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Во время субботника покос травы осуществляли работники АО «Зеленстрой»

Осенняя уборка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отсутствие в ЕГРН сведений о гра-
ницах принадлежащих вам земельных
участков может стать причиной того,
что в границах вашей земли могут
быть сформированы другие земель-
ные участки. И если их собственники
осуществят постановку на кадастровый
учет и регистрацию прав в ЕГРН, то
это приведет к тому, что вашей землей
завладеют третьи лица.

Для того чтобы избежать такой си-
туации, необходимо незамедлительно
провести межевание земельного участ-
ка, находящегося в вашей собствен-
ности, и внести эти сведения в ЕГРН.

ÈÇÄÀÅÒÑß ñ 27.02.1918

2 стр.

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30 (звонок бесплатный).
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Пациентов, переболевших
COVID-19, становится всё боль-
ше, и им всем для возвращения к
полноценной жизни необходима
качественная реабилитация. Мно-
гие после выписки из больницы
просто не знают куда обратиться,
какие препараты принимать, какие
анализы контролировать. А может,
необходимо физиолечение?

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ДИЛУЧ для пациентов, которым
необходимы реабилитацион-
ные мероприятия после вы-
здоровления от коронавируса,
подготовил УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

С 13.09.2021 по 13.10.2021
по вторникам и четвергам
с 14.00 до 16.00 они могут
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ У ИН-
ФЕКЦИОНИСТА. Прием ведет
ПОПОВА Анастасия Викторовна.

При необходимости будет опре-
делен комплекс лабораторно-
инструментальных обследований,
медикаментозное лечение или пред-
ложен набор санаторно-курортных
лечебных процедур (ванны, ба-
рокамера, ингаляции, галоте-
рапия, спелеотерапия, ЛФК,
массаж, общая магнитотера-
пия и многое другое).

В ДИЛУЧеУЖЕ НАРАБОТАН ОПЫТлечения осложнений
и реабилитации после COVID-19. На сегодняшний день ее уже
прошли более 500 человек. У всех пациентов зафиксирована
положительная динамика по результатам обследования, объ-
ективное улучшение здоровья.

Бархатный сезон – самое время вспомнить об укреплении здо-
ровья.  ДИЛУЧ, заботясь о жителях и гостях Анапы, подготовил це-
лыйПАКЕТ РАЗЛИЧНЫХ АКЦИЙ,с которыми можно озна-
комиться более подробно на официальном сайте

.
В ДИЛУЧе вы будете в безопасности! Здесь соблюдаются

все требования санаторно-эпидемиологического режима.

УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ!
Примите искренние

поздравления с нашим общим
праздником – днем рождения

Краснодарского края!
С каждым годом наш регион стре-

мится к новым высотам и уверенно
покоряет их, по праву считается все-
российской здравницей и житницей.

Крепкая экономика – основа про-
цветания Кубани, и значительный
вклад в ее стабильный рост вносят
анапчане: работники санаторно-
курортного комплекса и сельского хо-
зяйства, организаций и предприятий
– все, кто по-настоящему любит свою
малую родину и ежедневно дарит ей
частичку своего сердца. Мы вместе
хотим, чтобы наш регион продолжал
динамично развиваться, и также вме-
сте делаем для этого всё возможное.

Дорогие друзья! Пожелаем
любимому Краснодарскому краю

и всем его жителям мирного неба,
благополучия и процветания!

С праздником!
Мэр города-курорта Анапа

Василий Швец.
Председатель Совета

города-курорта Анапа
 Леонид Красноруцкий
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В конце прошлой недели мэр
города-курорта Василий Швец
провел заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации
ЧС. В работе участвовали председа-
тель Совета Леонид Красноруцкий,
анапский межрайонный прокурор
Александр Фоменко, руководители
правоохранительных и спасатель-
ных структур.

Одной из главных тем стал анализ
ущерба, который нанесла Анапе
стихия, работы по восстановлению и
комплекс превентивных мер по ми-
нимизации последствий подобных
природных катаклизмов.

У некоторых анапчан из-за удара
стихии дома оказались непригодны
к проживанию.

«Надо подробно разобраться в
каждом случае. Главам сельских
округов взять каждую семью на
личный контроль: может быть,
нужна помощь в подготовке к
школе, к зиме, не хватает одежды.
Лично встретьтесь, пообщайтесь
и доложите мне. Будем помогать.
Люди не должны чувствовать
себя брошенными», – обратился
к присутствовавшим на заседании
Василий Швец.

Продолжится расчистка водо-
отводных каналов и русел рек.
Кроме того, уже начата работа по
строительству обводного канала
в поселке Виноградном. Его про-
тяженность  составит порядка 2,5
километра, ширина – 2 метра,
глубина – 1,5 метра.

Уже сегодня на месте работает
большой экскаватор, который не
только роет канал, но и насыпает
земляной вал – он будет препят-
ствовать проникновению воды на
территорию Виноградного.

Также в настоящее время идет

Прокуратура
проверит НЭСК
В городе-курорте проводится работа по недопущению масштабных ЧС

Николай Зуров

Александр
Кореневский

проектирование прокола под фе-
деральной трассой для прокладки
трубы большого диаметра с це-
лью отвода воды от населенного
пункта.

Также в ближайшее время будет
создана рабочая группа из сотруд-
ников управлений имуществен-
ных отношений, муниципального
контроля и сельского хозяйства.
Они проведут инвентаризацию
гидротехнических сооружений
и водных объектов и сделают за-
ключение о целесообразности их
использования.

«Самое главное – нам удалось
избежать человеческих жертв, всё
остальное со временем восстановим.

Но сегодня все мы должны сделать
выводы и принять исчерпывающие
меры, чтобы в будущем не допускать
повторения подобной ЧС», – от-
метил Василий Швец.

Еще одно направление – вос-
становление дорог. На эти цели на
сессии Совета выделен 151 миллион
рублей.

«Решения по всем направлени-
ям должны быть комплексными.
Они должны учитывать защиту не
только объектов, но и наших при-
родных ресурсов, курорта в целом»,
– в свою очередь отметил Леонид
Красноруцкий.

Прокурор Александр Фоменко
подчеркнул, что необходимо про-

вести дезинфекционные мероприя-
тия на подтопленных территориях,
обработку курорта от комаров и их
личинок, а также выработать еди-
ный алгоритм перекрытия дорог
при угрозе их размытия во время
стихии.

Одним из центральных вопросов
на комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций стали частые и продолжитель-
ные отключения электроэнергии,
которые не прекращаются даже
спустя две недели после августов-
ских ливней.

Василий Швец полностью разде-
лил негодование жителей и гостей
курорта, у которых по нескольку

суток не было света, пропали про-
дукты в холодильниках, вышла из
строя бытовая техника.

Кстати, на комиссии прозвучали
очень интересные цифры. На ны-
нешний год анапские энергетики
просили у вышестоящего началь-
ства 500 миллионов рублей на
модернизацию сетей, а получили –
37 миллионов.

Мэра поддержал анапский меж-
районный прокурор Александр
Фоменко. Он сообщил, что в про-
куратуру также продолжают по-
ступать многочисленные жалобы
на нестабильное электроснабжение.
Поэтому краевая прокуратура про-
ведет масштабную проверку НЭСК.
И по ее результатам будет дана
оценка деятельности компании.

А тем временем анапчане полу-
чили свыше 3800 компенсацион-
ных выплат. Из муниципального
бюджета на материальную помощь
пострадавшим от ударов стихии
уже выделено более 105 миллионов
рублей.

С 19 августа было осуществлено
3 819 выплат, из них 2385 – по 10
тысяч рублей, 1231 – по 50 тысяч  в
связи с частичной утратой имуще-
ства и 203 – по 100 тысяч рублей в
связи с полной утратой имущества
первой необходимости, находя-
щегося в подтопленном жилом
помещении.

Августовские ливни сильнее всего
нанесли ущерб жилым домам, рас-
положенным на Пионерском про-
спекте, в Витязеве, Виноградном,
Уташе, Цибанобалке, Гостагаевской,
Сукко и Варваровке.

С 14 августа на этих территориях
работает 41 мониторинговая группа
специалистов мэрии, соцзащиты,
краевого БТИ. Обследовано 2553
домовладения.

В настоящее время прием заявле-
ний от граждан продолжается в пяти
пунктах: поселок Виноградный, села
Цибанобалка, Супсех и Витязево, а
также  Гортеатр Анапы.

СОТРУДНИКИ мэрии, орга-
 низаций и предприятий,

активисты органов ТОС объеди-
нили усилия, чтобы сделать наш
город чище и опрятнее.

Руководители и специалисты
управлений и отделов админи-
страции трудились на закреплен-
ных улицах: убирали бросовый
мусор, палую листву и сухие вет-
ки. Собранный в мешки мусор в
течение дня вывез регоператор
«Экотехпром».

Давно назревшие работы по
благоустройству Ореховой рощи
проводили специалисты «Зелен-
строя». В парке они косили траву
и облагораживали клумбы.

В районе бывшего Восточного
рынка тоже был серьезный фронт
работ. Сюда свозили мешки с
опавшими листвой и хвойными
иголками, собранными после ав-
густовского разгула стихии. К тому

Осенняя уборка
В первые выходные сентября в Анапе прошёл городской субботник

же прилегающая территория по-
росла амброзией. И вот работники
управления ЖКХ надели перчатки,
вооружились граблями, мешками
для сбора мусора и в полном составе
принялись за уборку .

Сотрудники транспортного отдела
вышли на закрепленный участок в
7 часов утра. Территория на улице
Шевченко большая, но в основном
это частный сектор. В руках собрав-
шихся все атрибуты предстоящего

субботника: пакеты и грабли.
А на улице Протапова работ-

ники управления образования
трудились вместе с хозяйственно-
эксплуатационной конторой. Ком-
мунальщики косили траву, а педаго-

ги убирали территорию. Серьезной
головной болью стало недавно
упавшее дерево. Совместными уси-
лиями его убрали с пешеходной
зоны и сообщили о происшествии
в управление ЖКХ.

Но, пожалуй, самый большой
трудовой десант из работников
культуры работал в детском парке.
Здесь ежедневно бывают сотни
людей. Но, к сожалению, далеко
не все понимают простую истину:
чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят. Более трех часов со-
трудникам культуры пришлось
потратить, чтобы привести терри-
торию в порядок.

Сотрудники сельских админи-
страций, представители казаче-
ства, активисты органов ТОС и все
неравнодушные жители убирали
мусор, косили траву, ухаживали за
общественными пространствами и
памятниками военной истории в
своих населенных пунктах.

Следующий большой субботник
пройдет 11 сентября. Принять в
нем участие приглашаются все
желающие.

Сергей Мумин Следующий большой
субботник пройдет 11
сентября.

Принять в нем уча-
стие приглашаются все
желающие.

Давайте вместе сде-
лаем любимую Анапу
краше накануне 78-й
годовщины освобожде-
ния города и района от
немецко-фашистских
захватчиков и Дня
города!

ÂÀÆÍÎ

Василий Швец: «Самое главное – нам удалось избежать человеческих жертв»

Работы велись в городе и сельских округах

Стр. 1
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НА ПРОШЛОЙ неделе ку-
 рорт посетили член Со-

вета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества
и правам человека Александр
Брод и председатель правления
Краснодарской региональной
просветительской обществен-
ной организации «Общество
«Знание», советник губернато-
ра Кубани Александр Зайцев.

Известный российский правоза-
щитник, журналист и обществен-
ный деятель, директор Москов-
ского бюро по правам человека
и председатель совета при главе
администрации Краснодарского
края по развитию гражданского
общества ознакомились с подго-
товкой к выборам в муниципали-
тете, встретились с мэром Анапы
Василием Швец, председателем
территориальной избирательной
комиссии Татьяной Завизион и
с местным активом. Эксперты
приняли участие в расширенном
заседании Общественного совета
города-курорта, состоявшемся 3
сентября в Гортеатре.

«Знаю, что анапчане пережили
непростое время наводнения, про-
изводятся необходимые выплаты
пострадавшим, ведется восста-
новление объектов, имущества.
Важно, чтобы власть не забывала
о текущих проблемах и постоянно
поддерживала обратную связь
с жителями», – открыл встречу
Александр Брод.

Правозащитник отметил, что
нынешние выборы в Госдуму, как
и прошлогоднее голосование по
внесению поправок в Конституцию
РФ, на фоне пандемии коронавиру-
са проводятся три дня – 17, 18 и 19
сентября. Это удобно для избира-
телей, но создаст дополнительную
нагрузку на членов избирательных
комиссий и наблюдателей.

«Мы еще в прошлом году про-
водили встречи с анапскими
представителями политических
партий Анапы, общественниками
и убедились, что в городе активны
общественно-политические силы
разного направления. Есть и своя
оппозиция, так и должно быть.
Наша задача – чтобы выборы
прошли в строгом соответствии
с законодательством и у граждан
была возможность реализовать
принцип народовластия, закреп-
ленный в Конституции», – под-
черкнул Брод.

Московский юрист призвал
анапских активистов включиться
в мониторинг соблюдения закон-
ности и прозрачности выборов. С
этой целью в Анапе будет работать
общественный штаб, в состав
которого войдут лидеры обще-
ственных объединений, юристы,
специалисты по электоральным
процедурам.

«Президент России Владимир
Путин неоднократно говорил о
конкурентности, открытости и
доступности выборов, и наша за-
дача – обеспечить это», – призвал
общественников Александр Брод.
И предупредил, что ассоциация
«Независимый общественный
мониторинг» совместно с Обще-
ственной палатой России созда-
вали региональные штабы с мо-
ниторинговыми, юридическими,
экспертными группами. Такая
же структура будет работать и в
Анапе.

«В дни голосования мы сможем

Под общественным
наблюдением
Готовность Анапы к выборам оценили эксперты

Сергей Мумин

связаться с каждым регионом,
запросить информацию о явке,
соблюдении санитарных тре-
бований, о подготовленности и
уровне работы членов участко-
вых избирательных комиссий,
о действиях наблюдателей от
политических партий, от канди-
датов. Будем консультировать в
случае возникновения проблем и
провокационных ситуаций, чтобы
голосование не прерывалось и
граждане чувствовали открытость
процесса», – предупредил москов-
ский гость.

Советник губернатора Кубани по
развитию гражданского общества
и правам человека Андрей Зайцев
отметил, что именно в Краснодар-
ском крае впервые в России  еще
в 2018 году по инициативе главы
региона Вениамина Кондратьева,
Общественной палаты, других
общественных институтов была
создана система общественного
наблюдения.

Количество общественных на-
блюдателей, по мнению Андрея
Зайцева, растет, и динамика
впечатляет: если в 2018 году на
президентских выборах в крае
работало 5500 наблюдателей,
то в 2020 г. на голосовании по
внесению изменений в Консти-
туцию контроль на территории
края осуществляло более 11 тысяч
наблюдателей, включая обще-
ственных. Сейчас общественной
палатой Краснодарского края по
федеральному алгоритму под-
готовлено более 13 тысяч таких
контролеров, не считая предста-
вителей от политических партий,
кандидатов, СМИ.

«У нас за плечами – огромный
опыт выборов федерального, ре-
гионального и муниципального
уровня, голосование по внесению
поправок в Конституцию РФ. Со-
вершенствуется система и струк-
тура экспертного сопровождения
выборов, информационное про-
странство. То, что раньше называ-
лось «фейками», теперь получает
адекватную реакцию со стороны
многочисленных общественных
наблюдателей на избирательных
участках и экспертов – политоло-

гов, социологов, политтехнологов.
Самое главное – возросший инте-
рес к выборам молодежи, которой
все больше среди наблюдателей.
Важно, чтобы граждане реализова-
ли свое конституционное право и
помнили: если ты не проголосовал,
то ты однозначно проиграл», –
подчеркнул Андрей Зайцев.

Кубанский омбудсмен предвы-
борную ситуацию в крае охарак-
теризовал как стабильную. Этого
удалось добиться благодаря тому,
что крайизбиркомом проделана
серьезная работа по подготовке
общественных наблюдателей,
обучению членов участковых
территориальных избирательных
комиссий. Центризбирком издал
массу наглядных материалов, в
которых расписан четкий алго-
ритм действий, исключающих
какие-либо нарушения.

«Ожидается явка нормальная
для выборов федерального уровня,
в крае она всегда характеризуется
более высоким, чем в среднем по
стране, процентом, потому что
на Кубани более высок уровень
жизни», – заметил Андрей Зайцев.
Особое внимание он призвал
уделить вопросам санитарной
безопасности на фоне пандемии
COVID-19.

О готовности города-курорта к
выборам доложила председатель
территориальной избирательной
комиссии «Анапская» Татьяна
Завизион.

«На территории муниципали-
тета зарегистрировано более 163
тысяч избирателей. В 2016 году
их было 133 тысячи. Идет прирост
населения, так как Анапа очень
привлекательна для жителей дру-
гих регионов, приезжающих к нам
на постоянное жительство. В связи
с этим возникла необходимость
в открытии новых участков для
голосования и в формировании
новых избирательных комиссий.
Образована 81 участковая из-
бирательная комиссия, в составе
которых – 1664 члена. Все они
прошли обучение на семинарах,
организованных теризбиркомом
и Общественным советом города-
курорта. Мы ожидаем, что на

выборах будет работать много на-
блюдателей», – сообщила она. И
добавила, что все избирательные
комиссии муниципалитета обес-
печены средствами защиты от
коронавируса.

Об эпидемиологической ситуа-
ции в городе-курорте рассказала
заместитель главного врача Го-
родской больницы Анапы Элина
Григорьева. Она сообщила, что
9 августа возобновил работу про-
визорный COVID-госпиталь на
территории горбольницы в связи
с ростом заболеваемости в пик
курортного сезона. В госпитале,
рассчитанном на 60 коек, в настоя-
щее время находятся на лечении
49 пациентов. В последние дни
наметился спад заболеваемости,
однако медики еще фиксируют
тяжелые случаи пневмонии и
коронавирусной инфекции с по-
ражением легких до 90 процентов.
Такие пациенты переводятся в
COVID-госпиталь Крымска.

Кроме того, в муниципалитете
продолжается массовая вакци-
нация от коронавируса жите-
лей и гостей города-курорта.  В
медучреждениях организовано
15 прививочных пунктов и мо-
бильный пункт в ТРЦ «Красная
площадь». Для гостей курорта
пункт вакцинации открыт в сана-
тории «Надежда». Медики Анапы
делают всё от них зависящее, что-
бы остановить распространение
инфекции.

В свою очередь председатель Со-
вета Леонид Красноруцкий акцен-
тировал внимание присутствовав-
ших, что от результатов выборов
зависит будущее нашей страны,
направление ее развития.

В завершение мероприятия
председатель Общественного со-
вета и совета ветеранов Анапы
Александр Смирнов выполнил
приятную миссию и вручил гене-
ральному директору гостиничного
комплекса «Альбатрос», члену
Общественного совета города-
курорта, активисту общественной
организации «Боевое братство»
Эдварту Делиболтояну знак обще-
ственного признания «Гордость
Анапы».

Заседание Общественного совета провёл его председатель Александр Смирнов

Три дня
 голосования

17, 18 и 19 сентября состоится
главное политическое событие
года – выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания РФ 8-го созыва.

На территории нашей страны
образовано 225 одномандатных из-
бирательных округов. В Краснодар-
ском крае их 8. Наш город-курорт
входит в Славянский одномандат-
ный округ № 48, в который вместе
с Анапской избирательной комис-
сией вошли Абинская, Крымская,
Славянская и Темрюкская.

В городе Анапе и в сельских окру-
гах будут работать 81 участковая
избирательная комиссия и 1064
члена УИК, в состав которых более
50% предложено политическими
партиями. В дни выборов двери
всех комиссий будут открыты для
избирателей с 8.00 до 20.00.

Поможет
ипотека

Порядка полутора тысяч се-
мей Кубани до конца года по-
лучат социальные выплаты на
улучшение жилищных условий
в рамках госпрограммы «Разви-
тие ЖКХ». В 2021 году средства
для оплаты части приобретаемо-
го или строящегося жилья уже
получили более 870 семей.

«Благодаря госпрограмме раз-
личные категории семей Кубани
могут улучшить свои жилищные
условия – объединить субсидию
с собственными средствами или
ипотечным кредитом, чтобы постро-
ить или купить готовое жилье. Для
участия в программе по категории
молодых семей необходимо подать
заявление в администрацию муни-
ципалитета, по другим категориям –
в Кубанский центр господдержки»,
– отметил вице-губернатор региона
Александр Трембицкий.

Участниками программы могут
стать работники бюджетной сферы
– медики или учителя, а также много-
детные семьи, состоящие на учете в
качестве нуждающихся в жилье. Но
претенденты получат социальную
выплату в том случае, если не име-
ют жилья или живут в собственной
квартире, площадь которой на одного
человека не превышает 10 кв. метров.
Также они должны проживать в крае
в течение последних пяти лет.

Кроме того, субсидию предостав-
ляют молодым семьям, признанным
нуждающимися в жилом помещении.
При этом возраст каждого супруга не
должен превышать 35 лет. Подсчита-
но, что до конца 2021 года социальные
выплаты получат 1454 семьи.

Хутор
с медициной

В хуторе Курбацком Анапского
сельского округа в следующем
году построят фельдшерско-
акушерский пункт. Об этом со-
общила пресс-служба краевой
администрации со ссылкой на
главного врача Центральной
горбольницы Анапы Вячеслава
Ушакова.

Модульный ФАП появится в
рамках реализации региональной
программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения».
Современная медицинская помощь
станет доступнее для более 400
сельских жителей.

«Численность населения в хуторе
увеличивается с каждым годом, а
полноценного медицинского здания
с необходимыми специалистами
нет. В штат планируем привлечь
акушера, фельдшера-акушера и
санитара. Рассчитываем, что новый
ФАП начнет работать в 2022 году, –
отметил Вячеслав Ушаков.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
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НА ДНЯХ на глаза попали
 шокирующие результаты

исследования одного аналити-
ческого агентства. Оказывает-
ся, 80% опрошенных готовы
хоть сегодня бросить свою
профессию и стать блогером.
Нет, ничего не имею против:
каждый кузнец своего счастья.
И блогеры, на мой взгляд, до-
стойны всяческого уважения.
Активные,  талантливые ребя-
та, многие из них – с активной
гражданской позицией. Умеют
вскрывать пороки общества,
гневно обличать проблемы в
любой его сфере. Очень часто
– в образовании и здравоохра-
нении. И при этом умудряются
монетизировать  свою популяр-
ность. Иногда – весьма непло-
хо. Молодцы, что сказать.

Но, согласитесь, когда существует
такой дисбаланс между обществен-
ными запросами и общественным
же сознанием – это уже караул!
Главная задача любого государ-
ства – учить детей, лечить людей
и помогать тем, кто нуждается в
помощи. Но при этом важнейшие
во все времена профессии учителя,
врача и социального работника не
являются популярными, особен-
но – среди молодежи.

Причина проста: огромный
разрыв между тяжестью труда и
размером вознаграждения за него.
Такая диспропорция – явление
давнее, это я, как учительский
сын, могу подтвердить. Еще во
времена позднего Союза профес-
сия учителя уже была не в чести.
Дальше – больше. А в результате

В Анапе обсуждают инициативу губернатора о поддержке
работников социальной сферы

Сергей Шведко

Пресс-служба
администрации
Краснодарского
края

сегодня среднестатистический пе-
дагог – женщина предпенсионного,
а то и пенсионного возраста. Про
врачей вообще молчу. Такое ощу-
щение, что они, как снегурочки,
тают на солнце: медицинские вузы
выпускают тысячи молодых спе-
циалистов, а в больницах - острый
некомплект кадров.

А в будущем может быть хуже.
Поэтому новая мера региональ-
ной поддержки, которую недавно
анонсировал губернатор, – это ответ
на вызов даже не сегодняшнего, а
завтрашнего дня.  Если вдруг кто-то
не знает, кратко расскажу об иници-
ативе Вениамина Кондратьева. Он
предложил, начиная со следующего
года, выдавать учителям, врачам и
соцработникам Кубани субсидию

в размере миллиона рублей на
первоначальный взнос по ипотеке.
Но при выполнении трех условий:
у претендента не должно быть соб-
ственного жилья, он должен 10 лет
жить в регионе,  обязуется пять лет
работать по профессии.

Весьма серьезный шаг для того,
чтобы увеличить авторитет этих
профессий и удержать столь необ-
ходимые в отраслях кадры. Кстати,
первый такой проект  на уровне
регионов России. Действительно,
сегодня главная беда значительной
части жителей края, и бюджет-
ников в особенности, – огромные
проблемы в приобретении своего
жилья. Квартирный вопрос при
нынешнем состоянии рынка не-
движимости зачастую становится

нерешаемой проблемой. А раз нет
своего угла, то и человека в этом
городе или районе фактически ни-
что не держит. И вот региональная
власть предоставляет такой якорь,
помогая людям столь необходимых
для общества профессий и одно-
временно включая механизмы
их закрепления в этих отраслях.
А стабилизация кадровой ситуа-
ции существенно улучшит общее
положение дел в образовании и
здравоохранении.

Ну а там, как говорится, «будем
посмотреть». Но уже сейчас ясно
одно: власти Кубани понимают,
что социалка нуждается в под-
держке, и готовы такую поддержку
оказывать.  Согласитесь, что это
уже немало.

Вениамин Кондратьев анонсировал новую программу на краевом педсовете

Людмила Гузенко, началь-
ник управления социальной
защиты населения

– Губернатор Кубани принял
очень своевременное, взвешенное
решение о новых мерах поддержки
бюджетников. Отрадно, что власти
региона протянули руку помощи
не только медикам, педагогам, но и
социальным работникам, призван-
ным по долгу своей деятельности
помогать нуждающимся людям.

Труд соцработника тяжел не
физически, а морально, поэтому
в нашу профессию люди приходят
по велению сердца. В связи с этим
важно не только обучить, подгото-
вить специалиста, предоставив ему
работу, но и удержать его.

Дело в том, что в нашей отрасли
психоэмоциональное выгорание
наступает быстро. Иногда люди от
нас уходят только потому, что у них
не решены бытовые и жилищные
вопросы. Решение главы региона о
льготной ипотеке и условия предо-
ставления этой меры поддержки,
безусловно, поможет удержать
хороших специалистов.

Дмитрий Байдиков, заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты Анапы

– Очень актуальное, своевре-
менное решение! Субсидия на
приобретение своего жилья – это
действенная мера поддержки педа-
гогов, выбравших свою профессию
по зову сердца, что называется, на
всю жизнь.

Закономерным в связи с этим яв-
ляется условие пятилетнего периода
работы по специальности: в школах,
колледжах, системе дополнитель-
ного образования. В связи с ростом
цен на недвижимость субсидия в
миллион рублей станет реальным
действенным механизмом обре-
тения своего жилья кубанскими
педагогами, в том числе и в Анапе.

Уверен, что педагогическая обще-
ственность горячо поддержит эту
инициативу губернатора края. И
в том, что данная мера позволит
привлечь в наши учреждения обра-
зования новые кадры педагогов.  И
в целом повысить престиж работы
в сфере образования Кубани, в со-
циальной сфере.

Ольга Горбачева, заведую-
щая терапевтическим отделе-
нием амбулатории №1 станица
Анапской

– Я считаю, что это хорошая про-
грамма! Молодым специалистам
сложно решить вопрос с жильем
без ипотеки, и такая помощь на
первоначальный взнос нужна.

Думаю, в этой программе будут
участвовать. Большой плюс, что
она поможет задержать врачей в
государственных медучреждениях.
Часто специалистов с пятилетним
стажем переманивают частные цен-
тры, ведь человек уже показал себя,
набрался опыта. Бывает также, что
через 3-5 лет стажа медработники
сталкиваются с синдромом выго-
рания. Получают узкую специали-
зацию и продолжают трудиться в
частных центрах. А порой вообще
меняют профессию.

Поэтому терапевтов у нас и не
хватает. Так вот эта программа по-
служит специалистам мотивацией
к дальнейшей работе, задержит
их в государственных больницах
и поликлиниках.

Три условия полу-
чения региональной
поддержки:

– У претендента не
должно быть собствен-
ного жилья

– Он должен не менее
10 лет проживать на
Кубани

– Он обязуется не
менее 5 лет работать
по профессии

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На втором месте
В нынешнем году в Анапе

уже отдохнуло 2,5 миллиона
человек.

Наш город – на втором месте в
крае, лидирует Сочи, который за
8 месяцев принял 4,5 миллиона
отдыхающих.

Всего же с начала года на курорты
Краснодарского края приехали 12
млн 430 тысяч человек. Не рекорд,
конечно. Но значительно больше,
чем в прошлом году. И это несмо-
тря на антиковидные ограничения,
которые действуют при заселении
в отели и санатории.

«Принятые меры позволили нам
не допустить стремительного роста
заболеваемости на побережье и
сохранить курортный сезон. Мы
видим, что туристы с пониманием
относятся к нашим требованиям,
и процент гостей с прививками у
нас очень высок. Прогноз средней
загрузки достигает 70%. Процент
бронирований отелей категории 4-5
звезд и ведущих здравниц уже со-
ставляет порядка 85%», — отмечает
губернатор Вениамин Кондратьев.

Плюс десять
вышек

Управлением информатиза-
ции и связи мэрии совместно
с операторами сотовой связи и
инфраструктурными операто-
рами определено более 70 зон,
подлежащих покрытию сетью
связи, и разработана дорожная
карта по ее развитию. Особое
внимание уделено малонаселен-
ным и удаленным пунктам.

С начала 2021 года мэрией выдано
12 разрешений на размещение опор
сотовой связи на муниципальной
земле, 7 из них – в удаленных насе-
ленных пунктах. Стоит отметить, что
за последние 6 лет на курорте было
реализовано всего 22 объекта связи
на муниципальных территориях.

Также в рамках дорожной карты
реализовано 4 проекта по установке
опор двойного назначения – на ме-
сте опор наружного освещения для
размещения оборудования связи.
Первый опыт показал, что их также
можно использовать для щитов с
информацией, оборудования для
организации дорожного движения,
камер видеонаблюдения, систем
оповещения.

– Опоры двойного назначения по-
зволяют максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся конструкции,
их легко вписать в проект благоустрой-
ства улиц, не нарушая архитектурной
концепции городского пространства,
– отметил начальник управления
информатизации и связи админи-
страции Владислав Ивченко.

До конца года мэрией планирует-
ся установка еще 10 объектов связи.
Уже определены и согласованы
места их размещения с операторами
сотовой связи и инфраструктурным
оператором. Стоит задача обеспе-
чить жителей всех населенных пун-
ктов муниципалитета устойчивой
мобильной связью и интернетом.

Женя – чемпион!
На днях в Кемерове прошли

финальные бои чемпионата
России по боксу.

И в категории до 67 килограммов
победу праздновал воспитанник Анап-
ской ДЮСШ №6 Евгений Кооль.

«Это были обычные соревнования
и обычный бой, ничего особенного
для меня. Я раньше участвовал в
первенствах страны, но выиграл
впервые. Бой на самом деле был
не очень сложным, больше нужно
было настроиться эмоционально, я
был полностью готов к чемпионату
России. Планирую участвовать в
чемпионате мира. Мой план – вы-
ходить, боксировать, побеждать»,
- сказал чемпион после победы.

Мы поздравляем Евгения и же-
лаем ему успехов в предстоящих
соревнованиях.

ÊÑÒÀÒÈ
– Сегодня на Кубани

работают 34 тысячи
учителей.

– В государственных
медучреждениях Крас-
нодарского края тру-
дится более 18 тысяч
врачей.

– В настоящее время
работодатели пред-
лагают 7,5 тысячи
вакансий в сфере об-
разования и здравоох-
ранения.
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Мы снова возвращаемся к
истории одной из воинских
частей, которая освобождала
Анапу. Судьбы у наших геро-
ев разные. Но их объединяет
служба в 3-м гвардейском
горно-вьючном минометном
Карпатском ордена Александра
Невского дивизионе.

Íà òàíêîîïàñíîì
íàïðàâëåíèè
Ленинградца Виктора Успен-

ского призвали на фронт, когда
ему исполнилось 23 года. Служить
направили в 199-й отдельный арт-
дивизион Особой артиллерийской
группы Военно-морского флота.
Эта морская артиллерийская
группировка была сформирована
на дальних подступах к столице
в начале войны, в конце июня
1941 года. Флотскую артгруппу
укомплектовали вооружением и
личным составом общей числен-
ностью более 800 командиров,
старшин и краснофлотцев. Они
помогали советским пехотинцам
отражать массированные атаки
фашистских танков обороны на
Ржевско-Вяземском оборонитель-
ном рубеже. 199-й артдивизион
занял позицию на танкоопасном
направлении у станции Оленино
в районе Вязьмы, прикрывая под-
ходы к станции, и носил неофи-
циальное название Вяземской
группы морской артиллерии.

После отступления частей Крас-
ной Армии дивизионы фактически
прекратили существование. Все
стационарные артиллерийские
установки были уничтожены, чтобы
не достались врагу. Из окружения
удалось вывести только подвижную
батарею и часть личного состава.

В ноябре 1941 года из остатков
группировки сформировали гвар-
дейские минометные части. Боль-
шинство моряков влилось в 14-й
гвардейский морской минометный
дивизион, который участвовал в
обороне Москвы, Ростова-на-Дону,
впервые в истории реактивной ар-
тиллерии вступил в бой с танками
и уничтожил до 10 машин. Прямой
наводкой «катюши» вели огонь по
немецким войскам под Туапсе.

Через год с небольшим дивизион
был преобразован в 305-й гвардей-
ский минометный полк. На туап-
синском, а затем новороссийском
направлении моряки-минометчики
сконструировали легкую и удобную
пусковую установку, пригодную
для транспортировки по горным
тропам на вьюках. В случае на-
добности ее могли переносить
вручную два человека. Из этих
легких установок были сформи-
рованы и успешно действовали в
боях специальные горные батареи
реактивных минометов.

Из трех гвардейских горных
минометных батарей 1 февраля
1943 года был сформирован 3-й от-
дельный гвардейский минометный
горно-вьючный дивизион. Служил
в нем и гвардии старшина 2-й ста-
тьи, помощник командира взвода
Виктор Успенский. Он  зарекомен-
довал себя смелым и находчивым
командиром. В боях с захватчиками
был четырежды ранен.

Когда гвардейцев-минометчиков
направили на помощь малозе-
мельцам, Успенский уже коман-
довал огневым взводом. В десанте
на Малой земле под сильным
артиллерийским и минометным
огнем Виктор всегда находился

Горно-вьючный,
минометный
Как краснофлотцы отличились в боях за Анапу

на огневой позиции и открывал
огонь по первому требованию
командования.

Участвовал гвардии старшина
2-й статьи Успенский и в боях за
Анапу. В районе хутора Курбацкого
Виктор Александрович быстро
устранил повреждение боевой уста-
новки и продолжил вести огонь по
противнику, за что впоследствии
был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Продолжил боевой путь в 25-й
гвардейской минометной бригаде
на Карельском фронте. Прошел
обучение и получил звание млад-
шего лейтенанта. Был награжден
медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Кавказа», «За оборону
Советского Заполярья» и «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.».
 Демобилизовался из армии 30
ноября 1945 года.

Îò Òàìàíè
äî Êàðïàò
Заслуживают рассказа и одно-

полчане Успенского гвардии лей-
тенанты Леонид  Терещенко и
Пётр Овсянкин, гвардии старший
сержант Степан Карпенко.

19-летний уроженец Чернигов-
ской области Украинской ССР
Леонид Терещенко был призван
в Красную Армию в ноябре 1941
года Черкесским облвоенкоматом
Черкесской автономной области
Ставропольского края. Службу на-
чал в 14-м стрелковом полку 464-й
стрелковой дивизии, которая после
преобразований и переименований
в конце апреля 1942 года заняла

оборону по реке Дон, на рубеже
Манычская — Батайск — Азов, где
и получила боевое крещение.

Первую боевую награду – орден
Отечественной войны II степени
– Леонид Терещенко получил,
уже будучи командиром взвода
управления 1-й батареи, гвардии
лейтенантом. Под постоянным
сильным обстрелом он своевре-
менно устранял многочислен-
ные порывы линии, обеспечивал
бесперебойную связь батарей с
командованием.

В наступлении на Таманском
полуострове Терещенко вел раз-
ведку позиций противника и
корректировал пристрелку залпов
дивизиона.

К ордену Отечественной войны,
но уже I степени, командир ди-
визиона представлял и коллегу
Терещенко - командира взвода
управления дивизиона гвардии
лейтенанта Петра Овсянкина. Этот
19-летний москвич добровольно
поступил и окончил 1-е Гвардей-
ское Краснознаменное минометное
артиллерийское училище имени
Красина. В наступлении на Ана-
пу командир взвода управления
гвардии лейтенант Пётр Овсянкин
возглавлял разведку пути, под
сильным обстрелом исправлял по-
вреждения дорог и обезвреживал
встречающиеся мины.

При наступлении 89-й стрел-
ковой дивизии 24 сентября Пётр
корректировал пристрелку сосре-
доточения огня дивизиона. Спустя
день под артобстрелом был ранен
водитель машины с боеприпаса-
ми, и автомобиль превратился
в мишень. Лейтенант Овсянкин
быстро сел за руль и увел машину
в укрытие, за что получил потом
орден Красной Звезды.

Командир отделения связи 3-й
батареи дивизиона гвардии стар-
ший сержант краснодарец Степан
Карпенко свою «Красную Звезду»
получил за то, что в наступлении
обеспечивал бесперебойную связь
дивизиона с артиллерийскими и
общевойсковыми начальниками. 22
сентября в районе Курбацкого под
сильным пулеметно-минометным
огнем устранял многочисленные
порывы линии связи.

После боев на Северном Кавказе
3-й дивизион был задействован в
боях за освобождение Крыма и был
награжден орденом Александра
Невского.

29 июля 1944 года в боях под
Ивано-Франковском погиб коман-
дир батареи дивизиона гвардии

старший лейтенант Овсянкин.
Похоронка ушла в Москву мате-
ри Петра Семёновича Прасковье
Гавриловне.

Терещенко в боях по очищению
Карпат от немецко-венгерских
захватчиков командует огневым
взводом.

9 августа в районе горы Ма-
ковица дивизион поддерживал
8-ю стрелковую Ямпольскую
дивизию. Здесь в ходе Львовско-
Сандомирской операции шли
тяжелые бои. Противник прорвал
нашу оборону и штурмом попытал-
ся овладеть господствующей высо-
той – горой Маковица. Терещенко,
находясь с батареей на этой высо-
те, быстро организовал круговую
оборону. Ружейно-автоматным
огнем и залпами из установок
наши бойцы отражал напиравших
на высоту фашистов. Вместе с по-
доспевшим на выручку пехотным
подразделением Терещенко раз-
громил врага, отбросив его остатки
на исходный рубеж. В этом бою
гвардии лейтенант Терещенко со
своим подразделением уничтожил
до роты вражеских солдат.

3-го октября в районе горной
высотки, когда батарея поддержи-
вала 276-ю стрелковую дивизию,
просочившаяся группа противника
напала на огневую позицию бата-
реи. Терещенко, как старший на
огневой позиции, быстро органи-
зовал групповую оборону и огнем
из винтовок, автоматов и залпами
установок в упор расстреливал
наседавшего врага. В результате
противник был рассеян, оставив
на поле боя до взвода своих солдат.
Леонид Терещенко был награжден
орденом Отечественной войны I
степени. Службу в армии он за-
вершил 16 марта 1947 года.

Леонид Фёдорович Терещенко и
Виктор Александрович Успенский
6 апреля 1985 года были  награж-
дены орденами Отечественной
войны I степени.

Дивизион успешно действовал в
составе 4-го Украинского фронта
до конца войны, заслуженно полу-
чив наименование «Карпатский».
Гвардейские горно-вьючные ми-
нометные части стали специали-
зированным родом гвардейских
минометных частей, востребо-
ванным в годы Великой Отече-
ственной войны. Они сыграли
свою роль в разгроме врага. Вечная
память и вечная слава воинам этих
частей, участвовавшим в осво-
бождении Анапы от гитлеровских
оккупантов.

Архив

Александр Трущенко

Вот так выглядит «Горная «катюша»

Виктор Успенский

Погибли зайцы
и перепела

В результате августовского
наводнения был причинен нема-
лый урон охотничьим ресурсам
нашего города-курорта.

«Погибло много молоди зайцев,
фазанов, перепелов и другой про-
мысловой дичи», – сообщил пред-
седатель правления Анапской обще-
ственной организации охотников и
рыболовов Александр Додура.

Чтобы восстановить популяции
фазанов, активисты организации
намерены в ноябре выпустить в
естественную среду обитания 200
молодых фазанчиков, выращенных
в питомнике охотхозяйства, а вес-
ной будущего года еще 400.

В настоящее время охотники
вышли на добычу диких голубей,
вальдшнепов, перепелов и коро-
стелей. Сезон охоты на степную
дичь начался 21 августа. В Анапе
охота на степную дичь пользуется
популярностью. Перед началом
сезона было выдано более 600 раз-
решений на охоту.

«Сила Кубани»
Поселок Виноградный гото-

вится принять Открытый между-
народный фестиваль силового
экстрима «Сила Кубани». Форум
состоится 2 октября.

В порядок проведения силового
«феста» внесены изменения. Атлеты
будут состязаться не на поселковом
стадионе, а на открытой площадке
перед торговым центром «Villa
Aristov». Программа состязаний до-
полнена новым видом «трак-пула»,
в рамках которого силачи будут
перетягивать автобус «ПАЗ».

«Спонсор фестиваля – группа
компаний «Ариант» – учредил при-
зы: 50 тысяч рублей за 1-е место, 30
тысяч – за 2-е и 20 тысяч рублей за
3-е место. Спортсмены, занявшие
4-е, 5-е и 6-е места, получат по
5 тысяч рублей. В настоящее время
об участии в соревнованиях заявили
тяжелоатлеты из Москвы, Ростов-
ской области и Республики Крым»,
– сообщили в администрации Вино-
градного сельского округа.

Работы –
хозспособом

Продолжается программа
благоустройства Приморского
сельского округа. Благодаря
спонсорам, в числе которых пред-
приниматели Светлана Мунтян,
Павел Туляков, Андрей Саворский
и депутат Совета Анапы Анато-
лий Дьяченко, удалось отсыпать
щебнем значительные площади
тротуаров, аллей и дорог.

В конце августа активисты орга-
низации «Добровольная пожарная
охрана» во главе с Павлом Мунтяном
завезли и разровняли 25 кубов щебня
возле центральной детской площадки
села Цибанобалка. Затем щебеночное
покрытие обновили на центральной
аллее села. 31 августа по инициативе
главы администрации сельского
округа Василия Рогалева состоялась
очередная акция по покосу сорной
растительности. Исполнителями
работ выступили Илья Тоткалов и
Виталий Алферов. В первые дни
сентября активисты проложили
трубы ливневки на улице Садовой
и приступили к заделке щебнем ям,
образовавшихся после подтопления.
А заодно засыпали и разровняли
трактором тротуары и аллеи в про-
гулочной зоне центра села.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè
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ПАНДЕМИЯ не только обна-
 жила проблемы в отече-

ственном здравоохранении,
но и показала реально лицо
каждого человека. Кто-то за-
работал капитал на обещаниях,
другие имитировали бурную
деятельность, но были люди,
которые просто работали,
помогали людям и считали
сделанное своим долгом. Наш
гость – депутат Государствен-
ной Думы Иван Демченко.

Иван Иванович, как
получилось, что еще до
начала пандемии Вы

начали работу по лицензи-
рованию производства меди-
цинского кислорода?

– В этом нет никакого пред-
видения, скорее нас Господь
привел к этому решению. Дело в
том, что кислород применяется в
металлургии, а так как на заводе
образовывались его излишки, я
поручил Абинскому электрометал-
лургическому заводу провести ли-
цензирование и получить решение
Министерства здравоохранения
РФ о включении фармацевтиче-
ской субстанции в государствен-
ный реестр лекарственных средств.
Целых два года велась работа.
Лицензирование завершилось к
концу 2019 года.

Вылечим медицину
вместе!

Уже через три месяца
разразилась пандемия
коронавируса, и кисло-

род стал самой востребован-
ной терапией.

– Мы мгновенно включились
в работу. В первые месяцы завод
передал 932 тонны медицинского
кислорода лечебным учреждени-
ям Кубани.  За год объем постав-
ленного медицинского кислорода
составил 1340,5 тонны. В 2021
году поставки распространились
на Республику Крым, Ростовскую
область, Северную Осетию и Ингу-
шетию. В августе этого года объем
отгрузки составил более 1500 тонн
медицинского кислорода.

За этими цифрами ты-
сячи спасенных жизней.
Причем Вы же делаете

поставки кислорода практи-
чески бесплатно.

– Считаю это своей посильной
лептой в борьбу с коронавирусом.
С начала 2020 года я участвую в
работе краевого штаба по противо-
действию пандемии. У нас немало
станиц и хуторов, отдаленных от
районных центров. Из-за этого
помощь не всегда приходит вовре-
мя. В Славянском избирательном
округе, в который входят Абин-
ский, Крымский, Славянский, Тем-
рюкский районы и город-курорт

Анапа, решили эти проблемы,
реконструировав и частично осна-
стив современным оборудованием
сельские лечебные учреждения.
Это позволило разгрузить район-
ные центры. За прошедшие два
года этим же районам Абинский
электрометаллургический завод
выделил 36 легковых автомобилей
для участковых врачей и бригад
скорой помощи.

Оснащенность меди-
цинских учреждений –
слабое место в первичном

здравоохранении. Дорогостоя-
щее оборудование не исполь-
зуется на полную мощь из-за
отсутствия специалистов.

– Главная проблема — кадры.
Заработная плата начинающих
врачей при первом трудоустрой-
стве существенно меньше средней.
Нужно стимулировать молодежь.
Например, предоставлять спе-
циалистам льготную ипотеку под
2-3%, вернуться к советскому опы-
ту распределения выпускников со
специальными условиями, позво-
ляющими сразу решить бытовые
проблемы.

У Вас целая программа
развития первичного зве-
на здравоохранения.

– Да, и я собираюсь добиться,
чтобы в федеральном бюдже-

те затраты на первичное звено
здравоохранения были пропи-
саны отдельной строкой.  Моя
многолетняя практика работы в
Государственной Думе показывает,
что если бюджетные ассигнования
на медицину будут проходить
одной строкой в расходной части
бюджета, мы не получим должной
эффективности. Слишком много
проблем, слишком много ручейков
надо закрыть.

Избиратели понимают,
что именно Ваш опыт,
знания и настойчивость

способны пробить в Госу-
дарственной Думе многочис-
ленные чтения, проверки и
слушания, чтобы инициативу
воплотить в жизнь.

– Надеюсь, что понимают. Ду-
маю, со мной согласятся многие:
спасем врачей – и они спасут нас!
Но без единомышленников я один
не справлюсь. Рассчитываю на
поддержку своих земляков.

Журналист
Людмила Шалагина

Оплачено из средств избирательного
фонда кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу
«Краснодарский край – Славянский одно-
мандатный избирательный округ № 48»
Демченко Ивана Ивановича.

?

?

?

?
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НОВЫЕ принципы внедряет
 в свою работу отделение

Пенсионного фонда России по
Краснодарскому краю. Наибо-
лее действенно этот принцип
использован при организации
новых выплат, реализуемых
в соответствии с поручением
президента страны.

«С 15 июля Пенсионный фонд
осуществляет прием заявлений
на выплаты для детей школьного
возраста – с 6 лет до 18 лет, а также
от 18 до 23 лет – детям-инвалидам
или лицам с ограниченными воз-
можностями, если они продолжают
обучение по основным образова-
тельным программам. Обращение
за этой единовременной помощью
было максимально упрощено: заяв-
ление в личные кабинеты граждан
на портале «Госуслуги» поступило
уже в предзаполненном формате, –
сообщила заместитель начальника
Управления ПФР в городе-курорте
Анапа Елена Ильенко. – На сегодня
в Краснодарском крае «школь-
ную» поддержку получили семьи
на 845 тысяч детей. Но процесс

Начались
выплаты

6 сентября по поручению
главы государства начались
единовременные выплаты во-
еннослужащим, в том числе кур-
сантам военных училищ, а также
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. Об этом сообщил
председатель правительства
Михаил Мишустин во время со-
вещания с вице-премьерами.

«Размер для всех одинаковый —
это 15 тысяч рублей, как подчеркнул
президент, независимо от звания и
должностей. Правительство опера-
тивно проработало все решения,
чтобы в максимально короткие
сроки реализовать инициативу
президента, о которой он сказал
на съезде партии «Единая Россия».
Как доложил мне Антон Германо-
вич Силуанов, Минфин довел все
необходимые лимиты», — сказал
председатель правительства.

Одинаковая выплата — это со-
циально оправданно и справедливо,
потому что как раз в наибольшей
степени в ней нуждаются те, у кого
звание меньше, соответственно,
денежное довольствие ниже.

«Социальная
няня»

Краснодарский край может
подключиться к новому виду го-
сударственной помощи многодет-
ным семьям. Соответствующий
проект обсудили губернатор Ве-
ниамин Кондратьев и омбудсмен
по правам ребенка при Президен-
те РФ Анна Кузнецова.

«Система помощи многодетным
семьям не стоит на месте. Мы рас-
сматриваем возможность запуска
в регионе вашей инициативы о со-
здании института социальных нянь.
Для многодетных семей это станет
реальной поддержкой», – сказал
Вениамин Кондратьев.

Проект предполагает, что про-
фессиональная няня будет помогать
присматривать за детьми, но услугу
оплатит государство. По словам гу-
бернатора, реализация инициативы
потребует дополнительных средств.
Но если будет поддержка в рамках
федеральной программы, то регион
готов принять участие.

Поможет
ипотека

Порядка полутора тысяч се-
мей Кубани до конца года по-
лучат социальные выплаты на
улучшение жилищных условий
в рамках госпрограммы «Разви-
тие ЖКХ». В 2021 году средства
для оплаты части приобретаемо-
го или строящегося жилья уже
получили более 870 семей.

«Благодаря госпрограмме различ-
ные категории семей Кубани могут
улучшить свои жилищные условия
– объединить субсидию с собствен-
ными средствами или ипотечным
кредитом, чтобы построить или
купить готовое жилье. Для участия
в программе по категории молодых
семей необходимо подать заявление
в администрацию муниципали-
тета, по другим категориям – в
Кубанский центр господдержки», –
отметил вице-губернатор региона
Александр Трембицкий.

Участниками программы могут
стать работники бюджетной сфе-
ры – медики и учителя, а также
многодетные семьи, состоящие на
учете в качестве нуждающихся в
жилье. Но претенденты получат
социальную выплату в том случае,
если не имеют жилья или живут
в собственной квартире, площадь
которой на одного человека не пре-
вышает 10 кв. метров. Также они
должны проживать в крае в течение
последних пяти лет.

АКТУАЛЬНО

Социальное казначейство

продолжается, заявления от ро-
дителей принимаются до 1 ноября
2021 года».

Основной принцип системы
социального казначейства – про-
активное оказание социальной
поддержки, без предоставления
со стороны граждан каких-либо
документов и справок. Одной из
первых мер, которую Пенсионный

фонд стал оказывать без личного
участия семей, – предоставление
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал в электронном
виде непосредственно в личный
кабинет на портале «Госуслуги».
По такому же принципу социаль-
ного казначейства ПФР проактив-
но организовал еще две новые
выплаты – одиноким родителям,

воспитывающих детей от 8 до 16
лет включительно, и будущим
мамам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности.

Для этого была проведена мас-
штабная работа по настройке новых
форматов взаимодействия с раз-
личными ведомствами: системой
ЗАГС, Фондом социального стра-
хования, Федеральной налоговой
службой, МВД и Росреестром. Эти
ведомства представляют в ПФР
данные о родовых сертификатах,
доходах семей, прописке граждан,
владению имуществом и транс-
портом и другие необходимые
сведения. И на основе этих данных
специалисты ПФР самостоятельно
формируют заявления соискателей
социальных выплат, предвари-
тельные списки получателей или
обоснованные критерии отказа в
предоставлении выплат.

В дальнейшем принципы соци-
ального казначейства, внедренные
Пенсионным фондом страны,
будут расширяться, а практика
автоматического формирования
выплат станет более совершенной
и эффективной для граждан, от-
метили в пенсионном ведомстве
Кубани.

Управление ПФ к выполнению  новых задач готово

Вадим
Широкобородов
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4 СЕНТЯБРЯ на спортпло-
щадке в микрорайоне 3А

было многолюдно: дети в спор-
тивной форме, их родители,
активисты органов ТОС Анапы
Светлана Мищенко и Надежда
Кривошеева, их помощницы.
Очередной футбольный турнир
среди шести дворовых команд
сродни настоящему чемпио-
нату. Благодаря спонсорской
поддержке депутата Совета
города-курорта Романа Макаро-
ва, юные футболисты облачены
в качественную спортивную
форму. В исправном порядке
сетки ворот и ограда стадиона
во дворе многоэтажных до-
мов №№ 169-171. А на столе
оргкомитета турнира – кубки
призеров, упаковки с водой и
сладости для юных поклонни-
ков кожаного мяча.

На этой площадке в течение лета
проводятся ставшие уже традици-
онными соревнования «Кожаный
мяч». Все хлопоты по организации
детских спортивных мероприя-
тий взял на себя народный из-
бранник. Причем не только среди
детворы своего депутатского окру-
га, но также из соседних спальных
микрорайонов.

«Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд проводим по
многочисленным просьбам жите-
лей микрорайона 3А, – рассказал
перед торжественным построением
депутат Роман Макаров. – Люди
сами выступают с инициативой,
всячески помогают в содержании
дворового стадиона, построенного
за счет бюджета два года назад.
Вызывает глубокое уважение энту-
зиазм тренеров, родителей, самих
детей, которые всей душой тянутся
к спорту, общению, командным
состязаниям. Наша задача – де-
путатов и органов ТОС – помочь
в очень важных деталях: текущий
ремонт дворовых спортплощадок,
закупка спортинвентаря, баннеры
и вывески, кубки и грамоты…».

На турнир во дворе большого
жилого района многоэтажек собра-
лось немало взрослых. Начинается
общее построение составов шести
футбольных дружин, это более по-
лусотни ребят в возрасте от 5 до 14
лет. У всех здоровый спортивный
кураж. Благодаря депутату Макарову
только в жилом районе «Южный»
удалось вывести на игровое поле
сразу три команды «Южный» – в
трех возрастных категориях. У всех
фирменная футбольная форма: ру-
башки, шорты, гетры. Их соперника-

Мяч в игру!
Депутат Совета Роман Макаров организовал
футбольный турнир для детей

Вадим
Широкобородов

ми сегодня стали дворовые команды
«Локомотив» и «РЖД».

Главным судьей соревнований
выступил опытный футбольный
тренер Игорь Лаврущенко. Тоже
местный житель, всем сердцем
способствующий развитию дет-
ского спорта. В стартовой игре на
поле сошлись сразу две команды
«Юность». Игра уже началась, а
за периметром дворового стадиона
продолжали закреплять само-
дельный плакат с грамотами за
1-е, 2-е и 3-е места футбольного
турнира, изготовленный родите-
лями. На столе судейской брига-
ды заранее выставили красивые
кубки для победителей турнира.
И ворох «золотых», «серебряных»
и «бронзовых» медалей – по ко-
личественному составу команд-
победительниц.

«Мы бесконечно рады, что наши

дети увлеклись футболом, – по-
делилась впечатлениями житель-
ница дома № 171 на улице Ленина
Любовь Климук. – У меня сегодня
играет сын Тимофей, говорит, что
тренер определил его в число за-
пасных игроков. Но как он рад!
Посмотрите: все в фирменных
футболках, прекрасный стадион,
настоящие мячи, замечательные
награды, напитки, сладости. И
все это благодаря нашему депу-
тату Роману Макарову. Очень
отзывчивый к нуждам жителей
человек. Регулярно видим его в
наших дворах. Пользуясь случаем,
сегодня к депутату обратилась
со своими нуждами моя соседка.
Роман проводит, наверное, уже
десятый по счету турнир. Неделю
назад наши дети соревновались по
флорболу, сегодня – финал по фут-
болу. У сына только и разговоров

про подготовку к соревнованиям.
Спасибо Роману Игоревичу и на-
шим «тосовцам» за поддержку
детского спорта!»

После завершения жарких матчей
в различных возрастных группах
определились победители турнира.
В младшей группе первое место
предсказуемо занял футбольный
клуб «Южный» соответствующего
жилого района Анапы. Вторыми
стали юные футболисты «Локомо-
тива», третьими – ФК «Южный-2».
В средней возрастной группе силь-
нейшим стал дворовый клуб «Локо-
мотив», на второе место вышел клуб
«Дельфины-афалины» из микро-
района «Горгиппия Морская», на
третье – команда «Южный-1». А в
старшей группе два главных при-
зовых места завоевали «Южане».
И «бронзу» – ребята из команды
«Локомотив».

НА ДНЯХ, в День солидар-
ности в борьбе с терро-

ризмом, в храме Серафима
Саровского в очередной раз
свершались добрые дела.

15 многодетных семей получили
гуманитарную помощь. Ребятам
помог со сборами в школу патрио-
тический центр «Безопасная стра-
на» совместно с организациями
«Граф Колесник» и «Техноавиа-
Краснодар». Они подготовили
72 канцелярских набора, а также
одежду и предметы бытовой химии
для многодетных семей и семей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.

Подарки детям и их родителям
вручили директор Краснодарской
региональной общественной
организации «Патриотический
центр «Безопасная страна» Ок-

сана Василенко и креативный
директор по проектам организа-

ции Леонид Хижняк.
– Многодетным семьям непро-

сто, особенно в период пандемии.
Но вы большие молодцы, что
воспитываете столько ребят! И
когда они вырастут, то с лихвой
вам отдадут всю любовь и за-
боту. А вы, ребята, учитесь на
здоровье, показывайте результат!
Если нужна будет помощь, об-
ращайтесь, мы всегда готовы
оказать поддержку, – отметили
организаторы.

Настоятель храма отец Алек-
сандр поблагодарил благотвори-
телей и обратился к детям:

– Вы сегодня получили урок
доброты, урок милосердия! И при-
дет время, когда вы сами сможете
оказать помощь другим людям.

От имени всех многодетных
родителей теплые слова в адрес
гостей сказала волонтер Анна:

– Спасибо, что дарите такие по-
дарки! Что несколько дней ходили
по магазинам, подбирали девоч-
кам и мальчикам всё по размеру.
Отрадно видеть, что добро есть.

Оксана Чурикова

Патриотический центр помог собрать детей в школу

Самбо и сумо
В городе-курорте  стартовали

Всероссийские юношеские Игры
боевых искусств.

Соревнования проходят с 6 по
19 сентября. Парни и девушки
в возрасте от 10 до 18 лет будут
состязаться по 23 видам спорта,
среди которых самбо, кикбоксинг,
сумо, рукопашный бой, спортивная
борьба и другие.

Российский союз боевых искусств
собрал на курорте сильнейших
юных спортсменов со всех регионов
страны. Соревнования проходят
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований
Роспотребнадзора.

XIII открытые Всероссийские
юношеские Игры боевых искусств
проводятся в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни» при
поддержке Министерства спорта
России.

Президентские
игры

С 6 по 26 сентября 2021 года
на базе Всероссийского детского
центра «Смена» проходит заклю-
чительный этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры».

Участниками финального этапа
стали школьные спортивные ко-
манды — победители муниципаль-
ных и региональных соревнований.
Всего в «Смену» приехало 960
школьников.

 Программа состоит из соревно-
ваний по легкой атлетике, легкоат-
летической эстафеты и творческого
конкурса — визитной карточки.

Открытие «Президентских спор-
тивных игр» состоялось 8 сентября.
В этот день почетными гостями ВДЦ
«Смена» стали известные спортсме-
ны и общественно-политические
деятели: руководитель «Центра
развития спорта» Краснодарского
края Андрей Мацарин и член сбор-
ной России по тхэквондо Анастасия
Полторакова. Многочисленные
гости приехали поддержать и вдох-
новить участников соревнований
на победу.

А победителей «Президентских
спортивных игр» определят в обще-
командном зачете.

Новая победа
Юные анапские спортсменки

в составе сборной команды Рос-
сии по боксу приняли участие в
международных соревнованиях
среди юниорок 17-18 лет в серб-
ском городе Суботица.

И наши девушки показали за-
мечательные результаты.

Победителями соревнований
стали Алина Пушкарь, Надежда
Голубева и Анастасия Демурчян.

Наши поздравления им и их тре-
неру Марине Голубевой!

На кубок
председателя
ДОСААФ

4 сентября в городе-герое Ново-
российске на базе морской шко-
лы ДОСААФ России состоялись
финальные соревнования «Лига
военно-патриотических клубов
на кубок председателя ДОСААФ
России» в рамках Армейских
международных игр - 2021 среди
команд военно-патриотических
клубов Краснодарского края,  со-
общают в управлении по делам
молодежи мэрии Анапы.

Команды соревновались в трех
дисциплинах: «Юнармейская
миля», военизированная эстафета
и перетягивание каната.

Сборная команда, защищающая
честь Анапы, в упорной борьбе за-
няла третье место.

В составе нашей команды были
представители третьей и седьмой
школ.

Молодцы, ребята!

АНАПА СПОРТИВНАЯ

Оксана Василенко (справа) во время проведения акции

В соревнованиях приняли участие более пятидесяти анапских ребят



«ВСЮ сознательную
 жизнь я имела пред-

ставление о своем свадебном
платье мечты. Еще в школе
сохраняла понравившиеся
модели!

Когда дело дошло до воплоще-
ния этой мечты, все оказалось
сложнее.

Попытки найти готовое платье,
когда ты четко в голове его пред-
ставляешь, что-то невозможное.
Шить в Москве тоже из разряда
невозможного, дорогостоящего
удовольствия. А в Анапу мы по
обстоятельствам прилетели лишь
за 10 дней до события. Я даже не
рассчитывала, что кто-то может со-
гласиться шить свадебное платье за
неделю. Да и кому можно доверить
такое, когда времени исправлять и
что-то менять просто не будет?

Поэтому, когда в очередной
раз при попытках найти готовое
платье в Москве я наткнулась на
один шоурум… было что-то мак-

Вот такую необычную историю рассказала наша
читательница Светлана Катюхина

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ» симально приближенное к мечте,
но только в черном и оранжевом
цвете. Когда мне ответили, что
планируется поставка в белом, всё,
о чем я думала каждый день,– это
как написать диплом, закончить
вуз и когда же привезут белые
платья в магазин. Поэтому, ког-
да мне позвонили и сказали, что
платье в наличии, мы помчались
его мерить. Оно не село. Было не
мое и не на меня, но фактор столь
долгого ожидания сыграл злую
шутку, и я убедила себя, что здесь
можно подшить, здесь подрезать,
что-то такое сделать, чтобы оно
село и стало моим. Поэтому мы
его купили, выдохнули и ждали
отъезда, чтобы его подшить.

Когда мы приехали, я далеко не
сразу отправилась к швее, день так
на четвёртый. То есть до свадьбы
оставалось около недели…

 И вот стою я у швеи, которая го-
ворит, что тут ничего не исправить,
в мятом после чемодана платье
чувствую себя ужасно некрасивой
и начинаю плакать. Как идея об

идеальном платье превратилась
в это?! Такая мелочь? Да кого я
обманываю? Для меня это важно!
Не столько то, как я выгляжу в нем,
а как себя ощущаю!

Что делать? Мама говорила о
знакомой швее Светлане, у ко-
торой свое швейное ателье  под
названием «Магия стежка», кото-
рое находится километрах в 15 от
Анапы, в  поселке Цибанобалка.
Звонок ей: не согласна ли она в
такие короткие сроки шить? А еще
ткань ведь нужно, если все-таки и
шить. Где ее искать? Подбирать по
тону к рубашке Никиты, которая
изначально была подобрана под
первое платье.

Мама настаивает и ведет в ма-
газин ткани, находим сразу ту
и того тона. И еще один звонок
швее Светлане и просьба помочь.
Согласна! Выдыхаем и следующее
утро едем к ней в Цибанобалку в
швейное ателье «Магия стежка»!
И там случается любовь и пони-
мание с первого взгляда. Человек
загорается идеей, мы обсуждаем

детали, снимает мерки и ждем
звонка. На следующий день звонок
от Светланы: просьба приехать на
примерку. Приезжаем, а там почти
готовое платье. За сутки? Как так
получается?Следующее утро и
платье окончательно готово! Не
верится. И вот это  то самое платье
мечты, в котором я чувствую себя
красивой!

 Пословица «Не было бы счастья,
да несчастье помогло» раскрылась
для меня на таком примере по-
новому. Если бы не первое платье,
если бы не негативная швея, кото-
рая не хотела ничего исправлять,
сказала, что невозможно, если бы
не слезы - мы бы не встретили пре-
красную швею Светлану, которая
за три дня осуществила мечту,
вложила в платье любовь и по-
дарила ощущение красоты.

В общем, хочу выразить огром-
ную благодарность директору
швейного ателье «Магия стежка»
Мунтян Светлане Юрьевне за то,
что помогла реализоваться моей
мечте».
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Более тысячи
нарушений

С начала года на территории
Анапы сотрудниками Госавтоин-
спекции пресечено 1 137 нару-
шений требований к перевозке
детей, что свидетельствует о
низком уровне ответственности
водителей за безопасность юных
пассажиров.

В связи с этим правоохранители
напоминают водителям,  что в соот-
ветствии с пунктом 22.9 Правил до-
рожного движения перевозка детей
в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности
либо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7
до 11 лет (включительно) в легко-
вом автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности
либо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка, или с ис-
пользованием ремней безопасности,
а на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использова-
нием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу
и росту ребенка.

Кроме того, запрещается перево-
зить детей в возрасте младше 12 лет
на заднем сиденье мотоцикла.

За нарушение правил перевозки
детей предусмотрено администра-
тивное наказание в виде штрафа в
размере трех тысяч рублей.

Горела баня
Четвертого сентября в 7.04

на пульт диспетчера Анапского
пожарно-спасательного гарни-
зона поступило сообщение о
загорании бани в СНТ «Автомо-
билист» на улице Ореховой.

К месту вызова были направлены
дежурные подразделения ОП-179
и ПСЧ-44. По прибытии первого
подразделения было установлено,
что горит отдельно стоящая баня
площадью 25 кв. м. В ходе тушения
пожара был подан 1 ствол «Дельта».
В течение 10 минут пожарным
удалось полностью ликвидировать
возгорание.

Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара – неисправность
печного оборудования.

Помогли
автоледи

Наряд полиции в составе стар-
шего инспектора ДПС старшего
лейтенанта полиции Лавриненко
Максима Владимировича и ин-
спектора ДПС лейтенанта поли-
ции Зеленюка Павла Алексан-
дровича, находясь на маршруте
патрулирования, помог автоледи
с поломанным автомобилем.

В ходе патрулирования улицы
Мира станицы Анапской полицей-
ские увидели на дороге автомобиль,
возле которого находилась девушка
в слезах. Автоледи приехала на от-
дых в город-курорт Анапу.

Подъехав, они выяснили, что
произошло. Как оказалось, у авто-
мобиля поломка автоматической
трансмиссии и движение автомо-
биль продолжать не мог.

Правоохранители успокоили де-
вушку, вызвали эвакуатор и отпра-
вили автомобиль на станцию техни-
ческого обслуживания, после чего
продолжили патрулирование.

ЧП. АНАПА

В центре Анапы возво-
дится спа-комплекс са-

натория «ДИЛУЧ».
По проекту он имеет адрес:

Пушкина, 22, однако расположен
за административным и спальным
корпусом № 1, ближе к улице Ка-
линина, на месте старых объектов
ведущей здравницы Анапы.

Инвестиции в этот проект со-
ставляют более 200 млн рублей.
Генеральным подрядчиком строи-
тельства является анапский пред-
приниматель Дмитрий Гура из
станицы Гостагаевской. На объекте
ежедневно наблюдается движение
людей и техники. А со стороны

Комплекс водного здоровья
Вадим
Широкобородов

улицы Калинина, за памятником
Айболиту возле корпуса столовой,
хорошо просматривается под-

нявшееся на высоту трех этажей
основное здание спа-комплекса,
общая площадь которого превысит

3000 кв. метров.
«Здесь будут принимать отды-

хающих открытый летний и закры-
тый зимний бассейны, большая
детская площадка, тренажерный
зал, термальный комплекс с рус-
ской баней, сауной и хаммамом,
– рассказали «АЧ» в пресс-службе
санатория. – Круглогодичная вод-
ная здравница является трендом
современного развития Анапы,
отлично вписывается в концепцию
курорта».

Общестроительные работы за-
планировано завершить в дека-
бре, после чего начнется отделка
водной здравницы. А сам новый
объект санаторно-курортного
комплекса «ДИЛУЧ» станет глав-
ной премьерой курортного сезона
2022 года.

На новом объекте идёт строительство
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.20 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.10 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант (16+).
00.10 «Михаил Танич.
«На тебе сошелся клином
белый свет...» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 «Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчёт» (12+).
00.00 К юбилею А. Розенбаума.
«Свой среди своих» (16+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).

10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 11.55, 13.00, 16.00, 17.22
«Выборы – 2021».
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 17.45, 23.10 «Геолокация -
отдых» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 20.25, 22.50, 00.15, 01.50
«Народные новости» (6+).
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.10 «Бизнес на Кубани» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.13, 18.30 «Выборы – 2021».
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
23.15, 04.00 «В деталях» (12+).
00.20 «Святыни Кубани» (12+).

10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 19.00, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Народный
формат» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.22, 18.13,
«Выборы – 2021».
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 20.25, 22.50, 01.50
«Народные новости» (6+).
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край»
21.30, 03.00 «Истории
с географией» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
00.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.50 «Секреты древних
мегаполисов. Александрия».
08.40 «Разведка в лицах».

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ваше мнение по делу...».
12.15 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30, 22.30 «Первые в мире».
13.45 100 лет со дня рождения
Михаила Новохижина.
«Театральный роман-с».
14.30 «Хождение Кутузова
за море».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Григорий Поженян.
«Молитва клоуна».
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
16.50 «Запечатленное время».
17.20 «Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
18.35 «Секреты древних
мегаполисов. Рим».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.35 «Монолог».
00.10 «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова».

06.10 «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР» (6+).
09.30, 10.05 «Легенды
госбезопасности» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+).
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж». (12+).
18.50 «Оружие
непобедимых» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Кремль и мемуары
маршала Жукова» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 13
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
10.35 «Александра Завьялова.
Затворница» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Барило» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021.
Дебаты (12+).
18.05 «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Андрей
Краско» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Как отдыхали вожди» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Мультфильм (0+).
06.35 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+).
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+).

11.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ - 2!
РИФ» (16+).
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).
22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+).
00.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+).
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
10.35 «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Елена Ханга» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021.
Дебаты (12+).
18.05 Х/ф «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 «90-е. «Менты» (16+).
01.35 «Хроники московского
быта. Слёзы вундеркинда» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Мультфильм (0+).
06.35 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Владимир
резной.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.25 «Секреты древних
мегаполисов. Рим».
08.35 Цвет времени. Марк Шагал.
08.45 Легенды мирового кино.
Кирилл Лавров.

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «У самого синего моря.
Курортная столица - Сочи».
12.10 «Первые в мире».
«Ледокол Неганова».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 «Бар в Фоли-Бержер».
13.45 «Дрейден.
Представление».
14.30 «Хождение Кутузова
за море».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
16.50 «Советская свадьба».
17.20 «Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
18.35 «Секреты древних
мегаполисов. Афины».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Обыкновенный развод».
22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».

04.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 Х/ф «БИРЮК» (16+).

14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
23.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» (12+).
01.05 «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
композиторская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.05 «Секреты древних
мегаполисов. Афины».
08.35 Цвет времени. Ар-деко.
08.45 Легенды мирового кино.

06.35 «Том и Джерри» (0+).
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+).
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2» (16+).
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» (16+).
16.55, 19.00, 19.25 Сериал
«ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+).
00.45 «Кино в деталях» (18+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
10.20 «Александр Розенбаум.
Тринадцатая струна» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Александр Розенбаум» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021(12+).
18.05 Х/ф «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 23.10
«Геолокация - отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

06.10 «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 «Сделано в СССР» (6+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Оружие непобедимых.
От миномётов
до «Искандера» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
23.30 Выборы – 2021.
Дебаты. (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.10 «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Оружие непобедимых.
От миномётов
до «Искандера» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).
04.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «На все времена».
12.10 «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Цвет времени.
13.35 70 лет А. Розенбауму.
14.30 «Хождение Кутузова
за море».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
15.20 «Агора».
16.25 «Хулиган с Покровки».
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.45 «Московская
консерватория».
17.45 Исторические концерты.
18.35 «Секреты древних
мегаполисов. Александрия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 «Запечатленное время».
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».

10.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 19.00 «13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 16.50, 23.10, 00.15
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.22, 18.13
«Выборы – 2021».
12.00, 20.30 «Через край» (16+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 20.25, 22.50, 01.50
«Народные новости» (6+).
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.45, 00.30 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
21.30 «Народный формат» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).

23.30 Выборы – 2021.
Дебаты. (12+).
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

22.35 «Крым. Соль земли» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).



05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15, «Давай поженимся!» (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».
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Джоди Фостер:
Строптивое дитя» (16+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
11.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нежная
королева (16+).
21.00 «КРАСОТКА» (16+).
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ
И РАССВЕТЫ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
15.15 «Хватит слухов!» (16+).
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+).
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+).
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+).
22.10 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» (12+).
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (12+).
01.05 Петровка, 38 (16+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.15 Т/с «ШЕФ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Агентство Z» (6+).

09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30 Дороги старых мастеров.
13.45 Альманах по истории
музыкальной культуры.
14.30 «Хождение Кутузова
за море».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
16.50 «Запечатленное время».
«Мечта сбылась».
17.20  «Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
18.35 «Секреты древних
мегаполисов. Тикаль».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Энигма. Пётр Бечала».
22.15  «Необыкновенный
концерт».
00.10 «Ваше мнение по делу...»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
08.15 «Забытое ремесло».
«Шорник».
08.35 Цвет времени. Иван Мартос.
08.45 Легенды мирового кино.
Леонид Быков.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
12.00 «Владикавказ.
Дом для Сонечки».

05.30, 09.40 «Хорошее
утро» (6+).
09.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30 «Факты 24».
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30 «История болезни» (16+).
10.45, 19.00, 00.40
«13 минут» (12+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»(12+).
10.35 «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Мария
Бутырская» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021.
Дебаты (12+).
18.05 Х/ф «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
22.35 «10 самых... Из грязи
в князи» (16+).
23.10 «Актёрские драмы. Голос
за кадром» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00 «ГРАНД» (16+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ГРАНД» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.15 «Секреты древних
мегаполисов. Тикаль».
08.35 Цвет времени.
Камера-обскура.
08.45 Легенды мирового кино.

10.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+).
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
 И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).
22.30 «СОЛТ» (16+).
00.25 «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+).

21.00 «Юморина-2021» (6+).
22.40 «Веселья час» (6+).
23.55 «Звёзды Тавриды».
01.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (12+).

23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (6+).
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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».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+)..
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша жарит
наше» (12+).
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+).
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+).
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+).
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2» (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (16+).
01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ - 2! РИФ» (16+).

05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Фактор страха» (12+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 «Секрет на миллион» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
11.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
11.30, 19.30 «Факты 24».
11.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
11.45, 01.40 «Проскурина» (12+).
12.00 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+).
15.30 «История болезни» (16+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «СССР. Знак качества» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+).
20.00 «Война за Отечество» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).

06.30 «Григорий Поженян.
«Молитва клоуна».
07.05 Мультфильмы.
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «МИМИНО».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры.
Белые пятна.
13.00 «Восточные ханты.
Прописка в лесу».
13.30 «Эйнштейны от природы».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
15.30 Большие и маленькие.
17.40 «Забытое ремесло».
17.55 «Она была
непредсказуема...».
18.35 «Великие мифы. Одиссея».
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
21.05 «Разведка в лицах.
Нелегалы».
22.00 «Агора».
23.00 «Неистовый Александр
Дюма».

05.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+).
06.30, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (6+).
10.45 «Под грифом «секретно»:
тайна взрыва в Арзамасе» (6+).
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!».  (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» (16+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая
лига (16+).
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+).
01.50 «Наедине
со всеми» (16+).
02.35 «Модный приговор» (6+).

14.05 «Легенды кино».
Борислав Брондуков (6+).
15.00, 18.30 Х/ф «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» (16+).
18.15 «Задело!»
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+).

06.10 «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Оружие непобедимых.
От миномётов
до «Искандера» (12+).
19.40 «Легенды космоса».
Геннадий Стрекалов (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).

10.45, 19.00, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 23.10, 00.25
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25
«Выборы – 2021».
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 20.25, 22.50, 01.50
«Народные новости» (6+).
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40  «Интервью дня» (6+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.13, 18.30 «Выборы – 2021».
18.15 «Край казачий» (12+).
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.15, 23.05, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край»
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30 Власть факта. «История
и геополитика».
14.15 «Мераб Мамардашвили.
Философский остров».
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Пётр Бечала».
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!».
17.40 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Роберт
Ляпидевский
21.10 Х/ф «МИМИНО».
22.45 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «СТИКС».
01.45 Искатели. «Поражение
Ивана Грозного».
02.30 Мультфильмы
для взрослых.

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.45, 23.10 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 16.50, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.55 «Агентство Z» (6+).
17.10 «Олимпийский
маршрут» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 19.15, 23.05, 00.55
«Экономика в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
 закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «Война за Отечество» (12+).

06.05 «Оружие Победы» (6+).
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МАЛЬЧИК» (6+).
08.20, 09.20, 10.05 Фильм
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ГУРЗУФ» (12+).
23.10 «Десять фотографий».
Владимир Молчанов (6+).
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

22.00 Юбилейный вечер Анны
Нетребко (12+).
00.40 «АННА». К юбилею
А. Нетребко (16+).

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+).
07.55 Православная
энциклопедия (6+).
08.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
10.00 «Самый вкусный
день» (12+).
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
10.55,11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
21.00 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Звёздное
достоинство» (16+).

11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
 Юмор!!!» (6+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ВРАГА» (12+).
01.10 Х/ф «ДОЧКИ
МАЧЕХИ» (12+).
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Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 № 2377

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29 декабря 2020 г. № 2797

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения объекта «Обеспечение земельных участков

объектами инженерной инфраструктуры (Анапский район,
с. Юровка, в границах ул. Крымской и ул. Советской, в 300 м на запад

от ул. Спортивной)»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

В соответствии с распоряжением адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», в целях устранения
технической ошибки постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 29 декабря 2020 г. № 2797 «Об
утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории для
размещения объекта «Обеспечение земель-
ных участков объектами инженерной инфра-
структуры (Анапский район, с. Юровка, в
границах ул. Крымской и ул. Советской, в 300
м на запад от ул. Спортивной)» изменение, за-
менив в заголовке, преамбуле, пункте 1 слова
«ул. Советской» словами «ул. Садовой».

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.), управле-
нию архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность».

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 26799) в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 23:37:0605002:1925, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Надежда», проезд 1е, участок
63, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
САЗЫКИНА Людмила Владимировна
(адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 30, тел. 8-918-461-24-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Красная Скала, ул. Северная, 8,
14 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 9 сентября 2021
г. по 13 октября 2021 г. по адресу: Красно-

дарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0605002:1598, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, садово-огородническое товари-
щество «Надежда», являющийся территорией
общего пользования СОТ «Надежда» – проезд;
земельный участок без кадастрового номера,
расположенный в границах кадастрового
квартала 23:37:0605002, адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, СОТ «Надежда»,
проезд 1ж, участок 6; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0605002:788,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 1ж,
уч. 7; земельный участок без кадастрового но-
мера, расположенный в границах кадастрового
квартала 23:37:0605002, адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, СОТ «Надежда»,
проезд 1е, участок 65; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0605002:251,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская,
тер. СНТ «Надежда», д. 1е, кв. 61.

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

Кадастровым инженером Забудько Витали-
ем Сергеевичем (квалификационный аттестат
№ 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес: 353400,
Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail:
vitalyzabudko@yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 26799) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:37:0801004:591,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 16,
участок 940, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ПОНОМАРЁВ Сергей Георгиевич (адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова/
Ленина, 110а/99, тел. 8-918-473-82-14).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, ул. Лесная, 3,
15 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, г.
Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 9 сентября 2021

г. по 14 октября 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, г. Анапа, ул.
Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0801004:1252,
расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, территория СНТ
«Пищевик» – проезд; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0801004:1239,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, садово-огородное то-
варищество «Пищевик», проезд 16, участок
898; земельный участок с кадастровым но-
мером 23:37:0801004:1070, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 16, участок 900;
земельный участок без кадастрового номера,
расположенный в границах кадастрового
квартала 23:37:0801000 с адресом Краснодар-
ский край, Анапский район, СНТ «Пищевик»,
проезд 16, участок 902; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0801004:600,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд
16, участок 946; земельный участок с ка-
дастровым номером 23:37:0801004:599,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 16,
участок 942.

При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 26799) в отно-
шении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0721002:17, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Приморский, х. Воскресенский, ул. 23
Партсъезда, 20, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТЮЛИН Андрей Евгеньевич (адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
х. Воскресенский, ул. Молодежная, 53, теле-
фон 8-918-063-50-39).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Воскресенский,
ул. 23 Партсъезда, 20, 12 октября 2021 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 9 сентября 2021
г.  по 11 октября 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, г. Анапа, ул.
Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0721002:201,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Приморский, х. Воскресен-
ский, ул. Молодежная, 11; земельный участок
с кадастровым номером  23:37:0721002:438,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Воскресенский,
ул. 23 Партсъезда, 22Б.

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

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru, тел.
8-918-489-54-62, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 26799) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0603008:1243, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Черёмушка», участок 186, дорезок 107, вы-
полняются кадастровые работы по исправ-
лению ошибки в местоположении границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КУЗЬМЕНКО Людмила Алексеевна
(адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
мкр. 12, д. 33, кв. 41, тел. 8-918-139-03-05).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, 13 октября 2021 г. в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на

местности принимаются с 9 сентября 2021 г.
по 12 октября 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0603008:677,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, СОТ «Черёмушка», яв-
ляющийся территорией общего пользования
ДНТ «Черёмушка»; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0603008:149, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Черёмушка», участок 188,
дорезок 59; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0603008:536, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Черёмушка», участок № 184, дорезок № 108;
земельный участок с кадастровым номером
23:37:0603008:412, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черё-
мушка», участок № 430; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0603008:393,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 411.

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

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 № 2415

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17 августа  2021 г. № 2227

«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной и (или)
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной ухудшением погодных условий  и комплексом опасных

метеорологических явлений (сильный дождь, ливень, повышение уровня воды
в реках) 13 августа 2021 г. на территории муниципального образования

 город-курорт Анапа»
В связи с устранением причин, послуживших

основанием к введению режима «Чрезвычайная
ситуация» в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от  13 августа 2021 г. № 2213
«О введении режима «Чрезвычайная ситуация»
для органов управления, сил и средств Анап-
ского муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 17 августа  2021 г.
№ 2227 «Об утверждении Порядка оказания
единовременной материальной и (или) финан-
совой  помощи в связи с утратой имущества
первой необходимости гражданам Российской
Федерации, пострадавшим в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной ухудшением
погодных условий и комплексом опасных
метеорологических явлений (сильный дождь,
ливень, повышение уровня воды в реках)
13 августа 2021 г. на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа»
следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«нарушение условий жизнедеятельности
гражданина в результате воздействия  пора-
жающих факторов источника чрезвычайной
ситуации в виде подтопления (затопления)
жилого помещения (индивидуального жилого

дома и (или) цокольного этажа, подвального
помещения (подвала), расположенных под
жилым помещением (индивидуальным жилым
домом).»;

2) пункт 10 дополнить  абзацем следующего
содержания:

«Прием от граждан заявлений об оказании
единовременной материальной помощи и
(или) единовременной финансовой помощи
в связи с утратой ими имущества первой
необходимости в результате чрезвычайной
ситуации осуществляется до 13 сентября
2021 г. включительно».

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
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального 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
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

любой
сложности

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на 1-й заказ
Реклама

 8(988) 67 003 03,
      8(86133) 70 403

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

Приключения
(Франция, Бельгия, 6+)
Паспарту — молодой иссле-

дователь, мечтающий о том,
чтобы посмотреть мир. Он не
представляет досуг без книг,
посвященных различным на-
родам, и надеется встретиться
с представителями других
культур воочию. Однажды
антропоморфному зверьку
представляется шанс осу-
ществить желаемое. Судьба
сталкивает Паспарту с бога-
тым прожигателем жизни
Филеасом, который заключил
необычное пари: он должен
обогнуть всю планету за во-
семьдесят дней.

Триллер, ужасы
(США, 18+)
Еще недавно Бет была счаст-

лива в отношениях. Рядом с
ней находился любящий муж
Оуэн, с которым она мечтала
провести остаток дней. После
свадьбы супруг приступил
к возведению загородного
жилища, на строительство
которого ушло немало сил и
времени. Однако, как только
стройка семейного гнездышка
завершилась, Оуэн внезапно
наложил на себя руки, не
оставив даже предсмертного
послания. Смерть любимо-
го человека стала для Бет
серьезным испытанием.

Ужасы, триллер
(США, 16+)
Пока живут фанаты, надежда

не умрет… Они – болельщики
хоккейного «Локомотива» из
Ярославля. Люди, навсегда
преданные клубу. В честь от-
крытия нового сезона Конти-
нентальной хоккейной лиги
армия поклонников «Локомо-
тива» отправляется в Минск, на
первый матч турнира, чтобы
поддержать команду. Никто
из них не знает, что эта по-
ездка навсегда изменит жизнь
каждого, а трагедия, которая
случится с «Локомотивом»,
разделит спортивный мир на
«до» и «после».

Комедия, криминал
(США, 16+)
Скучающая и разочарован-

ная в жизни домохозяйка из
пригорода по имени Конни и
ее лучшая подруга видеобло-
гер Джоджо живут обычной
провинциальной жизнью.
Позднее они объединяются
для того, чтобы превратить
свое сомнительное хобби в
многомиллионный доход.

Подруги каждый день
сталкиваются с рядом повсе-
дневных проблем: долгами,
налогами, а также мелкими и
крупными тратами. Однажды,
отправив письмо с жалобой на
коробку просроченных хло-
пьев, Конни получает взамен
извинения и большое количе-
ство бесплатных купонов на
еду. Женщины вынашивают
план, согласно которому их
незаконная схема по выма-
ниванию миллионов у мега-
корпораций будет направлена
на благое дело. Незаконный
оборот купонов не остается
незамеченным, поэтому на
их пути к полной монополии
в «купонном» мире оказыва-
ются незадачливый офицер по
предотвращению убытков из
местной сети супермаркетов и
решительный почтовый ин-
спектор, которые объединяют
усилия в погоне за новоиспе-
ченными преступницами.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Босс-Молокосос-2, 6+ 10:20, 10:40, 12:35, 13:20, 15:40, 16:35
Щенячий патруль в кино 2D, 6+ 10:30,14:40
Шан-чи и легенда десяти колец IMAX 3D, 16+ 10:30, 13:20, 16:10, 19:00, 21:50
Небесная команда 2D, 12+ 10:35, 12:40, 15:15, 18:55
Вокруг света за 80 дней 2D, 6+ 11:25
Шан-чи и легенда десяти колец 2D, 18+ 12:25, 14:55, 17:35
После. Глава 3 2D, 18+ 13:00, 17:45, 20:20
Отчаянные аферистки 2D, 16+ 15:10, 20:25, 22:15
Воспоминания 2D, 16+ 17:15
Дом на другой стороне 2D, 18+ 18:00, 20:00, 20:55, 22:30
Главный герой 2D, 16+ 19:45
Соври мне правду 2D, 18+ 22:20
Кэндимен 2D, 18+ 22:50
В западне 2D, 18+ 23:15

ПРОДАВЕЦ В УНИВЕРСАМ

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
 8-962-85-55-440, 8-918-110-15-
60. Реклама.

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ.
Магазин «Сделай сам», ТЦ «Ат-
лантида». г. Анапа, ул. Толсто-
го, 111 в. Тел.: 8-988-347-02-08,
8-86133-39-420. @sdelai_sam_fur.
Реклама.

Торговое место №104 на Цен-
тральном рынке. Телефон
8-918-22-574-50 Реклама.

МЕНЯЮ
1/2 дома в Витязеве (все комму-

никации) + отдельно стоящий до-
мик, з/у 320 м2, на 2-комнатную
квартиру в Анапе или ПРОДАМ.
 8-918-497-45-99, Ольга.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и  вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
ре г.  0 32 / 34  от  1 8 . 0 4 . 20 03 .  Ли ц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
Тел. 8 (938) 528-95-83.

УСЛУГИ
ДЖАНХОТ – самое живо-

писное место на Кавказе, по
мнению писателя Короленко.
Индивидуальная экскурсия для
групп до 5 человек: ДЖАНХОТ
– скала ПАРУС – дом-музей
В.Г. Короленко – пляж.  8-988-
32-141-88. Реклама


