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Кипарисовое озеро в Сукко –  любимое место блогеров и фотографов. Особенно в октябре, когда хвоя
удивительных деревьев становится ржаво-красной

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30 (звонок бесплатный).
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Последнее время фиксируется рост заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией, как в Краснодарском крае, так и по стране в целом.
Специфика заболевания такова, что даже при наблюдаемом исчезно-
вении симптомов болезни, нарушения в организме сохраняются очень
долго. Для полного восстановления необходима своевременная
и профессиональная реабилитация.

Медицинский центр ДИЛУЧ полностью оснащен аппаратурой,
обученными специалистами. Наработан большой опыт в примене-
нии физических и природных лечебных факторов для восстановления
пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции даже крайней
степени тяжести. Дополнительным ресурсом для восстановления
является специфический климат Анапы.

Основным направлением реабилитационных мероприятий
будет дыхательная система.Также есть программа, направленная на
устранение последствий и осложнений со стороны сердечно-сосудистой,
нервной систем, желудочно-кишечного тракта и на восстановление
психологического состояния.

На лечение принимаются пациенты спустя 14 дней
после выписки из стационара.

Объем проводимых мероприятий определяет врач. Для эффек-
тивного результата рекомендован курс не менее 14 дней.

Для вашего удобства в ДИЛУЧе есть возможность дневного
и круглосуточного пребывания. По уже имеющейся стати-
стике, максимальный результат достигается при комплексном
получении процедур по курсовке или путевке.

В соответствии с медицинскими показаниями возможно
пройти и отдельные процедуры.

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!
СКИДКА НА ПУТЕВКИ

Про любовь, бизнес
и маникюр

Реклама

@sup_sun
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– Темпы вакци-
нации необходи-
мо наращивать,

активизировать работу
с трудовыми коллекти-
вами, общественностью.
Люди должны понимать,
что вакцинация – един-
ственный способ сохра-
нить здоровье, свое и
своих близких.

Мэр Анапы
Василий Швец

Об эпидситуации
и будущем курорта

Николай Зуров
Александр
Кореневский

НА планерном совещании в
 городской мэрии, которое

в минувший понедельник про-
вел мэр Анапы Василий Швец,
обсуждали эпидситуацию на
курорте и ход вакцинации от
коронавирусной инфекции, а
также вопросы Всероссийской
переписи населения, старто-
вавшей 15 октября.

– К сожалению, эпидситуация
и на курорте, и в регионе остается
сложной. За последние 3 месяца
в Анапе подтверждено более 1000
случаев заражения COVID-19, – от-
метил Василий Швец.

Вице-мэр Игорь Викулов сооб-
щил, что ежесуточно обследуется

около 400 человек, 10-15 госпи-
тализируются с внебольничной
пневмонией и подозрением на
коронавирус. План прививок в
Анапе составляет 80% взрослого
населения и в настоящее время
выполнен на 50,5 %. За последнюю
неделю в сутки вакцинацию на ку-
рорте проходили до 250 человек.

– Темпы вакцинации необходи-
мо наращивать, активизировать
работу с трудовыми коллективами,
общественностью, – акцентировал
внимание мэр Анапы. – Люди
должны понимать, что вакци-
нация – единственный способ
сохранить здоровье, свое и своих
близких.

Напоминаем, что в Анапе ра-
ботают стационарные пункты
вакцинации и мобильный ФАП.
Заявки от организаций принима-
ются по телефону:8-86133-50068.
На сайте горбольницы в разделе
«Вакцинация» размещен пере-
чень и контакты подразделений,
где можно сделать прививку.
Записаться на вакцинацию от

коронавируса также можно через
личный кабинет на портале Госус-
луг. Для прохождения процедуры
при себе необходимо иметь паспорт
гражданина РФ, медицинский по-
лис и СНИЛС.

И еще одна из центральных тем
совещания. Как подчеркнул Васи-
лий Швец, «перепись населения
определит будущее курорта».

– Это наиважнейшее мероприя-
тие для всей страны и для Анапы,
в частности. От итогов переписи
зависит очень многое: в первую
очередь, участие в федеральных
программах и финансирование,
на которое в дальнейшем сможет
рассчитывать Анапа. А это – реа-
лизация социальных программ,
строительство школ, детсадов,
спортобъектов, – заметил мэр
города-курорта. – Нужна объектив-
ная картина, сколько людей сейчас

проживает на нашей территории.
Поэтому принять участие в пере-
писи должен каждый.

Вице-мэр Вячеслав Вовк доло-
жил, что проделана масштабная
подготовительная работа: при-
ведено в порядок аншлаговое
хозяйство, разработаны маршрут-
ные карты для переписчиков, под-
готовлен 61 переписной участок,
волонтеры, открыто «одно окно» в
МФЦ, набран и обучен переписной
состав для работы с населением.
Все переписчики снабжены сред-
ствами индивидуальной защиты
для недопущения распространения
коронавирусной инфекции.

Мэр Анапы поставил задачу
перед своими заместителями, на-
чальниками управлений, главами
сельских округов: провести пере-
пись на самом высоком организа-
ционном уровне.

До 8 ноября пройти Всероссий-
скую перепись населения можно на
портале Госуслуг и до 14 ноября – в
МФЦ или лично у переписчика,
который придет на дом.

Ситуация тревожная. За три месяца подтверждено более 1000 случаев заражения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
от 15.10.2021 г. № 16

О созыве очередной
двадцать второй сессии
Совета муниципального

образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муни-

ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать очередную двадцать
вторую сессию Совета муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа 28 октября 2021 года в 10
час. 00 мин. в большом зале ад-
министрации.

2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Председатель Совета
муниципального

образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной двадцать второй

сессии Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

1. О рассмотрении предложений
о внесении изменений в муници-
пальную программу муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа «Развитие гражданского
общества в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа».

2. О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа от 23 октя-
бря 2020 № 2078 «Об утвержде-
нии муниципальной программы
муниципального образования
город-курорт Анапа «Обеспечение
безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании
город-курорт Анапа».

3. О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 24 декабря 2020 № 84 «О бюд-
жете муниципального образования
город-курорт Анапа на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023
годов».

Николай Зуров

Виктория Сологуб

19 октября исполнилось
 30 лет со дня учреди-

тельного съезда организации.
Состоялся он в 1991 году, как
раз 19 октября. Эта дата счи-
тается стартом развития всей
российской системы ТПП.

Система торгово-промышленных
палат позволяет отстаивать инте-
ресы предпринимательских кругов
по всей стране, объединяя 178
палат в субъектах РФ, а также 208
филиалов и представительств в
регионах. Они активно участвуют
в реализации программ развития
малого и среднего бизнеса.

В анапской Торгово-промыш-

Площадка для бизнеса
Торгово-промышленная палата России отмечает юбилей

ОФИЦИАЛЬНО

Отпуск
вне очереди

В Правительстве предложили
объявить нерабочей первую
неделю ноября.

На фоне нынешней ситуации
с коронавирусом в России вице-
премьер РФ Татьяна Голикова
предложила обратиться с соот-
ветствующим предложением к
президенту Владимиру Путину.

«Предлагается ввести на всей
территории РФ с 30 октября по 7
ноября 2021 года нерабочие дни»,
– заявила Голикова на заседании
координационного совета при
Правительстве по борьбе с корона-
вирусом, сообщают «Известия».

Кроме того, предлагается:
– в регионах с высокой заболе-

ваемостью ввести нерабочие дни
уже с 23 октября;

– ввести допуск на отдельные
общественные объекты и массовые
мероприятия только по QR-коду;

– установить самоизоляцию для
непривитых пенсионеров.

Улицы
снова моют

Специалисты «Ремстроя»
каждое утро проводят обработку
парков и скверов, набережной,
автобусных остановок по цен-
тральным улицам города.

Также дезинфицируются скамей-
ки, урны. В ночное время прово-
дится обработка хлорсодержащим
раствором проезжих частей и
тротуаров.

Управляющие компании дезин-
фицируют подъезды многоквар-
тирных жилых домов, дворовые
детские площадки.

ленной палате сегодня состоит
более 120 членов. Среди задач
организации – представление

интересов предпринимателей в ор-
ганах власти, формирование пози-
тивного делового имиджа местных

производителей товаров и услуг,
организация взаимодействия
между предпринимательскими
структурами, противодействие
коррупции и недобросовестной
конкуренции и прочее.

Коллектив анапской Торгово-
промышленной палаты поздра-
вил мэр города-курорта. «За
годы плодотворной работы ваша
организация стала эффектив-
ной площадкой для бизнеса в
обсуждении актуальных задач,
она способствует укреплению в
городе-курорте делового клима-
та, помогает решить волнующие
предпринимателей вопросы. Же-
лаю коллективу ТПП оптимизма,
здоровья и неиссякаемой энергии
для реализации всех намеченных
планов!» – отметил Василий
Швец.

Круглый стол по вопросам благотворительности
с участием Торгово-промышленной палаты Анапы
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ИТАК, вопрос дня. Когда же
 поставщики тепла согре-

ют квартиры в многоэтажных
домах? За комментарием мы
обратились в компанию «Те-
плоэнерго».

И ответ следующий: отопитель-
ный период начинается после того,
как пять дней подряд среднесуточ-
ная температура наружного воз-
духа опускалась ниже +8 градусов.
Таково требование ст. 5 «Правил
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», утвержден-
ных постановлением Правительства
№ 354 от 6 мая 2011 года.

По данным weatherarchive.ru,
с 1 по 18 октября среднесуточная
температура за окном колебалась
от 10,5 до 18 градусов. В среднем
за весь период получается около
13-15 градусов. Не жарко! Но и
недостаточно прохладно, чтобы
подавать тепло в дома. И все же
есть способ согреться досрочно. Тем
более что большинство МКД в Анапе
не имеет общего теплосчетчика,
поэтому обитатели квартир платят
по усредненному нормативу в тече-

Тепло пока на подходе
Вадим
Широкобородов

«Теплоэнерго» приступает к заполнению систем отопления

ние семи месяцев года – с октября
по апрель включительно.

Многие считают это неспра-
ведливым, так как фактически по
полмесяца в октябре и апреле тепло
не подается. Но платить все равно
надо, так рассчитан тариф на тепло,
утвержденный Департаментом цен и
тарифов Краснодарского края. Рав-
ными суммами, вне зависимости от
погоды, исходя из площади квартир

и в течение семи месяцев подряд!
Словом, платежка за тепло за

октябрь обязательно придет. И
оплачивать ее придется. Так по-
чему бы уже сейчас не согреться
в квартирах, невзирая на + 15 за
окном? С таким резонным вопро-
сом в редакцию «АЧ» обратилось
несколько пожилых анапчанок.
Ответить им мы попросили руко-
водителя управляющей компа-

нии «Коммунальщик» Валерия
Колнаузова:

«Помимо федеральных норматив-
ных актов, существуют региональ-
ные и местные. О подаче тепла жи-
телям региона заявил на прошлой
неделе губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев. А постановлением
мэра города от 28 мая отопительный
период 2021-2022 годов установлен
в Анапе с 15 октября по 15 апреля.
Он может начаться и досрочно, по
желанию собственников МКД. Для
этого они большинством голосов
должны принять такое решение
на общем собрании и принести
его к нам, чтобы мы обратились
к энергетикам. При условии, если
те уже заполнили теплоносителем
теплотрассы.

За весенне-летний период специа-
листы УК «Коммунальщик» полно-
стью подготовили многоквартирные
дома к приему тепла. Мы провели
гидравлические испытания, уте-
пление труб и межпанельных швов,
восстановление остекления в местах
общего пользования, замену участ-
ков старых коммуникаций.

18 октября мы получили от АО
«Теплоэнерго» письмо, в котором
«в связи с началом отопительного
периода» поставщик призывает УК
совместно с его представителями

«приступить к заполнению внутрен-
них систем отопления объектов».

В свою очередь гендиректор
«Теплоэнерго» Андрей Заварзин
рассказал, что хотя отопительный
сезон и начинается 15 октября,
но в законе оговорено, что тепло
должно прийти в дома, если сред-
несуточная температура воздуха
составит 8 градусов в течение пяти
дней подряд. «Мы, не дожидаясь
этой температуры, уже подклю-
чили 27 соцобъектов и 77 домов.
Продолжаем подключать жилой
фонд по заявкам от управляющих
компаний», – сообщил Андрей
Владимирович.

Итак, процесс прошел! И тепло
может начать поступать в квартиры.
Как заверил нас господин Колнау-
зов, «мы готовы запускать дома и
оперативно проводить необходимую
регулировку, развоздушивать при
необходимости внутридомовые
системы». Но тепло пока начало
поступать лишь в некоторые мно-
гоэтажки микрорайонов 3А и 3Б.
Там у управляющей компании 18
многоквартирных домов. В осталь-
ные МКД «Коммунальщика» теплее
станет в течение ближайших дней.

По такому же алгоритму, что и
УК «Коммунальщик», действуют
другие «управляшки».

ПРОБЛЕМА общественных
 туалетов, точнее их от-

сутствия, очень волнует жителей
Анапы, особенно в межсезонье.
И поэтому, когда весной прошла
информация о том, что мэрия
установит 15 новых туалетов,
это было воспринято на «ура».
Правда, потом оптимизм не-
много остыл: решение вопроса
затягивалось, а когда уже на-
чали монтировать конструкции,
некоторые жители заволно-
вались: почему будут строить
именно здесь?

Все эти вопросы мы адресова-
ли вице-мэру Анапы Дмитрию
Мариеву.

– Дмитрий Павлович, так
когда же установят новые туа-
леты и сколько их будет?

– До конца года в Анапе планиру-
ется установить 14 модулей за сред-
ства курортного сбора. Еще один
уже работает в Ореховой роще – он
установлен на средства инвестора.
Все туалеты будут с канализацией,
водой и электричеством.

– Где они будут располо-
жены?

– Они будут установлены в сле-
дующих местах:

– сквер на пересечении улиц
Лермонтова и Астраханской –
1 модуль;

– пересечение Трудящихся и
Верхней Набережной – 1 модуль;

– ул. Верхняя Набережная, в
районе пляжа «Малая бухта»–
1 модуль;

–улица Верхняя Набережная,
в районе санатория «Маяк» –
1 модуль;

– улица Ленина, в районе Водо-
канала – 1 модуль;

«Куда смотрит мэрия»,
или «Нужный» вопрос

Сергей Шведко

Вадим
Широкобородов

– сквер на пересечении Крымской
и Пролетарской – 1 модуль;

– пересечение улиц Крымской и
Красноармейской – 1 модуль;

– улица Парковая и сквер
им. Когута – 1 модуль;

– сквер им. Гудовича – 3 модуля;
– ул. Таманская ул. Верхняя На-

бережная– 1 модуль;
– Симферопольское шоссе, Сквер

боевой славы– 2 модуля;
– Почему именно там?
– Участки подбирались на му-

ниципальной земле, там, где есть
большой поток людей, а также

возможность подключения к ком-
муникациям.

– Почему устанавливают поз-
же, чем планировалось?

– Некоторая задержка по времени
произошла потому, что мы – первый
муниципалитет в крае, который
реализовывает такую масштаб-
ную программу. Возникало много
вопросов, которые нуждались в
дополнительной проработке и со-
гласовании.

– Чем обусловлена стоимость,
ведь один туалет стоит почти
2,3 миллиона рублей?

– Во-первых, модули из металла, он
значительно подорожал. Во-вторых,
все они с антивандальным оборудова-
нием, которое дороже, чем обычное.
Сейчас в другом курортном городе
начинается реализация аналогичного
проекта, и там цена туалета будет
почти в два раза выше.

– Каков будет их график
работы?

– Туалеты будут работать кругло-
годично, с 8:00 до 22:00.

– И последний вопрос:
они будут бесплатными или
платными?

– Мы предусматриваем, что они
будут бесплатными, но уже сегодня
некоторые жители говорят, что
готовы платить, лишь бы получать
качественные услуги. После того,
как туалеты поработают некоторое
время, будем принимать дальней-
шие решения.

От редакции. А как считают
наши читатели: общественные
туалеты должны быть платными,
чтобы за состоянием постоянно
кто-то следил, или бесплатными
и будь что будет?

Некоторая за-
держка по вре-
мени произошла
потому, что мы –

первый муниципалитет в
крае, который реализовы-
вает такую масштабную
программу. Возникало
много вопросов, которые
нуждались в дополни-
тельной проработке и
согласовании.

Дмитрий Мариев,
вице-мэр АнапыДо конца года в Анапе планируется установить 14 модулей за средства курортного сбора
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Лидия с сослуживцем – рядом со своим железным конём

В этом году героической анапчанке исполнилось 94 года

Её война и мир

      Виктория Сологуб

«КОНЕЧНО, я не возра-
 жаю, давайте встре-

тимся! Только можно завтра?
Сегодня я футбол смотрю. И он
уже скоро начнется!». Голос
был настолько молодой, бодрый,
«со смешинкой», что я не сразу
поверила, что говорю с Лидией
Ивановной Драгаловой, которой
в этом году исполнилось 94. Так
началось мое знакомство с этой
феноменальной женщиной. Она –
участница трудового фронта, в
войну работала шофером, ездила
на ленд-лизовском грузовичке
«Форд-6». За свою жизнь она
пережила столько горя и потерь,
что не на одну судьбу хватит.
Но не устает удивляться и ра-
доваться каждому дню. Причем
так, что самые яркие моменты,
включая футбол, рождают у
нее стихи!

– Ну и как, посмотрели матч,
Лидия Ивановна?

– Конечно! – улыбается она,
поправляя на плечах цветастую
шаль. – А слышали бы вы, как я
болела, когда чемпионат мира был!
Когда в Анапе, на базе в Витязево
жили датчане. Меня это так вдох-
новило, что я тут же целую оду на-
писала – про игру, про «этот ор»,
что «на стадионе разносился», про
датчан, которые «чтоб утолить свой
аппетит, пошли проверить русский
общепит». И, конечно же, про «Чер-
чесова усы». Меня младший сын
Славик приучил футбол смотреть.
Его уже нет в живых, умер мой сы-
ночек в 57 лет в 2013 году.

– А про войну есть стихи, Лидия
Ивановна?

– Нет. Война – это табу… Когда я
работала садовником-цветоводом в
зимнем саду санатория «Кубань»,
там проходили лечение афганцы.
Они то же самое говорили. При-
знавались: другу не расскажешь –
он там был. Жене или маме не
расскажешь – расстроятся. А вот
ветерану, да еще такому, который
в годы войны тоже ездил за рулем.
Вот они ко мне и ходили все, самое
сокровенное доверяли. Узбек с На-
мангана рассказал мне одну исто-
рию, а я ее переложила в стихи. И
там вот такие слова.

– Нет, что-то я пропустила! – ма-
шет рукой Лидия Ивановна. – Знае-
те, давайте я вас лучше повеселю.
У меня есть такие, «каламбурные»
стихи:

 (смеется).

Лидия Ивановна родом с Вы-
селок. Там крестилась, училась. В
семье Цыкало детей было трое: стар-
шая сестра Аня 1917 года рождения,
брат Андрей – 23-го и она – 27-го.
Мама умерла, когда Лида была еще
маленькой, поэтому детей воспиты-
вал отец. Когда началась война, ей
только исполнилось 14.

– Помню самый первый день,
22 июня, когда мы услышали со-
общение по радио, – рассказывает
Лидия Ивановна. – Папа тихо так
сказал: «Война, дети. Думаю, это
надолго». Я тогда не особо испуга-
лась, думала, что война где-то там,
не у нас. Мы – девчата, женщины
– сразу в поле пошли работать. Как
раз уборочная началась: комбайнов
не было, поэтому косили, жали –
все вручную. Сначала пшеницу,
потом подсолнух, затем кукурузу
ломали, свеклу убирали. Отцу уже
44 было – воевать его не брали по
возрасту, поэтому он записался в

группу взрывников. А Андрюша
ушел на фронт в декабре 41-го.

Как рассказывает Лидия Иванов-
на, брат вскоре погиб под Краснода-
ром. Сегодня на границе с Динским
районом, на трассе, стоит танк, на
постаменте которого выбиты его
имя и фамилия. Правда, с ошиб-
кой – Цикало, через «и».

Выселки были оккупированы в
августе 42-го.

– Перед этим такая звенящая
тишина в станице стояла: наши
ушли, а немцев еще нету. Такой
ужас! – продолжает Лидия Ива-
новна. – Помню, мы как раз пошли
на элеватор, муки набрать. И вдруг
видим – «Фокевульф» летит. А это
корректировщик. Все врассыпную,
потому что знают: как только
«рама» пролетела, вскоре бомбеж-
ка будет. Мы набрали в наволочку
немного муки, зашли в кукурузу,
и вдруг слышим слабый-слабый
рокот мотоциклов. Мы от страха
в кукурузу попадали. Видим, из-за
поворота показались мотоцикли-
сты. Мы обратили внимание, что
они едут… голые! А нас, девчонок,
женщины предупреждали, мол,
фашисты придут – будут убивать,
насиловать. Так что мы уже за-
ранее были напуганы. Как потом
оказалось, немцы ехали по пояс
раздетые и в шортах. Мы сроду в
деревне такой одежды не знали.
А поскольку они сидели на мото-
циклах, то шортов не видно: торс
и голые ноги! Как мы испугались!
Лежим, боимся шелохнуться. А

они кукурузу объезжают – и в нашу
улицу! Через некоторое время –
цокот. Румыны на подводах едут.
И этот обоз тоже к нам в улицу. Что
делать? Мы потихоньку через ого-
род пробрались к нам во двор. Тетя
встретила – ни жива, ни мертва:
«Где же вы были, мерзавки эдакие,
я испереживалась!».

И следом входит немец – и к ней:
«Мутер-мутер, ком хир!». И уводит!
Правда, вскоре тетка вернулась:
оказалось, фрицам картошку надо
было почистить. Вот такая была
первая встреча с немцами.

– Как и по всей Кубани, фаши-
сты зверствовали и у нас, – взды-
хает Лидия Ивановна. – Помню,
молодую женщину, комсомолку
расстреляли. Она вокзал взорвала.
У нас говорили, глупо погибла.
Зачем взрывать то, что не имеет
стратегического значения? Если
уж жертвовать своей жизнью, то
«задорого». К примеру, мост взор-
вать, чтобы затормозить движение
военных эшелонов с оружием и
живой силой.

Как рассказывает Лидия Иванов-
на, оккупанты их из дома не выго-
няли, но сильно потеснили, заняв
большую половину хаты.

Оккупация Выселковского района
длилась больше полугода, с 5 авгу-
ста 1942-го по 15 февраля 1943 года,
когда советские войска освободили
станицу.

– Радовались, конечно. Но война

наступление. Когда не помогло,
начала потихоньку наматывать
сопли на кулак, рассказывать, мол,
никого нет – ни отца, ни матери, у
тети живу, – со смехом вспоминает
Лидия Ивановна. – И он пожалел,
говорит, ростом ты подходишь,
только документы с собой не бери.
И дал направление. Пришла я
туда, сказала, что мне уже 18. И
начала козырять, мол, у меня отец
на элеваторе работал механиком,
и я помогала ему. Так что технику
знаю хорошо. Щегольнула, ска-
зав, «я даже дышу отработанным
газом, когда машина пройдет».
Такую глупость, представляете,
сморозила?!

Так или иначе, Лидию зачисли-
ли в школу шоферов. Как говорит
наша героиня, после этих курсов
они выходили настоящими уни-
версалами. Не просто водитель, а
шофер-слесарь, шофер-механик.
Когда им выдавали удостоверения,
союзники как раз открыли второй
фронт, и в школу пришли амери-
канские машины. Мальчишки сели
на «Студебекеры», девчонки – на
«Форды».

– Когда выдавали документы,
сказали: «Вот этой девочке можно
было бы выдать права сразу, но
слишком молода!». А я подумала
про себя: «Вы даже не догады-
ваетесь, насколько я молода!».
И получается, что вот эту медаль
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» я заработала
несовершеннолетней.

Первая запись в трудовой книжке
в качестве шофера была сделана в
44-м, когда ей было 17 лет. Ново-
испеченных асов сначала напра-
вили на уборку урожая, затем – в
Темрюк, рыбу возить, а оттуда – в
Апшеронск, на заготовку леса.

Перед самым концом войны она
написала радостное письмо отцу,
который ушел-таки на фронт и
уже находился в Братиславе. Мол,
гордись, папа, я шофером работаю!
А он в ответ: «Лида, да что же это за
профессия?! Совсем не женская, там
одни мужики. Увольняйся!».

И пошла она работать сначала в
диспетчерскую, затем в бухгалте-
рию, счетоводом-кассиром. После
Лидия Ивановна заведовала пекар-
ней, супруг ее, Валентин Семёнович
трудился шофером на «пожарке». И
так до декабря 1962 года, когда они
решили перебираться в Анапу.

Так что вот уже почти 60 лет
Лидия Драгалова анапчанка. Здесь
работала продавцом в магазине,
потом бухгалтером и диспетчером
в ДСУ-6 («Вираж»). Оттуда в 1982
году и ушла на пенсию. Но сидеть
без дела – это не для нее. Вот и
пошла садовником-цветоводом в
«Кубань». И многие, кто отдыхал
в санатории, до сих пор с любовью
и благодарностью вспоминают и
Лидию Ивановну, и ее «Афганский
альбом».

– Так меня за живое взяли беседы
с афганцами, что однажды я купила
толстую тетрадь в клеточку, расчер-
тила ее: кто, откуда приехал в Анапу,
где служил – Кандагар, Кабул и так
далее. А последняя графа – место
встречи – номер комнаты в санато-
рии. А на обложке надпись «Где же
вы теперь, друзья-однополчане?!».
И вот, пока я поливала, опрыскивала
свой зимний сад, они собирались
здесь же, разговаривали, заполняли
альбом. Однажды даже из Темрю-
ка родители погибшего в Афгане
парнишки приехали. Спрашивают:
«Лидия Ивановна, говорят, у Вас тут
в саду книга есть, где все записыва-
ются. Хотим найти ту часть, где сын
служил. Может, они знали сына».

А еще у нее дома хранится другая
книга – отзывов, где есть записи на
разных языках, и по-русски, и по-
узбекски: «Мы руки ваши целуем»,
«Один час в вашем саду – не надо
ни врачей, ни таблеток», «Спасибо
за ваше щедрое сердце!».

***
Вот пообщалась пару часов с

Лидией Ивановной и не могу из-
бавиться от какого-то чувства
удивления. Вот откуда такой ин-
терес к жизни в 94-то года? А она
смеется: «Жизнь – такой дорогой
подарок, что ему надо радоваться
каждый день».

продолжалась, и на фронте нечем
было кормить солдат. Поэтому
нас, молодежь, отправили в Ти-
машевск, с продуктовой помощью.
Собрали в военно-учетном столе.
Дали сутки на сборы, чтобы наутро
мы отправились в Суворовку, на
мельницу, а оттуда, уже с мукой – в
Тимашевск. Мы несли НЗ нашим
солдатам.

Лидия Драгалова вспоминает, как
шли они пешком, за неделю пройдя
около 70 километров. Февраль был
сырой, дождливый. Шли огорода-
ми, вдоль речушки, которая выхо-
дила к Тимашевску. Повсюду было
заминировано, поэтому двигались
осторожно, шаг в шаг. Холодные,
голодные, мокрые, почти босые,
подвязав отвалившиеся подошвы
веревками. Мука в мешках тоже
промокла, «взялась» сверху кор-
кой и превратилась в тяжеленную
«галушку». А потом был еще и
обратный путь, когда, уже вконец
отощавшие, они вынуждены были
просить «Христа ради».

Едва вернулись в станицу и не-
много пришли в себя, как уже в
марте рыли окопы в Березанке,
затем расчищали противотанковые
рвы. Сразу после этого их бригаду
направили на восстановление
взорванных подъездных путей.
Засыпали щебенкой, утрамбовыва-
ли, укладывали рельсы, башмаки,
крепили костылями. Оттуда всех
перебросили на элеватор – гото-
вить площадку под зерно нового
урожая.

– Нас человек десять, меня за
мой выдающийся рост бригадиром
назначили, – вспоминает Лидия
Ивановна. – В общем, засыпаем,
трамбуем землю. И вдруг слышу я
разговор, что из Чехословакии при-
шла авторота на уборку урожая. Они
уже уволены и ждут замены. Поэто-
му набирают мальчишек и девчонок
в Платнировскую, где находилась
эвакуированная «Темрюкская
школа шоферов». Быстро приняв
решение, я отставила трамбовку
и, крикнув «Привет прорабу!», от-
правилась в эту автороту пешком.
А это 27 километров!

Явилась она в автороту – худая,
высокая, лохматая, с горящими
глазами. И сразу к командиру. Так
и так, говорит, хочу учиться на
шофера. «А сколько вам лет?» –
спрашивает тот. «16 с половиной» –
признается Лидия. Командир роты
разводит руками, мол, подожди до
совершеннолетия.

– «А я сейчас трамбовку таскаю,
это думаете легче?» – пошла я в



×ÅÒÂÅÐÃ,
21  ÎÊÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

В Анапе и сельских округах работают 365 переписчиков и 61 контролёр

В ПЯТНИЦУ, 15 октября,
Росстат объявил о стар-

те Всероссийской переписи
населения-2021. Впервые в
истории страны она осущест-
вляется с использованием циф-
ровых технологий. Проводится
перепись и в нашем городе-
курорте.

Äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî?
Перепись населения проводится

не реже раза в десять лет. Получен-
ные в ходе переписи данные необхо-
димы для того, чтобы отслеживать
демографические тенденции и
корректировать государственные
программы.

Ïî êàêèì ïðèíöèïàì
ïðîâîäèòñÿ?
а) Регулярность – проводится не

реже раза в десять лет;
б) одномоментность – сбор све-

дений о населении осуществляется
на единый момент. Дата и период
сбора данных устанавливаются
Правительством РФ;

в) самоопределение – предо-
ставляя данные в ходе переписи,
опрашиваемые не обязаны под-
тверждать сообщенную информа-
цию какими-либо документами.
Ответы вносятся в переписной лист
со слов респондента;

г) всеобщность – переписываются
все граждане России, лица без граж-
данства, постоянно проживающие
в стране, а также – иностранцы,
на дату переписи находящиеся в
Российской Федерации;

д) конфиденциальность – со-
бранные в ходе переписи сведения
поступают в Росстат в обезличенном
виде, не передаются третьим лицам
и не могут использоваться для иден-
тификации респондентов.

Êàê ìîæíî ïðîéòè
ïåðåïèñü?
Впервые в истории участие во

Всероссийской переписи населения
каждый может принять, выбрав по
своему усмотрению один из трех
удобных ему способов:

1. Путем явки на переписной
участок. «В нашем муниципалитете
организован 61 такой участок. Из
них 26 – расположены в Анапе, в
частности в помещениях ТОСов,
и других наиболее посещаемых
местах. Например, в офисе пред-
приятия «Анапа Водоканал». В
подборе помещений помогла ад-
министрация города-курорта», –
сообщила ведущий специалист-

Нас сосчитают
В Анапе организован 61 участок Всероссийской переписи

Сергей Мумин

ВНИМАНИЕ! Если пере-
писчики настойчиво про-
сят впустить их в помеще-
ние, и, записывая данные
с ваших слов, требуют вас
предъявить еще и докумен-
ты – вызывайте полицию.
Это – мошенники!

ÑÊÀÇÀÍÎ

ВЦЕНТРЕ культуры «Роди-
на» прошел фестиваль-

конкурс исполнительского ма-
стерства «На страже детства».
Творческий смотр посвятили
знаковому юбилею органов
прокуратуры страны.

«Сегодня мы проводим необыч-
ное для нас мероприятие – сце-
ническое состязание учащихся
детских школ искусств города-
курорта, посвященное большой и
важной дате в истории надзорных
органов, – отметил член жюри
конкурса, старший помощник
Анапского межрайонного прокуро-
ра Алексей Мельников. – Главное,
конечно, не само соревнование,
а повышение правовой культуры
подрастающего поколения, форми-
рование у детей уважение к Закону,
правопорядку, конституционному

нужно указать тип жилища, время
его постройки, материал наружных
стен, площадь квартиры, виды бла-
гоустройства.

Êàê óçíàòü
ïåðåïèñ÷èêà?
По форменной одежде. Перепис-

чики должны быть экипированы в
синие шарфы, голубые жилеты с
эмблемой переписи, иметь при себе
фонарик и портфель с планшетом,
паспорт  и удостоверение перепис-
чика. И да, с учетом требований по
недопущению распространения
коронавирусной инфекции, пере-
писчики будут в масках, хотя в по-
давляющем своем большинстве они
привиты от коронавируса.

«Это наиваж-
нейшее меро-
приятие для всей
страны и для Ана-

пы, в частности. От ито-
гов переписи зависит
очень многое: в первую
очередь, участие курорта
в федеральных програм-
мах и финансирование,
на которое в дальнейшем
сможет рассчитывать
Анапа. А это – реали-
зация социальных про-
грамм, строительство
школ, детсадов, спорт-
объектов. Нужна объек-
тивная картина, сколько
людей сейчас проживает
на нашей территории.
Поэтому принять уча-
стие в переписи должен
каждый.

Василий Швец,
мэр Анапы

эксперт отдела государственной
статистики в городе Новороссийске
(г. Анапе) Марина Давыдкина.

2. Сообщить данные о себе можно
переписчикам. В Анапе и сельских
округах работают 365 переписчи-

ков и 61 контролер, за каждым из
которых закреплены 6 переписчи-
ков. Территория муниципалитета
поделена на районы, в каждом из
которых свой переписчик. Вызывать
или приглашать переписчиков не

нужно. Они будут ходить по адре-
сам сами.

3. На портале Госуслуг сведения
можно сообщить с 15 октября по
8 ноября. Пошаговая инструкция
имеется на сайте. Если вы участвуе-
те в переписи онлайн, то приходит
QR-код подтверждения. На вопросы
должен отвечать человек, который
все знает о домашнем хозяйстве,
поэтому он должен внести данные
обо всех, кто с ним проживает. Если
переписчик пришел к вам домой,
то вы говорите, что уже заполнили
данные на Госуслугах, показываете
ему QR-код, он сканирует его и
заносит в планшет, чтобы исклю-
чить дублирования. Система это
заметит.

×òî ñîîáùèòü?
Основной блок вопросов переписи

остался неизменным. Нужно будет
указать, сколько человек проживает
по данному адресу, пол, возраст,
образование, национальность, ис-
точники средств существования –
пенсия, зарплата и прочие, но раз-
мер дохода не указывается. Будут
вопросы по жилищным условиям,

На курорте состоялся конкурс, посвящённый 300-летию прокуратуры
«На страже детства»

Вадим
Широкобородов

Воспитанницы ДМШ № 1 выступили дуэтом

строю родной страны».
Перед началом конкурсных вы-

ступлений зрители познакомились

с размещенной в фойе выставкой
рисунков на правовую тематику.
Самостоятельный взгляд на слож-

ные социально-правовые процес-
сы в обществе глазами учащихся
детской художественной школы.
Ребята посвятили свои работы
истории становления прокурату-
ры, преемственности поколений в
органах правопорядка, судебному
производству, борьбе с наркозави-
симостью, коррупцией, другими
противоправными явлениями.

А потом начался фестивально-
конкурсный концерт. Выступали
ребята достойно, показав мастерство
и музыкальность в исполнении
известных классических произ-
ведений и музыкальных тем из по-
пулярных кинофильмов. Победила,
безусловно, дружба! Но все было
организовано по-взрослому: про-
токолы с оценками в номинациях
«Инструментальный жанр» и «На-
родный, эстрадный и академический
вокал», видеозапись выступлений,
присуждение призовых мест, вру-
чение подарков и грамот.

«Дети – наше будущее, судить их
строго не получается! Зато все мы,
зрители, пришли сегодня, чтобы
насладиться непосредственностью
выступлений детей, их живой тяге
к гармонии», – отметили члены
жюри, заслуженные работники
культуры Кубани Ирина Базель и
Марина Кашуба.

В состав жюри конкурса вклю-
чили также ветерана органов
прокуратуры Валентину Акимовну
Скоробогатову и молодого со-
трудника Анапской межрайонной
прокуратуры Марию Кононову. С
соблюдением строгих санитарно-
эпидемиологических мер и со-
циальной дистанции собрались
в зале зрители. Еще одним при-
ятным впечатлением от конкурса
стал сам зал для выступлений и
его сцена. После проведенного
в Центре культуры «Родина» ка-
питального ремонта они просто
преобразились!

с 15 октября по 15 ноября
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       Виктория Сологуб

В минувшую субботу боль-
 шой педагогический кол-

лектив ДЮСШ «Виктория»
собрался в анапском кафе
«Сказка». И главными виновни-
ками события стали педагоги-
ветераны – легенды и звезды
анапской спортшколы. Ну, кто
из анапчан, хоть сколько-нибудь
занимавшихся спортом, не слы-
шал о тренере по волейболу
Вере Бабкеновне Фроловой или
тренере по плаванию Валентине
Семёновне Богосьян? Их общий
стаж работы в школе – почти
сто лет!

– Знаете, мы сегодня собрались
здесь, чтобы выразить нашим
уважаемым педагогам призна-
тельность за самоотверженный
бескорыстный труд, за профессио-
нализм и житейскую мудрость. Это
те люди, которые создали традиции
нашей спортивной школы. Мы вос-
хищаемся их энергией и любовью к
выбранному делу. Вера Бабкеновна
и Валентина Семёновна для всех
нас яркий пример работоспособ-
ности, требовательности и само-
отдачи. Они давно заслужили
право приходить на работу, когда
им вздумается! – сказала директор
ДЮСШ «Виктория» и ведущая
вечера Ольга Егорова.

И в качестве главного символи-
ческого подарка вручила Вере Баб-
кеновне и Валентине Семёновне
бессрочные пропуска в школу.

Коллеги, друзья, ученики, со-
бравшиеся за длинным столом,
признавались виновницам торже-
ства в любви, заполняли посвяще-
ниями большие открытки, дарили
подарки. Например, цифровые
фоторамки с закачанными фото-
графиями. И, конечно же, делились
воспоминаниями.

Тренер ДЮСШ, заведующий
отделением плавания Дмитрий
Клеммер вспомнил, как в далеком
2008 году впервые перешагнул
порог школы, и одним из пер-
вых тренеров, поддержавших
его, была Валентина Богосьян. А
воспитанницы Веры Фроловой
Марина Смаглюк и Галина Бойко
со слезами на глазах говорили, что
Вера Бабкеновна для них всегда
была не просто тренером, а второй
мамой. И просили: «Курируйте нас,
пожалуйста, и дальше!».

Кстати, мне полвечера не уда-
валось взять у Веры Бабкеновны
интервью! Она то принимала по-
здравления, то отплясывала, не
пропуская ни одной песни. И эта
фееричная женщина собралась на
заслуженный отдых!

– Как бы ни хотелось мне еще
работать, здоровье уже не то, под-
водит. Но я все равно собираюсь
приходить в школу, буду девчон-
кам помогать на соревнованиях,
так что бессрочный пропуск еще
очень даже пригодится, – при-
зналась она.

Вера Фролова – отличник народ-
ного просвещения, награжденная
медалью «За трудовое отличие» –
отдала родной «Виктории» 52 года.
В Анапе говорят, что все здешние
волейболисты учились у Фроловых:
начинающие у Веры Бабкеновны, а
уже более опытные – у ее супруга,
ныне покойного Станислава Фро-
лова. Самым первым их ученикам
уже по 60 лет. Но все они 27 августа,
в день рождения Станислава Пе-
тровича, традиционно собираются
у них. Вспоминают, как он говорил:
«Может быть, большими спортсме-

Бессрочный пропуск
для тренера

нами вы не станете, но людей я из
вас сделаю!». И делал.

А вот почетный работник общего
образования, заслуженный мастер
спорта по плаванию Валентина
Семёновна Богосьян, которая
работает в «Виктории» с 1977-го,
то есть уже 44 года, на пенсию не
собирается. Говорит, без школы
жизни себе не мыслит, поэтому
будет продолжать вести абонемент-

ные группы для взрослых и детей.
Призналась, что все так же ездит
на работу на велосипеде, все так
же у нее нет медицинской карты
в поликлинике и по-прежнему за-
нимается моржеванием – купается
в море даже в мороз. Ни одно по-
коление анапчан она научила уве-
ренно «стоять на воде» и влюбила
в плавание на всю жизнь.

А сколько в тот день было цветов!

От благодарных учеников, которые
тоже уже выросли в тренеров, от
друзей. А Вере Бабкеновне – даже
от мужчин Гай-Кодзора.

А заслуженный работник куль-
туры Кубани, лучший баритон
России Юрий Цыганок посвящал
очаровательным героиням дня
лучшие из когда-либо написанных
песен – о женщине, о жизни, о
любви. И героях спорта.

Общий стаж работы Веры Фроловой и Валентины Богосьян в ДЮСШ – почти сто лет!

Музыкальное поздравление
от Юрия Цыганка

Директор ДЮСШ «Виктория» Ольга Егорова Вальс с любимым наставником

Селфи тренеров-волейболистов

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Снимают
сериал

На курорте стартовали съемки
третьего сезона телесериала
«Дылды».

В новых сериях телевизионный
герой Деревянко предстанет перед
зрителем в неожиданном облике.
Некогда уверенный и амбициоз-
ный тренер не справляется с жиз-
ненными трудностями и изрядно
набирает в весе. Чтобы вернуться
в строй, он вынужден обратиться
к психотерапевту и взяться за
женскую команду по пляжному
волейболу. Начать новую жизнь
грубияну и сексисту мешает второй
тренер команды — феминистка
Лера.

Главным местом съемок стал
«Волейград» в Витязево, где на-
ходится одна из самых известных
площадок для пляжного волейбола
и проходят российские и междуна-
родные соревнования.

Кто в школе
президент?

Во всех анапских школах
проходят выборы президентов.
Занять этот пост может любой
ученик 8–11 классов.

Кандидаты заранее провели
предвыборную кампанию, на
протяжении которой призывали
одноклассников и других учеников
отдать им свои голоса. В школах
были подготовлены информаци-
онные стенды, проведены дис-
куссионные площадки, встречи с
потенциальными избирателями.

Сегодня в гимназии «Эврика»
побывал председатель Совета
Анапы Леонид Красноруцкий. Он
пообщался с кандидатами на пост
президента и пожелал им удачи в
выборах.

Отдать свой голос школьники
могли во время перемен. Ученики
5–11 классов опускали заполнен-
ные бюллетени в специальную
урну, за процессом наблюдала
избирательная комиссия.

По итогам выборов будет создан
ученический совет, куда войдут
все президенты школ. Они смогут
обмениваться идеями и интересны-
ми проектами, а также создавать
новые события в жизни города.

Учебные
переправы

В Анапе на базе школы № 6
прошли открытые соревнова-
ния по спортивному туризму,
в которых также участвовали
школьники из Новороссийска,
Геленджика, Славянска-на-
Кубани и Красноармейского
района.

Открытое первенство организо-
вали три управления мэрии – об-
разования, по делам молодежи,
по физической культуре и спорту.
Главным судьей соревнований стал
председатель краевой коллегии Фе-
дерации судей по спортивному ту-
ризму Кирилл Линкеев. Спортсме-
ны сначала проходили дистанцию
2-го класса протяженностью 650
метров. Это навесная переправа,
переход по бревну, параллельные
перила и вертикальный маятник.
После чего стартовали в более
сложной дисциплине «дистанция –
пешеходная – связка» третьего
класса: навесные переправы, в том
числе с наклонами, траверс склона
по перилам, параллельные перила,
подъемы и спуски. Общая протя-
женность трассы – 850 метров.

Победителей соревнований, по-
казавших лучшее время, наградили
медалями и грамотами.
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ОНИ познакомились, когда
 Олеся едва не умерла от

тяжелого заболевания. Поже-
нились во время карантина, без
гостей и марша Мендельсона.
А однажды, поспорив с женой,
Роман сменил профессию и стал
мастером маникюра. Какие еще
сюрпризы готовит им судьба?
– супруги думают скорее с ин-
тересом, потому что знают, что
вместе им все по плечу.

Ñâàäüáà
íà êàðàíòèíå
Олеся и Роман дополняют друг

друга и в бизнесе, и в семье.
– Мы как инь и янь. Рома – душа

нашей семьи. Он позитивный, на-
полненный, умеет рассмешить и
найти выход из сложных ситуаций.
Я более сосредоточенная, рацио-
нальная, – говорит хозяйка салона
BEAUTY ZAMYTIM.

Этот ее рационализм говорил
в ней и при их знакомстве, когда
она находилась на грани жизни и
смерти.

– Ну зачем тебе я? Меня завтра
может не стать. Вокруг столько здо-
ровых девушек, – убеждала Олеся
своего спасителя.

В больнице от безнадежной
пациентки хирурги просто от-
казались. Но медбрат, с которым
она познакомилась в травмпункте,
продолжал и дальше ходить к ней
домой промывать катетеры. Денег
не брал. Просто спасал жизнь. Как
впрочем, много раз во время работы
на скорой помощи. Почему ходил?
Роман лишь легко улыбается и раз-
водит руками:

– Так получилось. Без коммен-
тариев.

Будущего мужа Олеся зацепила
своим характером. Что бы ни го-
ворили медики, а умирать она не

Про любовь, бизнес
и маникюр
Поспорив с женой, Роман Родин стал нейл-стилистом

Оксана Чурикова

Олеся и Роман дополняют друг друга и в бизнесе, и в семье

собиралась. «Мне еще дочку рас-
тить, смерть подождет», – говорила
она сама себе.

Поженились влюбленные во вре-
мя карантина, когда весь мир боялся
страшного слова «коронавирус».
Из-за введенных ограничений со-
трудники загса предложили пере-
нести регистрацию, но пара была
непреклонна.

– Муж медработник, вероятность
заразиться ковидом высока, неиз-
вестно, как дальше все. Даже в воен-
ное время расписывали в сложных
условиях, – настаивала Олеся.

И вот они в масках, без гостей и
свидетелей, поставили свои под-
писи в свидетельстве о регистрации
брака.

– Даже свадебный марш не вклю-
чили, так что Москва нам должна

его, – теперь уже с юмором вспо-
минают тот день супруги.

Èç Ìîñêâû â Àíàïó
Отсутствие праздника – не самое

страшное, что преподнес им каран-
тин. После трех месяцев изоляции,
когда в Москве даже на улицу нельзя
было выйти, стала болеть их дочка
Мирослава. Легкая простуда давала
осложнения, и так продолжалось
без конца. Тогда родители приняли
решение сменить климат.

В Анапе никто из них никогда
раньше не был.

– Рома показал мне картинки из
интернета, мне понравилось. Мы
взяли и переехали на курорт. И вот
уже год Мирослава чувствует себя
прекрасно, про лекарства и думать

забыли, – говорит Олеся.
Начинать бизнес в Анапе при-

шлось с нуля. Супруги признаются,
что было страшно.

– Где искать клиентов? – зада-
валась вопросом хозяйка нового
салона.

– И как стелить пол? – размыш-
лял ее муж.

Листая фото в телефоне, пара до
сих пор не понимает, как смогли они
самостоятельно благоустроить это
обшарпанное помещение на снимках.
Кое-что по ремонту Роман, конечно,
умел. А что не умел, научился с по-
мощью роликов наЮтубе. Жена тоже
подключилась к мелкой отделке. В
результате получилось современное
арт-пространство, которое стало не
только салоном, но и местом для
интересных мероприятий.

Êòî ãëàâíûé?
В бизнесе руководитель – Олеся.

Романа это нисколько не смущает, как
и его нынешняя профессия. Кстати,
он бы может никогда и не стал ма-
стером маникюра, если б не одно его
неосторожное замечание жене.

– Вот тут растеклось.
– Вообще-то это сложно накра-

сить.
– Я бы лучше сделал.
– Спорим, что нет?
К слову, Олеся свой проигрыш

полностью признает.
– Да, Рома реально круто делает

маникюр и педикюр. А в подоло-
гии ему вообще нет равных. Анапе
повезло с таким специалистом.
Скольким людям он помог! Надо
признать, что мужчины хороши
везде – и повара, и врачи, и дизайне-
ры, – отмечает она. И клиенткам
порой также говорит, ведь видеть та-
кого мастера для них непривычно.

– «Боже, вы будете делать?» – смо-
трят на меня девушки при встрече
испуганным взглядом. А потом:
«О, все мои пальцы остались на ме-
сте, я приду еще», – шутит Рома.

И в чем еще плюс – дамы могут
получить и консультацию специали-
ста, и мужское мнение заодно.

– Рисунки на ногтях я не делаю, в
современном обществе так никто не
ходит. Это некрасиво, цыганщина
какая-то. Если просят, так и говорю.
Никто еще не ушел, хотя клиентки
всегда могут отказаться от услуги, –
рассказывает мастер.

Кстати, в семье готовит еду чаще
Роман. Как признается Олеся, у нее
это дело отнимает много энергии.
А Роме нравится, он блюдо любой
кухни мира может приготовить. На-
глядная история о том, что для сча-
стья нужен не идеальный партнер,
а тот, кто подходит именно тебе.
Причем, и в бизнесе, по мнению
пары, это тоже работает.

 – Конкуренции не будет, если ты
уверен в том, что ты делаешь, на
каких материалах работаешь, как
относишься к клиентам. На каждого
мастера найдется свой клиент. Бы-
вает, что чисто энергетически под-
ходит человек, и ему простят, если
у него, например, не самые крутые
брендовые лаки. Главное – любить
свою работу, и все обязательно по-
лучится! – говорит Олеся.

В мечтах у супругов – отправиться
в семейное путешествие, так как
времени для этого пока еще не было.
Олесе хочется полететь за границу,
а Роме – побывать на Сахалине. Но
они обязательно найдут компро-
мисс, как всегда это бывает.

ПОДВЕДЕНЫ итоги эколо-
 гической акции «Утили-

зация» по развитию у детей и
подростков ответственного от-
ношения к природе и навыков
раздельного сбора, сортировки
и переработки отходов. Более
500 анапских школьников,
дополнительно обучающих-
ся в объединениях Эколого-
биологической станции «Ма-
ленький принц», собрали и
отправили на утилизацию свыше
2000 кг макулатуры.

«Акция состоялась с 24 сентября
по 14 октября, она ежегодная, про-
водится в рамках краевого проекта
«Экологический марафон» по
инициативе Министерства об-
разования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и
краевого Эколого-биологического
центра, – рассказала директор ЭБС
«Маленький принц» Инна Марчен-
ко. – Юные экологи, обучающиеся
в начальных классах школ № 3,
4, 6, 14, 17, 19, 20 и 23, с большим
энтузиазмом собирали бумажное

Операция «Утилизация»
Школьники Анапы отправили на переработку две тонны макулатуры

Вадим
Широкобородов

вторсырье: тетради, газеты, старые
журналы, картон. А переработать все
это в новые полезные вещи помогает
постоянный партнер акции – крас-
нодарская компания «ТЭП».

По итогам акции «Утилизация»
все ученические коллективы будут
отмечены грамотами Анапской ЭБС
«Маленький принц». А самые ак-
тивные передовики из школы № 4

(Анапа) и № 14 (Гай-Кодзор) по-
лучат именные сертификаты и по-
дарки от компании «ТЭП». Впереди
у анапских детей, дополнительно
изучающих экологию и биологию,

новые этапы краевого проекта
«Экологический марафон», а также
интересные походы, орнитологи-
ческие наблюдения, ученические
семинары и конкурсы.

В экологической акции приняло участие более 500 анапских школьников, обучающихся в объединениях «Маленького принца»
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Виктор Бызов
в конце войны

Александр Трущенко

Архив

С середины 1930-х годов в
 Красной Армии появились

крупные бронетанковые корпу-
са, а для передвижения пехоты
стали использовать мотоциклы
с колясками. Действия мотоци-
клетных подразделений были
дерзкими, создавали панику в
тылу врага. В такой воинской
части сражались с гитлеровцами
танкисты-освободители Анапы.
Удалось выявить несколько фа-
милий этих героев. Об их бое-
вом пути – наше сегодняшнее
повествование.

Начнем с рассказа об уральце
Викторе Бызове. В армию его
призвали в 1939-м, а через два
года Бызов бросил боевой вызов
немецко-фашистским захватчи-
кам. Первую награду – медаль «За
отвагу» Виктор получил 6 февраля
1943-го, в самом начале Кавказской
наступательной операции.

В боях за населенный пункт
Горькая Балка командир взвода
65-го отдельного мотоциклетного
батальона Бызов, отразив огонь
вражеской батареи, поднял взвод
в атаку. В следующем бою за осе-
тинский населенный пункт он
первым со своим взводом заскочил
на окраину хутора, прочесывая
дома и постройки, очищая их от
вражеских автоматчиков.

Затем лейтенант Виктор Бызов
участвовал в боях по освобож-
дению Кубани уже в танковом
подразделении. 17 сентября 1943-
го в бою за Владимировку под
Новороссийском командир танка
«Т-34» 1-го танкового батальона
5-й гвардейской танковой бригады
гвардии лейтенант Бызов огнем
пушки и пулеметов уничтожил
два орудия и до шестнадцати
солдат и офицеров противника.
Через три дня чуть севернее
Анапы Виктор пополнил личный
счет уничтоженных гитлеровцев
и вскоре получил вторую медаль
«За отвагу».

 3 октября в бою за Тамань гвар-
дии лейтенант заслужил орден
Красной Звезды. Преследуя врага,
он первым ворвался на обороняе-
мую фашистами высоту. В том бою
танк Бызова сокрушил пять пушек,
три дзота, восемь пулеметов и до
полусотни гитлеровцев.

Виктор Максимович Бызов с
боевыми товарищами дошагал
до Победы, уволился из армии
в 1969 году в звании полковни-
ка. За безупречную службу был
награжден медалью «За боевые
заслуги» и еще одним орденом
Красной Звезды. В 1964 году
Правительством Чехословакии
отметило его медалью «В память
20-летия Словацкого восстания
1944 года».

Орденом Красной Звезды за
мужество, проявленное в боях под
Анапой и Таманью, был награжден
и механик-водитель 1-го танкового
батальона гвардии старшина Ко-
ган Бедерников. 21 сентября в бою
за Анапу он на танке первым во-
рвался во вражеский укрепленный

Освобождая Анапу, они давили оккупантов гусеницами

пункт и стал гусеницами давить
фашистов.

Прошло всего шесть дней, и
Коган Семёнович повел боевую
машину на вражескую противо-
танковую батарею и раздавил
гусеницами орудие, а еще два уни-
чтожил огнем из пушки. В тех боях
экипаж Бедерникова уничтожил
шесть немецких пушек, миномет,
раздавил два блиндажа и поразил
насмерть до семидесяти пяти сол-
дат и офицеров противника.

В боях за освобождение Раевской
и Анапы отличился и механик-
водитель 2-го танкового батальо-
на, гвардии старшина Антон Борщ.
В боях с 18 по 23 сентября 1943
года он на танке «Т-34» уничтожил
четыре противотанковых орудия
и до восьмидесяти гитлеровцев.
Гвардии старшина Борщ со своим
экипажем первым ворвался Анапу
и был награжден орденом Красной
Звезды, а в ноябре получил еще и
медаль «За отвагу».

Отдельно расскажем о фронто-
вом пути механика-водителя, гвар-
дии старшего сержанта Михаила
Климкина. В военных архивах

сохранились данные о том, как 25
ноября 1942-го Михаил Василье-
вич в бою под осетинским селом
Сурх-Дигора заметил вражескую
противотанковую пушку. Напра-
вив танк быстрым ходом, Климкин
обошел ее с тыла и раздавил.
Спустя несколько дней Климкин
гусеницами боевой машины уни-
чтожил до двадцати гитлеровцев,
рассеял до двух взводов пехоты
противника. Впоследствии за эту
операцию был отмечен орденом
Красной Звезды.

 21 сентября в бою за Анапу его
танк буквально налетел на враже-
ский укрепленный пункт, огнем и
гусеницами уничтожил три пушки,
два миномета и до двадцати пяти
гитлеровцев.

27 сентября на боевой машине
Михаил Климкин бросился на
батарею противотанковых орудий,
одно раздавил гусеницами, а два
других разбил огнем из пушки.
Во время боев за Новороссийск,
Анапу и Тамань экипаж гвардии
старшего сержанта Климкина
уничтожил девять пушек, два ми-
номета, раздавил три блиндажа и
уничтожил до ста оккупантов.

В следующий раз Климкин от-
личился при прорыве «Голубой
линии». 3 мая 1943-го боях за
высоту 118,5 Михаил Васильевич

раздавил гусеницами два орудия,
пулемет и два дзота. В наступле-
нии на хутор Горно-Веселый,
когда его танк был подбит в 40-50
метрах от противника, Климкин в
течение полутора суток вел огонь
из пулемета и пушки, пока не был
эвакуирован. Здесь у хутора, 8 ав-
густа, уничтожив несколько солдат
и офицеров противника, Климкин
был опять подбит, но продержался
до ночи, а затем эвакуировал танк,
за что был награжден медалью «За
боевые заслуги».

В октябре 1944-го Михаил Клим-
кин выполнял задачи по эвакуа-
ции подбитых танков бригады. В
боях за Мукачево и Ужгород
старший механик-регулировщик
1-го батальона гвардии старший
сержант Климкин оказывал по-
мощь экипажам машин, получив-
шим повреждения под сильным
обстрелом и взрывами фугасов и
мин. За свое бесстрашие Климкин
был отмечен орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Михаил Васильевич дошел
до Победы. Ушел из жизни он в
феврале 1984 года.

Пусть участники освобождения
Анапы Виктор Бызов, Коган Бе-
дерников, Антон Борщ и Михаил
Климкин вечно живут в нашей
благодарной памяти!

Мотоциклетные подразделения действовали дерзко, смело

Танковый батальон в боях за Кубань

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Взойти
на «Олимп»

Продолжается подготовка к
конкурсу лидеров туристской
индустрии «Курортный Олимп»,
организатором которого высту-
пает министерство курортов,
туризма и олимпийского на-
следия края. Церемония на-
граждения победителей – уже
в начале декабря.

В конкурсе, учрежденном в
2005 году с целью повышения
престижа кубанских здравниц,
ежегодно участвуют анапчане. По
информации управления курортов
и туризма мэрии, в оргкомитет
конкурса из Анапы отправлено
свыше 25 заявок. Поэтому болеем
за наших! Традиционно сильны
позиции анапских здравниц и
профессионалов отрасли в номина-
циях лучших специалистов служб
приема и размещения гостей,
эксплуатации номерного фонда,
гидов-экскурсоводов, лучших
средств размещения различной
звездности.

Среди новшеств «Курортного
Олимпа» этого года – определение
лучших туристических проектов
пляжного отдыха на Черноморском
и Азовском побережьях. А также
голосование по самым популярным
видам отдыха в горных и степных
районах Кубани.

Лауреат
конкурса
Елизаветы II

23 октября в Гортеатре анап-
чан ждет встреча с классикой.
Более того, две встречи! В связи
с ковид-ограничениями и тре-
бованиями Роспотребнадзора о
50-процентной заполняемости
зала концертов будет два: в 16
и 18 часов.

Первым на сцену выйдет пиа-
нист, в 6 лет уже знавший наизусть
все симфонии Чайковского и Бет-
ховена, лауреат мирового конкурса
им. Королевы Елизаветы в Брюс-
селе Юрий Фаворин. Затем к нему
присоединится скрипач Михаил
Почекин – выпускник Московской
консерватории, высших школ
Кёльна и Мюнхена, зальцбургского
«Моцартеума» и Базельской музы-
кальной академии.

Прозвучат шедевры классиче-
ской музыки. Программу пред-
ставит автор проекта «Магия
классической музыки» Людмила
Савватеева.

Оба исполнителя – участники
совместной программы Министер-
ства культуры РФ и Московской
государственной филармонии
«Всероссийские филармонические
сезоны». Благодаря этому проекту
даже в отдаленных городах России
публика получила возможность
слушать элиту современного ис-
полнительского искусства.

Студенческая
спартакиада

В минувшую субботу на базе
конноспортивной школы «Ка-
зачья вольница» в Гостагаев-
ской прошли соревнования по
преодолению военизированной
полосы препятствий.

Студенческая спартакиада стала
смотром ловкости, силы и вынос-
ливости для более чем 30 воспи-
танников военно-патриотических и
военно-спортивных клубов Анапы.
Командам из вузов и колледжей
необходимо было на время пре-
одолеть полосу препятствий. По
информации Максима Пронина,
руководителя центра патриоти-
ческого воспитания «Ратмир»,
студенты показали хорошие на-
выки в этой дисциплине, лучшие
из них представят город-курорт на
краевых состязаниях.
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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 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (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+).

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 «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (12+).

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 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

«Импровизация в поисках
диалога» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).

10.15 «Олимпийский
маршрут» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15 «Перейдем
на личности» (6+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 17.455
«Геолокация - отдых» (6+).

12.00, 23.00 «Через край» (16+).

13.45 «На выезд» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Проскурина» (12+).
16.15 «Горячая линия» (16+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».

17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).

12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Истории
с географией» (12+).
00.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).

07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного.
07.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.30 «Первые в мире».
Подводный автомат Симонова.
08.45 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Песни
цыган». 1975.
12.30 Линия жизни. Виктория
Севрюкова.
13.30 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».
14.00 «Аркадий Райкин».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
17.00 VIII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской.
18.45 «Любовь с антрактами».
95-летие Галины Вишневской.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Творец
Империи. Петр Первый».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

12.15 Кто мы? «Имперские
портреты». «Просветитель
Империи. Михаил Ломоносов».
12.45 «Абрам да Марья».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 К 85-летию Р. Виктюка.
«Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Валерий Брюсов «Блудный
сын».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
17.40 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
17.55 Симфонии эпохи
романтизма. Р. Шуман.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские
портреты». «Герой Империи.
Александр Суворов».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 Власть факта. «Римское
право и современное
общество».
22.15 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
23.15 Цвет времени.
Рене Магритт.

05.20 Т/с «МУР» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).
14.00 Военные новости.
15.25 «ВЫСОТА 89» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Проверено в небе.
Лётные испытания» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+).
20.25 «Загадки века». «Генерал
Ремер. Человек, разгромивший
заговор против Гитлера – агент
КГБ» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).

репортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
14.00 Военные новости.
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
18.50 «Проверено в небе.
Лётные испытания» (16+).
19.40 «Легенды армии»

23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50, 15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Проверено в небе.
История лётных
испытаний» (16+).
19.40 «Главный день».
Майя Булгакова (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+).
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
10.40 «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Трухин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» (16+).
16.55 «90-е. Водка» (16+).
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ» (12+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Павел
Смеян» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

01.35 «Знак качества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ» (16+).
12.55 Х/ф «ПАПИК 2» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).

ПРЕСТУПНИК» (6+).
10.40 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Петровка, 38 (16+).
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Водолазкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» (16+).
16.55 «90-е. Безработные
звёзды» (16+).
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Звёзды против
СССР» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+).
12.40 Т/с «ПАПИК 2» (16+).

20.00 «Русский ниндзя» (16+).
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+).
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+).
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
музыкальная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 Ступени
цивилизации. «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.30 «Первые в мире».
«Мазер Прохорова и Басова».
08.45 Легенды мирового кино.
Ольга Жизнева.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 1981.
«Путешествие по Москве».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера
искусств. Ефим Копелян». 1987.
12.05 Цвет времени. Клод
Моне.
12.15 Кто мы? «Имперские
портреты». «Творец Империи.
Петр Первый».
12.45 «Абрам да Марья».
13.45 «Новое родительство».
14.30 К 85-летию Романа Вик-
тюка. «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» Дина Кирнарская
и Александр Титель.
16.30 «Коктебель. Заповедная
зона».
17.15 «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович».
17.45 Симфонии эпохи
романтизма. И.Брамс.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские
портреты». «Просветитель
Империи. Михаил Ломоносов».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.35 Линия жизни. 90 лет
Игорю Масленникову.
22.25 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».

20.00 «Полный блэкаут» (16+).
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
ильфопетровская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 Ступени
цивилизации. «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.30 «Первые в мире».
Царь-танк Николая Лебеденко.
08.45 Легенды мирового кино.
Борис Тенин.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

10.35 М/ф «ДОМ-
МОНСТР» (12+).
12.20 М/ф «МОАНА» (6+).

20.00 «Форт Боярд» (16+).
22.00 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ» (16+).
00.25 «Кино в деталях»
с Ф Бондарчуком» (18+).
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.05 М/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
10.10 «Михаил Ульянов» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Молчанов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «НИКОНОВ
И Ко» (16+).
16.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+).
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+).
22.35 «Америка. Прощание
с мечтой» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).

05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
торговая.

05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+).

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).



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 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «АЛИБИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» (12+).

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+).

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

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Асаф Мессерер».
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские
портреты». «Герой Империи».
12.45 «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 85 лет Роману Виктюку.
«Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Старинный Нижний Новгород».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
17.35 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
17.50, 01.45 Симфонии эпохи
романтизма. Ж.Бизе.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль Брённер».
22.15 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
23.15 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель».
02.45 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный
и сын его Иван».
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+).
10.40 «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Надежда
Ангарская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» (16+).
16.55 «90-е. Звёзды
 на час» (16+).
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ» (12+).
22.35 «10 самых... Позор
в Интернете» (16+).
23.10 «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30 «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 Ступени
Цивилизации. «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.30 «Люстра Чижевского».
08.45 Легенды мирового кино.
Алексей Грибов.
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД» (16+).
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).
00.25 «Купите это
немедленно!» (16+).

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).
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05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (16+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2 (16+).
14.00 Военные новости.
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2 (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Проверено в небе.
История лётных испытаний» (16+).
19.40 «Легенды кино». Игорь
Кваша (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).

10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Край спортивный» (6+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Работаю на себя» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
00.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2824

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2807

«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
 электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Шк1) и его неотъемлемых

технологических частей»
В связи с уточнением местоположения

границ публичного сервитута, руководствуясь
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2807 «Об
установлении публичного сервитута в це-
лях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ Шк1) и его неотъемле-
мых технологических частей» следующие
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить в пользу ПАО «Россети

Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН
2309001660, юридический адрес: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич-
ный сервитут общей площадью 528 711 кв. м
в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ Шк1) и его неотъемле-
мых технологических частей, в отношении
земельных участков согласно приложению
1 к настоящему постановлению.»;

2) приложения 1, 2 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сер-
витута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельных участков, сведения
о лицах, подавших заявления об учете их
прав (обременений прав) на земельные
участки, способах связи с ними, копии доку-
ментов, подтверждающих права указанных
лиц на земельные участки;

2) направить за счет средств заявителя

копию настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении
публичного сервитута и сведения о правах на
которые поступили в соответствии с пунктом
1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, с уведомлением
о вручении по почтовым адресам, указан-
ным соответственно в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости и
в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в ин-
формационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложения) в печатном
средстве массовой информации и в офици-
альном сетевом издании anapa-offi  cial.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анап-
ский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2825

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2731

«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ С3) и его неотъемлемых

технологических частей»
В связи с уточнением местоположения

границ публичного сервитута, руководствуясь
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2731 «Об
установлении публичного сервитута в це-
лях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ С3) и его неотъемле-
мых технологических частей» следующие
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить в пользу ПАО «Россети

Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН
2309001660, юридический адрес: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич-
ный сервитут общей площадью 77 699 кв. м в
целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ С3) и его неотъемле-
мых технологических частей, в отношении
земельных участков согласно приложению
1 к настоящему постановлению.»;

2) приложения 1, 2 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сер-
витута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки;

2) направить за счет средств заявителя

копию настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении
публичного сервитута и сведения о правах на
которые поступили в соответствии с пунктом
1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, с уведомлением
о вручении по почтовым адресам, указан-
ным соответственно в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости и
в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в ин-
формационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложения) в печатном
средстве массовой информации и в офици-
альном сетевом издании anapa-offi  cial.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анап-
ский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2822

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2728

«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Дм48) и его неотъемлемых

технологических частей»
В связи с уточнением местоположения гра-

ниц публичного сервитута, руководствуясь
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», постановляю:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
от 25 декабря 2020 г. № 2728 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ
Дм48) и его неотъемлемых технологических
частей» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить в пользу ПАО «Россети Ку-

бань» (ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660,
юридический адрес: 350033, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 2а) публичный сервитут
общей площадью 68 887 кв. м в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства
(ВЛ 10 кВ Дм48) и его неотъемлемых техноло-
гических частей, в отношении:

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:169, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0716002:489, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,

г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номе-

ром 23:37:0716002:167, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:1151, расположенного по адресу:
Краснодарский край, муниципальное образо-
вание город-курорт Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:1212, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:881, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0000000:1431, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:877, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:173, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:168, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:166, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:176, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:170, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:1219, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:850, расположенного по адре-
су:  Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, в границах ул. Верхняя Дорога и
ул. Северная вдоль просп. Пионерского, Сим-
феропольского шоссе;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:1011, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа,
автомобильная дорога «Подъезд к железнодо-
рожной станции Анапа»;

земельного участка с кадастровым номером
23:00:0000000:223 (23:37:0110001:309), рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:299, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, 4;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:238, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа,
проезд Индустриальный, 25 а;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:237, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, проезд Индустриальный, 25;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0000000:2 (23:37:0110001:229), рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:227, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа,
проезд Дорожников, 14;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:223, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, проезд Индустриальный, 19 а;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:222, расположенного по адре-
су:  Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, проезд Индустриальный, 19;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:103, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, хут. Вос-
кресенский, проезд Индустриальный;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:100, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Воскресенский, Промзона;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:94, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Воскресенский, Промзона;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:82, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Воскресенский, Промзона;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:49, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, автодорога
«Воскресенский – ж/д ст. Анапа»;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0716000:98, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ОАО
«Джемете», район МТФ, секция 17, контур 25,
участок 14;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0716000:97, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ОАО
«Джемете», район МТФ, секция 17, контур 25,
участок 14;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:214, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, проезд Индустриальный, 93;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:156, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0716002:141, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, примы-
кает к южной границе земельного участка по
адресу: г. Анапа, пр. Индустриальный, 101;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0716002:140, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, 30 м от
южной границы земельного участка по адресу:
г. Анапа, пр. Индустриальный, 101;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0716002:123, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:209, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Воскресенский, Промзона;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:123, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, пр. Пограничный, 12 а;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:1211, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0716002:17, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Верхнее Джемете, 4;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:1700, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа,
проезд Индустриальный, в районе дома 30;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0110001:1699, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0110001:1220, расположенного по адресу:
Краснодарский край, город-курорт Анапа.»;

2) приложение изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сервиту-
та копию настоящего постановления, сведения
о лицах, являющихся правообладателями зе-
мельных участков, сведения о лицах, подавших
заявления об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки, способах связи с ними,
копии документов, подтверждающих права
указанных лиц на земельные участки;

2) направить за счет средств заявителя копию
настоящего постановления правообладателям
земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публично-

го сервитута и сведения о правах на которые
поступили в соответствии с пунктом 1 или
8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, с уведомлением о вручении по по-
чтовым адресам, указанным соответственно в
выписке из Единого государственного реестра
недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение 5 рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления
(без приложения) в печатном средстве мас-
совой информации и в официальном сетевом

издании anapa-offi  cial.
4. Управлению информатизации и связи

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анап-
ский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2830

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2725

«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз5) и его неотъемлемых

технологических частей»
В связи с уточнением местоположения

границ публичного сервитута, руководствуясь
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», постановляю:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
от 25 декабря 2020 г. № 2725 «Об установлении
публичного сервитута в целях размещения объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз5)
и его неотъемлемых технологических частей»
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить в пользу ПАО «Россе-

ти Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН
2309001660, юридический адрес: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич-
ный сервитут общей площадью 208 894 кв. м
в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз5) и его неотъемлемых
технологических частей, в отношении:

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505001:83, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Большой Разнокол, ул. Набережная, 40;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505001:65, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Большой Разнокол, ул. Набережная, 20;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0505001:156, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Большой Разнокол, ул. Южная, 1;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0505001:151, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Большой Разнокол, ул. Набережная, 135;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505001:116, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Большой Разнокол, ул. Набережная, 78;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505000:47, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
ЗАО АФ «Чекон»;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0505000:346, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ЗАО «Чекон», контур 5, секция 5;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0505000:345, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ЗАО «Чекон», контур 5, секция 5;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0505000:344, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ЗАО «Чекон», контур 5, секция 5;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0505000:335, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ЗАО «Чекон», Южная часть контура 5;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0505000:334, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ЗАО «Чекон», участок 6, контур №1;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505000:28, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ЗАО АФ
«Чекон», северо-западная часть ЗАО «Чекон»
с северной окраины хут. Красная Гора;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505000:2, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, подъезд
к хут. Малый Разнокол;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505000:16, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, полевые
земли северной части ЗАО АФ «Чекон»;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0503002:14, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Малый Разнокол, ул. Восточная, 7;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0503002:13, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Малый Разнокол, ул. Восточная, 5;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0503002:12, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Малый Разнокол, ул. Восточная, 3;

земельного участка с кадастровым номером
23:00:0000000:248 (23:37:0503000:63), рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
Анапский район;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0503000:3, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0503000:2, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0503000:13, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, цен-
тральная часть земель СПК «Дружба»;

2) приложение изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сер-
витута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки;

2) направить за счет средств заявителя копию
настоящего постановления правообладателям
земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публично-
го сервитута и сведения о правах на которые
поступили в соответствии с пунктом 1 или
8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, с уведомлением о вручении по по-
чтовым адресам, указанным соответственно в
выписке из Единого государственного реестра
недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение 5 рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления (без
приложения) в печатном средстве массовой
информации и в официальном сетевом из-
дании anapa-offi  cial.

4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анап-
ский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.

 Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80

рулонные, римские

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

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на первый
заказРеклама

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

Анимация (США, 6+)
У любого ребенка должен

быть друг.  Таким может стать
робот, умеющий двигаться,
говорить, но главное – под-
ключенный к интернету и
помогающий делать публика-
ции в соцсетях, поддерживать
связь с одноклассниками и
быть в курсе событий. Такие
есть у всех школьников, кроме
стеснительного Барни, кото-
рый из-за этого чувствует себя
чужим среди своих.

Ужасы, триллер
(США, 18+)
Хитроумная ловушка Лори

почти помогла ей победить
Майкла. Почти… Он сно-
ва на свободе, и кровавый
след, который тянется за
ним, еще никогда не был
таким длинным. Женщины
семьи Строуд объединяются
с другими выжившими,
чтобы остановить Майкла
раз и навсегда. Зло должно
умереть сегодня.

Драма, история
(Россия, 12+)
1944 год. Михайловское.

Пушкинские горы. Каждый
из местных жителей «вы-
бирает свою дорогу». Кто-то
ушел в партизаны, кто-то
сотрудничает с фашистски-
ми оккупантами. Есть те,
кто надеется переждать, не
выбирая сторону. Один из
таких – сельский «левша»
Сергей – человек уникальных
способностей.

Из Германии в Пушкин-
ское село приезжает фрау
Мария Шиллер – профессор
литературы, специалист по
творчеству Пушкина. Она
возглавляет музей и прово-
дит экскурсии для солдат
вермахта и местных крестьян,
рассказывая им о великом
русском поэте.

Победа Красной армии уже
близка, и вскоре из Берлина
приходит приказ – вывезти
из Михайловского все истори-
ческие ценности. Этого никак
не могут допустить ни пар-
тизаны, ни Сергей, которого
с фрау Марией связывают
недопустимые, губительные
для обоих отношения.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
ФиксиКИНО. Осенний марафон, 0+ 10:20
Дракулов, 16+ 10:30, 15:00, 19:20, 21:25
Дюна IMAX 3D, 12+ 10:30, 19:10
Неисправимый Рон, 6+                      10:35, 11:25, 13:45, 15:10, 16:05, 17:30, 18:25, 19:25
Семейка Аддамс: Горящий тур, 12+ 10:40, 11:35, 12:55, 15:05, 17:00
Неисправимый Рон 3D, 6+ 12:40, 17:05
Кошачьи миры Луиса Уэйна, 16+ 12:45
Веном 2 IMAX 3D, 16+ 13:35, 22:15
Учености плоды, 12+ 13:40
Не время умирать IMAX 3D, 12+ 15:50
Веном 2, 16+ 17:10, 19:50
Хороший, Плохой, Коп, 18+ 19:05, 21:20, 21:50
Хэллоуин убивает, 18+ 20:45, 22:00, 23:05, 23:35
Демоник, 18+ 23:30

Комедия (Россия, 16+)
В России XIX века по-

являются вампиры. Граф
Дракулов из Трансильвании
решает приобрести особняк в
Москве. Сделкой руководит
молодой юрист Петр Смир-
нов. Его невеста Варвара
сразу приглянулась графу.
Дракулов оставляет Петю
под присмотром блудниц, а
сам едет в Москву к девушке.
Петр будет защищать свою
невесту от вампира.

Рыбзаводу
«Юровский»
требуются:

ПРОДАВЕЦ
в универсам

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.

ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%
 8-906-426-06-86, 8-928-900-08-63

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт крыш Отмостки Заборы
Фундаменты Пристройки Беседки
Стяжка домов Навесы Бани и т.д.

Пенсионерам – скидка 25%
 8-938-100-70-08, 8-988-89-888-71

грязелечение по классической технологии;
подводное вытяжение позвоночника;
водные процедуры на морской воде;
парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;

Бассейн
с морской

водой

Профессиональная
СТИРКА КОВРОВ,
ПЛЕДОВ, ОДЕЯЛ.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели

и матрасов на дому


Ñòóäèÿ
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г. Анапа, ул. Терская, 20.
 8-988-67-003-03, 8-86133-7-04-03

всего за
6 750

УЗИ. Лаборатория. Диагностика.

 на антитела
Занимает всего 5 минут времени!

удобным для вас способом.

СДАЮ
СРОЧНО! 1-комн. квар-

тиру в р-не Центрального
рынка (ул. Шевченко) с
15.10 2021 по 15.05.2022.
НЕДОРОГО!  8-918-371-
09-81. Реклама

1-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Предоплата
за 6 мес.  8-903-450-69-66.
Реклама

ПРОДАМ
ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬ-

НА Я. Магазин «Сд е-
лай сам». г. Анапа, ул.
Толстого, 111в, ТЦ «Ат-
лантида».  8-988-347-
02-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). До-
ставка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

ФИКУСЫ бенджамина (вы-
сота – 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 3,5
м, 3,8 м) и одну ШЕФЛЕРУ
(3,8 м).   8-918-324-35-22.
Реклама

КРОВАТИ односпальные
б/у в хорошем состоянии.
 8-918-386-79-64. Реклама

КУПЛЮ
ДАЧНЫЙ ДОМ ,  сад,

огород в Анапском районе.
 8-988-320-02-11. Реклама

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. .
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые

сварочные работы.  8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама


