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Предварительные итоги Всероссийской переписи населения
озвучил 1 декабря губернатор
Вениамин Кондратьев в ходе
прямой линии.

– Предварительно в крае проживают 7 130 000 человек. Из них в
Краснодаре – 1 065 000. Остановить
миграцию мы не можем, это право
граждан нашей страны приехать
к нам. Но мы обязаны создать для
них комфортные условия жизни.
Поэтому сегодня есть требования
о комплексной застройке. Нельзя
строить без социальных объектов –
школ, детских садов, поликлиник,
парковок, скверов, – сказал Вениамин Кондратьев.
Первые официальные итоги Всероссийской переписи населения озвучат в январе 2022 года. Но уже сейчас
Росстат зафиксировал рост численности жителей в пяти регионах, в их
числе и Краснодарский край.

Ураган и потоп

Всего за сутки 30 ноября в городе выпала полуторамесячная норма осадков, ночью порывы ветра
достигали 25 метров в секунду.

В результате на некоторых участках
пострадали линии электропередач,
ветром обломало ветки деревьев.
Всю ночь специалисты муниципальной
службы спасения и Водоканала откачивали воду с дворовых территорий по
улице Северной и в Супсехе.
Утром первого декабря без света
в муниципалитете оставалось более
6 тысяч человек. До конца дня аварийные бригады энергетиков продолжали
восстановительные работы.
В настоящее время коммунальные
службы завершают работу по очистке
города. Всего в устранении последствий
стихии задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц техники.

«Художка»
расширяется

Мэрией курорта приобретено
просторное помещение площадью
300 квадратных метров в здании,
расположенном напротив старой
школы по улице Крымской.

Главными темами стали вакцинация, ЖКХ, дороги и строительство социальных объектов

Первая прямая
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Более трёх часов губернатор Кубани отвечал на вопросы

Лечебно-диагностический центр санатория ДИЛУЧ распахнет двери,
и
– терапевта,
невролога, лора, кардиолога, эндокринолога, педиатра, гинеколога,
травматолога-ортопеда, стоматолога.
ознакомит с новинками физиотерапевтического
оборудования и лечебными комплексными программами.
Для приема у кардиолога – ЭКГ бесплатно!
После консультаций, по назначению врачей Вы сможете пройти
– УЗИ, рентген, РЭГ,
ЭХоЭГ. И это не всё!
В течение месяца каждый гость сможет прийти к нам на
, а также пройти лечение
и обследование в крупнейшем медицинском центре Анапы по очень
привлекательной цене!

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30
diluch_ldc; di_luch_

Директор учреждения Сергей Сахно выразил мэрии благодарность и
отметил, что новая образовательная
площадка – это замечательный подарок к 50-летию Детской художественной школы.
Увеличение образовательных классов позволит принять дополнительно 100 талантливых ребят. Школа
начнет свою деятельность в новом
помещении в следующем учебном
году. Здесь предстоит произвести
ремонт, оснастить кабинеты мебелью,
библиотечным и натюрмортным
фондами, видеопроектором.
Предполагается открыть в учреждении компьютерный класс, графическую
мастерскую, в аудиториях поставить
компьютеры и офортный станок.

Весь день будут проводиться ознакомительные
экскурсии по санаторию.
Всех гостей ждут приятные
, а также Вы первыми узнаете о
важном событии для санатория и города, которое
произойдет совсем скоро.
В день открытых дверей у Вас будет уникальная
возможность
Нужно отметить, что именно комплексное лечение – самое результативное. Мы дадим Вам возможность при этом существенно сэкономить.
В этот день в фитобаре
– фиточай и вкусный кислородный коктейль!
Мы ждем Вас
в лечебно-диагностическом центре санатория
ДИЛУЧ на улице Пушкина, 16!
(звонок бесплатный).
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Пресс-служба
администрации
Краснодарского края

ЛАВА региона Вениамин
Кондратьев ответил практически на 50 вопросов жителей края. Главными темами
стали вакцинация, ЖКХ, дороги
и строительство социальных
объектов.

По информации Центра управления регионом Краснодарского края,
в течение прямой линии поступило
порядка 3,5 тысячи сообщений. 2,8
тысячи – через социальные сети и
мессенджеры, 449 – на многоканальный телефон администрации
Краснодарского края.
– Обращения касались как стратегических направлений развития
региона, так и частных проблем
отдельно взятых городов и станиц.
На каждый вопрос постарался
ответить максимально подробно.
Спасибо кубанцам за обратную
связь. Конечно, на каждый вопрос
в рамках эфирного времени ответить невозможно. Но без внимания
ни один из них не останется. Дал
поручение курирующим ведомствам оперативно рассмотреть все
обращения и направить людям
ответы, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.
Всего за время подготовки и проведения прямой линии поступило
более 18,4 тысячи сообщений.
14 007 вопросов – в социальных
сетях и мессенджерах, 4 408 – по
многоканальному телефону. Все
они будут отработаны. Распределение вопросов: WhatsApp – 37%,
телефон – 24%, Инстаграм – 21%,
Telegram – 11%, Вконтакте – 4%,
Одноклассники – 3%.
Основная масса соо бщений
была направлена из Краснодара,
Горячего Ключа, Брюховецкого,
Туапсинского и Темрюкского
районов.
В числе главных тем: коммунальное хозяйство – 26%, транспорт и дорожное хозяйство – 15%,
социальное обеспечение – 10%,
строительство и архитектура – 9%,
QR-коды (их введение, использование) – 9%.
Одним из самых волнующих был
вопрос о QR-кодах и вакцинации
в крае. В частности, у губернатора
спросили, привит ли он.
– Привит, в январе буду ревакцинироваться. Другого способа
при моей активности и встречах с
людьми нет. Зато сейчас чувствую
себя спокойно. Обращаюсь ко всем,
кто еще не сделал прививку. Если
не вакцинирован, ты абсолютно не
защищен. Вакцина – это бронежилет, который сегодня необходимо
носить. Да, среди вакцинированных
случаи заболеваемости тоже есть,
но выход из болезни намного проще и легче. Только вакцинация поможет сохранить жизнь, – отметил
Вениамин Кондратьев.

запустить в 2023 году.
Не обошли стороной и тему
строительства социальных объектов на фоне роста числа жителей
края. Так в Краснодаре в 2023 году
начнут строить школу на 1550 мест
в районе улицы Петра Метальникова. Был поднят вопрос и об
открытии дворца водных видов
спорта в краевой столице.
Конечно же, обсудили вопросы
газификации региона.
– Уровень газификации в крае
один из самых высоких в стране –
84,5%. У нас реализуется совместная программа с «Газпромом»,
по ней край выделил 1 миллиард
рублей, – рассказал Вениамин
Кондратьев.
Губернатор напомнил, что в регионе реализуется президентская
программа социальной догазификации. В нее попали 123 тысячи
домовладений на Кубани.
Обратились к главе Кубани
жители Белореченского района.
Вениамин Кондратьев рассказал,
что вторую очередь мусорного полигона не запустят, пока не начнут
проектирование нового объекта.
Также Ростех построит в регионе
два мусороперерабатывающих
завода полного цикла.
Во время общения с жителями
края губернатор поручил проработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников, проработать вопрос установки фонтана
в сквере Абинского района в рамках
нацпроекта и ответил на вопросы
от жителей Анапы и Геленджика
об изменениях функциональных
В центре внимания, как всегда, зон в новых проектах генеральных
оказалась социальная сфера. Так, планов городов-курортов.
жители региона обращались к губернатору с просьбами оборудовать
медучреждения компьютерными
томографами и построить ВОПы
и ФАПы. Вениамин Кондратьев
Мэр города-курорта Василий
напомнил, что с 2022 года в крае Швец в анапской студии принял
начнет действовать программа участие в работе прямой линии
поддержки работников соцсферы, Вениамина Кондратьева.
а проблему обманутых дольщиков
– Вопросы поступали из самых
в регионе пообещали решить до разных уголков нашего края и на
конца 2023 года. Были затронуты самые разные темы. Объединяло их
темы подтоплений и ликвидации одно: это были вопросы, которые
ЧС на Кубани.
по-настоящему волнуют людей,
Волновали жителей края и про- от газификации и ремонта дорог
блемы транспортной инфраструк- до поддержки соцработников, –
туры и дорожного хозяйства. На отметил Василий Швец. – Диалог
вопрос жителей Новороссийска о с жителями получился в максистроительстве объездной дороги в мально открытом и доступном
город-герой губернатор сообщил, формате.
что к 2024 году дорогу должны
В эфире прозвучали и вопросы
построить. А в Краснодаре Даль- из Анапы: они касались нового генний Западный обход планируют плана развития курорта и создания

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор
поставил перед
нами много задач, и все они, конечно, будут выполнены.
Уверен, прямая линия
станет действенным механизмом для решения
волнующих жителей
проблем.
нии

Кванториумы для будущих программистов и инженеров

на базе новой школы в Алексеевке
кванториума.
К губернатору обратился анапский школьник Максим Волков.
Он рассказал, что увлекается современными технологиями и ITинновациями, и попросил, чтобы
на базе новой школы, которая
сейчас строится в Алексеевке, открылся кванториум, где можно
будет развивать и продвигать
собственные проекты.
Вениамин Кондратьев инициативу поддержал и отметил, что
кванториумы – это новые центры
для развития молодежи: «Они
объединяют мыслящую молодежь,
раскрывают в ней научный потенциал, помогают определить свой
жизненный путь. Если площадь
школы позволяет, то обязательно
надо открывать кванториум. В
дальнейшем мы сможем тиражировать эту идею на все большие
школы края».
Губернатор поручил рассмотреть
возможность открытия кванториума в Анапе мэру города Василию
Швец и вице-губернатору края
Анне Миньковой.
– Уже завтра подаем заявку в
министерство образования, чтобы
участвовать в отборе муниципалитетов, в которых будут создаваться
новые кванториумы, – прокомментировал мэр Анапы. – Такая
инновационная площадка поможет
растить будущих программистов
и инженеров – представителей
крайне востребованных сейчас
профессий. Надеемся, что откроем
кванториум в один день с новой
школой – 1 сентября 2022 года.

Василий Швец пообещал, что все
вопросы от анапчан, которые не попали в эфир, будут также изучены
и взяты в работу:
– Губернатор поставил перед
нами много задач, и все они, конечно, будут выполнены, – отметил
мэр города-курорта. – Уверен,
прямая линия станет действенным
механизмом для решения волнующих жителей проблем.

Во время прямой линии Вениамин Кондратьев успел ответить и на
личные вопросы от земляков.
Жителей края интересовало, кто
в семье ходит на родительские собрания, сколько часов спит глава
региона, какой любимый фильм
или книга? Предлагаем вам небольшой блиц-опрос, составленный
пресс-службой администрации
Краснодарского края на основе
сообщений, поступивших в Центр
управления регионом Краснодарского края.
Сколько часов вы спите?
– Это зависит не от моего желания, а от того, сколько у меня есть
времени, чтобы поспать. Любая
тревожная новость в каком-то
регионе заставляет брать телефон и узнавать, как дела обстоят
у нас. Это может продолжаться до
часа ночи, пока я не успокоюсь и
пойму, что подобной угрозы в нашем крае нет. Если 3-4 дня сплю
меньше 5 часов – чувствую, что
накапливается утомление и нужна передышка. Но если ситуация
требует, то, конечно, мобилизуюсь

Мэр Анапы
Василий Швец

и продолжу работать в том темпе,
который нужен Краснодарскому
краю.
Кто ходит на родительские
собрания?
– Жена. Я ни разу не был. Вечернее общение с детьми, даже
просто вместе полежать, смотря
телевизор, – это уже для меня
определенная перезагрузка. Дети
все понимают, и для них это радость полноценного вечера. Иногда думаешь, надо переночевать
в кабинете, но приезжаю домой
часов в 11, а сын заснул около
телевизора. Пока был маленький –
было несложно взять его на руки
и отнести в кровать. Сейчас ему
15, и приходится будить. Но приятно, он дождался меня, это очень
важно.
Спортом занимаетесь?
– Стараюсь заниматься при
любой возможности. Это тоже
перезагрузка. Хотя бы час уделить
обязательно каждый день. Мне
нравится заниматься спортом. В
этот момент я мысленно прогоняю
определенные ситуации, ищу решения, отвлекаюсь от ситуации и
пытаюсь ее проанализировать.
Любимый фильм, книга?
– Фильмы люблю исторические,
потому что с уважением отношусь
к традициям нашей страны, культуре. Исторический фильм дает
сопричастность к корням. А книга,
мне всегда нравилась – «Остров
сокровищ» – неугомонные люди,
которые во что-то верили, искали.
Я ее много раз перечитывал. Разные ситуации, лица, характеры, но
они смогли невзирая ни на какие
условия добиться результата.
Что больше всего цените в
людях?
– Честность. Я всегда говорю,
если ты не можешь, скажи. Считаю,
что обман и предательство никогда
не могут быть последними. Если
человек хотя бы раз обманул или
предал, то это черта его характера.
С такими людьми мне не по пути.
В завершение прямой линии
губернатор отметил, что успех
Краснодарского края зависит от
каждого жителя:
– Хочу пожелать всем верить в
себя. Каждый житель края – это
личность, способная достигать
результата и успеха в жизни. А
успех людей – это успех всего края.
Нужно верить в свой край и свою
страну. Вера помогает не падать
духом и идти вперед, невзирая на
различные вызовы и, в том числе,
пандемию.
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Вадим
Широкобородов
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ОЗДАНИЕ централизованных сетей водоотведения
для села Гай-Кодзор, перспектива строительства новой школы
для жителей хуторов Рассвет
и Заря, решение общей для
муниципалитета проблемы с
безнадзорными животными,
завер шени е модерни зации
культурного центра в поселке
Просторный. В сфере внимания
депутата Заксобрания края по
Южному одномандатному избирательному округу № 27 –
наиболее актуальные заботы
сельчан. На днях их рассмотрению и выработке эффективных
путей решения Юлия Пархоменко посвятила специальную
видеоконференцию.

Проблемы Анапы –
в центре внимания

Депутат ЗСК Юлия Пархоменко продолжает выполнять наказы

Ïðîåêòû
çàâòðàøíåãî äíÿ
На связи с народным избранником – глава администрации и координатор органов ТОС Гайкодзорского
сельского округа Артур Маргарян и
Валентина Стамбольян, заместитель
начальника управления ЖКХ Анапы Антон Нафтаев, руководители
управления внутренней политики
и юристы депутата и компании
«Абрау-Дюрсо», которую возглавляет Юлия Пархоменко. Понятно,
что одномоментного решения давно
копившихся проблем попросту не
существует. Но формат вдумчивого
и компетентного их рассмотрения в
ходе регулярных zoom-конференций
помогает выработке алгоритма их
практического разрешения.
Руководитель администрации и
активисты Гайкодзорского сельского округа озвучили наиболее
востребованные проблемы сельчан:
восстановление ранее существовавших сетей канализации и строительство дополнительного самотечного
коллектора протяженностью около
4 километров. От центрального
села округа, через село Бужор до
очистных сооружений Анапы.
Проект дорогой, сопоставимый по
стоимости с реализованным в 2020-м
году проектом реконструкции сетей
водопровода в хуторе Рассвет. Но
абсолютно необходимый. По словам
Антона Нафтаева, специалисты АО
«Анапа-Водоканал» силами спецподрядчика до конца года завершат
предпроектные работы. После чего
первичный пакет материалов поступит в УЖКХ. А дальше – стандартная
процедура: изготовление ПСД, ее
государственная экспертиза, включение в профильную федеральную
или краевую госпрограмму в части
финансирования.
Проведение процедур по времени – примерно около года. Но в
бюджете Анапы на 2022-2023 годы
уже сейчас нужно зарезервировать
средства для изготовления проекта
самотечной канализации и софинансирования ее строительства. И
здесь очень кстати будет инициатива депутата краевого парламента
выйти с официальным письмом на
руководство муниципалитета, чтобы
максимально ускорить прохождение
необходимых процедур.
«Будем просить мэра
Анапы Василия Швец
обратить особое
внимание на проблемы
гайкодзорцев, дать
соответствующие
поручения Водоканалу,
а главное – предусмотреть
в местной казне средства
для изготовления
проекта и проведения
его экспертизы,
– резюмировала Юлия
Пархоменко. – Но уже
сейчас важно получить
ясность в части стоимости
этого проекта в целом.
Будем держать просьбу
сельчан на особом
контроле».

Общение из студии – эффективный формат

анапчан продумать вопрос экономии
средств, чтобы не заказывать и не
оплачивать новый проект школы, а
воспользоваться ранее разработанным
типовым проектом».
Наверняка это предложение будет
услышано. Как и многие другие инициативы сельчан, которые держит в
поле своего внимания депутат Пархоменко. Например, вопрос дальнейшего
благоустройства культурно-досугового
центра в поселке Просторном Супсехского сельского округа. Юлия Владимировна из своего депутатского резерва
уже выделила свыше 2 миллионов
рублей на капремонт этого социального объекта. Там уже завершена
качественная отделка. Однако здание,
не имеющее крепкого фундамента,
подтопляют паводковые воды. И в
этом плане необходима помощь мэрии
города-курорта, где запланированы и
уже начаты комплексные мероприятия
по защите от возможных подтоплений
жилых и социальных объектов.
На прямой связи – участники видеоконференции

По такому же принципу планируется решать вопрос строительства
новой школы на зарезервированном участке площадью 1,1 гектара
в микрорайоне «Юбилейный» в
хуторе Рассвет. В этом населенном
пункте есть малокомплектная начальная школа № 26, и расширить
ее не позволяет ограниченная
территория учреждения.
«Школу посещают всего 105
детей, остальные, включая многих
младшеклассников, вынуждены
добираться на автобусах в школы,
расположенные в Гай-Кодзоре, станицах Анапская и Натухаевская, –
рассказал Артур Маргарян. – При
этом в хуторах Рассвет и Заря проживает уже более 3000 жителей,
им нужна полноценная новая школа. Считаю неприемлемым, когда
дети, в том числе первоклашки,
встают в 6.30 утра, чтобы успеть
на уроки. И тратят массу времени
на дорогу. На уровне муниципалитета есть понимание, что сельские
школьники должны учиться бли-

же к дому. И такая возможность
есть, участок определен! Прошу
вас, Юлия Викторовна, помочь
продвинуть своим депутатским и
человеческим авторитетом идею
строительства в Рассвете новой
современной школы».
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Инициативу хуторян горячо
поддержала в ходе видеоконференции лидер «тосовцев» округа
Валентина Стамбольян и члены
окружного совета общественности.
«Я двумя руками «за»! – сразу
откликнулась депутат ЗСК. – Тем
более, что губернатором Кубани
Вениамином Кондратьевым инициирована масштабная программа
строительства новых школ в городах и на селе. Давайте объединять
усилия, чтобы вместе продвигать
эту идею. Одновременно прошу

«Обязательно приедем
в этот поселок и на месте
изучим и предложим
необходимые меры
защиты здания
от подтоплений, –
отозвался Антон Нафтаев.
– А вам, Юлия Викторовна,
большое спасибо
за выделение столь
весомых внебюджетных
средств для жителей
Просторного».
В свою очередь, депутат краевого
парламента выразила готовность и
дальше эффективно помогать органам
местного самоуправления. Например,
в решении комплекса проблем, связанных с содержанием и обращением
с домашними животными.
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К сожалению, все чаще жители сел
и городов края жалуются по поводу
роста популяции и степени агрессии

безнадзорных собак. Даже тех, что
уже прошли ранее этапы отлова,
содержания в питомнике, стерилизации, вакцинации, передержки, а
затем были выпущены в привычную
среду обитания. То есть, на те же,
что и раньше, улицы и пустыри.
Беспризорных «бобиков» очень
много, они, сбиваясь в стаи, угрожают людям, нападают порой на
детей и взрослых.
Что делать с этой проблемой? К
сожалению, существующие нормы
права больше декларируют гуманизм в отношении к безнадзорным
животным. И практически не возлагают действенных мер ответственности на хозяев собак. А те зачастую
приютят песика, поиграют с ним. И
выставляют на улицу, вон из дома,
когда тот надоест.
Поймать за руку и наказать
безответственных «собачников»
сложно. Бессловесное животное не
может назвать имя бессовестного
хозяина. Поэтому кардинальным
решением, по которому пошли
многие цивилизованные страны,
является поголовная паспортизация и чипизация домашних питомцев. Если после этого бедолагу
выкинут «на помойку», или пес
попросту сбежит, потеряется, то
зоозащитники и правоохранители
с помощью сканера и актуальной
базы данных смогут за считанные
секунды определить его дом и хозяина. И либо вернуть животное,
либо привлечь нерадивого владельца к ответственности. В том числе
к уголовной – в случае жестокого
обращения и самоуправства.
«Тема эта актуальна не только для
Анапы и ее сельских территорий, но
и для всего края. И не только в отношении собак и кошек, но и других
домашних и сельскохозяйственных
животных, – высказала свою точку
зрения Юлия Пархоменко. – Согласна, что при существующем порядке вся ответственность смещена
на государство в лице местных
органов власти. Но у них нет для
решения этих проблем ни питомников, ни достаточных средств
для их содержания, ни рычагов и
полномочий. При этом надзорные
органы внимательно следят за соблюдением норм федерального и
регионального законодательства о
защите животных. Понятно, сегодня в тренде гуманное отношение к
братьям нашим меньшим, и я это
всячески приветствую. Но меры и
механизмы ответственности хозяев животных также должны быть
четкими и действенными».
Чтобы основательно разобраться с
этой проблемой и выработать аргументированные рецепты решения,
депутат Заксобрания края собирает
группу юристов, зоозащитников,
практиков. Внимательный анализ
реальной ситуации и правовой
базы позволит Юлии Пархоменко выступить с законодательной
инициативой о корректировке и
совершенствовании действующих
норм Закона. И такой подход к
решению проблемы нашел живой
отклик у анапчан, участвовавших
в видеоконференции. В частности,
Антон Нафтаев, профессионально
занимающийся в УЖКХ городакурорта этой непростой проблемой,
готов включиться в рабочую группу
специалистов при депутате ЗСК,
чтобы вместе находить эффективные пути ее решения.
Замечательный пример консолидации и гражданской ответственности!
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30 лет дорогами побед
Анапские юные разведчики отмечают юбилей
Сергей Мумин

О

Автор, архив

НИ совершают походы и
покоряют горные вершины,
отправляются в паломнические
поездки по святым местам и
приводят в порядок захоронения павших воинов. Все это – об
анапской дружине юных разведчиков, детской общественной
организации, которой в декабре
исполняется 30 лет.

«Вы знаете, что юные разведчики
здороваются друг с другом только
левой рукой? В этом есть особый
смысл, потому что левая рука ближе к сердцу. Так мы и создаем добрый посыл – от сердца к сердцу»,
– заметил руководитель СевероКавказского отдела «Организации
юных российских разведчиков»
Юрий Никифоров.
Мы встретились в штаб-квартире
Анапской дружины на улице Лазурной, 10, где юные разведчики
со своими наставниками собрались
отметить День матери. Из-за ограничений, вызванных пандемией,
мероприятие прошло в узком
дружеском кругу, и самыми желанными гостьями стали, конечно же,
мамы юных разведчиков. Именно
мамам были посвящены и стихи,
и песни, и импровизированные
шутливые сценки. Началась встреча
с молитвы, потому что наши разведчики – православные, регулярно
посещают богослужения, исповедуются, причащаются.
«Ежегодно в престольный праздник Свято-Онуфриевского храма мы
присутствуем на литургии и берем
благословение у епископа Новороссийского и Геленджикского,
владыки Феогноста на все добрые
дела. При этом организация открыта и для детей из семей другого
вероисповедания», – рассказал
Юрий Анатольевич.

Некоторые ошибочно называют
скаутское движение чуждым для
России. В действительности же,
первые отряды скаутов были организованы в нашей стране еще
до революции штабс-ротмистром
Григорием Захарченко в Москве
и гвардейским капитаном Олегом
Пантюховым в Царском Селе, под
Петербургом. Российских скаутов на
русский манер назвали разведчиками, что вполне оправданно – дети,
действительно, вели разведку для
добрых дел.
С утверждением в стране Советской власти, детскую организацию
упразднили, как буржуазную.
Появившиеся взамен отряды юных
пионеров позаимствовали от своих
предшественников-скаутов многое,
в том числе – походы с кострами и
галстуки. Однако если у пионеров
красный галстук почитали, как святыню, то у скаутов-разведчиков он
имеет более утилитарное назначение – может защитить в походе лицо
от пыли и дыма, использоваться в
качестве крепления для шалаша.
В 90-е годы ХХ столетия на волне нарождающейся демократии
красногалстучную пионерию распустили, в детском воспитании
образовался вакуум. Тогда и стали
возрождаться дружины юных разведчиков. Инициатором их создания в Анапе выступил директор
городской средней школы № 1
Сергей Носенко, который привез
эту идею с семинара, проводившегося в Институте молодежи. Туда
приехали из Америки наши бывшие
соотечественники, сохранившие

Участники организации собрались, чтобы отметить День матери

Перед восхождением на сочинский Фишт

На соревнованиях в Джубге

традиции скаутинга.
Так, с легкой руки Сергея Николаевича был организован первый
международный лагерь на Малом
Утрише, объединивший скаутов
из США, Германии, Мадагаскара,
Австралии. Образовалась и анапская дружина юных разведчиков,
которую возглавил учитель физики
из средней школы № 5 Юрий Никифоров. Анапчане организовали
на Утрише палаточный лагерь
«Солнечный мир».
Юрий Анатольевич и по сей день

Сила – в вере православной

безвозмездно, на одном энтузиазме,
руководит детской общественной
организацией. Более того, возглавляет ее Северо-Кавказский отдел, в
который входят объединения юных
разведчиков из Горячего Ключа,
Джубги, Майкопа. В нашем городекурорте работают дружины «Анапа», «Горгиппия» и «Гостагай». В
каждой дружине – по 2-3 отряда, в
которых насчитывается около двухсот детей. Созданы также «стаи» –
«Волчата» и «Белочки», объединяющие мальчишек и девчонок

младше 10 лет. С ребятами, подобно
казакам-наставникам, занимаются
педагоги – скаут-мастера.

Добрых дел в активе анапских
разведчиков немало. В прежние
годы участники организации ездили на всероссийские слеты в
Санкт-Петербург, отправлялись в
летний палаточный лагерь в Сукко.
Пандемия внесла свои коррективы, но даже в этих условиях дети

и взрослые смогли проявить инициативу. Малой группой провели в
Сукко слет, который посвятили 800летию святого благоверного князя
Александра Невского, 30-летию
возрождения в Анапе казачества и
юбилею своей организации. Слет
так и назывался – «30 лет дорогами
побед». Этим же датам посвятили
поездку в Сочи с восхождением
на гору Фишт. На ее вершине
юные разведчики и их наставники
молитвенно помянули всех ушедших соратников и установили
казачий флаг.
Примечательно, что участники
организации не просто отправляются в походы, а проводят экологические акции. Выбирают маршруты по
святым местам и по дорогам боевой
славы, ухаживают за могилами
павших защитников Отечества.
Ведь юный разведчик, прежде всего – патриот и живет под девизом
«Будь готов – за Россию!».
«Минувшим летом мы совершили
походы на хутор Курбацкий, где
привели в порядок захоронения
советского летчика Виктора Бороздина и Героя Советского Союза
Сурена Аракеляна, а еще прошли
традиционной тропой святого
Феодосия Кавказского от поселка
Горного до Семигорья. Организовали также ближний поход в Детский
парк на плавнях реки Анапки и
провели небольшой слет «Дорогами
Победы». Оказывали мы и адресную
помощь пострадавшим в результате
августовской стихии», – продолжил
Юрий Никифоров.

За три десятилетия в анапской
дружине образовалась уже преемственность поколений. Так, с детьми
занимаются скаут-мастера мать и
дочь Алла и Ольга Новопашины.
«Все началось, когда дочери
исполнилось 12 лет, и Юрий Анатольевич, преподававший в то
время физику в 5-й школе, решил
отправиться с ребятами в детский
лагерь разведчиков на Утриш. Дочь
пришла и попросилась в поход, а я
раньше занималась горным туризмом и тоже пошла с ребятами. С
тех пор началось мое разведчество,
регулярно отправлялась с детьми в
походы, пекла им пироги в дорогу, и
сейчас без общения с мальчишками
и девчонками уже себя не представляю. Разведчик – это навсегда», –
поделилась воспоминаниями Алла
Петровна.
Первые разведчики анапских отрядов уже давно стали взрослыми,
служат в Вооруженных силах РФ
и МВД, работают в прокуратуре,
Федеральной налоговой службе,
девочки, как правило, оканчивают
педагогические вузы и преподают
в школах. Некоторые продолжают работать с детьми в дружине
разведчиков. Юрий Никифоров
среди своих соратников назвал
Варвару Дьяченко, Анну Марченко,
Константина Квашу, Александра
Топоркова.
«У нас ребята обретают не только
туристские навыки, но и ощущение
коллективизма, братского плеча, а
главное – сохраняют в сердце православную веру и традиции предков.
В воспитании юных разведчиков во
главе угла стоят любовь к ближнему
своему и бережное отношение к
славной истории Отечества. Все это
стало возможным благодаря поддержке церкви, родителей и наших
энтузиастов. За это я, безусловно,
очень благодарен. Так, вместе мы
воспитываем настоящих россиян,
патриотов своей Родины», – подвел
итог предводитель анапских юных
разведчиков.
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Александр Трущенко

Приедет ФАП
в хутора и сёла
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ДЕКАБРЯ в России будет
отмечаться День Героев
Отечества. Среди тех, кто был
отмечен Золотой звездой Героя, участник освобождения
Анапы от гитлеровцев Павел
Михайличенко. Высшей награды страны он был удостоен
посмертно. Почему? Узнаете из
материала.

В первой половине декабря мобильный фельдшерскоакушерский пункт будет продолжать выезды в сельские округа
Анапы. В том числе для вакцинации
населения от гриппа и COVID-19,
по следующему графику:

Îò Êóðñêà
äî Êàâêàçà
Родился Павел Михайличенко
в Ейске. В 1937-м был призван в
Красную Армию. Учился на курсах
усовершенствования комсостава
и курсах политруков в СевероКавказском военном округе. В
1940-м вступил в коммунистическую партию, а в июле 41-го
политрук штабной роты 127-й
стрелковой дивизии Михайличенко принял боевое крещение
под Витебском, Смоленском и
в ожесточенном сражении под
Ельней.
Осенью 1941 года 127-я стрелковая получила почетное наименование 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Так был оценен
массовый героизм воинов этого
соединения в тяжелых боях первого периода войны. В приказе
Народного Комиссара Обороны
Союза Советских Социалистических Республик было отмечено,
что в трудных условиях борьбы
воины дивизии неоднократно
наносили жестокие поражения
немецко-фашистским войскам,
обращали врагов в бегство и наводили ужас на гитлеровцев. Командиры и комиссары вели себя как
мужественные и требовательные
начальники.
В тот период дивизия, переброшенная под сильные вражеские
удары, оказалась прижатой к реке
Клевень. Павел Михайличенко и
его боевые товарищи, отражая танковые атаки, отступали к Курску.
Попали в окружение, но смогли
из него выбраться.
После оборонительных боев за
Курск, в начале ноября дивизия
отошла на рубеж реки Тим. В
ноябре-декабре 1941 года ее части
вели тяжелые оборонительные бои
в районе города Тим в составе 40-й
армии Юго-Западного фронта.
22 декабря 1941 года гвардейцы
2-й стрелковой, взаимодействуя с
1-й гвардейской и 87-й стрелковыми дивизиями, перешли в решительное наступление. Освободив
населенные пункты Ивановка,
Перевалочное, Мармыжи, Сухой
Хутор, Красную Поляну, гвардейцы вышли к селам Плаховке, Головановке, Полевому, Петровке.
В ночь на 25 января 1942 года
дивизию вывели из района боевых
действий в резерв армии. В те же
дни воинское соединение получило Гвардейское Знамя и вошло в
состав вновь формируемого 3-го
гвардейского стрелкового корпуса.
2-я гвардейская сосредоточилась
в районе Ростова-на-Дону.
В марте 1942 года воины соединения наступали на Таганрог. К
тому времени Павел Михайличенко уже был комиссаром батареи отдельного минометного дивизиона,
а в октябре того же года его назначили заместителем командира
батальона по политчасти 395-го
гвардейского стрелкового полка.
Вскоре развернулась битва за
Кавказ. В тяжелом бою за Нальчик
гвардии капитан Михайличенко с
возгласом «За Родину! За Сталина!
Вперед на врага!» поднял за собой
бойцов, прорвал вражеский заслон
и ворвался в город.
В той схватке с врагом Павел
Арсентьевич из пистолета убил
девятерых фашистов, а гранатой
уничтожил автомашину и еще
восьмерых немецких офицеров
и солдат. По итогам боевой операции гвардии капитан Михайличенко был награжден полководческим орденом Александра
Невского.

Бесстрашный
комбат
Вот такой танкисты увидели Анапу в сентябре 1943 года

Будущий Герой Советского Союза
освобождал Анапу

8 декабря – хутора Красная
Горка и Прикубанский;
9 декабря – село Большой
Утриш;
10 декабря – ДНТ «Колос»,
хутор Куток;
13 декабря – хутора Чёрный и
Нижний Ханчакрак;
14 декабря – хутор Розы Люксембург;
15 декабря – хутор Веселая
Горка.
Время работы: с 09.00 до 12.00.
График выездов во второй половине декабря будет опубликован
позже.

Ждём назальную
вакцину
Назальная форма вакцины
«Гам-КОВИД-Вак» доказала
свою эффективность и безопасность в доклинических испытаниях.

Об эт ом со общил премье рминистр Михаил Мишустин на
совещании президента Владимира
Путина с членами Правительства.
«По результатам, через 42 дня
после начала будет подготовлен
промежуточный отчет для регистрации препарата, и параллельно
начнется третья фаза испытаний.
Все необходимые средства для этого
зарезервированы», – рассказал председатель Правительства.

Пострадал
«Добрый мир»
Анапскому приюту для пострадавших бездомных животных
«Добрый мир» срочно нужна
помощь. После урагана и ночного ливня он очень серьезно
пострадал.

С боевым товарищем

Ïîãèá, êàê ãåðîé
Освободив Ессентуки, Черкесск,
станицы Ивановскую и Красноармейскую, части 2-й гвардейской
дивизии вышли к реке Протока
и закрепились на подступах к
станице Крымской, где заняли
прочную оборону, готовясь к наступлению.
Позиции наших бойцов располагались в плавнях. Сражаться
пришлось под массированными
налетами вражеской авиации.
17 апреля батальон, сломив сопротивление немцев, овладел
железнодорожной насыпью в
станице Крымской. При этом
гвардейцы уничтожили до роты
немецких оккупантов, пять пулеметных и семь минометных точек
противника.
В наступательных боях за укрепленный пункт немецкой обороны
на высоте 71.0, у хутора Горишного
26 и 27 мая гвардии майор Михайличенко со своим батальоном атаковал противника, ворвался в его
траншеи и окопы и уничтожил до
200 немецких солдат и офицеров.
Гвардейцы сокрушили более 20
пулеметных и минометных точек,
захватили несколько блиндажей и
дотов. Вместе с другими батальонами полка Михайличенко и его

Гвардии капитан Михайличенко

боевые товарищи заняли высоту
и хутор, разгромив 2-й батальон
228-го пехотного полка немцев.
Гитлеровцы отступили. Преследуя
их, наши бойцы вышли на высоту
95.0. Тут фашисты при поддержке своей авиации предприняли
контратаку, которую советским
стрелкам удалось отразить. За
проявленную в этих боях личную
отвагу, мужество и стойкость комбат Михайличенко был награжден
орденом Красного Знамени.
Потом гвардейцы в ожесточенном бою овладели высотой у
хутора Ленинского, истребив до
180 гитлеровцев и уничтожив два
противотанковых орудия, семь
пулеметных и пять минометных
точек противника.
Командование фронта оценило
личные качества отважного комбата и направило гвардии майора
Михайличенко с его батальоном на
усиление 5-й гвардейской танковой бригады. Павел Михайличенко
хорошо подготовил личный состав
батальона к боям. Предстояло
прорвать гитлеровскую «голубую
линию» и освободить от фашистов
Таманский полуостров.
При поддержке танков батальон
Михайличенко прорвал оборону
немцев близ Цемдолины, под
Новороссийском и погнал врага
до Тамани, освободив Анапу.

В ночь на 3 ноября 1943-го
батальон отдельными группами
в шторм и под обстрелом врага
форсировал Керченский пролив. Высадившись на восточном
берегу, Павел Михайличенко с
подчиненными сломил сопротивление немцев и вместе с другими
подразделениями полка овладел
населенными пунктами Маяк,
Баксы. При этом было уничтожено
до восьмидесяти фашистов и взято
в плен четверо вражеских солдат.
Гвардейцы взяли и трофеи – прожектор, два береговых орудия,
пять станковых пулеметов и даже
целый склад с продовольствием и
боеприпасами.
Отважный комбат, к сожалению,
этой победы уже не увидел. Он
погиб как герой в бою при форсировании Керченского пролива.
В мае 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования и проявленные при
этом отвагу и геройство гвардии
майор Павел Михайличенко был
удостоен звания Героя Советского
Союза посмертно.
Сегодня в городе Ейске именем
героя-земляка названа школа № 5,
в которой он учился. Там создан
музей, посвященный его боевым
подвигам, а на доме, где жил и
вырос Павел Арсентьевич, установлена мемориальная доска.

Хорошо еще, что, несмотря на
непогоду, удалось спасти всех животных. Некоторых вытаскивали из-под
рухнувших крыш, спинальников
выносили на руках двое рабочих,
которые остались в ночь. Но самому
приюту нанесен огромный ущерб.
«Подтоплено 12 вольеров, новый
вагончик для малышни и для рабочих. Уничтожено 26 будок. Сорвало
крыши с многих вольеров. Мы уже
молчим о запасах сена и опилок в
мешках. Все сломано, залито, уничтожено. В срочном порядке надо
покупать будки, профнастил и
сено», – сообщают в приюте.
Сотрудники приюта просят о помощи всех неравнодушных анапчан
и не только их.
«Люди! Помогите нам! Бизнесмены, директора предприятий,
предприниматели! Обращаемся
к вам за помощью! В анапском
приюте для бездомных животных
действительно большая беда!» –
просят волонтеры.
Помочь приюту можно:
Карта Сбербанка — 4817 7602 2473
2622 (Мария Андреевна Т.)
К а рт а п р ив я за н а к но м е р у
+7 (918) 062-22-72.
QIWI кошелек +79180622272
с пометкой «стихия».
Администрация и Совет
муниципального образования
город-курорт Анапа выражают
искренние и глубокие
соболезнования в связи
со смертью Бражник Лидии
Григорьевны. Много лет
своей жизни она посвятила
добросовестному труду во имя
Анапы и анапчан.
Выражаем искренние
соболезнования родным и
близким. Скорбим вместе
с ними, разделяем боль
невосполнимой утраты.
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Вадим
Широкобородов

УР О Р Т Анапа приобретает новый лоск и привлекательные фишки. Первой
«ласточкой» стала построенная
в декабре 2020-го лаундж-зона
на Центральном пляже. Она стала изюминкой зимнего отдыха
на новогодних каникулах. Но
далеко не единственной! В течение 2021 года в городе-курорте
приняли первых отдыхающих
новые отели уровня luxury,
приятным образом обновились
пляжи, появились новые уютные
скверы, прогремели на всю Россию новаторские амбициозные
фестивали и другие интересные
форматы массового отдыха и
активности.

Изготовленная из лиственницы
деревянная площадка с иллюминацией, фотозонами, симпатичным
«песковиком», световыми конструкциями стала местом притяжения
десятков тысяч горожан и гостей
Анапы. Именно здесь впервые
опробовали новые, полюбившиеся
людям форматы отдыха и оздоровления: «Зарядка с чемпионом»,
«Йога с видом на море», «Морские
качели», «Кино на пляже», «Дартсбатл» и другие.
«Новая маркетинговая концепция
#Зимуй_в_Анапе интегрирована не
только с лаундж-зоной на популярном пляже, но и с другими курортными достопримечательностями,
– отметил для «АЧ» автор идеи,
вице-мэр города-курорта Виталий
Воронов. – В сквере Гудовича тоже
появилась оригинальная подсветка
пешеходной аллеи. На площади
напротив стелы «Город воинской
славы» – яркая фотозона. На набережной, где круглый год полно
отдыхающих, также установили
привлекательные световые конструкции».
А на главной на курорте Театральной площади с высокой красавицейелью в первые дни Нового года
заиграла красками многодневная
«Рождественская ярмарка».
3 января марафоном «Зимний
шторм» Анапа открыла большой
спортивный сезон. Его новшеством
стал креативный цикл беговых трейлов, разработанный молодой командой мэра города-курорта. Забеги
«Зимний шторм» на дистанциях 2,
5, 10, 21 и 42 километра проходили
вдоль живописного морского побережья. И привлекли в межсезонье
сотни спортсменов из 16 городов
России. А в целом, по подсчетам
отельеров и специалистов управления санкура, только за новогоднерожденственские каникулы курорт
посетило дополнительно свыше 40
тысяч отдыхающих.
Зимний трейл – притягательное
мероприятие для ценителей здорового образа жизни. Но далеко
не единственное! В первые же дни
года под девизом #Зимуй_в_Анапе впервые провели массовый
чемпионат по быстрым шахматам с достойными призами. А в
течение всего года – новаторские
трейл-забеги «Мернуар» (песчаный), ночной марафон «Амфора», полумарафон «Анапа-Race»,
«Марафон по виноградникам».
И, конечно же, «Винный марафон», ставший гвоздем программы нового умопомрачительного
пятидневного майского фестиваля
«А.море.Фест-2021».
Об этом фесте писано-рассказано
во всех подробностях. Напомним
вкратце: первый в Анапе масштабный фестиваль воздушных шаров,
массовые гастрономические и
винные дегустации, кастинг для
последующих съемок в телесериалах, выступления джазовых звезд,
включая великого Игоря Бутмана,
премьеры хитовых отечественных
и зарубежных фильмов, игра с
любителями и зрителями «Как
стать… сомельенером», проведенная
маэстро телевидения Дмитрием
Дибровым.

Один из новых 4-звёздочных отелей с бассейном на крыше в Витязево

О новинках, фишках и перспективах курортной
привлекательности

Первый «Октоберфест» прошёл на территории Villa Aristov

В сезоне-2021 по новым стандартам заработали основные пляжи
Анапы. Концепция обустройства
пляжных зон из экологичных материалов в вариантах «стандарт»,
«стандарт плюс» и «премиум»
основана на методических разработках министерства курортов
и туризма края. В этом году протяженность обустроенных пляжей
в Анапе увеличилась сразу на 1600
метров. На песчаных и галечных
соляриях курорта появились белоснежные деревянные дорожки,
лежаки, теневые навесы, урны,
раздевалки, спасательные посты,
душевые. Запланированы дальнейшие меры по доведению пляжей
курорта до уровня международного
«Голубого флага».
24-26 марта уже в 28-й раз прошла Международная туристская выставка «Анапа – самое яркое солнце
России-2021». На новой площадке
– в парк-отеле «Лазурный берег». И
в новом формате: для гостей организовали большой гастрофестиваль и
актуальную деловую программу. А
в апреле федеральный туроператор
Alean презентовал программу строительства в Анапе сразу двух новых
отелей – 5-звездочного комплекса
на 590 номеров с объемом инвестиций более 8 миллиардов рублей и
4-звездочного центра отдыха на
660 номеров стоимостью около
4 миллиардов.
Срок их реализации – 2022–2025
годы, это будут универсальные
круглогодичные курорты по международным стандартам гостепри-

имства. А в их составе – крытый
аквапарк, термальный, спортивный
и медицинский комплексы, SPAцентр, конгресс-холл на 1000 мест,
«Академия тенниса», детский парк
аттракционов, бассейны, летний
концертный зал, рестораны. Для
разработки и продвижения новых
проектов в курортной сфере созданы и приступили к работе «Центр
инновационного и социального
развития «Анапа» и «Агентство
маркетинга российского вина».
Мощный импульс развития получило направление эногастротуризма. На основе соглашения между
мэрией Анапы и группой компаний
«Ариант» в Виноградном сельском
округе приступили к реализации
стратегически важного проекта создания мощного винодельческого и
туристического кластера: винзавод,
выставочный центр, музей, новый
стадион, гостиничный комплекс.
Первый объект «города виноделия»
будущего уже открыт. Это модерновый Центр энологического туризма
и гастромолл «Вилла Аристов».
Его открыли летом, на «макушке»
сезона. А в октябре на площадке
нового комплекса состоялся первый и новаторский для нас пивной
фестиваль «Октоберфест».
Число новых малых гостиниц и
гостевых домов точному подсчету
не поддается. Они появляются в
Анапе ежегодно. Но запомнились
крупные знаковые премьеры:
новый корпус детского санатория
«Вита» и 4-звездочный отель
«Corudo Family» с бассейном на
крыше в Витязево. В Благовещенской успешно реализуется проект
строительства на песке Центра
кайтбординга. А 15 мая инвестор

Валерий Димоев в торжественной
обстановке открыл грандиозный
5-звездочный отель Great Eight,
работающий по системе «Ультра
всё включено» и концепции «Семья
и море».
На его территории – вместительный конгресс-центр, комплекс
водных СПА-процедур, шикарный
ресторан. Этот масштабный объект,
как и многие другие, посещал в течение года вице-губернатор Кубани
Александр Руппель. G8 стал центром нового курортного «города»
Мираклеон, куда активно заходят
ведущие международные гостиничные бренды. На днях инвестор
курортного концепта заключил
стратегически важное соглашение
с глобальным отельером Accor на
использование брендов Mövenpick
и Swissotel в работе новых пятизвездочных отелей Анапы.

С 1 октября началась капитальная
реновация верхней набережной в
районе парка «Ореховая роща».
Для тысяч горожан это любимая
обзорная площадка с потрясающим
видом на море. Инвестор проекта
до мая 2022 года обязуется не только расширить важнейший участок
пешеходной набережной, выделить
дорожки для байкеров и бегунов,
но установить также скамейки,
круглосуточное освещение, новое
ограждение.
Похожие инициативы и в курортном селе Витязево. Там к началу сезона-2022 построят новый
прогулочный променад: от улицы
Светлой до Славной. Это два километра благоустроенного терренкура
вдоль уникальных песчаных дюн
побережья. И там же, в Витязево,
обновят легендарную Паралию,
давно ставшую центром дневного
и ночного отдыха курорта.
Перспективе развития Анапы
будут служить и новые интересные
фестивали. В 2022-м ждем с нетерпением продолжения «А.море.Феста» и «Винного марафона». А 13-14
мая, как стало известно, именно в
Анапе состоится международная
серия соревнований по триатлону
«IRONSTAR ANAPA-2022». Как
раз в дни открытия туристского
сезона. Меморандум о проведении
экстремальных стартов на длинные
дистанции (плавание, велотрек
и бег) подписали генеральный
директор АНО «Центр инновационного и социального развития
«Анапа» Александр Мичурин и

генеральный директор и партнер
IRONSTAR, председатель комиссии по развитию любительского
триатлона Федерации триатлона
России Андрей Кавун.
Несколько слов о ближайших
планах и перспективах. Под занавес
года намечена премьера в семействе объектов самого, пожалуй,
крупного и авторитетного в Анапе
санаторного комплекса «ДИЛУЧ».
В центре города завершено возведение и готовится открытие нового
СПА-комплекса с бассейнами и
оздоровительными банями.
В августе-сентябре 2022 года
Анапа станет активной участницей
Чемпионата мира по волейболу.
Именно в «Волей Граде» в Витязево будет размещаться и тренироваться российская сборная. В
этой связи ускоренными темпами
завершается большой объем работ
по строительству и отделке нового крытого стадиона для игровых
видов спорта. А также раздевалок,
судейских, других служебных помещений.
А 3 июля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий
Чернышенко и губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев провели
в Анапе выездное совещание, на
котором обсудили проект нового
туристского кластера. В совещании
по перспективам развития курорта
приняли также участие гендиректор корпорации «Туризм.рф»
Сергей Суханов, вице-губернатор
Александр Руппель и мэр Анапы
Василий Швец.
Впервые прозвучали грандиозные планы создания в рамках
нового Национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства» масштабного туристскорекреационного кластера «Новая
Анапа» общей площадью более
800 гектаров в станице Благовещенской.
– Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые были бы
востребованы соотечественниками.
Важный фактор при планировании
нового курорта – учет интересов
местных жителей, природных особенностей территории с акцентом
на развитие транспортной логистики. Корпорация «Туризм.рф» будет
активным участником реализации
проекта, и по предварительным
расчетам общий объем инвестиций
составит в течение ближайших
пяти лет около 250 миллиардов
рублей, – отметил Дмитрий Чернышенко.
– Подобных проектов в нашем
крае еще нет. Здесь будет несколько зон: для отдыха, прогулок,
здоровья, спорта. Вся застройка в
едином архитектурном стиле. Наша
задача – создать такой проект, который будет притягивать туристов.
С качественной инфраструктурой
и высоким уровнем сервиса. Отдыхающие должны чувствовать себя
комфортно с того момента, как они
пересекают границы Краснодарского края, – подчеркнул Вениамин
Кондратьев.
– Появление нового туристскорекреационного кластера даст 25
тысяч новых рабочих мест, здесь
построят более 50 гостиниц 3-4-5
звезд. Кроме того, проект предусматривает строительство инженерной
инфраструктуры: объектов электросетей, водо- и газоснабжения.
Запланирована прокладка новой
автодороги протяженностью 26
километров, – добавил мэр Анапы
Василий Швец.
Туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа» – крупнейший,
качественно новый проект по комплексному развитию нашей курортной территории. В соответствии
с нормами недавно принятого
закона, именно комплексное, на
основе профессионального планирования, освоение территории
становится приоритетом. И соответствующие соглашения на
ближайшую перспективу были
заключены в 2021 году на Петербургском экономическом форуме
между администрацией Анапы и
Краснодарского края и ведущими
инвесторами курортной сферы.
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÷åòâåðã, 9
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, 01.05 «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 «Вертинский. Песни» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 К 80-летию Виталия
Соломина. «...И вагон любви
нерастраченной!» (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
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).

ïÿòíèöà, 10
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 13.40, 17.00 «Время
покажет» (16+).
12.55, 15.15 «Горячий лед».
Гран-при 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Прямой
эфир из Японии.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Джим Моррисон Последние дни в Париже» (18+).
01.25 «Вечерний
Unplugged» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).

07.35, 18.05, 01.00 «Величайшие
изобретения человечества».
08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
09.50 «Московский дворик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Портреты
из легенды. Петр Лещенко...
Оскар Строк».
12.10 Цвет времени.
Камера-обскура.
12.20 «Муза мести и печали».
05.10, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ
12.55 Абсолютный слух.
ВОЛКИ» (16+).
13.40 «Великие мифы.
07.00 «Сегодня утром». (12+).
Илиада». «Кровь богини».
09.00, 13.00, 18.00 Новости
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
дня (16+) .
15.05 Новости. Подробно. Театр.
09.20, 18.30 «Специальный
15.20 «В черкесском ауле
репортаж» (16+).
Фадеево».
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
15.50 «2 Верник 2».
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+). 16.35 «Наедине с мечтой».
11.20, 21.25 «Открытый
17.15 «Периодический закон
эфир» (12+).
Менделеева».
14.00 Военные новости (16+).
17.30 Сергей Доренский
18.50 «Наука и война».
и ученики. Денис Мацуев.
«Кузница Победы» (16+).
19.00 «Монолог актрисы. Майя
19.40 «Легенды науки» (12+).
Тупикова».
20.25 «Код доступа» (12+).
19.45 Главная роль.
21.15 Новости дня (16+).
20.05 «Павел Чжан и прочие
23.05 «Между тем» (12+).
речные твари».
23.40 Х/ф «СУВЕНИР
20.30 «Спокойной ночи,
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+).
малыши!»
20.45 «Причины для жизни».
21.30 «Энигма. Джанандреа
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Нозеда».
23.10 «Муза мести и печали».
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
02.30 Германия. Замок
07.05 «Правила жизни».
Розенштайн.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «Край Добра» (6+).
14.45 «Геолокация отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30, 23.00 «Курортный
Роман» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История
болезни» (16+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Хотите - верьте!» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

07.35 «Величайшие
изобретения человечества».
«Подвесные мосты».
05.50 «Ералаш» (0+).
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ».
06.05 «Три кота» (0+).
10.20 Х/ф «ОШИБКА
06.15 «Босс-молокосос. Снова
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
в деле» (6+).
12.20 200 лет Николаю
07.00 «Том и Джерри» (0+).
Некрасову. «Муза мести
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
и печали».
09.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+). 05.50 Т/с «БЕЛЫЕ
12.50 «Юрий Клепиков.
10.50 «Суперлига» (16+).
Причины для жизни».
ВОЛКИ» (16+).
12.25 «Уральские пельмени».
08.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+). 13.30 «Великие мифы.
«Смехbook» (16+).
Илиада». «Меч и весы».
09.00, 13.00, 18.00 Новости
13.05 «Шоу «Уральских
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
дня.
(16+)
.
пельменей» (16+).
09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+). 15.05 Письма из провинции.
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
Поселок Мстёра.
10.50, 18.40, 21.25 Т/с «БЕЛЫЕ
НАВСЕГДА» (16+).
15.35 «Энигма. Джанандреа
ВОЛКИ»
(16+).
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
Нозеда».
01.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+). 14.00 Военные новости (16+).
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+). 21.15 Новости дня (16+).
23.10 «Десять
18.30 «Забытое ремесло».
фотографий» (12+).
«Фонарщик».
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.45 «Царская ложа».
06.00 «Настроение».
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+). 19.45 Всероссийский конкурс
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
юных талантов «Синяя птица».
01.35 «Военный врач Николай
РОЩА» (12+).
21.00 Линия жизни. Станислав
Бурденко. Война длиною
11.30, 14.30, 17.50 События.
Попов.
в жизнь» (16+).
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР
02.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 22.55 «2 Верник 2».
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+).
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА
14.50 Город новостей.
ЗА ВОДКОЙ» (18+).
16.55 «Закулисные войны.
01.20 Искатели. «Роковые
Цирк» (12+).
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 полотна гениев».
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
02.05 «Мальта».
Новости культуры.
СТРАХОМ» (12+).
02.35 Мультфильмы
06.35 «Пешком...» Москва
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
для взрослых «Следствие
яузская.
ведут Колобки».
07.05 «Правила жизни».
ДЕТЕКТИВ» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Курортный Роман» (12+).
12.45 «Спорт. Личность» (12+).
13.30, 04.15 «История
болезни» (16+).
14.45 «Хотите - верьте!» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30 «Теория идеи» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30, 23.00 «Горячая
линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Проскурина» (12+).
22.45, 01.55 «Такое дело» (12+).
23.30, 00.35, 02.35 «Факты.
Экономика» (12+).
02.45 «На выезд» (6+).

09.10, 14.35 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
09.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+).
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.45 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 М/ф «СОНИК
В КИНО» (6+).
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+).
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЁХ-2» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Кай Метов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ
РОМАН» (12+).
16.55 «Прощание. Сергей
Филиппов» (16+).
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.15 «Чёрный кот» (16+).
01.05 «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» (12+).
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
04.45 Петровка, 38 (16+).
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Этери. Диалоги
с королевой льда» (16+).
11.30, 12.15 «Горячий лед».
Гран-при 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии.
14.05 К юбилею Клары
Новиковой (16+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира. Дмитрий
Бивол (Россия) – Умар Саламов
(Россия), Магомед Курбанов
(Россия) – Патрик Тейшейра
(Бразилия). Прямой эфир.
23.45 «Вертинский.
Песни» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ДОКТОР
УЛИТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОМ,
ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+).
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).

20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (12+).
22.35 «10 самых... Неказистый
Казанова» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира» (16+).
00.00 События. 25-й час.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.35 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Купите
это немедленно!» (16+).
11.45 «Полный блэкаут» (16+).
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+).
15.00 М/ф «СОНИК
В КИНО» (6+).
17.00 «Русский ниндзя» (16+).
19.25 М/ф «КАМУФЛЯЖ
И ШПИОНАЖ» (6+).
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+).
23.40 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+).
07.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).

10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
15.20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (12+).
17.15 Т/с «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Женщины Сталина» (16+).
00.45 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+).

06.10 Х/ф «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+).
08.15 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (12+).
10.45 «Тайны новых воровских
пирамид» (16+).
11.40 «Замужем за дьяволом:
как сложились судьбы первых
леди Третьего рейха» (12+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05, 18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

18.15 «Задело!» (16+).
21.05 «Легендарные
матчи» (12+).
00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
06.30 «Библейский сюжет».
10.30 «Встречи с кубанским
07.05 М/ф «Тайна третьей
митрополитом» (6+).
планеты».
11.00 «История болезни» (16+).
07.55 Х/ф «ПОГОДА
11.15 «Край Добра» (6+).
НА АВГУСТ».
11.30 «Народный формат» (12+).
09.05 «Обыкновенный концерт
12.00 «Гала-концерт
с Эдуардом Эфировым».
коллективов Краснодарской
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ
филармонии
ПАЛАТКА».
им. Г.Ф. Пономаренко» (12+).
12.05 «Эрмитаж».
13.00 «Такое дело» (12+).
12.35 Черные дыры. Белые
13.15, 17.45 «Работаю
пятна.
на себя» (12+).
13.15 «Моздокские кумыки.
13.30 «Теория идеи» (12+).
Семья - это жизнь».
14.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
13.45 «Большие и маленькие
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
в живой природе».
15.40 «Народные новости» (6+).
14.35 «Вадим Репин».
16.00 «Геолокация - отдых» (6+).
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА
16.15 «Проскурина» (12+).
ГОСТИНИЦЫ».
16.30 «Наше кино. История
16.45 «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». большой любви» (16+).
17.00 «Курортный Роман» (12+).
19.05 «В тени Хичкока. Альма
17.30 «На выезд» (6+).
и Альфред».
18.00 «Факты недели» (12+).
20.00 Большой мюзикл.
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
22.00 «Агора».
19.30 «На стороне закона» (16+).
23.00 «Фрида. Да здравствует
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
жизнь!» (16+).
00.35 «Двенадцать месяцев
21.00 «Есть что сказать» (12+).
танго».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
02.20 М/ф «Притча
22.00 «На два голоса» (12+).
об артисте (Лицедей)».
23.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
«Контакт». «Банкет».
ДОЖДЬ» (16+).
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04.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
06.00 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.00 «Полюса недоступности
Федора Конюхова» (12+).
15.05 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+).
23.10 «Короли» (16+).
00.15 «Тур де Франс» (18+).
02.05 «Наедине со всеми» (16+).

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора» (16+).
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ
ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
18.40 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Россия. Новейшая
история» (12+).
01.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.20 «Полный блэкаут» (16+).
11.25 М/ф «КАМУФЛЯЖ
И ШПИОНАЖ» (6+).
13.25 М/ф «БОССМОЛОКОСОС» (6+).
15.20 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (18+).
01.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+).
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (16+).

05.50 Т/с «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» (12+).
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
09.30 «Выходные
на колесах» (6+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.15 События.
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА» (12+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.

05.20 Х/ф «РОМАН
В ПИСЬМАХ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной Эм- участка можно ознакомиться по адресу:
мой Георгиевной (почтовый адрес, г. Анапа, г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
Обоснованные возражения относительно
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный местоположения границ, содержащихся в
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- проекте межевого плана, и требования о
онного аттестата 23-10-87) в отношении проведении согласования местоположения
земельного участка с кадастровым номе- границ земельного участка на местности
ром 23:37:0801006:565, расположенного принимаются с 7 декабря 2021 г. по 9 января
по адресу: Анапский р-н, х. Курбацкий, 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханул. Малиновая, 8, выполняются кадастро- ская, 100.
вые работы по уточнению местоположения
Смежные земельные участки, с правообграницы земельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: х. Курбацкий,
ПОПОВ Денис Владимирович (адрес: ул. Малиновая, 6, кадастровый номер отсутг. Анапа, ул. Новороссийская, 238, кв. 25, ствует, расположен в кадастровом квартале
телефон 8 9180623945).
23:37:0801006; х. Курбацкий, ул. Войсковая, 7,
Собрание заинтересованных лиц по по- кадастровый номер отсутствует, расположен
воду согласования местоположения гра- в кадастровом квартале 23:37:0801006.
ницы состоится по адресу: Анапский р-н,
При проведении согласования местополох. Курбацкий, ул. Малиновая, 8, 10 января жения границ при себе необходимо иметь
2022 г. в 10 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок.

15.05 «Назад в СССР. Дружба
народов» (12+).
15.55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+).
16.50 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» (12+).
17.40 «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+).
21.30, 00.35 «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+).

06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
«Матч-реванш». «Метеор»
на ринге».
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 10.20 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
12.00 Письма из провинции.
ПОЛКОВНИКА
12.30 Диалоги о животных.
ШАЛЫГИНА» (12+).
Новосибирский зоопарк.
09.00 «Новости недели» (16+).
13.10 Невский ковчег. Теория
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+) . невозможного. Яков Рубанчик.
10.45 «Скрытые угрозы» (16+). 13.40 «Игра в бисер». «Лирика
11.30 «Секретные материалы». Николая Некрасова».
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
«Сбежавшие от возмездия.
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ».
Охота на «Ястребов» (16+).
16.30 «Картина мира
12.20 «Код доступа» (12+).
с Михаилом Ковальчуком».
13.15 «Атомные секреты
17.15 «Пешком. Про войну
советских разведчиков» (16+).
и мир».
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
17.45 «Купола под водой».
«ГОРГОНА» (16+).
18.35 «Романтика романса».
18.00 Главное с Ольгой
19.30 Новости культуры.
Беловой (16+).
с Владиславом Флярковским.
19.25 «Легенды советского
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ
сыска» (16+).
ПАЛАТКА».
21.55 «85 лет ансамблю песни
22.40 Дж.Пуччини. «Тоска».
и пляски Воздушно-десантных
«Геликон-опера».
войск» (12+).
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+). ГОСТИНИЦЫ».
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
02.20 М/ф «Мистер Пронька».
ЗАЩИТА» (12+).
«Конфликт».

КУПЛЮ
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УСЛУГИ

БАЛКОН-ЧИК. Любые
сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама
Социальные услуги по
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т дневному уходу за детьми,
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от престарелыми и инвали16.01.2015). Реклама
дами. ИП Маслов В.Г. (ОГРНИП 312230135900012 ИНН
ПРОДАМ
230112249311). Тел. 8 988
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ- 3214188. Реклама.
ВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
ЗНАКОМСТВА
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
.

Реклама

Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%

Реклама

на первый
заказ

-988-322-85-24

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

Ñ.Å. ØÂÅÄÊÎ

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00, 16.00 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30 «Народный
формат» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Теория идеи» (12+).
14.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» (16+).
15.55 «Народные новости» (6+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (16+).
17.00 «Хотите - верьте!» (12+).
17.15 «Проскурина» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Курортный Роман» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 «Гала-концерт
коллективов Краснодарской
филармонии
им. Г.Ф. Пономаренко» (12+).
23.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
02.45 «Геолокация отдых» (6+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Голинским г. Анапа, ул. Краснодарская, 64 б.
Евгением Леонидовичем (адрес: г. Анапа,
Обоснованное возражение относительно
ул. Краснодарская, 64 б, адрес эл. почты: местоположения границ содержащихся в
golinskiy@mail.ru, тел. 8 918 4888065, ква- проекте межевого плана и требования о
лификационный аттестат 23-13-1209) в от- проведении согласования местоположения
ношении земельного участка с кадастровым границ земельного участка на местности
номером 23:37:0801004:1259, расположен- принимаются с 7 декабря 2021 г. по 10 янного по адресу: Краснодарский край, Анап- варя 2022 г.
ский р-н, СОТ «Пищевик» проезд 4, учасСмежные земельные участки, с правооблаток 263, выполняются кадастровые работы дателями которых требуется согласовать мепо уточнению местоположения границ стоположение границ: земельный участок без
земельного участка.
кадастрового номера, расположенный в граЗаказчиком кадастровых работ является ницах кадастрового квартала 23:37:0801000,
ТРОФИМОВА Елена Николаевна (Крас- адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
нодарский край, Анапский район, х. Простор- СОТ «Пищевик», проезд 3, участок 208,
ный, ул. Советская, 25, тел. 8 918 6655437).
к.н. 23:37:0801004:842, адрес: Краснодарский
Собрание заинтересованных лиц по по- край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 4,
воду согласования местоположения границ участок 261, к.н. 23:37:0801004:827, адрес:
состоится по адресу: Краснодарский край, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «ПищеАнапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 4, вик», проезд 4, участок 265.
участок 263, 10 января 2022 г. в 10 часов 00
При проведении согласования местополоминут.
жения границ при себе иметь документ, удоС проектом межевого плана земельного стоверяющий личность, а также документы
участка можно ознакомиться по адресу: о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Несновой Оль- воду согласования местоположения границ
гой Вениаминовной (почт. адрес: г. Анапа, состоится по адресу: Краснодарский край,
проспект Революции, 15, пом. 2, теле- г. Анапа, с/о Приморский, х. Капустин,
фон 8 928 4323579, e-mail: kpt23@mail.ru, ул. Набережная, 13, 10 января 2022 г. в 12 ча№ квалиф. аттестата 23-10-141, № регистра- сов 00 мин.
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих
Обоснованные возражения по проекту
кадастровую деятельность, – 3476) в отно- межевого плана и требования о проведешении земельного участка, расположенного нии согласования местоположения границ
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, земельного участка с установлением таких
с/о Приморский, х. Капустин, ул. Набереж- границ на местности, принимаются в письная, 13, кадастровый номер 23:37:0709003:15, менной форме с 22 декабря 2021 г. по 7 января
выполняются кадастровые работы по уточ- 2022 г. по адресу: г. Анапа, Проспект Ревонению местоположения границ и площади люции, 15, в офисе ООО «ЭКСКО».
земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которых требуется согласовать
МИКОВ Алексей Валерьевич (телефон границы: Краснодарский край, г. Анапа,
8 938 4856741, почт. адрес: Россия, Красно- с/о Приморский, х. Капустин, ул. Набережная, 15,
дарский край, Анапский район, х. Капустин, кадастровым номером23:37:0709003:16; Красул. Набережная, 13).
нодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
С проектом межевого плана можно озна- х. Капустин, ул. Набережная, 11, кадастровым
комиться по адресу: проспект Револю- номером 23:37:0709003:14.
ции, 15, пом. 2, с 10.00 до 12.00 в рабочие дни
При проведении согласования местополов офисе ООО «ЭКСКО» со дня опубликования жения границ при себе необходимо иметь
данного извещения.
документ, удостоверяющий личность, а также
Собрание заинтересованных лиц по по- документы о правах на земельный участок.
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03.00 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+).
03.25 «Стихия вооружений:
воздух» (12+).
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ЖЕНЩИНА познакомится
ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬН А Я . М а г а з и н « С д е - с мужчиной 65-70 лет без в/п
лай сам». г. Анапа, ул. для серьезных отношений.
8-938-528-95-83.
Толстого, 111в, ТЦ «Атлантида».  8-988-34702-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
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