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Владимир Пономарёв и Светлана Хижняк передали подарки анапским ребятишкам

Анапа, Анапское шоссе, 9,
ежедневно, 10:00 – 21:00

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

Медицинская лаборатория   ул. Астраханская, 97
(напротив ТЦ «Красная площадь»)

8-800-550-13-13

 (звонок
бесплатный)

Нарушение режима питания в новогодние праздники – это традиция,
которую может «переварить» не каждый организм.

От тяжести, лишних килограммов и, как следствие, плохого настроения
можно избавиться при прохождении программ «ДЕТОКС» или «СНИЖЕНИЕ
ВЕСА» в медицинском центре ДИЛУЧ.

Состав тела изучается на меди-
цинском оборудовании при помощи
биоимпедансометрического ис-
следования.

Программы проходят под кон-
тролем врача-психотерапевта,
с  п р о в е д е н и е м  к о г н и т и в н о -
поведенческой психокоррекции, во
время которой пациент осознает
необходимость правильного образа
жизни, что поспособствует продолже-
нию оздоровления после окончания
лечения в домашних условиях.

Для тех, кому после программ все
же будут нужны корректировки, орга-
низовано онлайн-сопровождение
врача-эндокринолога.

ПРОГРАММА «СНИЖЕНИЕ ВЕСА»
включает: мониторное очищение ки-

шечника, тюбажи, подводный, лимфо-
дренажный, электростатический виды
массажа, обёртывания, посещение
акватермальной зоны СПА-комлекса
(бассейны, сауны, хаммам, тренажерный зал)
и многое другое.

Рассчитана на 14 и 21 день. Во время ее
прохождения ведется наблюдение за питанием
с индивидуальным расчетом содержания БЖУ
в пище с учетом анализа состава тела.

ПРОГРАММА «ДЕТОКС» –
уникальный комплекс процедур,

который предполагает интенсивное
выведение токсинов и рассчитан
на 7 дней.

Программа направлена на запуск
механизмов очищения организма как
изнутри, так и через кожу, а также
укрепление защитных сил, нормали-
зацию обмена веществ и деятельности
внутренних органов. Идеальна для тех,
кто нацелен на быстрый результат.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Оксана Чурикова

3 стр.
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Отдельные сло-
ва признательно-
сти коммунальным
службам и ресур-

соснабжающим организа-
циям – всему оперативно-
му штабу, который кру-
глосуточно обеспечивал
четкое функционирование
всех систем жизнеобеспе-
чения города и комфорт-
ный отдых наших жителей
и гостей.

Мэр Анапы
Василий Швец

Городские службы Анапы трудились в усиленном режиме

Каждое утро – на оперштабе под руководством вице-мэра Артёма Моисеева

И каждое утро празднич-
 ной десятидневки на-

чиналось с традиционного
утреннего оперштаба РСО под
руководством вице-мэра Артёма
Моисеева. Не стали исключе-
нием ни первый день Нового
года, ни рождественское утро 7
января. В утренних планерках
принимали участие депутаты
ЗСК Николай Морарь и Алексей
Аксёнов, председатель Совета
Леонид Красноруцкий, заме-
ститель прокурора Владимир
Колесников, вице-мэры Анапы,
главы сельских округов, пред-
ставители правоохранительных
органов и МЧС.

Надо сказать, что работы у ре-
сурсоснабжающих организаций
действительно было немало. К
примеру, в ночь с 6 на 7 января в
Анапе ночью гуляла непогода. И с
утра коммунальщики устраняли ее
последствия.

На улице Крымской из-за по-
рыва ветра упала крупная ветка,
а в Джемете, на улице Славной,
рухнул белый тополь, перекрыв
часть дороги. Пострадавших и
повреждений не зафиксировано.
Аварийные бригады оперативно
освободили пешеходные и авто-
мобильные пути. Уборка мелких
веток в городе и сельских округах
продолжалась и в течение следую-
щих дней.

7 января жители курорта сооб-
щили, что забита илом ливневая
канализация на Ленина/Некра-
сова. Работы по очистке были
проведены. Последние дожди
показали, что это дает результаты.
Специалисты управления ЖКХ
отметили, что схема ливнеприем-
ников актуализируется. Заказана
спецтехника для осмотра и ис-
следования состояния ливневых
канализаций.

Ночью и ранним утром 8 января
в Анапе боролись с наледью на
дорогах. Песчано-солевую смесь
подсыпали на Пионерском про-
спекте, Гостевом и Межсанаторном
проездах, на Кольцевой, Желез-
нодорожной, Красноармейской,
Шевченко, Северной, Крымской,
Астраханской, Горького, Крестьян-
ской и других улицах курорта.

В станице Анапской, на Зареч-
ной, от мороза прорвало трубу.
Вода быстро заледенела. На место
тут же выехала аварийная бригада
Водоканала.

На каждую утреннюю планерку
муниципальный центр управления
традиционно представляет список
обращений за сутки. Так, 4 января

граждане сообщили о запрещенной
надписи на фасаде многоквартир-
ного дома на Тургенева. Ее решено
закрасить силами управляющей
компании. В Супсехе, на улице
Аэродромной, остро встал вопрос
о ямочном ремонте. Его начнут
производить сразу после празд-
ничных дней.

Жители курорта сообщили о
поврежденном велотренажере на
набережной в районе Высокого
берега. В течение суток подряд-
чик обещал выполнить замену
поврежденных деталей. Также по
просьбе граждан после праздников
коммунальщики установят новые
адресные таблички по улице Гре-
бенской, 116 и 117.

Очередная просьба – сократить
интервал движения транспорта в
сельские округа. Сейчас на линии
в городе-курорте работает 220
автобусов, в ближайшее время их
количество будет увеличено.

Также по информации, поступив-
шей от населения, в сквере Боевой
славы вандалы разбили кабину
самолета СУ-27 и украли шлем пи-
лота. Ремонт запланирован. В Оре-
ховой роще была повреждена урна
и плитка. Они уже восстановлены.
На Терской/Астраханской вырваны
лавочки. МБУ «Благоустройство»
оперативно приступило к ремонт-
ным работам. Зафиксирован факт
вандализма и на детской площадке
в сквере Гудовича, где было сре-
зано 100 метров осветительной
гирлянды. Специалисты городских
электросетей сообщили, что на

данный момент освещение вос-
становлено.

Ресурсоснабжающие организа-
ции Анапы в течение всех празд-
ников работали в штатном режиме.
Уборка курорта выполнялась с
помощью 25 единиц техники.

В Анапе продолжались работы
по программе догазификации на-
селенных пунктов. По поручению
мэра Анапы его заместитель Артём
Моисеев проконтролировал под-
ключение новых абонентов в Суп-
сехе, на улице Орловской, – здесь
произведена укладка 150 метров
газопровода. В ближайшую неделю
топливом будут обеспечены еще 10
домовладений.

Несмотря на выходные дни
специалисты «Газпром газорас-
пределение Краснодар» труди-
лись в усиленном режиме. Чтобы
сохранять высокий темп работ
по президентской программе, ко-
личество подрядных бригад было
увеличено.

В первую очередь газ подклю-
чали на улицах, где проживают
граждане льготных категорий. В
частности, на улице Орловской
топливо поступило в семью мо-
билизованного военнослужащего.
Также по поручению мэра Анапы
особое внимание уделяется вос-
становлению дорожного покрытия
– после завершения работ каждую
улицу в обязательном порядке при-
водят к исходному состоянию.

И вот последние данные опера-
тивного штаба от 9 января. Так,
жители сообщили, что произошел

порыв горячего водоснабжения в
районе улицы Парковой. Ремонт-
ные работы выполняются. На
Протапова изрисован дорожный
знак. В тот же день он был вос-
становлен.

В Супсехе из-за аварии на линии
был заменен трансформатор, в
связи с похолоданием нагрузка вы-
росла в три раза, что может снова
привести к поломке. Было принято
решение увеличить мощность обо-
рудования. Работы произведут при
стабилизации погоды.

Силами МБУ «Благоустройство»
в местах обледенения произведена
отсыпка песчано-солевой смесью в
Межсанаторном и Гостевом проез-
дах. ЖКХ «Приморское» отсыпало
песчано-солевой смесью улицы в
Джигинке, Супсехе и других сель-
ских округах.

«Теплоэнерго» запланировало
выезд по корректировке давления
на Ивана Голубца, 103. Санитарная
уборка на Пионерском проспекте
и в Витязево пройдет сразу после
установления погоды. В связи со
штормовыми выбросами усилена
работа МУП «ОКУ» по уборке
центрального пляжа.

Начальник управления граж-
данской обороны и защиты насе-
ления Анапы Алексей Кишкинов
напомнил о продолжении периода
низких температур, необходимости
обеспечения пожарной безопасно-
сти в частных домовладениях, на
водных объектах и дорогах в городе
и сельских округах, а также о запре-
те выхода на лед. Соответствую-
щие информационные таблички
установлены в Анапе и сельских
округах вблизи водоемов.

В первый день трудовой недели
мэр Анапы Василий Швец поблаго-
дарил городские службы за слажен-
ную работу во время новогодних и
рождественских праздников.

– Пока наши жители и гости
отдыхали, городские службы тру-
дились в усиленном режиме, – под-
черкнул Василий Швец. – Спасибо
медработникам за круглосуточное
дежурство и помощь всем, кто в ней
нуждался, правоохранительным
органам, спасателям, казачеству
за обеспечение безопасности,
в том числе во время массовых
мероприятий. Отдельные слова
признательности коммунальным
службам и ресурсоснабжающим
организациям – всему оперативно-
му штабу, который круглосуточно
обеспечивал четкое функциониро-
вание всех систем жизнеобеспече-
ния города и комфортный отдых
наших жителей и гостей.

Продолжаются работы по программе догазификации

АКТУАЛЬНО

50 тысяч
новогодних
туристов

Именно столько гостей по-
сетило Анапу в новогодние
праздники.

С 31 декабря по 9 января на
курорте функционировали 115
средств размещения со средней
загрузкой 55 %. Общее число ту-
ристов составило около 40 тысяч,
дополнительно Анапу посетило
более 11 тысяч однодневных экс-
курсантов.

Работали 14 объектов туристиче-
ского показа и бесплатные обзор-
ные экскурсии по городу.

Также на протяжении всех вы-
ходных в городе проходила мас-
штабная событийная программа.
На зимнем пляже с утра были
организованы спортивные ме-
роприятия, днем мастер-классы,
развлекательные программы для
детей и взрослых, образовательные
лекции, музыкальные и поэтиче-
ские вечера, игры и киносеансы.
В Центральном парке 30-летия
Победы развернулись две ново-
годние ярмарки, работал Дом Деда
Мороза.

Праздничные мероприятия в
городе продолжатся до 15 января.
Новогодние фотозоны и инстал-
ляции будут стоять до окончания
зимы.

Сказка
в подарок

В Центре культуры «Родина»
состоялось рождественское
представление для детей ветера-
нов боевых действий Анапского
района. Провел его актив Анап-
ского отделения общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны».

Мероприятие состоялось в рам-
ках реализации гранта губерна-
тора Кубани «Проект поддержки
ветеранов «Братская Помощь».
Руководитель проекта – Василий
Черниенко. Участниками стали
около 200 детей, которые не только
посмотрели яркое представле-
ние, подготовленное анапскими
творческими коллективами, но и
получили подарки.

А в Городском театре состоялось
праздничное представление для
детей из многодетных, приемных,
опекаемых семей.

Подарком для них от мэра Ана-
пы стала музыкальная сказка,
которую представили артисты
Краснодарской краевой филармо-
нии. Все дети были в восторге от
представления, которое оставило
у них самые яркие и праздничные
впечатления.

Победный
танец анапчан

В рождественские канику-
лы участники студии танца
RACURS из Анапы посетили
Санкт-Петербург, где приняли
участие в международном кон-
курсе «Призвание Артист». И
стали его лауреатами.

Воспитанники студии заняли
призовые места в разных воз-
растных категориях. Самым юным
участникам едва исполнилось 4
года, и на фестивале они стали пер-
выми в своей номинации с танцем
«Отряд маленьких пчел».

Все воспитанники молодого
коллектива стали лауреатами.
Среди анапчан четыре лауреата
1-й степени, семь – 2-й степени и
один лауреат 3-й степени.

Солисты коллектива Софья
Якимова, Стефания Тищенко и
Виктория Шураева стали лау-
реатами 1-й степени в номинациях
«Классический», «Народный»
и «Современный танец». Также
студия получила спецдиплом
«За художественное воплощение
образа».
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ТЕСТИРОВАНИЕ ГТО набира-
ет все большую популяр-

ность. Порядка 200 учеников
школы № 11 и гимназии «Эв-
рика» прошло испытания перед
самым Новым годом.

Ребята проверили свою подготов-

КАЖДОЕ утро на курортную
 авеню Анапы – Пионер-

ский проспект выезжает авто-
пылесос «Джонсон», выметая
пыль и грязь с придорожных
обочин. Такая же уборка про-
изводится на главных улицах
села Витязево.

Чтобы Анапа оставалась при-
влекательной для туристов, в
городе должно быть чисто. Эту
задачу, поставленную местными
властями, выполняют сотрудники
предприятия ЖКХ «Приморское».
С воздуходувками и полиэтиле-
новыми мешками они наводят
порядок на пешеходных дорож-
ках и остановках общественного
транспорта, очищают от мусора и
опавшей листвы клумбы и водо-
отводные каналы.

– Сегодня в работе задействова-
ны 15 сотрудников и четыре едини-
цы техники, собрано и загружено
не менее 25 кубометров мусора,
– сообщил заместитель директора
предприятия ЖКХ «Приморское»,
куратор проекта «Чистая страна»
партии «Единая Россия» по городу
Анапе Павел Мунтян.

Перед Новым годом работники
ЖКХ «Приморское» ликвидирова-
ли несанкционированную свалку
на въезде в Витязево, в переулке
Благодатном. Пятеро мужчин в
оранжевых жилетах загрузили в
спецавтомобиль не менее 35 ку-
бометров веток и мусора.

«Приморцы» помогают колле-
гам из Супсехского, Виноградного
и других сельских округов Анапы
поддерживать чистоту и санитар-
ный порядок на общественных
территориях.

Утро начинается
с уборки
На курорте пылесосят Пионерский проспект

Стирая следы ушедшей осени

Работники ЖКХ «Приморское»

Сергей Мумин

– В рамках муниципального
контракта мы должны собрать и

вывезти на полигон 1 133 кубоме-
тра мусора, а по факту вывезли уже

7 300 «кубов», – заметил Павел
Мунтян. – «Приморское» также
призвано обеспечивать порядок
на 34 кладбищах в городе и на
селе, а фактически работаем на 44
кладбищах. За год там собрали 11
тысяч кубометров ТБО, что почти
втрое больше, чем оговорено в
контакте. Мы зачастую работаем
на энтузиазме, потому что стара-
емся содержать места захоронения
и общественные территории в
надлежащем порядке. Пользуясь
случаем, хочу от души поблаго-
дарить наших сотрудников за их
самоотверженный труд и созна-
тельность.

Что сказать? Молодцы «при-
морцы»! Их работа и ответствен-
ная позиция служат примером
и для других коммунальщиков
города-курорта.

По ступеням ГТО
Школьники Анапы подтягивались, отжимались
и стреляли из электронного оружия

Оксана Чурикова ку по нормативам комплекса ГТО:
челночный бег, прыжки в длину,
подтягивания или отжимания,
подъем туловища, наклон на ска-
мейке с прямыми ногами, стрельба
из электронного оружия.

– Сейчас актуально усилить ис-
пытания по обороне, – рассказал
руководитель центра тестирования

ГТО в Анапе Владимир Вачаев. –
Поэтому мы со своей стороны внес-
ли такое предложение. Планируем
развернуть в городе электронный
тир, где смогут тренироваться все
желающие, чтобы потом успешно
пройти тестирование.

Как отметил Владимир Вита-
льевич, пройти тестирование по

нормам ГТО полезно и детям, и
взрослым. В комплексе разрабо-
таны ступени, учитывающие осо-
бенности физического развития
человека от 6 и старше 70 лет. Те-
стирование позволит определить,
в каких моментах нужно подтянуть
свою форму, чтобы оставаться
активным и здоровым.

Более 200 учеников школы № 11 и гимназии «Эврика» прошло испытания перед самым Новым годом

Арт-авеню –
лучшее

Лучшей специализированной
ярмаркой региона признана
анапская Арт-авеню.

В канун Нового года в Краснодаре
были определены лучшие ярмар-
ки Кубани. На рассмотрение на
конкурс поступило 18 заявок из 14
муниципальных образований.  Кон-
курсная комиссия высоко оценила
работу нашей ярмарки, отметив,
что Анапа держит высокую план-
ку, привлекая с каждым годом все
больше туристов.

Арт-авеню располагается на пеше-
ходной улице Горького. Сегодня арт-
сообщество объединяет 160 мастеров,
работающих в разных техниках,
причем они не только из Анапы, но
и из других городов России.

Арт-авеню уже стало своеобраз-
ным символом и достопримеча-
тельностью курорта, там регулярно
проходят различные мастер-классы
и фестивали. Так что поздравляем
наших ремесленников с заслужен-
ной наградой!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Подарки
для творчества

Канцелярские принадлеж-
ности в учреждения доставили
депутат Совета города-курорта
Анапа Светлана Хижняк, испол-
нительный секретарь местного
отделения «Единой России»
Владимир Пономарёв и активи-
сты «Молодой Гвардии».

В данный момент в специальной
школе-интернате № 28 обучаются
90 детей. Но канцтовары привезли
с запасом, чтобы юные художники
могли не ограничивать себя в твор-
честве. Альбомы, краски, фломасте-
ры, цветная бумага и многое другое
входит в наборы.

– Вот уже второй год Анапское
отделение партии «Единая Россия»
ведет шефство над специальной
школой № 28, – рассказал Влади-
мир Пономарёв. – Стараемся тесно
сотрудничать, организовывать для
ребят мероприятия, в том числе та-
кие, которые помогут им с выбором
будущей профессии.

Руководитель учреждения Та-
тьяна Татарченко поблагодарила
гостей за такие необходимые подар-
ки и провела экскурсию по школе,
где все благоустроено с любовью и
творческим подходом.

С радостью встретили коробки с
канцтоварами и в коррекционной
школе № 27. Владимир Пономарёв
и Светлана Хижняк поздравили
ребят с новогодними праздниками
и пожелали творческих успехов во
втором полугодии.

Заместитель директора по воспи-
тательной работе Елена Филинова
рассказала, что школу посещает
много талантливых детей.

– Наши ребята постоянно участву-
ют в творческих конкурсах, – отме-
тила Елена Филинова. – За первое
полугодие мы получили более 200
грамот муниципального и краевого
уровней. И конечно, канцтовары
для поделок у нас просто улетают.
Спасибо большое Ивану Демченко
и его помощникам за такие нужные
подарки!

К благодарностям присоедини-
лась и руководитель школы № 13
Ирина Маринушкина:

– Дети будут рады этим наборам.
Такие яркие, красочно оформлен-
ные принадлежности каждому
ребенку приятно взять в руки. У
нас есть внеурочная деятельность,
где дети занимаются творчеством,
поэтому канцтовары очень при-
годятся.
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В полет летчицы У-2 шли без парашютов

Особенно трудно девушкам пришлось на «Голубой линии»

Она совершила
790 боевых вылетов

НА ЕЕ СЧЕТУ сотни боевых
 вылетов и тысячи уни-

чтоженных гитлеровцев. Она
успешно бомбила укрепления
оккупантов на «Голубой линии»
в районе Гостагаевской и Джи-
гинки. Сегодня рассказ о Герое
Советского Союза Евдокии Пасько
из знаменитого авиационного
отряда «ночных ведьм».

Âîçüìèòå ìåíÿ
íà ôðîíò
Она родилась в Киргизии в много-

детной крестьянской семье. Была
младшей. Пока в школе  учились ее
старшие шесть братьев и три сестры,
Дуся вместе с ними делала их до-
машние задания. Поэтому после не-
скольких занятий из первого класса
ее перевели сразу во второй.

После окончания школы Евдокия
поступила на мехмат МГУ, где ее
и застала весть о начале войны.
Вместе с сокурсниками Дуся бегала
в военкомат, и их мобилизовали…
на уборку сена в подмосковный
колхоз. Потом продолжилась учеба.
Евдокия посещала курсы медсестер,
по ночам с подругами дежурила на
крышах зданий, тушила зажигатель-
ные бомбы, которые сбрасывали на
Москву немецкие летчики.

В октябре 41-го по призыву ЦК
ВЛКСМ Евдокию направили на
штурманские курсы в авиашколу
города Энгельса. За восемь месяцев
прошла трехгодичную программу.
Там, в Энгельсе, Дуся в последний
раз встретила брата Стёпу, который
позднее погиб на Украине.

Боевой путь Евдокия Пасько
начала в конце мая 42-го в звании
сержанта стрелком-бомбардиром
588-го ночного легкобомбардиро-
вочного авиационного полка. После
боев на Северном Кавказе это под-
разделение было переименовано в
46-й гвардейский ночной бомбарди-
ровочный авиационный Таманский
Краснознаменный ордена Суворова
полк. Эпизоды из жизни летчиков
вошли в художественные фильмы
«Небесный тихоход», «В бой идут
одни «старики», «В небе «ночные
ведьмы»».

По данным летной книжки,
штурман Евдокия Пасько совер-
шила 790 боевых вылетов и 10
вылетов на спецзадания. Общий
налет составил 1 220 часов. На по-
зиции врага было сброшено более
100 тонн бомб. Подтверждено
уничтожение четырех складов с
горючим, трех – с боеприпасами,
трех прожекторов, двух переправ,
11 автомашин и одного самолета
на земле, 157 сильных взрывов, 109
очагов пожара. Кроме того, в тылу
противника было сброшено около
двух миллионов листовок.

Â íåáå
«íî÷íûå âåäüìû»
В полет летчицы У-2 шли без

парашютов: со сбитого самолета
пришлось бы спускаться в лучах
прожекторов прямо на головы
немцев, которые сразу убивали
летчиков-ночников, не дававших
им спать, тем более не пощадили бы
женщин. После войны на вопрос о
том, чего в годы войны боялись де-
вушки, Евдокия Борисовна отвечала:
«Больше самой смерти всегда стра-
шила вероятность попасть живьем
в руки фашистов». Чтобы этого не
случилось, они брали в полет личное
оружие – отстреливаться в случае
вынужденной посадки – и гранату
– взорвать себя, чтобы избежать
плена… Лишь в 1944 году им при-
казали брать в полет парашюты: они
давали хоть какую-то защиту от пуль
и осколков зенитных снарядов.

К первой награде – ордену Крас-
ной Звезды сержанта Евдокию
Пасько представили за отличное

Штурман ночного
бомбардировщика
Герой Советского Союза Евдокия Пасько любила лунные ночи

Архив

Александр Трущенко

выполнение боевых заданий. К 25
августа 1942 года стрелок-бомбардир
Пасько имела на боевом счету 63
эффективных самолетовылета с
налетом 93 часа 38 минут по уни-
чтожению живой силы, переправ,
железнодорожной станции, зенит-
ных точек, боеприпасов и техники
противника.

Следующую награду она полу-
чила, уже будучи младшим лей-
тенантом в должности штурмана.
Наиболее эффективными были бое-
вые вылеты по скоплениям живой
силы и боевой техники противника
на станциях Ардон, Дигора, в на-
селенных пунктах Павлодольская,

Гречаная Балка, Молдаванское,
Крымская. Евдокия отличилась на
боевых заданиях и была награждена
орденом Красного Знамени.

Особенно трудно пришлось де-
вушкам при прорыве «Голубой
линии» – последнем укрепленном
рубеже фашистов на Кубани.

В 2007 году Евдокия Борисовна
вспоминала: «Каждый раз, как
только самолет перелетал линию
фронта, поднималась такая свисто-
пляска огня и света прожекторов,
что приходилось удивляться, как это
мы протискивались сквозь такую
плотную огненную преграду. Воз-
вращались с задания с пробоинами.

Иногда долетали, что называется,
на самолюбии. В боях на «Голубой
линии» полк тогда потерял пятнад-
цать человек».

Со времени предыдущего на-
граждения Пасько записала на
свой боевой счет еще 163 боевых
вылета, в том числе на бомбоме-
тание по скоплению вражеских
войск в Гостагаевской и Джигинке.
На уничтожение отходящих гитле-
ровцев в Джигинке за ночь Пасько
совершила пять боевых вылетов.
Летчица была награждена орденом
Отечественной войны I степени.

Позже Евдокия Борисовна вспо-
минала: «Мы любили лунные ночи:
легче ориентироваться. На земле
вообще была видна дорога, осо-
бенно если она шоссейная, прямая.
Речка тоже видна была, поле от леса
отличали. Зданий много светлых
было, поэтому я знала, что если
увижу три больших светлых здания,
то это такой-то пункт».

Летчицы обеспечивали с воздуха
партизан и войска, попавшие в окру-
жение. Они сбрасывали боеприпасы
и продовольствие нашим десантни-
кам, высаженным в конце 1943 года
у поселка Эльтиген близ Керчи.

Когда битва за Кавказ и полное
освобождение Краснодарского края
завершались, гвардии лейтенант Ев-
докия Пасько была уже штурманом
эскадрильи. После боев на Тамани
она участвовала в освобождении от
немецко-фашистских захватчиков
Крыма  и Белоруссии. 26 апреля 44-го
за умелое руководство штурманским
составом эскадрильи и за 200 боевых
вылетов была удостоена четвертой
награды – ордена Красной Звезды.

Âñòàâàéòå,
âîéíå êîíåö!
В октябре 1944 года во время боев

за освобождение Польши гвар-
дии старшего лейтенанта Пасько
представили к званию Героя Со-
ветского Союза. К тому времени
Евдокия Борисовна подготовила
и ввела в строй семерых молодых
штурманов, которые имели к тому
времени свыше 250 боевых само-
летовылетов каждая. Эскадрилья
штурмана Пасько имела 4 560

боевых самолетовылетов ночью и
ни одного невыполнения боевого
задания по вине штурманов. Сама
Пасько в напряженные дни боевой
работы, не считаясь с усталостью
и трудностями, выполняла по 7–9
боевых вылетов за ночь.

Старший лейтенант Пасько увле-
кала за собой весь личный состав
эскадрильи на еще быстрейшее уни-
чтожение немецких оккупантов. В
одном из октябрьских номеров 1944
года газета «Правда» так писала о
боевых делах Евдокии на фронте:
«В боевой деятельности штурмана
эскадрильи гвардии старшего лейте-
нанта Евдокии Пасько значится 780
боевых вылетов и около 100 тысяч
килограммов бомб, сброшенных на
укрепления противника. На ее бое-
вом счету – 157 сильных взрывов, 109
очагов пожара, четыре взорванных
склада с горючим, два склада с бое-
припасами и много уничтоженных
немецких солдат и офицеров».

О том, что награждена Золотой
Звездой Героя, она узнала в ноябре
1944 года, когда училась на курсах
в Липецке. Вскоре Евдокия Бори-
совна была назначена помощником
командира полка по воздушно-
стрелковой службе.

Последние полеты Евдокии Пась-
ко были над вражескими позициями
уже под Штеттином, Данцигом и
Гдыней. После полного разгрома
гитлеровцев в данцигском котле и на
Штеттинском направлении женский
полк перебазировался в Бухгольц,
северо-западнее Берлина. Здесь лич-
ный состав полка с радостью узнал,
что их гвардейская часть награждена
орденом Суворова III степени.

О полной капитуляции фашист-
ской Германии девушки-летчицы
узнали глубокой ночью. Они крепко
спали в усадьбе какого-то прусского
помещика. Разбудила их дежурная
по полку Римма Прудникова.

– Девчата, вставайте! – закричала
она. – Вставайте же, черти, быстрее!
Войне конец! Победа, мир!

 Вскоре в усадьбе начался на-
стоящий девичий переполох. Во
дворе раздавались крики «ура»,
поднялась стрельба из ракетниц и
пистолетов. Летчицы салютовали
Победе. Как-то не верилось, что
многолетняя кровопролитная война
наконец-то закончилась. Не вери-
лось это в ту минуту и Дусе Пасько,
потерявшей на фронте многих своих
подруг, родных и близких. Домой
вернулся только один из шести ее
братьев – пятеро пали в боях смер-
тью храбрых.

Через некоторое время после окон-
чания войны женский полк взял курс
на Москву. Надо было готовиться к
первому послевоенному воздушному
параду – параду победителей.

В конце 1945 года гвардии старший
лейтенант Евдокия Пасько уволилась
в запас. Позднее ей было присвоено
воинское звание капитана.

Вернулась в свой родной МГУ,
завершила учебу на мехмате, аспи-
рантуру. В течение 33 лет препо-
давала математику в Московском
высшем техническом училище
имени Баумана. В 1980-м была на-
граждена орденом Дружбы народов,
а в 1985-м – Отечественной войны
I степени.

Скончалась Евдокия Борисовна 27
января 2017 года, похоронена с во-
инскими почестями на Троекуров-
ском кладбище Москвы. Мы будем
помнить отважную летчицу, Героя
Советского Союза Евдокию Пасько
как у частницу освобождения Ку-
бани и нашего города-курорта от
фашистов.

Евдокия Пасько, 2011 год



05.00 «Доброе утро» (0+).
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».
10-й сезон (0+).
23.20 «Новогодняя ночь на
Первом». 30 лет спустя (16+).

06.00 «Доброе утро.
Суббота» (0+).
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 «Анна Самохина.
Запомните меня молодой и кра-
сивой». Ей было бы 60 (12+).
13.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (12+).
15.35 Х/ф «ВОРЫ
В ЗАКОНЕ» (16+).
17.20. «Угадай мелодию».
20 лет спустя (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 Новогодняя ночь на
Первом. 20 лет спустя (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.

09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).

04.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.20 «Следствие вели...» (16+).
11.00 Т/с»ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с»БАЛАБОЛ» (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Х/ф «БИМ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЕРОЙ
ПО ВЫЗОВУ» (16+).
00.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (0+).

04.55 «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+).
05.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
07.25 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

10.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
19.20 «ПЁТР I: ПОСЛЕДНИЙ
ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОР» (16+).
22.10 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса. Гараж
желаний». (16+).

ïÿòíèöà, 13
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06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).

10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Дело на миллион» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «ЗОЖ» (12+).
12.30 «Курортный Роман» (12+).
13.00 «ФК. Легенды» (6+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
15.45 «Война
за Отечество» (12+).
16.15 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45, 21.30 «Такое дело» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).

20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.45 «Вошли в историю» (12+).
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» (16+).

06.00 Настроение (6+).
08.05 Большое кино. «
Семнадцать мгновений
весны» (12+).
08.40 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События (6+).
12.40 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ.
РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 Назад в СССР. Советский
Новый год (12+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 Дед Мороз и зайцы (16+).
22.00 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+).
23.00 Хорошие песни (12+).
00.00 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» (6+).
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+).
04.50 Георг Отс. Публика
ждёт... (12+).

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 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 Шоу Андрея
Малахова (16+).
20.00 Вести в 20:00.

âîñêðåñåíüå, 15

06.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым.
09.25 «Утренняя почта»
с Николаем Басковым.

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» (16+).
15.45 «Война
за Отечество» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «Дело на миллион» (12+).
17.45 «Такое дело» (12+).

18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).

19.00 «Курортный Роман» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (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 других» (12+).

12.15 «Наш Новый год» (12+).
14.20 «Главная роль его жизни».
Евгений Весник (12+).
15.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
17.05 «Угадай мелодию» (12+).
17.55 «Михаил Задорнов.
От первого лица» (16+).
19.05 «Поем на кухне всей
страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Нефутбол» (12+).

05.50 Х/фильм
«ПОХИЩЕННЫЙ» (12+).
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+).
09.00 «Здоровый смысл» (16+).
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+).
11.30, 00.05 События (6+).
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
13.40 Москва резиновая (16+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 Смешите меня
семеро (16+).
16.05 Т/с «БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ» (12+)
18.10 Т/с «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.10 Григорий Горин.
Формула смеха (12+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Уральские
пельмени» (16+).
08.40 М/ф «Большое
путешествие» (6+).
10.20 М/ф «Детектив
Финник» (6+).

06.30 М/ф «Петух и краски».
«Три синих-синих озера
малинового цвета...». «Ночь
перед Рождеством».
07.50 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ».
09.05 «Передвижники. Иван
Крамской».
09.35 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД».
11.50 «Эффект бабочки».
«Викинги. Нападение
на Королевство франков».
12.20 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло.
14.20 «Озеро Балатон - живое
зеркало природы».
15.15 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
16.00 80 лет со Дня Рождения
Мариса Янсонса. «Энигма».
16.45 Открытие I Междуна-
родного конкурса вокалистов
и концертмейстеров Хиблы
Герзмава.
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
19.45 «Космическая одиссея
1991 год».
20.25 Кино о кино. «Синдром
Мюнхгаузена».
21.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДДАМС».
01.00 Страна птиц. «Храбрые
глухари и их рыцари».

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
09.50 «Запечатленное время».
«Встреча с Ихтиандром».
10.15 Тайны старого чердака.
«Как художники всё изменили».
10.45 100 лет Евгению Веснику.
«Актерские байки».
11.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
13.10 Страна птиц. «Храбрые
глухари и их рыцари».
13.50 Невский ковчег.
Теория невозможного. Алексей
Толстой.
14.20 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Виктор
Гюго. «Последний день
приговоренного к смерти».
15.00 «Константин Кузнецов.
Возвращение».
15.20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ». Иллюзион.
17.00 «Пешком...». Москва
нескучная.
17.30 «Восточный экспресс.
Поезд, изменивший историю».
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.30 «Саша Вальц. Портрет».
23.30 Балет «Ромео
и Джульетта». Парижская
национальная опера. 2012 год.
01.20 М/ф «32 декабря».
«Очень синяя борода».

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35
«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 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «ЗОЖ» (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 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Работаю на себя» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
23.00 Фестиваль «Во имя
жизни». Посвящается
творчеству А. Пахмутовой (12+).
00.30 «Афиша» (12+).

05.45 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
07.25 Православная
энциклопедия.
07.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+).
09.35 Х/фильм
«ПОХИЩЕННЫЙ» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События (6+).
11.45 Х/фильм
«СПОРТЛОТО-82» (6+).
13.30 Т/с «ЖЕНА
НАПРОКАТ» (12+).
17.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым (16+).
22.05 Право знать! (16+).
23.30 Хроники перелома. Горба-
чёв против Политбюро (12+)

01.15 Темные силы.

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик и его
друзья» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (6+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические Таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.05 «Ералаш в кино».

04.50 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
19.20 «Новогодняя Маска +
Аватар» (12+).
00.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

11.50 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
12.30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ».
13.45 Власть факта.
«Реформация и козни
«нечистой силы».
14.30 К 100-летию Евгения
Весника. «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.05 Письма из провинции.
Верхний Уфалей (Челябинск).
15.35 «Энигма. Элиза Каррильо
Кабрера».
17.50 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
18.00 Шедевры Бетховена.
Торжественная месса.
Леонард Бернстайн
и Королевский симфонический
оркестр Концертгебау.
19.45 Линия жизни. Дмитрий
Лысенков.
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
22.55 «2 Верник 2».
Евгений Стеблов.
00.05 Х/ф «БЕСПЛОДНАЯ
КУКУШКА».

Выпуск №1 (0+).
11.10 «Громобой» (12+).
12.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА» (12+).
23.20 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
01.05 Х/фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).

06.30 М/ф «Ну, погоди!».
«Щелкунчик». «Снежная
королева».

06.30, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
боярская.
07.05 Легенды мирового кино.
Элизабет Тейлор.
07.35 «Дамы и господа
доисторических времен».
08.30, 16.15 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.20 Шедевры старого кино.
Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ».

11.30 М/ф «Прыгучая
братва» (6+).
13.15 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ» (12+).
15.20 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2» (12+).
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
19.10 «ПЛАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (6+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).
23.15 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (18+).

10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер»

21.30 «Аншлаг». «Старый
Новый год» (16+).
00.00 Новогодний «Голубой
огонек-2023».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».

08.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.00 «VK под шубой. Место
встречи нового года» (12+).

18.00 Привет, Андрей! Золотые
шлягеры СССР, 60-е (12+).
20.00 Вести в 20:00.
21.00 «Дурочка Надя» (12+).

Звёздный суд (16+).
01.55 Темные силы. Звёздные
приживалы (16+).
02.35 Темные силы. Тиран,
насильник, муж (16+).
03.15 Темные силы. Ребёнок
или роль? (16+).
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Под парусами
Рождества Христова
В храмах Анапы прошли службы, в Городском театре –
благотворительный концерт

Сергей Мумин

В ночь с 6 на 7 января пра-
 вославные христиане

отметили один из главных
праздников — Рождество Хри-
стово. В храмах Анапы прошли
рождественские молебны, в
которых приняли участие при-
хожане, жители и гости города-
курорта.

На рождественской службе
в Свято-Серафимовском храме
Анапы побывал и корреспондент
«АЧ».

Сотни анапчан и гостей курорта
пришли, чтобы помолиться и по-
просить благословения, помощи
и поддержки. Многие были с
детьми.

Настоятель храма протоиерей
Александр Карпенко поздравил
всех с одним из главных христиан-
ских праздников, куда более значи-
мым, чем Новый год. В Рождество
каждый из нас будто возвращается
в детство. Начались рождествен-
ские святки – время, когда при-
нято не только праздновать, но и
творить добрые дела, проявлять
милосердие к ближним.

«Поздравляя друг
друга с Рождеством
Христовым, помните,
что вместе с
вашими искренними
словами придут в
дом благословение
и любовь, радость
и благоденствие,
– отметил отец
Александр. – Помня
о Христе, станьте
чуточку добрее
и чище, чтобы вы
смогли поверить
в чудо и чтобы его
любовь поселилась
в вас!»

Во дворе храма работала благо-
творительная ярмарка. На ней
можно было приобрести творче-
ские работы рукодельниц Свято-
Николаевской общины города
Донецка. Вырученные средства
направят в ДНР на приобретение
дорогостоящих препаратов для
юных пациентов Института не-
отложной и восстановительной
хирургии имени В.К. Гусака.

К Рождеству Христову анапчане
относятся с особым трепетом.

«Мы освящаем дом, чтобы там
было чисто, уютно, празднично, –
отметила прихожанка Наталья. –
Девочки всегда красиво наряжают
елку, развешивают гирлянды».

Есть и определенные запреты в
этот священный день. Вот как го-
ворит об этом другая прихожанка,
Надежда Васильевна:

«В светлый праздник Рожде-
ства ругаться нельзя, спорить.
Важно просто радостно прини-
мать эти дни с теплом в душе и
любовью».

Также Церковь рекомендует
не злоупотреблять алкоголем и
не гадать. Лучше посвятить себя
добрым делам и верить в то, что

Рождество обязательно принесет
что-то хорошее и светлое.

В Городском театре Анапы про-
шел благотворительный рожде-
ственский концерт. Он был орга-
низован управлением культуры и
православным приходом препо-

добного Серафима Саровского.
Собравшихся поздравил диакон

Свято-Серафимовского храма Илия
Карпенко. Вместе с девочкой в
белом костюме ангелочка он зажег
рождественскую свечу.

Яркое праздничное действо зри-
телям подарили участники лучших
творческих коллективов города-
курорта и воспитанники воскрес-

ных школ Анапского благочиния.
Юные артисты театра «Живое
Слово» из Свято-Серафимовского
прихода представили спектакль
«Под парусами Рождества Хри-
стова». В основу театрализованной
постановки легла биография вы-
дающегося русского флотоводца,
прославленного в лике святых, –
адмирала Феодора Ушакова.

ву

На благотворительной ярмарке можно было приобрести работы рукодельниц из Донецка

На рождественской службе в Свято-Серафимовском храме

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Спасибо за
спектакль!

Мы, родители учеников 4 «А»
класса школы № 6 имени Дми-
трия Калинина, хотим выразить
огромную благодарность совет-
нику директора по воспитанию
и взаимодействию с детским
общественным объединением
Виктории Игоревне Степкиной
и всем ученикам – актерам
театрального объединения
«Школьное созвездие».

Юные артисты показали для
родителей новогоднюю сказку
«Дед Мороз и подводный мир».
Это было потрясающе! Спектакль
просто класс! А какие красивые
костюмы! Мы погрузились в на-
стоящий подводный мир с самим
Дед Морозом. Вы зарядили нас
новогодним настроением!

Берегите друг
друга, люди!

Незадолго до Нового года ре-
шила я поехать в управление
соцзащиты города-курорта. И
выбрала, наверное, не очень
удачный день. Все началось
еще с улицы, где перед входом
в здание собралась очередь. Ну
и, как всегда, в очереди: «Не
лезь вперед!», «Вы здесь не
стояли», «Я уже стою больше
часа». Даже новую обзывалку
услышала – «корова коронави-
русная». Все в духе времени.

Но вот наконец-то впустили в
здание. Ух, думаю, быстро решу
вопрос – и домой. Но не тут-то
было. Сразу у дверей сотрудни-
ца, выяснив, по какому я вопро-
су, отправила меня в окно № 1,
предупредив, что до обеда вряд
ли пройду. Оказалось, что внутри
зала вся очередь стояла как раз в
это первое окно. Уже через полчаса
вижу, что очередь начала «уста-
вать». Стали себя взвинчивать,
разговаривать уже чуть громче,
спорить с сотрудниками, доказы-
вая, что мы имеем право.

Вопрос у всех один: социальные
выплаты. Если ответ сотрудника
не устраивал, начинали грубить,
угрожать прокурором, судами. Стоя
в очереди, я поняла, что работать в
таких условиях – это почти подвиг.
Спасибо огромное сотрудникам,
ведь даже в такой обстановке они
умудрялись отвечать по нескольку
раз на один и тот же вопрос, не
грубя, с неимоверным терпением,
не повышая голоса, разъясняя все
доходчиво и уважительно. Госпо-
ди, думаю, дай им Бог здоровья и
крепких нервов, работая с нами, где
многим за 70 или близко к этому.
Правда, были еще двое мужчин –
они постояли-постояли и решили
удалиться.

 А ведь мы уже ветераны труда,
должны быть мудрее и терпеливее.
Если мы прошли свой трудовой
путь, пусть теперь другие зара-
батывают свои «ветеранские». А
с таким напрягом и молодой
организм вряд ли выдержит. Так
что давайте в новом году будем
бережнее относиться друг к другу.
И пусть будет этот единственный
день не похож на другие.

С уважением
и наилучшими
пожеланиями,

Надежда Марченко,
станица Гостагаевская



Сергей Мумин

Александр
Кореневский
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В КОНЦЕ ушедшего года
 на фасаде Центра культуры

«Родина» торжественно откры-
ли мемориальную доску в честь
Марины Михайловны Шапиро. В
ХХ веке ее называли не иначе как
легендой кубанской культуры.
В конце 50-х она возглавляла
редакцию анапской районной
газеты «Знамя колхозника» – так
в те годы называлось нынеш-
нее «Анапское Черноморье».
В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня россий-
ской печати мы расскажем об
этой легендарной женщине и
перелистаем страницы истории
нашей газеты.

Ñèìâîë ýïîõè
Она родилась в станице Ка-

гальницкой, которая в 20-е годы
ушедшего столетия входила в состав
тогдашнего Азово-Черноморского
края, а сейчас находится в Ростов-
ской области. В 1940-м Марина
окончила среднюю школу и от-
правилась в город Орджоникидзе
– нынешний Владикавказ, где
училась на филологическом факуль-
тете пединститута. Учебу девушка
совмещала с работой школьной
пионервожатой, вела активную
комсомольскую деятельность.

Вышла замуж за фронтовика Ни-
колая Шапиро, после чего супруги
переехали в Тихорецк. Там она
устроилась работать корреспонден-
том районной газеты. Ее заметили
и предложили возглавить редак-
цию местного радио. Эту работу
Марина Михайловна совмещала с
должностью заместителя редактора
газеты. Тихорецкая районка при ее
деятельном участии стала лучшей
в крае.

В середине прошлого столетия
партийные руководители направи-
ли Марину Михайловну на учебу,
а затем в Анапу. Здесь Марина
Шапиро в августе 1959 года воз-
главила редакцию нашей газеты,
которая в те годы называлась «Зна-
мя колхозника». На редакторском
посту Марина Михайловна сменила
Дмитрия Ивановича Поболотного,
который почти 20 лет с небольшим
перерывом на период гитлеровской
оккупации редактировал местную
районку.

Из воспоминаний Марины
Шапиро:

– Конец 50-х – беспокойное,
трудное и интересное время. Анапа
поднималась из руин, отстраива-
лась, восстанавливалось и развива-
лось народное хозяйство города и
района, возрождался курорт. Все эти
преобразования шли с активным
участием газеты «Знамя колхозни-
ка», в которой мне выпало счастье
работать.

В газете собрались творческие,
ищущие журналисты, был большой
рабселькоровский актив.

Вспоминаются острые публици-
стические статьи, интересные тема-
тические страницы, посвященные
людям труда. Не обходилось без
споров, непонимания, а зачастую
и неприятия некоторыми руково-
дящими работниками критических
публикаций…

В связи с реорганизацией колхо-
зов в совхозы газета, получившая
новое название – «Ленинец», актив-
но участвовала в борьбе за подъем
сельского хозяйства района.

Позже Марину Михайловну пере-
вели заведующей анапским район-
ным отделом культуры, а затем она
возглавила управление культуры
Краснодарского крайисполкома, где
проработала с 1961-го по 1983 год.
Стараниями Марины Шапиро был
возрожден ставший живой легендой

Легенда кубанской
культуры

Марина Михайловна
Шапиро – заслужен-
ный работник культуры
РСФСР, заслуженный
работник культуры Ку-
бани, Герой Труда Ку-
бани, почетный граж-
данин Краснодара и
Анапы, награждена
орденами и медаля-
ми. В советское время
более 20 лет возглав-
ляла управление куль-
туры Краснодарского
крайисполкома. Ушла
из жизни в 2020 году
в Краснодаре.

Государственный Кубанский каза-
чий хор под управлением Виктора
Захарченко. Шло восстановление
культурной отрасли.

На Кубани были построены тыся-
чи клубов, библиотек, музыкальных
школ, появились школы искусств,

создан Союз композиторов. В
краевой столице появилось новое
здание театра драмы имени Мак-
сима Горького, оперетта, цирк,
кинотеатр «Аврора», театр кукол.
В Краснодаре открылось музы-
кальное училище имени Николая

Римского-Корсакова и Институт
культуры. В то время в крае работа-
ли известный режиссер, народный
артист СССР Михаил Куликовский и
знаменитый композитор Григорий
Пономаренко.

В 2019 году в Краснодарском

Торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде «Родины»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анапчане шли с цветами – почтить память своей землячки

краевом колледже культуры Ма-
рине Шапиро была установлена
почетная доска «как символу эпохи
и подвижнику развития культуры»,
а теперь память Марины Михай-
ловны – журналиста, редактора,
деятеля культуры – увековечена и
в нашем городе-курорте.

Îò «Ëåíèíöà»
äî «À×»
В апреле 1961-го Марина Шапиро

оставила пост редактора нашей газе-
ты, коллектив редакции возглавил
Дмитрий Трофимович Мордик, а
издание получило новое название
– «Ленинец».

Спустя год началось укрупнение
ряда районов Краснодарского
края. Анапу, Темрюк и Крымск
объединили в один район, сто-
лицей которого стал Крымск.
Там и была создана объединенная
газета Крымской производственной
зоны – «Советское Черноморье».
Дмитрия Мордика перевели на
другую руководящую должность
– директором пансионата «Мо-
тылёк».

1 марта 1963 года редакция «Со-
ветского Черноморья» вновь вер-
нулась в Анапу, а пост редактора
занял опытный журналист Василий
Иванович Ткаченко. Более 20 лет
он возглавлял газету, которая под
его руководством неоднократно
занимала первые места в крае-
вых, всероссийских и всесоюзных
конкурсах профессионального ма-
стерства. Перенимать опыт в Анапу
приезжали журналисты из разных
регионов Советского Союза.

Василий Ткаченко, которому
в 2016-м было присвоено звание
почетного гражданина города-
курорта Анапа, воспитал целую
плеяду талантливых журналистов.
Один из его учеников, Виктор
Иванович Курбацкий, в 1984 году
принял бразды правления газетой
и руководил коллективом до фев-
раля 1991-го. Затем обязанности
редактора исполнял Владимир
Иванович Калачёв, которого смени-
ла Клавдия Леонтьевна Бережнова
– вторая женщина-редактор за всю
историю нашего издания. Тогда
же, в 1991-м, газета получила свое
нынешнее название – «Анапское
Черноморье».

В 1997-м редакцию возглавил
Сергей Петрович Шека. Под его
руководством праздничные номера
газеты впервые стали полноцветны-
ми. Увеличилась периодичность.
В 1999–2000 годах «Анапское
Черноморье» выходило пять раз
в неделю.

С июля 2018-го редакционным
коллективом «АЧ» руководит ны-
нешний главный редактор Сергей
Евгеньевич Шведко. Время диктует
новые, более оперативные формы
подачи информации, для чего ши-
роко используется интернет. Все
новости можно в режиме онлайн
отслеживать в телеграмм-канале
«Анапского Черноморья», соцсетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте».

Чтобы шагать в будущее, нужно
помнить о прошлом, и мы по-
здравляем ветеранов и бывших
сотрудников нашей редакции, а
также коллег из других изданий с
профессиональным праздником.
Здоровья вам и вашим близким,
хороших инфоповодов, широких
охватов аудитории и легкого пера,
дорогие друзья!



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.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
00.00 «Краткий курс счастливой
жизни» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
00.00 «Краткий курс
счастливой жизни» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (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/сериал
 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+).
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).
00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).
00.25 Т/с «ЧУМА» (16+).

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+).
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).
00.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
02.35 Т/с «БОМБИЛА» (16+).

ïîíåäåëüíèê, 16

âòîðíèê, 17
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 «Факты.
Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «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 «Курортный Роман» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Дело на миллион» (12+).
18.45, 21.50, 00.30 «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+).
21.35, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
22.45 «Народные новости» (6+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино.
«Экипаж» (12+).
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
10.40 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Долинский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38» (16+).
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
17.00 «Звёзды лёгкого
поведения» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).
22.40 «Бай-Байден» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.40 «Хроники перелома. Гор-
бачев против Политбюро» (12+).
01.25 «Вдовьи слезы» (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/сериал
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (12+).

ñðåäà, 18

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/сериал «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 «Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда» (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 «Факты.
Спорт» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «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+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Война
за Отечество» (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+).
21.35, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
21.50, 00.30 «Медсовет» (12+).
22.45 «Народные новости» (6+).
23.00 «ФК» (6+).

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.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
00.00 «Краткий курс счастливой
жизни» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (16+).
03.00 Новости

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+).
10.40 «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Харатьян» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, «Петровка, 38» (16+).
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
17.00 «Бес в ребро» (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентин
Плучек» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
08.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
10.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).
14.10 «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+).

07.35 «Купола под водой».
08.25, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Ты шагай,
Спартакиада!».
11.50 Роман в камне. «Один-
цово. Васильевский замок».
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «От недр
своих».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Виктор Гюго.
«Последний день
приговоренного к смерти».
14.15, 00.30 «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Александром
Васильевым.
18.10, 01.10 Мастера мировой
концертной сцены. Анне-Софи
Муттер, Риккардо Мути.
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни
в искусстве».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Искусственный отбор.

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.35 Искусственный отбор.
14.200 «Борис Раушенбах.
Логическое и непостижимое».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Павел Филонов
«Предательство Иуды».
«Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».

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 «Факты.
Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли
в историю» (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 «Курортный Роман» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.35, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
21.50, 00.30 «Медсовет» (12+).
22.45 «Народные новости» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «Дело на миллион» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
10.40 «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Теона
Контридзе» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «Петровка, 38» (16+).
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+).

18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Ласточки КГБ» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. С Новой
Россией!» (16+).
01.25 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+).
02.05 «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.15 М/ф «Пламенное
сердце» (6+).
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+).
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
14.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА» (12+).
16.55 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+). .
08.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+).
14.10 «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+).
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).

07.35 «Новые люди Переслав-
ля и окрестностей».
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
«Театральные встречи. В
гостях у Театра имени
Моссовета». Ведущий
Ростислав Плятт. 1980.
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «От недр
своих».
13.35 Роман в камне.
«Уфа. Особняк Елены
Поносовой-Молло».
14.05 Линия жизни. Дмитрий
Лысенков.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Восточный экспресс.
Поезд, изменивший историю».
16.20, 01.00 Цвет времени.
Анри Матисс.
18.10, 01.15 Мастера мировой
концертной сцены. Менахем
Пресслер, Эммануэль Паю.
19.00 «Константин
Станиславский. После «Моей
жизни в искусстве».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Оттаявший мир».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Александром
Васильевым.
02.00 «Храм».

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+).
00.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» (18+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Все песни
в гости... Поёт и рассказывает
Людмила Зыкина». 1985.
11.50 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Особняки
Морозовых.
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Алексей
Толстой.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
державная.
07.05 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин.

22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+).
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).

22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+).
00.25 «Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.20 Х/ф «ЗАВТРАК
У ПАПЫ» (12+).

18.00 Мастера мировой сцены.
Рено Капюсон, Андраш Шифф.
19.00 «Константин
Станиславский. После «Моей
жизни в искусстве».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.30 Власть факта. «Иезуиты:
слово и дело».



06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
Святое Богоявление. Крещение
Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
Надежда Кошеверова.
07.35 «Оттаявший мир».
08.25 Цвет времени.
Уильям Тёрнер.
08.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».

÷åòâåðã, 19
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+).
10.40 «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Мария
Луговая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
15.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
17.00 «Звёзды
и аферисты» (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+).
22.40 «10 самых... Звёзды
меняют профессию» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
Старость не радость» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+).
01.25 «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
09.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+).
14.10 «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
22.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (12+).
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).
01.35 «6 кадров» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23.25 «Вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
00.00 «Краткий курс счастливой
жизни» (18+).
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35 «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 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Курортный Роман» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Факты».
14.45 «ФК» (6+).
15.30 «Война за Отечество» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Горячая линия» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
19.30, 20.40, 21.30 «Факты.
Погода» (6+).
20.45  «Вошли в историю» (12+).
21.35, 23.40 «Факты. Спорт» (6+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.15 «Край Добра» (6+).
22.40, 23.35 «Факты. Погода» (6+).
22.45 «Народные новости» (6+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.40, 01.10 «Детали» (12+)

05.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 Т/с «ЧУМА» (16+).
02.45 Т/с «БОМБИЛА» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Встреча
в Концертной студии
«Останкино».
12.10 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «Врата
учености».
13.30 Абсолютный слух.
14.15, 00.50 «Леонид
Канторович».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Вкус осетинских пирогов».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.10, 01.30 Мастера мировой
концертной сцены. Рене Папе,
Айвор Болтон.
19.00 «Константин
Станиславский. После «Моей
жизни в искусстве».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Дело Деточкина».
21.30 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».
23.20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Московский
дворик».
02.15 «Верея. Возвращение
к себе».
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04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу
Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+).
00.45 Хф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (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 «Ладога. Нити жизни» (12+).
13.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+).
17.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию 2023.
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «ТРОЕ» (16+).
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ» (12+).
07.15 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+).
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.25 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Тайная комната Жаклин
Кеннеди» (16+).
00.10 «90-е. Тачка» (16+).
00.50 «Бай-Байден» (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 «Звёзды лёгкого
поведения» (16+).

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

06.30 «Павел Филонов
«Предательство Иуды».
«Библейский сюжет».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).

11.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+).
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+).
23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (18+).
01.30 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (12+).

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай».
«Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет
в школу».
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».
10.05 «Передвижники.
Николай Ге».
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Человеческий фактор.
«Сельские подмостки».
13.05 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 «Эффект бабочки».
14.15, 01.30 «Эйнштейны
от природы».
15.10 «Рассказы из русской
истории».
16.00 «Твербуль,
или Пушкинская верста».
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
18.15 «Музей Прадо.
Коллекция чудес».
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ».
00.35 Кристиан Макбрайд
на фестивале Мальта Джаз.
02.25 М/ф «Шпионские
страсти». «Жил-был Козявин».

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
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 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «ЗОЖ» (12+).
12.30 «Курортный Роман» (12+).
13.00 «ФК. Легенды» (6+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).
15.45 «Война за Отечество» (12+).
16.15, 23.45 Д/с «СССР.
Знак качества» (16+).
17.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45, 21.30 «Такое дело» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30, 02.30 «На стороне за-
кона. Итоги» (16+).
20.00, 01.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.45 «Вошли в историю» (12+).
22.00 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+).
23.40 «Медсовет» (12+).
00.30 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
00.40 «Работаю на себя» (12+).
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06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
литературная.
07.05 Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский.
07.35 «Верея. Возвращение
к себе».
08.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Дорогие товарищи.
Экстрасенсы
для Политбюро» (12+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 « Х/ф СИНИЧКА-5» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (0+).
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).

11.50 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (16+).
02.55 «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 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+).
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+).
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ
И 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+).
23.15 Х/ф «Zолушка» (16+).
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
08.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «100 мест, где поесть» (16+).
10.00 Х/ф «ЗАВТРАК
У ПАПЫ» (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».

05.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
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 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+).
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

11.50 К 95-летию Левона
Лазарева. «Шаг в вечность».
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.35 «Иезуиты: слово и дело».
14.15 «Илья Мечников».
15.05 Письма из провинции.
Темрюкский район.
15.35 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».
16.15 Роман в камне.
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Мастера мировой
концертной сцены. Юджа Ванг,
Лоренцо Виотти.
19.00 «Константин
Станиславский. После
«Моей жизни в искусстве».
19.45 Линия жизни. Анатолий
Сагалевич.
20.40, 01.30 Искатели.
«Талисман Мессинга».
21.25 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ЛУНА».
02.20 Мультфильмы.

10.40, 16.55, 19.35  «Факты.
Спорт» (6+).
10.45 «Край Добра» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Факты».
14.45 «ЗОЖ» (12+).
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+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
21.35, 23.40 «Факты. Спорт» (6+).
21.50, 05.10 «Медсовет» (12+).
22.45, 01.00 «Народные
новости» (6+).
23.00 «Курортный Роман» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).



06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только просить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+).
15.45 «Война за Отечество» (12+).
16.15, 23.45 Д/с «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (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 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Курортный Роман» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).
23.40 «Медсовет» (12+).
00.30 «Край спортивный» (6+).

05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Гусарская баллада» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион» (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 К 125-летию гения. Фильм
«Броненосец «Потемкин» (12+).
15.45 Александр Ширвиндт.
«Две бесконечности» (16+).
17.00, 19.00 «Горячий лед».
Кубок Первого канала
по фигурному катанию 2023.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+).
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

06.15 Х/ф «ЖЕНА
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+).
06.30 «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»
с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
21.50 «Основано на реальных
событиях». «Шура показывает
зубы» (16+).
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+).
02.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
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11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Большие перемены».
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» (16+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).

05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
09.05 «Здоровый смысл» (16+).
09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
11.30, 00.30 События.
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
13.50 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Что бы это значило?» (12+).

06.30 «Твербуль,
или Пушкинская верста».
07.20 Мультфильмы.
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.15 «Царевны» (0+).
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
16.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+).
18.55 М/ф «Сила девяти
богов» (12+).
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
01.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» (16+).

16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+).
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
22.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+).
02.35 «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+).

10.10 Тайны старого чердака.
«Что из этого получилось?».
10.40 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн - архитектор
кино».
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ».
12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного. Корнелиус
Крюйс.
13.25 «Игра в бисер». «Поэзия
Владимира Высоцкого».
14.05, 00.50 «Эйнштейны
от природы».
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ
БАЙКОВ».
16.30 Больше, чем любовь.
Лев Ландау.
17.15 «Пешком...». Москва
игровая.
17.45 «Замуж за монстра.
История мадам Поннари».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
21.40 Закрытие
I Международного конкурса
вокалистов и концертмейстеров
Хиблы Герзмава. Трансляция
из Московского академического
музыкального театра.
23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ
ИСТОРИЯ».
01.40 Искатели. «Тайна узников
Кексгольмской крепости».
02.25 М/ф «Аргонавты».
«Загадка Сфинкса».
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022  № 3397

Об изменении существенных условий контрактов, заключенных
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
город-курорт Анапа в связи с мобилизацией в Российской Федерации

В целях исполнения пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от
15 октября 2022 г. № 1838 «Об изменении
существенных условий контрактов, заключен-
ных для обеспечения федеральных нужд, в
связи с мобилизацией в Российской Федера-
ции, об изменении некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
и о признании утратившими силу отдельных
положений постановления Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г.
№ 1663» постановляю:

1. Установить, что в соответствии с частью
65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных
нужд» по соглашению сторон допускается
изменение существенных условий контрак-
тов, заключенных для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования
город-курорт Анапа, если при исполнении

таких контрактов возникли не зависящие от
сторон контрактов обстоятельства, влекущие
невозможность их исполнения в связи с мо-
билизацией в Российской Федерации.

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

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. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.

5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ковальчук Пав-
лом Александровичем (квалификационный
аттестат №23-15-1466, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177, контактный тел. 8 (86133) 56412,
e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0902001:275, расположенного: Крас-
нодарский край, Анапский район, х. Рассвет,
пер. Строительный, 6, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
АБАЛИХИНА О.В. (почтовый адрес: Анап-
ский р-н, х. Рассвет, пер. Строительный, 6,
тел. 8 (918) 38-87-616).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, х. Рассвет, пер. Строительный, 6, 13
февраля 2023 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 12 января 2023 г. по 27 ян-
варя 2023 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
отдел доп. услуг).

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: Красно-
дарский край, Анапский район, х. Рассвет,
пер. Строительный, 4, кадастровый номер:
23:37:0902001:272.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022  № 3396

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 ноября 2022 г. № 2913 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса или аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

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

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

муниципального образования город-курорт Анапа»
Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», приказом Федеральной анти-

монопольной службы от 10 февраля 2010 г.
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления

Приложение
 УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации муниципального образования
 город-курорт Анапа от 28.12.2022  № 3396

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 ноября 2022 г. № 2913 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса или аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

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

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

муниципального образования город-курорт Анапа»

имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход права владения и (или)
пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса», на основании решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 27 января 2022 г. № 267
«Об утверждении Правил установки и
эксплуатации рекламных конструкций на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить изменения в приложение к
постановлению администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от
25 ноября 2022 г. № 2913 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса или аукциона
в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном
участке, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа или государственная
собственность на который не разграниче-
на, а также здании или ином недвижимом

имуществе, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа» 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-теле-коммуникационной
сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

1. Абзац второй пункта 3.4 изложить в
следующей редакции:

«невнесение в установленном порядке
обеспечения заявки на участие в конкурсе
или аукционе;».

2. Абзац четырнадцатый пункта 4.1 изло-
жить в следующей редакции:

«по запросу любого заинтересованного
лица предоставляет разъяснения соответ-
ственно конкурсной документации, доку-
ментации об аукционе;».

3. Абзац шестнадцатый пункта 4.1 изложить
в следующей редакции:

«по собственной инициативе или по запро-
су заинтересованного лица вправе изменить
конкурсную документацию, документацию
об аукционе путем размещения дополнений
или изменений, вносимых в конкурсную до-
кументацию или документацию об аукционе,
на Интернет-портале или Интернет-портале
и сайте ЭП соответственно, не позднее чем
за пятнадцать дней до даты проведения
конкурса или аукциона;».

4. Пункт 6.2 изложить в следующей
редакции:

«6.2. Конкурсная документация должна
содержать условия участия в конкурсе. Для
оценки конкурсных предложений участников
конкурса, а также для определения победи-
теля конкурса конкурсная документация
должна содержать следующие критерии
оценки конкурсных предложений на участие

в конкурсе:
начальную стоимость права заключения

договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции;

объем распространения социальной
рекламы;

осуществление благоустройства терри-
тории, прилегающей к предполагаемому
месту размещения рекламной конструкции,
в соответствии с Правилами благоустройства
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, действующими в срок
подачи заявок на участие в конкурсе.».

5. Пункты 6.6-6.7 изложить в следующей
редакции:

«6.6. Любое заинтересованное лицо для
участия в конкурсе вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Организатору за-
прос о разъяснении положений конкурсной
документации.

В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления указанного запроса Организатор
обязан направить в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил Организатору
не позднее чем за три рабочих дня до дня
окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе.

6.7. В течение одного дня со дня направ-
ления разъяснения положений конкурсной
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документации по запросу заинтересованного
лица для участия в конкурсе такое разъясне-
ние должно быть размещено Организатором
конкурса на Интернет-портале с указанием
предмета запроса, но без указания инфор-
мации о претенденте на участие в конкурсе,
от которого поступил запрос. Разъяснение
положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.».

6. Пункты 7.4-7.6 изложить в следующей
редакции:

«7.4. Любое заинтересованное лицо для
участия в аукционе вправе направить в
письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Организатору за-
прос о разъяснении положений документации
об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления указанного запроса Организатор
обязан направить в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения
положений документации об аукционе, если
указанный запрос поступил Организатору
не позднее чем за три рабочих дня до дня
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.

7.5. В течение одного дня со дня направле-
ния разъяснения положений документации
об аукционе по запросу заинтересованного
лица для участия в аукционе такое разъясне-
ние должно быть размещено Организатором
на сайте ЭП с указанием предмета запроса,
но без указания информации о претен-
денте на участие в аукционе, от которого
поступил запрос. Разъяснение положений
документации об аукционе не должно из-
менять ее суть.

7.6. Организатор по собственной инициа-
тиве или в соответствии с запросом заинте-
ресованного лица вправе принять решение
о внесении изменений в документацию об
аукционе не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе. Изменение предмета аукцио-
на не допускается. В течение одного дня с
даты принятия указанного решения такие
изменения размещаются Организатором
аукциона на Интернет-портале и на сайте ЭП
в порядке, установленном для размещения
на сайте ЭП извещения о проведении аук-
циона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения такие изме-
нения направляются заказными письмами
или в форме электронных документов всем
заявителям, которым была предоставлена
документация об аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в аукционе дол-
жен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения на сайте ЭП изменений,
внесенных в документацию об аукционе,
до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе он составлял не менее
пятнадцати дней.».

7. Абзац одиннадцатый пункта 8.2 изло-
жить в следующей редакции:

«справку из налогового органа о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по
форме, утвержденной приказом ФНС России
от 6 августа 2021 г. № ЕД-7-19/728@ «Об
утверждении формы справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по-
рядка ее заполнения и формата представ-
ления в электронной форме» (в случае если
согласно полученной справке об исполнении
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов не выполнена);».

8. Абзац девятый пункта 9.4 изложить в
следующей редакции:

 «справку из налогового органа о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по
форме, утвержденной приказом ФНС России
от 6 августа 2021 г. № ЕД-7-19/728@ «Об
утверждении формы справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по-
рядка ее заполнения и формата представ-
ления в электронной форме» (в случае если
согласно полученной справке об исполнении
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов не выполнена);».

9. Пункты 10.2-10.3 изложить в следующей
редакции:

«10.2. Претендент на участие в конкурсе
вправе изменить или отозвать заявку на
участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия Комиссией конвертов с заявками
на участие в конкурсе.

10.3. Конкурс проводится в следующем
порядке:

Комиссия на заседании рассматривает заяв-
ки с предложениями участников конкурса;

Комиссия оценивает предложения участ-
ников конкурса, указанные в заявках на
участие в конкурсе.».

10. Подпункт 10.4.2 пункта 10.4 изложить
в следующей редакции:

«10.4.2. Предложение участника конкурса
по объему распространения социальной ре-
кламы – годовой объём социальной рекламы
(в процентах к информационной площади
рекламных конструкций, включенных в

лот), который победитель конкурса обязуется
размещать.

Максимальная значимость критерия со-
ставляет 25 баллов.

Максимальная значимость критерия при-
суждается конкурсной заявке с наибольшим
процентом информационной площади,
включенной в лот, предложенным для раз-
мещения социальной рекламы. Последующие
конкурсные заявки по данному критерию
оцениваются пропорционально к наиболь-
шему проценту предложения по данному
критерию, расчет баллов производится по
формуле СР = (ПУ/ПУмакс) х 25, где:

СР – рейтинг критерия предложения по
объему социальной рекламы в баллах;

ПУ – предложение участника по объему
социальной рекламы, в процентах;

ПУмакс – максимальное значение пред-
ложения участника торгов по объему соци-
альной рекламы, содержащееся в заявках,
в процентах.».

11. Подпункт 10.4.3 пункта 10.4 признать
утратившим силу.

12. Подпункт 10.4.4 пункта 10.4 изложить
в следующей редакции:

«10.4.4. Предложение участника конкурса
по осуществлению благоустройства террито-
рии, прилегающей к предполагаемому месту
размещения рекламной конструкции.

Предложение участника может содержать
текстовую и графическую часть, чертежи,
дизайн-проекты по благоустройству террито-
рии, прилегающей к предполагаемому месту
размещения рекламной конструкции.

Максимальная значимость критерия со-
ставляет 35 баллов.

Максимальная значимость критерия
присуждается конкурсной заявке исходя из
оценки представленных участником торгов
документов (в том числе чертежей, схем,
дизайн-проектов и иных, на усмотрение
участника) путем проведения открытого
голосования простым большинством голосов
от числа присутствующих членов Комиссии.
При равенстве голосов Членов Комиссии
голос председателя Комиссии является
решающим.

Конкурсные заявки по данному критерию
оцениваются с понижением на 1 балл от мак-
симальной значимости критерия.».

13. Пункт 10.11 изложить в следующей
редакции:

«10.11. Результаты конкурса оформляются
протоколом о результатах конкурса, который
подписывается членами Комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие
в конкурсе. Протокол о результатах конкурса
составляется в трех экземплярах в день оформ-
ления протокола о результатах конкурса: один
– Комиссии и два для Организатора.».

14. Пункт 10.14 изложить в следующей
редакции:

«10.14. Участнику конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй
номер, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней со дня подписания договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

Остальным участникам конкурса задаток
возвращается в течение 5 рабочих дней по-
сле размещения протокола о результатах
конкурса.».

15. Абзац первый пункта 11.28 изложить в
следующей редакции:

«11.28. Денежные средства, заблокиро-
ванные для обеспечения заявки на участие
в аукционе, подлежат возврату участникам
аукциона, за исключением участников
аукциона, признанных уклонившимися от
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, в по-
рядке, установленном пунктами 11.23-11.25
настоящего Порядка.».

16. Дополнить пунктом 11.29 следующего
содержания:

«11.29. Протоколы, составленные в ходе
проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, документация об аукционе, из-
менения, внесенные в документацию об
аукционе, и разъяснения документации об
аукционе, а также аудио- или видеозапись
аукциона хранятся организатором аукциона
не менее трех лет.».

17. В пункте 5.5 приложения к Поряд-
ку проведения конкурса или аукциона в
электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном
участке, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа или государственная
собственность на который не разграниче-
на, а также здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности муниципального об-
разования город-курорт Анапа цифры
«92111109044040000120» заменить цифрами
«92111109080040021120».

Начальник управления
потребительской сферы

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

 М.А. Сердюк

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022  № 3410

О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 4 августа 2011 г. № 2037

«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

Руководствуясь статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образова-
ния город-курорт Анапа постановляю:

1. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа от
4 августа 2011 г. № 2037 «Об утверждении
положения о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального
образования город-курорт Анапа».

2) постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от
21 августа 2012 г. № 2301 «О внесении изме-
нения в постановление администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 4 августа 2011 г. № 2037 «Об утверждении
Положения о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального

образования город-курорт Анапа».
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.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2022  № 3425
О внесении изменений в постановление главы муниципального

образования город-курорт Анапа от 28 ноября 2008 г. № 393 «Об оплате
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры

и образовательных учреждений, подведомственных управлению культуры
администрации муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 28 сентября 2022 г.
№ 2385 «О повышении базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы работников муни-
ципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа, перешед-
ших на отраслевые системы оплаты труда,
должностных окладов работников муници-
пальных учреждений муниципального об-
разования город-курорт Анапа на которые не
распространяется отраслевая система оплаты
труда, и о внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа», в целях совершенствования отрас-
левой системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений
культуры и образовательных учреждений,
подведомственных управлению культуры ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа, постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
главы муниципального образования город-
курорт Анапа от 28 ноября 2008 г. № 393 «Об
оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений, подведомствен-
ных управлению культуры администрации
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-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30.12.2022 № 3425

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы муниципального образования

город-курорт Анапа от 28 ноября 2008 г. № 393 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных
учреждений, подведомственных управлению культуры администрации

муниципального образования город-курорт Анапа»
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования город-курорт Анапа Викулова И.В.».
2. В приложении 2:
1) таблицу пункта 1 раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих

руководящие должности (за исключением руководителей учреждений и их заместителей),
должности специалистов (за исключением главного бухгалтера) и должности учебно-
вспомогательного персонала» изложить в следующей редакции:

«

№
п/п Наименование должностей

Базовый оклад, рублей
с 1 января

2020 г.
с 1 октября

2022 г.
1 2 3 4
1 Должности работников учебно-вспомогательного персо-

нала первого уровня
5 944 6 182

2 Должности работников учебно-вспомогательного персо-
нала второго уровня

6 736 7 006

3 Должности руководителей структурных подразделений 9 110 9 475
4 Должности педагогических работников 8 981 8 981

         »;
2) таблицу пункта 1 раздела III «Порядок и условия оплаты труда работников, осущест-

вляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» изложить в следующей
редакции:

«
Разряды выполняемых работ в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1 2 3 4 5 6 7 8

Базовые размеры окладов с 1 января 2020 г., рублей
5 627 6 403 7 275 8 438 9 116 9 696 9 991 10 281

Базовые размеры окладов с 1 октября 2022 г., рублей
5 853 6 660 7 566 8 776 9 481 10 084 10 391 10 693

         ».
Начальник управления культуры администрации муниципального

образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
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РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ,

ПРОДАВЕЦ
в универсам,

РАБОЧИЙ
по складу.

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

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11-01-
560. Реклама

УСЛУГИ
Аварийное ВСКРЫТИЕ лю-

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

МАСТЕР НА ЧАС: сантехни-
ка, электрика, плитка, ламинат,
обои, установка дверей.  8-918-
64-800-16. Реклама.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ вход-
ных и межкомнатных.  8-918-
466-85-86. 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

Умка, 0+ 10:15
МУЛЬТ в кино. №151, 0+ 10:20
Чебурашка, 6+                           10:25, 11:45, 13:30, 14:15, 16:45, 17:55, 19:20, 20:30, 21:55
Дубак, 0+ 10:25, 10:45, 14:40, 15:30, 18:55, 20:00
Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ 10:25, 12:15, 19:00
Каспер, 6+ 11:30, 15:25
Операция «Фортуна»:
Искусство побеждать, 18+                 13:00, 14:05, 16:35, 17:25, 19:50, 20:55, 22:15, 23:20
Одни на каникулах, 6+ 16:05
Мира, 12+ 23:00
Клаустрофобы: Квест с того света, 18+ 23:20

Ужасы, триллер
(США, 18+)

Триллер, боевик
(США, 18+)

Приключения,
семейный (США, 6+)

Каникулы 11-летней Авы
скучные: ни одного приклю-
чения в отеле, который соз-
дан для развлечений! Всему
виной родители, которые не
спускают с девочки глаз. Но
утром происходит чудо: все
взрослые в отеле исчезают!
Наконец-то начинается на-
стоящее веселье и дети могут
делать все, что душе угодно!
Правда, вскоре выясняется,
что ребят подстерегает не-
мало неприятностей и опас-
ностей…

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022  № 3398

О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц,
 призванных на военную службу по мобилизации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации» и письмом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 7 октября 2022 г. № 26-6/10/В-13621, а также в целях
социальной поддержки семей лиц, призванных на воен-
ную службу по мобилизации (далее – военнослужащие),
постановляю:

1. Предоставлять семьям военнослужащих, призванных на
военную службу по мобилизации, имеющим в своем составе
несовершеннолетних детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, реализующих програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, следующие дополнительные меры социальной
поддержки:

1) внеочередное право на перевод ребенка в другую наибо-
лее приближенную к месту жительства семьи муниципальную
образовательную организацию, предоставляющую общее
образование и подведомственную управлению образования
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа, при наличии свободных мест;

2) бесплатное посещение детьми занятий (кружки, секции
и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных
организациях, подведомственных управлению образования
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

3) бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед)
детям 5 – 11 классов в общеобразовательных организациях
муниципального образования город-курорт Анапа.

2. Дополнительные меры социальной поддержки, преду-
смотренные подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановле-
ния, предоставляются в заявительном порядке при личном
обращении в управление образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.

3. Дополнительные меры социальной поддержки,
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 1 настоящего
постановления, предоставляются в заявительном порядке
при личном обращении в образовательные учреждения,
подведомственные управлению образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.

4. Обращение за дополнительными мерами социальной
поддержки, предусмотренными пунктом 1 настоящего по-
становления, осуществляется не ранее чем со дня убытия
военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места)
приема военнослужащих, призванных на военную службу
по мобилизации.

5. Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановле-
ния, осуществляется в период прохождения военнослужащими
военной службы по мобилизации.

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа Викулова И.В.

9. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 21 сентября 2022 г.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования город-курорт Анапа ин-

формирует о вынесении Краснодарским краевым судом общей
юрисдикции решения от 16.09.2022 (мотивированное решение в
полном объеме изготовлено 29.09.2022) по делу № 3а-178/2022,
которым признан не действующим со дня принятия пункт 18 при-
ложения № 2 к  решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 8.07.2021 № 164 «О внесении изменений в
решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 13.04.2017 № 181 «О порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования город-курорт Анапа, предоставленные
в аренду без торгов» в части установления арендной ставки для
вида разрешенного использования «Земельные участки, пред-
назначенные для разработки общераспространенных полезных
ископаемых» в размере 2 %.

Сердечно поздравляем уважаемого Михаила
Ованесовича Асланяна с замечательным
юбилеем!

Благодарные ветераны
«Дети войны»

Анапское отделение Краснодарской общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов чернобыльской катастрофы»
выражает искреннее соболезнование однополчанину
Виктору Алексеевичу Падалкину, его дочерям Ларисе,
Лиле и их семьям по поводу преждевременной смерти
супруги, матери, бабушки ПАДАЛКИНОЙ Валентины
Викторовны. Она проработала более 20 лет в санаторно-
курортной сфере в должности медицинской сестры в
санаториях: «Славянка», «Десантник», «Бимлюк», где
пользовалась заслуженным авторитетом коллег и от-
дыхающих. Ей было 74 года.

Светлый образ и память о ней навсегда
останется в наших сердцах.

Дорогого и многоуважаемого Ми-
хаила Ованесовича Асланяна
поздравляем с юбилейной датой –
75 лет! Желаем ему крепкого здоровья,
мира в душе и побольше счастливых
моментов в жизни!

Любящая семья


