
наук. Окончила педиатрический
факультет, однако в ординатуре
училась по другой специальности
– «Профпатология». Впоследствии
девять лет работала в академии, на
кафедре гигиены труда с курсом
профзаболеваний.

С улыбкой вспоминает, как
руководитель на кафедре сказал
однажды: «Екатерина, ты фарто-

вая!». И так ведь оно и есть!
– Иначе как объяснить, что

судьба подарила мне такую удачу
– работать в ведущей здравнице
курорта? – смеется Екатерина. –
Причем я зашла в «ДИЛУЧ» насчет
работы, просто находясь здесь на
отдыхе. И меня взяли – практиче-
ски без документов, под честное
слово. А работать под руководством
Веры Севрюковой! Пока она не
слышит, скажу: меня просто по-
ражают мудрость и дальновидность
нашего руководителя. Взять хотя
бы пример с масками. Мы купили
их в январе, а на карантин по кови-
ду закрылись лишь в марте. Я так
еще подумала: зачем нам столько?
Тысяч 40-50 масок приобрели, куда
мы их девать будем? Покупали
буквально по рублю. А через два
месяца одна маска стоила уже 50
рублей. Вот такая прозорливость,

умение просчитывать на много ша-
гов вперед! И так во всем. Думаю,
Вера Стефановна – это не просто
опыт, это личность в истории Ана-
пы, которая определяет настоящее
и будущее нашего курорта.

С 2015 по 2016 год Белус работала
в АО «ДИЛУЧ» терапевтом. Уже
через год после того, как прошла
специализацию как физиотерапевт,
ее назначили заведующей баль-
неофизиоотделением. И вот уже
третий год Екатерина Андреевна
заведует лечебно-диагностическим
центром АО «ДИЛУЧ».

Сегодня у нее в подчинении
больше 150 человек. И все спе-
циалисты высочайшего уровня,
опытные врачи.

– Так что здесь очень важен
человеческий фактор, – считает
Екатерина. – Процентов 70 моих
сотрудников точно не нужно учить

работать. Важнее уметь каждого
слышать, к каждому найти под-
ход, чтобы наш ЛДЦ продолжал
работать, как тот самый часовой
механизм.

Недавно один пациент прислал
ей в WhatsApp сообщение со сло-
вами благодарности за лечение. А
в конце добавил: «И еще, Вас очень
любят Ваши подчиненные. Они
говорят: «Это наша Екатерина Ан-
дреевна!». Мне как пациенту было
тоже приятно это слышать, так что
Вы на правильном пути!».

На вопрос, как она отнеслась к
известию о занесении на Доску по-
чета, Екатерина признается:

– Естественно, мне очень при-
ятно. Чувство гордости. А еще
– благодарности. Я считаю, что
один человек сам по себе ничего
не сможет добиться. Все потому,
что у нас такая профессиональная
слаженная команда. Мной очень
гордится дочь Настя. Она всегда
мне говорит: «Мама, а я смогу быть
такой, как ты?!».

А что наша героиня хотела бы
пожелать Анапе в День города?

– Знаете, я все-таки хочу, чтобы
Анапа стала не просто местом
отдыха, точкой притяжения для
туристов, а федеральным курор-
том семейного и детского отдыха,
чтобы мы получили это звание
официально. Именно с акцентом
на организованный отдых для
семей с детьми, раз у нас такой
уникальный климат. А еще я пря-
мо мечтаю, чтобы специалисты
раз и навсегда решили наконец
проблему цветения моря. И чтобы
мы всегда и во все времена могли
гордиться нашими бесценными
золотыми пляжами.

Вот эти девять этажей здоровья

Екатерина Андреевна возглавила ЛДЦ в самое непростое время – в начале пандемии

Вэтом году в рамках реа-
 лизации программы «Мо-

дернизация первичного звена
здравоохранения» новые ком-
пьютерные томографы получат
12 районных больниц края.
Их установят в медучрежде-
ниях Ейского, Кущёвского,
Крымского, Курганинского,
Калининского, Кавказского,

Тихорецкого, Новокубанского
и Красноармейского районов, а
также в поликлиниках Анапы,
Сочи и Армавира.

Завершить поставки нового обо-
рудования планируют до конца
этого года.

По поручению губернатора
Краснодарского края Вениамина

Кондратьева компьютерный томо-
граф уже установили в Кавказской
районной больнице. КТ применя-
ют для диагностики заболеваний
костной ткани и органов с неодно-
родной структурой.

– Новый томограф мы будем
использовать при диагностике
новообразований и патологий
сосудов, – отметила главный

врач Кавказской центральной
районной больницы Эльбина
Цорионова. – Обследование также
назначают при подозрении на на-
рушения мозгового кровообраще-
ния, например, при диагностике
геморрагических инсультов. Для
нас, как для отдаленного от крае-
вого центра района, это особенно
важно.

Компьютерный томограф для Анапы

ЧС. АНАПА

Песковики
в опасности

Несколько дней назад на
центральном пляже постави-
ли главные символы анапской
зимы – семейство песковиков.
Теперь семейство стало более
многочисленным и активным.
Появились песковик на горке,
на коньках. В общем, любуйтесь
и фотографируйтесь.

Тем не менее уже на другой день
организаторы вынуждены были
обратиться к жителям и гостям
города бережнее относиться к
символам новогодней Анапы:

«Просим вас бережно относиться
к новогодним декоративным эле-
ментам, инсталляциям и фотозо-
нам. Не разрешайте своим деткам
на них забираться и ломать. Давай-
те вместе постараемся сохранить
это волшебное настроение до самой
весны в целости и сохранности!»

Мы тоже поддерживаем это об-
ращение. Люди, будьте людьми!

Дело свиней-
вандалов

На днях в соцсетях было опу-
бликовано видео, на котором
домашние свиньи рылись на
кладбище в поселке Верхнее
Джемете. Тут же животными-
вандалами заинтересовались
соответствующие службы.

Как оказалось, свиньи устроили
«диверсию», когда хозяин болел:
выломали дверь и сбежали. Потом
их вернули законному владельцу.
Но этим дело не закончилось: чет-
вероногими вандалами занялись
ветеринары.

«Мы отобрали пробы биома-
териала на наличие у животных
африканской чумы свиней и на-
правили их на анализ в краевую
ветлабораторию, – отметил на-
чальник противоэпизоотического
отряда «Управления ветеринарии
Анапского района» Юрий Кицен-
ко. – А в отношении владельца
составлен акт о нарушении правил
содержания свиней. Этот акт на-
правлен для принятия мер в Ново-
российский межрайонный отдел
ветеринарного и фитосанитарного
надзора».

Травят мышей,
а гибнет дичь

Бесконтрольная борьба агра-
риев Ростовской области и
Ставропольского края с мыше-
видными грызунами привела к
печальным последствиям.

На участках озимых посевов, где
рассыпали травленую пшеницу
кучками, началась массовая гибель
промысловой дичи. К борьбе с
мышами готовятся агрофирмы и
фермеры нашего города-курорта,
что вызывает обеспокоенность
охотников.

Чтобы не произошла трагедия
с животным миром и в нашем
районе, производить работы по
выкладке травленого зерна на поля
нужно строго по предписанным
указаниям, под контролем ответ-
ственных наблюдателей, – преду-
предил председатель правления
Анапской городской общественной
организации охотников и рыболо-
вов Александр Додура.

Специалисты советуют травленое
зерно засыпать в норы и закры-
вать, притаптывая их. Там, где
так не поступали, а выкладывали
открыто кучками, и произошла
массовая гибель зайцев, журавлей
и других диких животных, о чем
свидетельствуют видеосъемки и
фото, выложенные в интернет.

– Есть прецеденты гибели про-
мысловой дичи и в Анапском
районе, подчеркнул Александр
Додура. – Не надо прикрываться
тем, что главное – урожай, а там
трава не расти. Мы все в ответе за
экологию в стране и за сохранность
животного мира.
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Твои люди, Анапа!

Три прыжка по галактике
Депутат ЗСК подарил библиотекам книги писателя Сергея Лёвина

Четвероклассники 6-й школы хорошо знают творчество Сергея Лёвина

Сергей Мумин

Вминувшую пятницу, 15
декабря, депутат краево-

го парламента Николай Морарь
передал Анапской центральной
библиотечной системе 40 экзем-
пляров нового произведения
писателя, анапчанина Сергея
Лёвина «Три прыжка по галакти-
ке». Эта книга недавно увидела
свет в санкт-петербургском из-
дательстве «Традиция» и стала
хорошим предновогодними по-
дарком читателям библиотек.

Вручение книг в Центральной
библиотеке в 12-м микрорайоне, на

улице Стахановской, было органи-
зовано в рамках творческой встречи
писателя с четвероклассниками го-
родской школы № 6. Сергея Лёвина
многие школьники и их родители
знают как автора увлекательных
книг о черноморском дельфиненке
Антохе, книги о путешествиях семьи
Зайцевых «Вместе с нами по Куба-
ни», повести для подростков «На
берегу безымянной реки».

Мальчишки и девчонки с инте-
ресом слушали писателя, задавали
много вопросов. Он отметил, что уже
не первый раз передает написанные
им книги в Централизованную
библиотечную систему Анапы. При
этом Николай Морарь, еще будучи

депутатом Совета города-курорта,
оказывал содействие писателю
и продолжает эту благородную
миссию после избрания в краевое
Заксобрание. Сергей Лёвин горячо
поблагодарил парламентария за
поддержку.

Николай Морарь в непринуж-
денной обстановке пообщался со
школьниками и посоветовал им
меньше «зависать» в компьютерах,
смартфонах и чаще читать хорошие
добрые книги.

– Стало уже традицией попол-
нять полки анапских библиотек
книгами местных авторов, – при-
знался Николай Иванович. – Наш
земляк Сергей Лёвин – человек с

огромным талантом и умением во-
влечь читателя в созданную в книге
историю. Каждая его книга учит
любви к Родине, к своим ближним,
закладывает в читателе правильный
фундамент с самого детства.

– Хочется, чтобы
возможность читать
интересные книги была
у всех, поэтому каждая
городская и сельская
библиотека Анапы
получит по одному
экземпляру нового
произведения нашего

автора. Надеюсь, что
желающих читать
станет еще больше,
ведь сейчас для этого
есть все возможности,
– подчеркнул Николай
Морарь.

Директор Анапской централи-
зованной библиотечной системы
Татьяна Назаренко от лица би-
блиотекарей и читателей выразила
глубокую признательность писате-
лю Сергею Лёвину и депутату ЗСК
Николаю Морарь за их совместное
доброе начинание.

Высокое напряжение
Андрей Евланенко обеспечивает электроэнергией тысячи селян
 1 стр.

Алексей Гриценко

В прошлом году после
 августовских ливней он

с коллегами восстанавливал
сельские линии электропереда-
чи. Работали в экстремальных
условиях. От подстанции в ху-
торе Малый Разнокол пришлось
переправляться вброд до реки
Кубани. Рыбак, плывший по ка-
налу, подвез на лодке.

Сегодня мастер Первомайского
сетевого участка Анапского РРЭС
Андрей Евланенко вспоминает об
этом с улыбкой, а в те напряженные
дни энергетикам было не до смеха.
Они сутками не смыкали глаз. Вы-
ручали чувство локтя и большой
профессиональный опыт. В начале
уходящего года юровцы помогали
коллегам из других филиалов
«Юго-Западных электросетей»,
ездили в «Адыгейские электри-
ческие сети».

В энергетической отрасли нашего
города-курорта Андрей Сергеевич
трудится с 2007 года. Он продолжа-
тель династии, здесь же больше 30
лет работала техником мама, Ирина
Владимировна. Сейчас она уже на

заслуженном отдыхе.
– Я окончил среднюю школу

в Юровке, получил инженерную
специальность в Кубанском го-

сударственном технологическом
университете, отслужил в армии
и вернулся в родную Юровку, –
рассказывает Андрей Евланенко.
– В 2007 году устроился работать
в Анапский РРЭС. Вначале был
монтером оперативно-выездной
бригады, а с 2010 года стал масте-
ром участка.

Каждый день Андрея Сергеевича
начинается с выписывания путевок
и оценки состояния здоровья со-
трудников перед рабочей сменой.
Участок обеспечивает подачу
электроэнергии в 13 населенных
пунктов, в том числе в станицу
Гостагаевскую и хутора Перво-
майского сельского округа.

Потребители нередко выражают
недовольство качеством энерго-
снабжения. Так вот, стараниями
Андрея Евланенко и его коллег
этих жалоб становится меньше.
Постепенно ведется модернизация
оборудования на подстанциях и
замена проводов на линиях.

– Сегодня едем в хутор Чекон,
там жители жалуются на низкое
напряжение в сети, попробуем
перевести часть нагрузки с одной
линии на другую, – объяснил Ан-
дрей Сергеевич.

Он в совершенстве знает свое
дело, четко и грамотно выполняет

поставленные перед его бригадой
задачи. Конечно же, с соблюдением
всех правил техники безопасности
и охраны труда, потому что элек-
тричество не прощает ошибок.
Поэтому энергетики соблюдают
правило «Отключи, проверь, за-
земли».

– Привык к этой работе и уже не
представляю себя без нее, – при-
знался Евланенко.

На стене его рабочего кабинета
целая галерея грамот и благодар-
ностей от руководства предприятия
и от глав администрации города-
курорта. Но самой драгоценной на-
градой Андрей Евланенко считает
простое человеческое спасибо от
людей, которым он помогает.

Заступая на вахту,
Андрей Сергеевич
и его подчиненные
обычно желают друг
другу безопасной и
безаварийной работы,
а мы желаем этого
же всем анапским
энергетикам в день их
профессионального
праздника.

Николай Морарь (справа) представил книгу и ее автора

В Анапском РРЭС Андрей Сергеевич работает с 2007 года



№ 6. ЧЕТВЕРГ
22 декабря 2022 г.



№ 6. ЧЕТВЕРГ
22 декабря 2022 г.Общество

За Победу!
В селе Цибанобалка детской футбольной
команде вручили знамёна

Детская команда образована по инициативе ветеранов силовых структур

Музыка света
В Анапе православные священники устроили рок-концерт

Сергей Ростовцев

Вуходящем году в Цибано-
 балке была создана ко-

манда юных футболистов «За
Победу!». Детская футбольная
команда образована в селе по
инициативе Краснодарской
краевой общественной органи-
зации работников и ветеранов
правоохранительных органов и
силовых структур при поддерж-
ке местного отделения партии
«Единая Россия».

На торжественном построении
юным футболистам и их тренеру
Андрею Дьяченко вручили знамя
Краснодарской краевой обществен-
ной организации работников и
ветеранов правоохранительных ор-
ганов и силовых структур, а также
флаг партии «Единая Россия». На
церемонии присутствовали первый
заместитель председателя краевой
общественной организации Араик
Погосян, зампредседателя Крас-
нодарской краевой общественной
организации работников и ветера-
нов правоохранительных органов
и силовых структур и руководитель
ее местного отделения, замести-
тель директора предприятия ЖКХ
«Приморское», куратор проекта
«Чистая страна» партии «Единая
Россия», глава администрации
Приморского сельского округа
Василий Рогалёв.

Ребятам вручили памятные по-
дарки и организовали для юных
спортсменов экскурсию по музею
Краснодарской краевой обще-
ственной организации работников
и ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур.

К подготовке юных футболистов
партийцы подошли основательно.
Всем членам детской команды по-
шили и выдали спортивную форму,
на каждого ребенка оформили
страховку.

– Сердечно благодарю председа-
теля краевой организации Влади-
мира Ильича Губенко, его первого
заместителя Араика Самвеловича
Погосяна, главу администрации
Приморского сельского округа
Василия Поликарповича Рогалёва
и председателя Динского район-
ного отделения Всероссийской
добровольной пожарной охраны
Владимира Николаевича Бутова,

принявших участие в создании
нашей футбольной команды, –
отметил Павел Мунтян. – В Ци-
банобалке по партийному проекту

«Единой России» построен вели-
колепный стадион, так что у ребят
есть прекрасная тренировочная
база. Мы верим, что футбольная

команда «За Победу!» оправдает
свое название и будет радовать
нас своими спортивными дости-
жениями.

Юным спортсменам вручили не только флаги, но и памятные подарки

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Мировое
серебро

Анапский спортсмен завоевал
серебро на чемпионате мира.

Чемпионат мира по рукопашно-
му бою среди мужчин в абсолютной
весовой категории проводился в
Москве с 16 по 18 декабря. Участво-
вали представители 20 стран.

Федерацию рукопашного боя
Анапы на соревнованиях предста-
вил член сборной России Николай
Федянович, который выступал в
весовой категории свыше 73 кг. Он
победил в трех боях, из которых в
двух – досрочно, но в финале усту-
пил представителю из Узбекистана
и по результатам поединков занял
второе место.

Поздравляем Николая и его
тренера-преподавателя Александра
Таловского, желаем дальнейших
побед!

«Волшебной
маске» – 25

На днях театральный кол-
лектив художественного слова
«Волшебная маска» из Вино-
градного отметил 25-летие.

Мероприятие, посвященное юби-
лею театрального коллектива, про-
шло в ДК поселка Виноградного.
Виновников торжества с памятной
датой поздравили друзья, роди-
тели воспитанников, выпускники
коллектива и коллеги.

Начальник управления культуры
городской мэрии Марина Мельни-
кова и глава администрации Вино-
градного сельского округа Алек-
сандр Кудаев пожелали коллективу
процветания и новых творческих
свершений. Руководителю «Вол-
шебной маски» Оксане Лагутенко
и всем его участникам вручили
почетные грамоты управления
культуры и подарили ноутбук.

Вокальные, хореографические,
цирковые коллективы и солисты
подготовили для юбиляров лучшие
номера. Актеры и чтецы «Волшеб-
ной маски» под аплодисменты зала
дарили гостям поэтические миниа-
тюры и фрагменты театральных
постановок.

Образцовый художественный
коллектив художественного слова
«Волшебная маска» работает на
базе ДК с 1995 года. Неизменным
руководителем и режиссером твор-
ческой труппы является Оксана
Лагутенко. С 2011 года «Волшебная
маска» неоднократно подтверж-
дала звание «Образцовый», ее
солисты становились лауреатами
конкурсов различного уровня.

Срок
за «палёнку»

В Анапе судят предприни-
мателя, который продавал
токсичный «шмурдяк». Еще 4
августа полицейские провели
рейд на Южном рынке Анапы
и в магазине, который реали-
зовывал алкоголь в розлив,
обнаружили аж 300 литров
спиртосодержащей жидкости.
Она была в вакуумных паке-
тах с наименованиями произ-
водителей винной продукции
Кубани.

Когда провели экспертизу со-
держимого, оказалось, что пить
его не просто вредно, а опасно
для здоровья. В паленом «вине»
оказались примеси бутанола, гекса-
нола и бензальдегида, присутствие
которых в спиртных напитках не
допускается.

Вся эта жидкость была изъята
правоохранителями, а директор
предприятия признался, что при-
обрел «шмурдяк», произведенный
кустарным способом.

Теперь ему грозит наказание в
виде лишения свободы сроком до
двух лет. Анапской межрайонной
прокуратурой утверждено обвини-
тельное заключение и уголовное
дело отправлено в суд, сообщает
пресс-служба ведомства.

        Сергей Мумин

НЕ так давно в анапском
 ДК «Молодежный» хиты

русского рока прозвучали в
исполнении православных
священников из Ростовской
области, отца и сына Игоря и
Антония Коллистратовых.

Кадры фильма о драматиче-

ской судьбе и духовных исканиях
отечественных рок-музыкантов
чередовались с песнями Вячеслава
Бутусова, Константина Кинчева,
Ольги Кормухиной, Николая Но-
скова в исполнении батюшек.

Антинаркотическая программа
«К Свету!» была организована
Свято-Серафимовским приходом
Анапы и управлением по делам
молодежи администрации города-

курорта. О пути от наркотического
ада к свету жизни в православной
вере авторы программы гово-
рили с анапскими студентами
на языке рок-музыки. На сцене
священникам помогали юные
ангелоподобные воспитанницы
воскресной школы.

– Я состою в муниципальной
антинаркотической комиссии,
кроме того, у нас с сыном му-

зыкальное образование, и мы
решили имеющиеся способности
направить на добрую службу лю-
дям, – заметил после концерта
отец Игорь. – Провели несколько
таких программ дома, в Ростов-
ской области, и по приглашению
настоятеля Свято-Серафимов-
ского храма отца Александра
прибыли с этой программой
в Анапу.

Отец и сын Игорь и Антоний Коллистратовы На сцене – воспитанницы воскресной школы



05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «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, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ДАМА
С СОБАЧКОЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
Дольче вита по-русски» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.255 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 «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
22.00 Т/с «ПЁС» (16+).
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (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+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
22.00 Т/с «ПЁС» (16+).
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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 «Махнём!
Отдохнём!» (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+).

06.00 «Настроение».
08.05 Т/с «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+).
10.00 «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви» (12+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Чурсина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+).
17.00 «Звёзды против
хирургов» (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНА
РОБИНЗОНА» (12+).
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА
С КОСОЙ» (16+).
22.35 «События-2022» (16+).
23.00 «Знак качества» (16+).
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
01.25 «Петровка, 38» (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+).
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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».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 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+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 Д/ф «На одном
дыхании» (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 «Махнём! Отдохнём! (12+).
21.50 «Медсовет» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).

(12+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «ТЕНЬ
ДРАКОНА» (12+).
10.05 Тайна песни.
«Подмосковные вечера» (12+).
10.40 «Сергей Шакуров. Плохой
хороший человек» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+).
13.40 «Мой герой.
Мария Миронова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-3» (12+).

18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» (12+).
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
22.35 «10 самых... Любимые
иностранцы» (16+).
23.05 «Прощание. Борис
Моисеев» (16+).
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (6+).
01.30 «Петровка, 38» (16+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
07.20 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.40 «Детектив Финник» (6+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Маска. Танцы» (16+).
12.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
12.40 М/ф «Тролли» (6+).
14.25 М/ф «Тролли.
Мировой тур» (6+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» (6+).
18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+).
21.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+).
00.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).

07.30 «Запечатленное время».
«Бастион здоровья».
07.55 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Марины
Ладыниной».
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Золотой шлягер.
Песни прошлых лет».
12.25 Цвет времени.
Караваджо.
12.40 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
14.05 Народные артисты СССР.
Тамара Синявская. Линия
жизни.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Весёлый жанр
невесёлого времени».
16.00 Народные артисты СССР.
Юрий Соломин. Линия жизни.
17.00 «Рассекреченная исто-
рия». «Отдых под надзором».
17.30 Вручение Премии имени
Дмитрия Шостаковича.
18.15 Роман в камне.
«Испания. Тортоса».
18.45 «Зигзаг удачи». Я, можно
сказать, её люблю».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Максим
Никулин.
21.00 «По следам сирийских
мудрецов». «Святой Георгий.
От Москвы до Изры».
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».

УЧИТЕЛЬНИЦА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопано-
рама. Нам 30 лет». 1992.
12.25 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы».
12.40 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
13.50 Народные артисты СССР.
Владимир Васильев.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Весёлый жанр
невесёлого времени».
16.00 Народные артисты СССР.
Алиса Фрейндлих.
16.45 «Рассекреченная
история». «За кулисами
Олимпиады-80».
17.15 В честь 95-летия Юрия
Григоровича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета.
Гала-концерт лауреатов.
18.45 Кино о кино. «Снежная
королева». Оживи, милый!»
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Надежда
Бабкина.
21.00 «По следам сирийских
мудрецов». «Маалюля.
Тайна слов Христа».
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ».
23.20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
02.35 «Первые в мире».
«Электрическая дуга
Василия Петрова».

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+).
14.45 «История болезни» (16+).
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 Т/с «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+).
10.00 Большое кино.
«Ирония судьбы, или
С легким паром!» (12+).
10.35 «Аристарх Ливанов.
Счастье любит тишину» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Валюшкина» (12+).
14.45 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2» (12+).
17.00 «Цена измены» (16+).
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+).
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» (16+).
22.35 «10 самых... Чужой
голос» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее
обжорство» (16+).
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.20 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.40 «Детектив Финник» (6+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+).
12.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+).
14.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+).
16.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
18.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2» (6+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
 07.20 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.40 «Детектив Финник» (6+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Маска. Танцы» (16+).
12.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.00 М/ф «Снежная
королева» (0+).
14.35 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» (0+).
16.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
17.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (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 «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
22.00 Т/с «ПЁС» (16+).
02.15 «Квартирный вопрос» (0+).

06.35 «Пешком...».
Архангельское.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Анатолий Кони.
07.35 «Запечатленное время».
«Волшебное пламя».
08.00 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Любови
Орловой».
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Концерт
в честь артиста. Юбилейный
вечер Аркадия Райкина». 1987.
12.35 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
13.55 Цвет времени.
Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
14.05 Народные артисты СССР.
Владимир Минин. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 Народные артисты СССР.
Людмила Чурсина. Линия
жизни.
17.20 Юбилейный концерт
 90-летию Родиона Щедрина.
18.45 Кино о кино. «Девчата».
Фигуры может и нет,
а характер - налицо!».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Наталья
Варлей.
21.00 «По следам сирийских
мудрецов». «3D-археология».
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».

20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ» (6+).
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
готическая.
07.05 95 лет Олегу Каравай-
чуку. Невский ковчег. Теория
невозможного.
07.35 «Запечатленное время».
«Главный магазин страны».
08.05 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Веры Марецкой».
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Пушкинский
музей.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Пётр Первый.

21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
23.55 «Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком» (18+).
00.55 «Маска. Танцы» (16+).
02.40 «Маска. Танцы.
За кадром» (16+).

02.40 «Первые в мире»..
«Петля Петра Нестерова».



08.10 «Звезда Валентины
Серовой».
08.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Бенефис
Людмилы Гурченко».
12.40 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
14.05 Народные артисты СССР.
Людмила Семеняка.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Весёлый жанр
невесёлого времени».
16.00 Народные артисты СССР.
Вера Васильева. Линия жизни.
17.00 «Рассекреченная
история». «Автомобиль
для народа».
17.30 100-летие российского
джаза. Московский джазовый
оркестр и участники проекта
«Большой джаз».
18.35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
18.45 «Морозко». Нет!
Не прынцесса! Королевна».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Виктор
Добронравов.
21.00 «По следам сирийских
мудрецов».
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ
КОМПАНИИ».
23.50 «Москва».
02.40 «Летающая лодка
Григоровича».

÷åòâåðã, 29

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «ТЕНЬ
ДРАКОНА» (12+).
10.00 «Любовь и голуби» (12+).
10.40 «Владимир Меньшов.
Поздняя слава» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН.
 РАСПЛАТА» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Винокур» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4»в (12+).
17.00 «Звёзды-банкроты» (16+).
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+).
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+).
23.05 «Дорогие товарищи.
Экстрасенсы
для Политбюро» (12+).
23.55 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
01.15 «Петровка, 38» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.20 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.40 «Детектив Финник» (6+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Маска. Танцы»я (16+).
11.55 М/ф «Два хвоста» (6+).
13.20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА
МИРОВ» (16+).
15.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+).
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+).
21.45 Х/ф «ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ» (6+).

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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ
ТОЛЬКО РАЗ» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45
Информационный
канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «КАЗАНОВА
В РОССИИ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Быковских.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Борис
Кустодиев.
07.35 «Запечатленное время».
«Лед и золото».
08.00 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.

ïÿòíèöà, 30 08.15 Х/ф «ВЕСНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Москва».
12.10 Цвет времени. Рене
Магритт.
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
13.30 К 350-летию Петра I.
«Юбилей на Марсовом поле».
14.10 Народные артисты СССР.
Александра Пахмутова.
15.10 «Весёлый жанр
невесёлого времени».
15.55 Народные артисты СССР.
Олег Басилашвили. Линия
жизни.
17.00 «Рассекреченная
история». «Советский общепит
между кулинарией
и идеологией».
17.30 Гала-концерт
«Наследники традиций».
19.15 «Первые в мире».
«Корзинка инженера Шухова».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. Нина
Мозер.
21.00 «По следам сирийских
мудрецов». «Дамаск. Вечный
город».
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
23.30 «2 Верник 2».
00.25 ХХ век. «Бенефис
Людмилы Гурченко».
01.50 Искатели. «Сокровища
атамана Кудеяра».
02.35 Мультфильмы.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+).
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-5» (16+).
17.05 «Актёрские драмы. Дело
принципа» (12+).
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» (12+).
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
22.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.55 «Владимир Меньшов.

10.00 «Маска. Танцы.
За кадром» (16+).
12.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
12.35 М/ф «Барбоскины
 на даче» (6+).
14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+).
18.00 Х/ф «ЁЛКИ
 ПОСЛЕДНИЕ» (6+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-8» (6+).
21.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» (12+).
23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.15 Вести. Местное
время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПРОЕКТ» (12+).
13.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+).
21.30 Х/ф «КОНЁК-
ГОРБУНОК» (6+).
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (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» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Джентльмены удачи» (12+).
00.55 «Ирония судьбы.
«С любимыми
не расставайтесь...» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Театр
Образцова.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Гоголь.
07.30 «Запечатленное время».
«Пора большого новоселья».
08.00 «Звезда Фаины
Раневской».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.20 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.40 «Детектив Финник» (6+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).

ñóááîòà, 31 11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (6+).
13.20 «Назад в СССР.
Советский Новый год» (12+).
14.05 «Михаил Задорнов.
Трудно жить легко» (12+).
14.45 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+).
18.25 «Дед Мороз и зайцы» (16+).
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+).
22.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
23.30 Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С. Собянина (0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новый год: Лучшее! (16+).
02.05 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО») (12+).

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.15, 08.20 Т/с «ПЁС» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
18.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» (16+).
20.23, 00.00 «Новогодняя
Маска + Аватар» (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина.

04.45 Х/ф « ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
06.35 «УПРАВДОМША» (12+).
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+).

11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (12+).
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).
18.10, 23.00 «Песни от всей
души». Шоу Андрея
Малахова (12+).
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина.

05.00,  06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+).
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА» (0+).
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (0+).
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+).
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+).
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
22.22 Новогодняя ночь
на Первом. 20 лет спустя (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина. 06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ

ЧЕЛОВЕК» (16+).
07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+).
09.20 «Иван Васильевич меняет
профессию» (12+).
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+).
11.30 События.
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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 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Хочу жить вечно!»
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня». Новогодний
выпуск (12+).
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
22.00 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «VK под шубой» (12+).
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 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 «На одном дыхании» (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 «История болезни» (16+).
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 «Дело на миллион» (12+).
23.00 «Вкусовщина. Юг» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 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 «На одном
дыхании» (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 «Медсовет» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства».

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «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 «АГЕНТСТВО «
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» (16+).
02.30 «Дачный ответ» (0+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.00, 11.30, 17.00, 23.00, 00.00
«Хороший Новый год» (6+).
09.50 «Народные новости» (6+).
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
12.25, 17.55, 23.50
«Поздравление губернатора
Краснодарского края
В. И. Кондратьева».
12.30 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» (16+).
14.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (16+).
15.45, 22.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
16.00 «Спорт. Итоги года» (6+).
18.00 «Факты. Итоги года» (12+).
19.00 «ИМЯ. Начало» (12+).
19.25 Гала-концерт вокального
конкурса «ИМЯ» (12+).
23.55 «Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина».
01.00 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» (16+).
02.30 «В Москву
на «Москвиче» (12+).

23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» (16+).
01.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+).
03.35 «6 кадров» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.40 «Шоу «Уральских
пельменей». Мятое января (16+)

06.30 М/ф «Новогоднее
приключение». «Праздник
новогодней елки».
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)».
10.15 «Передвижники.
Павел Третьяков».
10.55 «Волшебные мгновения
в дикой природе».
11.50 Международный
фестиваль «Цирк будущего».
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
К 70-летию Сергея Проханова.
14.30 Всероссийский
конкурс юных талантов
«Синяя птица».
16.15 Кино о кино. «Марк
Захаров. Технология чуда».
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
19.15 Новогодний вечер
с Юрием Башметом.

10.55 «Шоу «Уральских
пельменей». Оливьеды (16+)
12.20 «Шоу «Уральских
пельменей». Мандарины,
вперёд! (16+)
13.40 «Шоу «Уральских
пельменей». Страна
Гирляндия (16+)
15.10 «Шоу «Уральских
пельменей». Ёлка, дети, два
стола (16+)
16.40 «Шоу «Уральских
пельменей». Дело пахнет
мандарином (16+)
18.10 «Шоу «Уральских
пельменей». Заливной
огонёк (16+)
19.50 «Шоу «Уральских
пельменей». Человек
с бульвара мандаринов (16+)
21.25 «Шоу «Уральских
пельменей». Пир во время
зимы (16+)
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей». Визги
шампанского (16+).
23.55 «Новогоднее обращение
президента РФ В.В. Путина».

21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
22.35, 00.00 «Романтика
романса». Новогодний
гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.25 «Пласидо Доминго
и друзья».

Поздняя слава» (12+).
00.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+).
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06.00 «Новогодний
календарь» (0+).
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (0+).
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+).
17.00 Новогодний
«Мечталлион» (12+).
17.50 «Наш Новый год».
Праздничный концерт (12+).
19.05 «КВН». Высшая лига (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МАЖОР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+).
23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
Продолжение» (12+).
01.15 «Михаил Задорнов.
От первого лица» (16+).
02.15 «Новогодний
калейдоскоп» (16+).

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+).
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+).
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (12+).

07.45 Комедия «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).
10.50 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
12.20, 17.00, 19.20
Х/ф «АБСУРД» (16+).
15.30 «Новогодний миллиард».
19.00 «Сегодня».
21.00 «Суперстар!
Возвращение». Новый сезон.
Финал (16+).
23.45 Х/ф Т/с»ВЕЗЁТ» (16+).
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+).

âîñêðåñåíüå, 1
11.45 Х/ф»КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).
13.05 «Песня года».
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (12+).
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК
ТЬМЫ» (6+).
22.45 Х/ф «КОНЁК-
ГОРБУНОК» (6+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).

06.25 «Дед Мороз
и зайцы» (16+).
09.30 Новогодняя «Москва
резиновая» (16+).
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
11.30 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).

06.30 «Двенадцать месяцев».
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
10.25 «Запечатленное время».
«Кремлёвские ёлки».
11.00 «Маленький бабуин
и его семья».
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ».
14.15 «Пласидо Доминго и
друзья». Гала-концерт в театре
Ковент-Гарден. 1996.
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
17.15 «Сокровища Московского
Кремля». «Избранный,
но не Призванный...»
18.10 Гала-концерт звёзд
«Под сказочным небом
«Геликона».
19.45 «Невероятные
приключения Луи де Фюнеса».
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР».
22.00 «Щелкунчик». Спектакль
Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой
в Государственном
Кремлевском дворце.
23.25 «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси Уорсли».
00.25 Ив Монтан поет Превера.
02.30 Мультфильмы «Падал
прошлогодний снег».
«Великолепный Гоша».

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.30 М/ф «Двенадцать
месяцев» (12+).
10.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).

12.15 «Назад в СССР.
Совдетство» (12+).
12.55 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» (12+).
16.15 «Новогодний
смехомарафон» (12+).
17.10 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
21.55 «Приют
комедиантов» (12+).
23.30 «Песня года». Битва
за эфир» (12+).
00.10 «Короли комедии.
Взлететь до небес» (12+).
00.50 «Короли комедии.
Пережить славу» (12+).
01.35 «Михаил Задорнов.
Трудно жить легко» (12+).

06.00 «Шоу «Уральских
пельменей». Страна
Гирляндия (16+)
07.05 «Мультфильмы» (0+)
09.05 М/ф «Три кота
и море приключений» (0+).
10.15 М/ф «Барбоскины
на даче» (6+).
11.30 М/ф «Снежная
королева» (0+).
12.45 М/ф «Снежная
королева-2.
Перезаморозка» (0+).
14.00 М/ф «Снежная
королева-3. Огонь и лёд» (6+).
15.25 М/ф «Снежная королева.
Зазеркалье» (6+).
16.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
18.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.35 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 М/ф «Шрэк
навсегда» (12+).
22.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА
ПРОТИВ ВСЕХ» (12+).
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» (12+).
01.15 Х/ф «СТРАНА
ЧУДЕС» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 3174

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020

«Об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования

город-курорт Анапа»
В соответствии с федеральными законами от

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законом Краснодарского края
от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образова-
нии в Краснодарском крае» руководствуясь
федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г.
№ 2020 «Об организации питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях муниципального
образования город-курорт Анапа» согласно
приложению 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-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телеком муникационной
сети «Интернет».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 19.12.2022  № 3174

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020 «Об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных

организациях муниципального образования город-курорт Анапа»
1. В пункте 1:
1) абзац четвертый подпункта 1 исключить;
2) подпункт 2 изложить в следующей

редакции:
«2) финансовое обеспечение расходов

муниципальных общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования город-
курорт Анапа (за исключением вечерних
(сменных) школ) по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих программы начального общего,
основного общего и среднего общего обра-
зования по очной форме обучения, за счет
субсидий из краевого бюджета на условиях
софинансирования, из расчета 175,40 рубля
на одного обучающегося в возрасте от 7 до
11 лет (1 – 4 классы), 196,36 рубля на одного
обучающегося в возрасте от 12 лет и старше
(5 – 11 классы) в течение учебного года;

3) дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:

«4) финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципальных общеобразова-
тельных организаций муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (за исключением
вечерних (сменных) школ) за счет средств
местного бюджета в части обеспечения
бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов, не являющихся обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
(далее – дети-инвалиды), а также выплаты
денежной компенсации указанной катего-
рии обучающихся, осваивающим основные

общеобразовательные программы в форме
индивидуального обучения на дому, не по-
сещающим занятия (уроки) в образователь-
ной организации на основании заключения
медицинской организации, сверх норматива,
установленного органом исполнительной
власти Краснодарского края, осуществляю-
щим государственное управление в сфере
образования, в целях доведения норматива
обеспечения бесплатным двухразовым пи-
танием детей-инвалидов до размера 175,40
рубля на одного обучающегося в возрасте от 7
до 11 лет (1 – 4 классы), 196,36 рубля на одного
обучающегося в возрасте от 12 лет и старше
(5 – 11 классы) в течение учебного года.

Обеспечение бесплатным двухразовым
питанием детей-инвалидов, а так же выплаты
денежной компенсации указанной категории
обучающихся осуществляется в соответствии
приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
от 10 февраля 2022 г. № 274 «Об утверждении
порядков предоставления мер социальной
поддержки в виде одноразового бесплатного
питания за счет средств краевого бюджета
виде одноразового бесплатного организа-
ции, отдельным категориям обучающихся в
виде предоставления бесплатного горячего
питания и денежной компенсации детям-
инвалидам (инвалидам), не являющимся
обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, получающим начальное
общее, основное общее и среднее общее
образование в муниципальных общеобразо-

вательных организациях на дому.»;
2. Пункт 1.3 приложения 2 изложить в

следующей редакции:
«1.3. Обучающиеся на дому, не посещающие

занятия (уроки) в образовательной организа-
ции на основании заключения медицинской
организации, реализуют право на обеспече-
ние бесплатным питанием в виде денежной
компенсации из расчета 175,40 рубля на
одного обучающегося в возрасте от 7 до
11 лет (1 – 4 классы), 196,36 рубля на одного
обучающегося в возрасте от 12 лет и старше
(5 – 11 классы) в течение учебного года.

Расчет стоимости питания осуществляется
исходя из стоимости условного набора про-
дуктов обеспечивающих удовлетворение

потребностей обучающихся и воспитанников
разных возрастных групп в основных пище-
вых веществах и энергетической ценности
пищевых веществ с учетом длительности их
пребывания в образовательном учреждения
и учебной нагрузки (меню) в соответствии
с СанПиН 2.3./2.4.3590-20, и утверждается
приказом Управления образования адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа.

».
Исполняющий обязанности

начальника управления
образования администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа Н.В. Рябоконь

11.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
12.00 «ИМЯ. Начало» (12+).
12.25 Гала-концерт вокального
конкурса «ИМЯ» (12+).
15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
17.00 «Кубань с орбиты» (12+).
17.30, 22.15 «Вкусовщина.
Юг» (12+).
18.30 «Вошли в историю» (12+).
18.45 «ФК. Легенды» (6+).
19.00 Х/ф «ЦИРК» (16+).
20.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (16+).
22.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+).
01.20 «Детали» (12+).
01.50 «Легенды науки» (16+).
02.30 «Теория идеи» (12+).
02.55 «Истории
с географией» (12+).
04.15 «Походу быть» (16+).
04.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).

С каждым годом мошенники придумывают
все более изощренные схемы отъема денег.
Телефоны, компьютеры и электронные архи-
вы позволяют узнать о Вас довольно много.
Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к
Вам звонят или приходят незнакомые люди,
которые что-то знают о Вас, скорее всего,
ЭТО МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

1. Если Вы получили СМС-сообщение о
неожиданном выигрыше – задумайтесь!
Настоящий розыгрыш призов не должен
подразумевать денежные выплаты с Вашей
стороны! Не торопитесь расставаться со
своими деньгами!

2. Вам звонят с незнакомого номера и
тревожным голосом сообщают, что Ваши
близкие попали в беду. А для того чтобы
решить проблему, нужна крупная сумма
денег. По такой схеме работают мошенники!
Позвоните родственникам, чтобы проверить
полученную информацию.

3. Вам звонят якобы из поликлиники и со-
общают, что у Вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне зависи-
мости от сложности «спектакля» жуликов
(могут упоминаться Ваша история болезни,
имя родственника, фамилия участкового
врача) это – мошенничество! Настоящий
доктор никогда не сообщит такие «новости»
по телефону! Рано или поздно мошенники
скажут, что только их дорогое лекарство
или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ!
ЭТО ОБМАН!

4. Вам звонят с сообщением, что Ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, за

решетку, в больницу и теперь за него нужно
внести залог, штраф, взятку – в общем, от-
купиться. ЭТО ЖУЛИКИ!

5. На Ваш телефон поступают звонки или
сообщения с неизвестных номеров с прось-
бой положить на счет деньги, чтобы помочь
детям или получить якобы выигранный приз.
ЭТО ЛОЖЬ!

6. К Вам пришли работники социальных
служб. Прежде чем открывать входную дверь,
позвоните в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие ра-
ботники отнесутся с пониманием. Никогда не
отдавайте деньги, ценности и документы.

7. К Вам пришли незнакомцы и предла-
гают купить лекарства, пищевые добавки
или что-то другое. Знайте! Настоящими
лекарствами и пищевыми добавками (БАД)
не торгуют вразнос. Их можно покупать
только в специализированных аптеках. А
перед их применением нужно обязательно
проконсультироваться с врачом.

При поступлении таких звонков, СМС-
сообщений и предложений незнакомцев
необходимо:

– сохранять спокойствие;
– немедленно сообщить в правоохрани-

тельные органы;
– связаться с родственниками для проверки

информации.
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами

мошенников или Вы подозреваете, что в от-
ношении Вас планируются противоправные
действия, незамедлительно обратитесь в
Отдел МВД России по городу Анапе по теле-
фонам: 02, 112, 8(861-33) 4-68-82.
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Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90.
Парковая, 91-а
 8-989-77-46-765.
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• Замена и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8-918-412-34-59

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

РОГА сибирского оленя с
лобной частью, оформленные
для комнатного интерьера. По-
дарочный экземпляр. Цена – 10
тыс. руб.   8-913-523-12-02.
Реклама

СЕЙФ заводской с кодовым
замком «Winner» (1500*500*450)
Все за 8 тыс. руб.  8-913-523-
12-02. Реклама

Бачок с крышкой заводской
(25 л) из нержавейки. Цена – 5
тыс. руб.   8-913-523-12-02.
Реклама

Зарубежный детектив, Терра-
детектив, 50 томов. Состояние
типографское. Цена – 15 тыс.
руб.  8-913-523-12-02. Реклама

СЛОВАРЬ энциклопедический
новый большой иллюстрирован-
ный 2003 г., 1200 стр., тираж
5000 экз. Цена – 4 тыс. руб.
 8-913-523-12-02. Реклама

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

МУЛЬТ в кино, 0+ 10:05
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, 0+ 10:15, 11:35, 12:55
Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 10:20, 12:25, 14:30, 16:35, 18:40
Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ 10:30, 17:20
Мира, 12+            10:50, 12:30, 13:30, 14:25, 15:00, 16:30, 17:30, 18:15, 20:40, 21:25, 23:15
Приключения Тедди, 6+ 11:15
Новая игрушка, 12+ 12:50
Ёлки 9, 12+ 14:10, 16:25, 18:35, 20:45, 21:30
Непослушник 2, 12+ 15:05, 19:15
Венская опера: Гензель и Гретель, 12+ 19:00
СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 16+ 20:00
Бывшие. Happy end, 18+ 20:50
Тайный Санта, 12+ 22:55
Последний рейс, 18+ 23:00
Ламборгини: человек-легенда, 18+ 23:40

Триллер
(Швейцария, США, 18+)

Комедия, семейный,
ремейк (Франция, 6+)

Фантастика, драма,
семейный (Россия, 12+)

Приключения,
семейный (Россия, 6+)

Мелодрама
(Россия, 18+)

Видеокассеты (чистые) ECP,
HIGH, CRADE, E 195, 180, 240
и с фильмами (боевики и др.).
Цена – 2 тыс. руб.  8-913-523-
12-02. Реклама

КОЛЛЕКЦИЯ значков (спорт,
города, юбилеи, лениниана,
геральдика). Цена по догово-
ренности.   8-913-523-12-02.
Реклама

ШПАГА спортивная. Цена –
5 тыс. руб.  8-913-523-12-02.
Реклама

УСЛУГИ
Аварийное ВСКРЫТИЕ лю-

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

ПРИГЛАШАЕМ
ПОМОЩНИЦУ по дому.

Проживание, питание, оплата.
  8-966-025-12-55, 8-928-407-
84-61. 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

Интерактивные семинары в АФ РГСУ теперь будут проводиться регулярно

Самозанятость или ИП?
Студентам рассказали о предпринимательстве
15 декабря предста-

вители Анапского
отделения общественной
организации «Опора Рос-
сии» провели интерактив-
ную встречу-семинар для
студентов АФ РГСУ на тему
«Самозанятость или ИП?
Что выбираем?».

Тема была выбрана с учетом
пожеланий самих студентов,
учтены последние изменения
и дополнения к действую-
щему законодательству. В
семинаре приняла участие
председатель комитета по
социальному предприни-
мательству общественной
организации «Опора России»
Елена Нагорная. В непринуж-
денной атмосфере ей было
задано множество вопросов.
Все ситуации разбирались
в форме интерактивного
общения. Студенты отвечали
на них совместно с Еленой
Юрьевной.

Ребята получили полез-
ные советы и контакты для
дальнейшего продвижения
своей предпринимательской
деятельности или для первых
шагов в этом направлении.

Была затронута тема со-

циального предпринима-
тельства. Участники встречи
узнали, какие возможные
поддержи можно получить в
качестве грантов на его раз-
витие. Между общественной
организацией малого и сред-

него предпринимательства
«Опора России» и Анапским
филиалом РГСУ подписано
соглашение о сотрудничестве.
Интерактивные семинары
будут проводиться на регу-
лярной основе.


