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РЕМОНТ
ДОМА с нуля!
пристройки, бани,
садовые домики,
террасы, беседки.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы,
сайдинг, вагонка.
ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
заборы.
СВАРНЫЕ и слесарные
работы
ВНУТРЕННЯЯ отделка,
ПЕЧИ, КАМИНЫ.
ПОДНЯТИЕ домов, демонтаж.
Пенсионерам – скидка
от 10 до 15%.
Работаем в городе и районе.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Строим из своего материала
или материала заказчика.

8-918-06-48-331
Александр

Оксана Чурикова
Анапа встретила участников автопробега в поддержку Российской армии и жителей ДНР и ЛНР
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20 % ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÂÑÅ ËÅ×ÅÁÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Осень – время, когда легче всего подхватить вирус. Перемена погоды является сильным стрессом для человека. Стресс, в свою очередь,
снижает иммунитет и позволяет вирусам одолеть организм. В холодное
время года число случаев ОРВИ резко возрастает. Укрепить организм
и подготовить его к зимним холодам поможет профилактика.
Врачи советуют начинать профилактику гриппа и простуды уже
в сентябре.

Медицинский центр ДИЛУЧ круглый год стоит на страже здоровья
и напоминает вам о том, что своевременная прививка – лучший способ
предупредить вирусные болезни в период эпидемии.
Но если уж заболели – немедленно обращайтесь к врачу. Самолечение
часто приводит к осложнениям, и желаемое выздоровление затягивается.
В ДИЛУЧе принимает опытный врач-инфекционист: быстро поставит диагноз, назначит правильную медикаментозную терапию, а также
определит необходимость лабораторно-инструментальных обследований.
Осуществляется прием взрослых и детей.
В медицинском центре ДИЛУЧ проводятся исследования на наличие
антител перед прививкой от коронавируса, а также экспресс-тестирование
для определения наличия инфекции.



(звонок
бесплатный)

А теперь – ГЛАВНОЕ!

В период до 25 октября 2022 года ДИЛУЧ
установил скидку 20 % на ВСЕ ЛЕЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ.

«Общеоздоровительная», также есть направления лечения опорно-двигательного
аппарата и позвоночника, бронхолегочных
заболеваний, диабета, гинекологических
заболеваний, «Нейрореабилитация»,
«Антистресс», программа снижение веса.
Для детей разработаны специальные программы
– «Часто болеющие дети» и «Здоровые
глаза», а также лечение болезней нервной
системы, желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата и органов
пищеварения.
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АКТУАЛЬНО

На светлой
стороне
Летний сезон-2022 – первый
за многие годы, когда курорт
смог обойтись без серьезных
коммунальных аварий. Этого
удалось добиться комплексными системными действиями,
сообщают в управлении ЖКХ
города-курорта.

Всего в энергонадежность города
и района сетевые компании направили суммарно почти 1 млрд рублей
по программе реконструкции оборудования, сетей и установку новых
подстанций.
Так, энергетики «Россетей» заменили 40 км провода, 153 опоры,
более 550 изоляторов, капитально
отремонтировали свыше 20 трансформаторных подстанций к началу
лета в районе Верхнего Джемете,
Супсеха, Виноградного, Анапской,
Гостагаевской и Витязева.
Для качественного и надежного
энергоснабжения жителей пригородных населенных пунктов Анапы
специалисты компании «Россети
Кубань» установили новый распределительный пункт 10 кВ, построили и реконструировали две
воздушные линии электропередачи
6 и 10 кВ общей протяженностью
более 6 км с применением самонесущего изолированного провода.
«НЭСК-электросети» провели
работы в центральной части города,
в районе Высокого берега, микрорайонах. Увеличена надежность
энергоснабжения городской больницы, поликлиники, детских садов
и школ, многоквартирных домов по
улицам Крылова, Ленина, Лермонтова и другим. Прошла реконструкция 20 объектов электрохозяйства
согласно дорожной карте.
Таким образом, частые и длительные отключения электричества
должны уйти в историю. Анапа выходит на светлую сторону. Спасибо
энергетикам за работу!
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 19.09.2022 № 14
О созыве очередной тридцать
седьмой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования город-курорт
Анапа:
1. Созвать очередную тридцать
седьмую сессию Совета муниципального образования городкурорт Анапа 29 сентября 2022 года
в 10 час. 00 мин. в большом зале
администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.
Председатель Совета
муниципального
образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной тридцать седьмой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
1. О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 26 декабря 2013 года № 414
«О муниципальной службе и замещении муниципальных должностей
в муниципальном образовании
город-курорт Анапа».
2. О рассмотрении предложений о
внесении изменений в муниципальную программу муниципального
образования город-курорт Анапа
«Молодежь Анапы».

Янтарный урожай
«Возрождения»

Наши виноградари собирают «сгущённое солнце»
КСТАТИ

На некоторых участках плантаций виноград убирают вручную

В

Сергей Мумин

АГРАРНЫХ предприятиях
города-курорта в самом
разгаре уборка винограда.
Ведут ее в окрестностях станицы Гостагаевской труженики
общества с ограниченной ответственностью «Возрождение», которое по показателям
урожайности занимает одно из
лидирующих мест среди анапских хозяйств.

– К настоящему времени виноград собран на 145 гектарах из
490 га плодоносящих плантаций,
собрано 2 085 тонн, – сообщил
главный агроном предприятия
Игорь Вишняков. – Мы выращиваем преимущественно технические
сорта винной ягоды и направляем
ее для переработки на винзавод
«Долина», который входит в состав
нашего агрохолдинга и расположен в Темрюкском районе.
Игорь Петрович отметил, что

нынешний год для виноградарей «Возрождения» выдался
удачным. Здесь на плантациях
своевременно провели мероприятия по защите растений от вредителей и болезней. Как следствие,
урожай и качество гроздей выдались отменными. Знойная августовская погода способствовала
высокому накоплению сахара
в ягодах. С каждого гектара получают от 147 до 170 центнеров
«сгущенного солнца», как называл виноград советский писатель
Максим Горький.
Работники «Возрождения»
решили сократить долю ручного
труда на плантациях и применяют
на «янтарной страде» высокопроизводительные виноградоуборочные комбайны. С этой целью
в хозяйстве на новых посадках
внедрили формировку кустов «Витой кордон АЗОС», позволяющую
производить механизированный
сбор урожая. И лишь на некоторых

участках плантаций виноград
по старинке вручную собирают
собственные и привлеченные
работники, которых в сельхозпредприятии в шутку называют
«рукопашниками».
На момент визита велась уборка сорта «Совиньон белый». В
междурядьях мелькали платки и
панамки сборщиков.
– Я много лет прожила в Новосибирске и мечтала узнать, как
растет виноград, а когда переехала
в Гостагаевскую, не только увидела, но и с удовольствием работаю
на уборке урожая, – поделилась
впечатлениями работница винбригады Алла Девяткова.
Вместе с ней на плантациях весь
световой день трудятся гостагаевцы Анжела Евтенко, мать и дочь
Наталья Николаевна и Александра
Ивановы и другие виноградари. В
считанные минуты они наполняют
срезанными гроздями ведра и ссыпают урожай в «лодочку», которую

«Линия фронта»
Оксана Чурикова
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УРОРТ встретил участников автопробега ДОСААФ
России и Союза городов воинской славы.

Торжественная церемония состоялась в понедельник, 19 сентября, у
стелы «Город воинской славы».
Автопробег проводится в поддержку Российской армии и жителей ДНР и ЛНР. Он совмещен с
гуманитарной миссией – сбором
помощи жителям республик Донбасса. Каждый город, в том числе
и Анапа, передал по нескольку
тонн продуктов и вещей первой
необходимости. С начала спецоперации ДОСААФ России отправило
жителям ДНР и ЛНР более 300
тонн гуманитарной помощи.
У нас участников автопробега
встретили на площади около

В память о павших героях возложили цветы

стелы «Город воинской славы».
В тожественной церемонии приняли участие представители мэрии
и депутатского корпуса Совета
города-курорта, военнослужащие
Анапского гарнизона, руководи-

тели военно-исторических и поисковых организаций, студенты,
юнармейцы, казачество.
От имени председателя Совета
Анапы Леонида Красноруцкого
экипажи поприветствовал депутат

В управлении агропромышленного комплекса
администрации городакурорта сообщили, что
на конец второй декады
сентября анапские виноградари произвели уборку
урожая на 1 658 гектарах
из 2 731 га плантаций.
Валовой сбор пока составил 15 222,4 тонны,
средняя урожайность –
91,8 центнера с гектара.
В «Возрождении» этот
показатель равен 136,7
ц/га. Больше только у
виноградарей нового
сельхозпредприятия «Натухаевское» – 149 ц/га и
у тружеников плантаций
агрофирмы «Приморская»
– 155 ц/га. Уборка урожая
продолжается.
тракторист Эдик Акопян затем
доставит в специальную траншею.
Из нее виноград грузовыми автомобилями доставляют на перерабатывающее предприятие.
Главный агроном хозяйства
Игорь Вишняков добавил, что
«янтарную страду» труженики
начали со сбора белых сортов «Совиньон», «Виорика», «Первенец
Магарача». После недавних дождей началось накопление влаги,
и кожица ягод утончается, что
может привести к гниению. Но
пока все в норме. Затем приступят
к сбору красных сортов винограда,
урожай которых тоже ожидается
богатым.
Нынешней осенью в «Возрождении» планируют заложить более 55
гектаров новых виноградников саженцами сортов местной селекции
«Монарх», «Рубин Голодриги»,
«Шардоне», «Каберне Совиньон».
Это значит, что у виноградарской
отрасли есть будущее.

Дмитрий Загвоздин. Он поблагодарил представителей ДОСААФ за
поддержку и содействие Российской армии, а также за большой
вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
На торжественном мероприятии
было проведено награждение
активных анапчан. В память о
павших героях к стеле возложили цветочные корзины и алые
гвоздики.
Масштабный автопробег стартовал 11 сентября в Москве от
Вечного огня на Поклонной горе.
В нем принимают участие экипажи центрального совета ДОСААФ
России и представители 26 региональных отделений оборонного
общества.
Всего участники проедут 3 670
километров. Автоколонна уже
проследовала через два городагероя и восемь городов воинской
славы, Анапа – девятый. Далее она
направится в Керчь.
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Героический предок

Блогер Виктория Перькова собирает информацию о Герое Советского
Союза Степане Михайловиче Жолобе
Оксана Чурикова
Архив

С

ТЕПАН Жолоб – первый
анапчанин и житель Кубани, получивший звание Героя Советского Союза. Его имя
носит школа № 11 и улица в
селе Супсех. И такая же улица
имени Жолоба есть в местечке
Ростовской области, которое
ранее называлось село Развильное. Там и родился первый
герой, проживавший в Анапе. И
оттуда же на курорт переехала
Виктория Перькова.

Мы идем с Викторией по старому кладбищу на Высоком берегу,
чтобы возложить цветы к могиле
Степана Михайловича. В Анапе
эта молодая активная женщина
известна как блогер, влюбленный
в свой город, море и красоту природы. Героический воин приходится
двоюродным братом ее бабушке,
Галине Игнатьевне. К сожалению,
бабушки тоже уже нет в живых,
но до сих пор живы ее рассказы в
памяти внучки.
– Бабушка Галя еще в детстве рассказывала нам о том, как воевали
наши предки, водила нас возлагать
цветы в День Победы, – говорит
Виктория. – В силу юного возраста
мы тогда не придавали значения
этим историям. Но повзрослев, я
стала задумываться о том, чтобы
составить древо своей семьи, собрать
всю информацию.
На данный момент ей удалось
разузнать уже немало. Сколько же
отважных мужчин в этой семье сражалось за свободу Родины! Первое,
что известно, воевали четыре брата
– Михаил, Андрей, Антон и Игнат
Жолобы. И вот у Михаила был сын
Степан, который первым в Анапе
получил Золотую Звезду Героя.
Всего же Михаил воспитал пятерых
детей. Дочь его Валентина, то есть
родная сестра Степана, сейчас живет
в Москве.
И у Андрея было пятеро детей. С его
дочерью, бабушкой Раей, Виктория
недавно общалась по телефону и дополнила семейную летопись новыми
сведениями. А дочка Игната как раз

«Хочется сохранить память о своих предках и передать ее детям»

и есть родная бабушка Виктории.
Могила Степана Жолоба находится
в начала старого кладбища, ее даже
видно сквозь забор с набережной.
Ограждение отделяет три памятника
– герою и его родителям Михаилу
Аникеевичу и Татьяне Ивановне.
Супруги Жолобы пережили своего
героического сына. Степан умер в
возрасте 47 лет из-за проблем со
здоровьем.
В Анапу из Ростовской области
семья переехала, когда Степану
было 11 лет. Учился он в супсехской
школе, потом работал в колхозе, а
в 1938 году был призван в Рабочекрестьянскую Красную армию.
В должности младшего политрука
Степан Жолоб участвовал в советскофинской войне. Службу проходил в
стрелковой роте 679-го полка 113-й
стрелковой дивизии 7-й армии
Северо-Западного фронта. 4 марта
1940 года стояли сильные морозы,
подразделение Жолоба в районе

острова Тиурин-Саари было окружено, бойцам грозила неминуемая
гибель. Взвод, которым командовал
Степан Михайлович, отчаянно сопротивлялся врагу, но оказался отрезанным от наших основных сил.
Положение было отчаянным, однако
командир Жолоб так организовал
оборону, что советские солдаты
четыре дня удерживали ледяной
плацдарм, не позволяя врагу пройти
вперед.
К исходу последнего дня у каждого
из его бойцов оставалось всего по
шесть патронов. Младший политрук Жолоб и его воины удержали
важный рубеж и вышли в итоге из
окружения. Спасение людей – его
прямая заслуга. За героические действия в сложной боевой обстановке
11 апреля 1940 года Указом Верховного командования ему присвоили
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 408.

Как записано в наградных документах: «за образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при
этом отвагу и геройство».
В дальнейшем Степан Михайлович воевал с фашистской Германией, не раз демонстрировал образцы
мужества и самоотверженности. Он
участник боев за Ростов-на-Дону и
Сталинград. В мае 1945-го вернулся
домой в звании майора с наградами, в числе которых орден Ленина,
орден Отечественной войны 2-й
степени, орден Красной Звезды,
боевые медали.
Лишь в 1956 году отважный воин
был уволен в запас в звании подполковника. В мирное время он работал
в родном Супсехе. Умер Степан
Жолоб 6 мая 1964 года.
Нет никакой информации, была
ли у Степана Михайловича супруга
и дети. Также неизвестно, где сейчас

Степан Жолоб.
1917-1964 гг.
Первый из анапчан
стал Героем Советского Союза. Подполковник. Участник советскоф ин ск ой и Ве лик ой
Отечественной войн.
хранятся награды героя. Эти сведения
Виктории еще предстоит выяснить.
– Эмоции переполняют меня,
когда я нахожу новую информацию
о Степане Жолобе и других своих
предках, – отмечает Виктория
Перькова. – Хочется все это сохранить, передать своим детям, а они
передадут своим. Сожалею я только
об одном, что так сильно не интересовалась этим раньше, когда еще
жива была бабушка Галя. Когда она
приезжала в Анапу, ей так хотелось
найти могилу Степана, но постоянно
какие-то хлопоты нас отвлекали.
Теперь мне хочется по крупицам
составить семейную летопись.
Память о героя хранят и другие
анапчане. В школе № 11 установлена
мемориальная доска Степану Жолобу. Педагоги проводят с учениками
уроки мужества, на которых рассказывают о его подвигах. А молодые
волонтеры поддерживают порядок
на могиле отважного воина.

В школе имени Кати

Юные анапчане помнят о подвиге нашей знаменитой землячки
Сергей Мумин

В

НЫНЕШНЕМ году исполни
лось бы 100 лет Екатерине
Ивановне Соловьяновой. Участница антифашистского партизанского движения, комсомолка, она
навсегда осталась в народной
памяти юной Катей.

С начала войны работала для
фронта, для Победы. Помогала
раненым в госпиталях, вступила в
народное ополчение, преобразованное впоследствии в истребительный
батальон № 6. Участвовала в партизанском подполье.
В 1965 году улицу Бугурскую в Анапе переименовали в честь отважной
партизанки. В 2016 году ее имя было
увековечено в номинации «Молодое имя Кубани» в рамках краевой
поисково-исторической научноисследовательской экспедиции. В
2018 году имя Соловьяновой было
присвоено городской школе № 5.
В советские годы скромный мемориал в честь отважной партизанки

Ольга Елесина с учениками СОШ № 5

был установлен на пересечении
улиц ее имени и Красноармейской.
Позднее его перенесли на перекресток с улицей Краснозелёных.
Старожилы Анапы помнят, что
раньше в дни празднования освобождения города от немецкофашистских захватчиков на улице

Кати Соловьяновой, а также на
улицах Ивана Голубца и Самбурова
многие жители выставляли перед
домами столики с яркими осенними
цветами, фруктами и виноградом.
Некоторые даже водружали на
столик графинчик с молодым домашним вином. Праздничным

вечером соседи сдвигали столики и
вспоминали героев-освободителей
Анапы, чествовали ветеранов.
Что помнят о нашей землячке
представители молодежи? С этим
вопросом мы обратились в 5-ю городскую школу, носящую ее имя.
В фойе оформлен стенд с государственной символикой. Рядом с
портретами первых лиц нашего государства, края и города находится
и скромное фото Кати.
– В 1942-м она участвовала в
партизанском движении в оккупированной Анапе, – рассказал атаман
казачьего 9-в класса Константин
Петренко. – Когда началась война,
охраняла улицы города, телеграф,
работала почтальоном, тушила
пожары, которые вспыхивали от
зажигательных бомб. В период
оккупации помогала добывать важные для советских войск сведения о
вражеских объектах. 25 ноября 1942
года была схвачена и расстреляна
вместе с матерью. После освобождения города от гитлеровцев перезахоронена с другими погибшими

анапчанами в братской могиле на
старом городском кладбище.
К беседе подключилась его одноклассница Елизавета Нутрецова:
– Мы всем классом ходим на улицу Кати Соловьяновой на митинги,
посвященные Дню Победы и очередной годовщине освобождения
Анапы от гитлеровцев. Накануне
торжеств наводим порядок у памятного знака, который установлен в
ее честь, возлагаем цветы.
Руководитель казачьего класса,
педагог СОШ № 5 Ольга Анатольевна Елесина уже девятый год
работает с ребятами. Она напомнила, что перед тем, как присвоить
школе имя нашей землячки в 2018
году, провели опрос среди учащихся. Школьникам предложили
несколько кандидатур, и ребята
с их родителями высказались за
присвоение школе ее имени.
Теперь старшеклассники рассказывают о подвиге Кати ученикам
младших классов. Так передается
эстафета памяти, у которой не
должно быть конца.

Зависимость

Алкоголь:
нет безвредных доз
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Лучше вообще не пить, чем стать рабом «безобидной» привычки
В ТЕМУ
В среднем, жизнь пьющих людей сокращается на 10-15 лет. Около
30 процентов преждевременных уходов из
жизни среди мужчин и
15 процентов – среди
женщин вызваны принятием алкоголя. Под его
влиянием совершается
1/3 всех самоубийств,
а половина ДТП происходит с участием водителей, находящихся в
состоянии опьянения.

Светлана Соколова
Александр Иванов

В

ПЕРИОД активных отпусков
многие связывают понятие
«отдых» с возможностью чаще,
чем обычно, употреблять горячительные напитки. И делать это
ежедневно, «по чуть-чуть», а то
и вовсе пускаться во все тяжкие
под тем предлогом, что «организму надо расслабиться».
О том, к чему это может привести, мы поговорили с медицинским психологом ГБУЗ
«Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»
министерства здравоохранения
Краснодарского края Ириной
Бабкиной.

ЦИФРА

«Â ëþáîé ìîìåíò
áðîøó»
Как часто мы слышим от людей,
которые выпивают, типичную фразу:
«Не волнуйтесь, я не алкоголик. Разве это доза – сто граммов? В любой
момент брошу. Просто сегодня мне
нужно немного расслабиться».
И «расслабляются». Особенно в
период летних отпусков. И хотя на
наших цивилизованных пляжах
запрещено употребление спиртных
напитков, нередко можно видеть
такую картину: сидит с маленькими
чадами компания, в руках у них
бутылки, завернутые в темные пакеты (так они маскируют алкоголь),
вокруг бегают дети.
– Так называемый пляжный
алкоголизм очень опасен, – комментирует Ирина Бабкина. – Когда
человек, особенно в первые дни
отпуска, таким образом решает
«отдохнуть», это может привести
к необратимым последствиям: ведь
он не контролирует свое поведение.
Тут недалеко и до утоплений, различных травм, нарушения общественного порядка.
Многим людям кажется, что алкоголики – это асоциальные личности,
которые ходят хмурыми и небритыми, нищенствуют и сквернословят.
Они по ту сторону жизни. А вот мы,
интеллигентные «белые воротнички», просто много работаем, и нам
нужно расслабляться хотя бы по
пятницам. Мы просто иногда выпиваем хорошие крепкие напитки, но
никогда не станем алкоголиками...
Но на самом деле это большое
заблуждение.
– Для алкоголя не существует
безвредных доз. Попытки отнести
вредное влияние спиртных напитков только к тем, кто признан
алкоголиком, в корне неверны, –
подчеркивает Ирина Бабкина. – В
организме под влиянием алкоголя
в любом случае происходят негативные изменения. Их степень
зависит от количества выпитого и
частоты приема.
Поэтому когда человек регулярно
пьет понемножку и утешает себя,
что это не страшно и он в любой
момент может бросить, – знайте: он
не бросит. Потому что алкоголизм
– не просто плохая привычка, а зависимость, болезнь. И порой бросить
бывает очень сложно – для этого уже
будет нужна помощь медиков.

Медицинский психолог Ирина Бабкина не советует в период активных отпусков
«расслабляться» с помощью горячительных напитков

организмом человека при регулярВообще, алкоголь является прином употреблении алкоголя.
чиной сердечно-сосудистых за– Первоначально спиртное дви- болеваний почти у четверти всех
жется в пищевод
подверженных
и желудок. Этаэ т им не д у г а м
ЦИТАТА
нол повреждает
больных. При
Организму пьющего че- злоупотреблении
и разрушает внутренние слизи- ловека тяжело справиться спиртными настые оболочки
развидаже с гриппом или про- питками
этих органов, вывается дистрофизывает их ожог и студой, не говоря уже о ческое и жировое
омертвение. Од- ковиде, пневмонии, ту- перерождение
новременно на- беркулезе…
сердечной мышчинается гибель
цы. Оно может
желез, которые вырабатывают не- проявиться ишемической болезнью
обходимые пищеварительные фер- сердца, стенокардией, инфарктом
менты – желудочный сок, желчь, миокарда. Резко поражаются сосуды
инсулин. В результате желудок головного мозга и кровеносные сосупрекращает эффективно работать, ды, питающие сердечную мышцу.
– рассказывает доктор.
Наверняка любители пива, котоТак себе картина... И действи- рые считают этот пенный напиток
тельно, когда мы пригубим бокал безвредным, слышали о «бычьем
вина, разве можно себе представить, сердце». И не придавали значения
к чему это впоследствии может этому термину. А зря. Потому что
привести?
так называемое бычье сердце –
Ирина Викторовна перечисляет распространенное явление среди
виды заболеваний пищеваритель- молодых любителей пива. Чрезной системы, к которым приводит мерное поглощение этого напитка
алкоголизм: панкреатит (воспа- приводит к увеличению объема
ление поджелудочной железы); сердца и повышению частоты его
гастрит (воспалительный процесс сокращений. А итог – появление
и отмирание внутренней оболочки хронической гипертензии и разжелудка); язва желудка и двенад- личных видов аритмии.
цатиперстной кишки; рак. Многие
пьющие люди страдают сахарным
диабетом, который опасен уже сам
– У алкоголиков заметно снижаетпо себе и вдобавок может привести к
слепоте, коме, гнойному поражению ся половая функция, – продолжает
Ирина Бабкина. – Около 1/3 мужнижних конечностей.
Особый вред алкоголь причиняет чин, систематически принимающих
печени. На фоне его приема тяжелее алкоголь, страдают импотенцией.
протекают гепатиты, гораздо чаще А злоупотребляющие спиртным
женщины теряют детородную функвозникает цирроз печени.
А что же сердечно-сосудистые цию, рожают детей мертвыми или с
заболевания? Ведь нередко мы выраженными дефектами.
И в завершение ко всему букету
слышим такое утверждение, что,
дескать, спиртное полезно для болезней добавим, что регулярное
употребление спиртосодержащих
сосудов.
– Это миф, – уверяет Ирина Баб- напитков губительно действует на
кина. – Спирт разрушает эритроци- иммунитет. Все органы и системы
ты – красные кровяные тельца. В ослабляются под действием этаМы просим Ирину Бабкину под- итоге нарушается снабжение кис- нола. В таком состоянии любое
серьезное заболевание представляет
робно рассказать, что происходит с лородом всех органов и тканей.

Òàê ñåáå êàðòèíà

Î äåëèêàòíîé òåìå

реальную угрозу жизни. Организму
пьющего человека тяжело справиться даже с гриппом или простудой,
не говоря уже о ковиде, пневмонии,
туберкулезе…

Êîãäà ïðîéäåíà
òî÷êà íåâîçâðàòà?
– Ирина Викторовна, с чего
начинается алкоголизм? Как
понять, что пора насторожиться?
– Человек начинает употреблять
алкоголь систематически, увеличивает дозы выпитого, постепенно
пьет чаще, чем раньше. Для употребления придумывает самые
разнообразные предлоги.
– Как раз вивается э та
болезнь?
– Существует несколько стадий.
На первой развиваются характерные симптомы: непреодолимое
желание выпить, агрессия и раздражительность, когда это желание
не реализовывается. Человек не
может подавить в себе тягу, но в то
же время осуждает свое пристрастие
к алкоголю. На следующий день
после попойки отмечается плохое
самочувствие (головная боль, головокружение, тошнота, нередко
рвота, дрожь в руках и во всем теле,
потливость, сердцебиение), но пока
еще желания опохмелиться нет.
– Когда еще не поздно убедить человека вернуться к
нормальной жизни?
– Вот именно на этой первой стадии – самое время. Когда человек
сам еще понимает и осознает проблему. Близкие люди должны помочь
ему выйти из этого порочного круга.
И переключить центр получения
удовольствия на семью, общение с
друзьями, путешествия, достижение
целей на любимой работе.
– Каковы характеристики
второй стадии?
– Среди основных симптомов выделяют прежде всего похмельный

500 тысяч человек
умирают в год в нашей
стране от отравлений,
несчастных случаев, бытового насилия
и хронических заболеваний, вызванных
регулярным употреблением спиртного.
синдром, выражающийся принятием алкоголя на следующий
день. С каждым разом дозы могут
увеличиваться. Это приводит к запоям, когда употребляют на протяжении нескольких дней подряд. Без
спиртного человек часто становится
грубым и раздражительным, может
страдать апатией. Провалы в памяти
становятся постоянными. Улучшение настроения наступает только
после употребления алкоголя, все
остальное уходит на второй план.
Помочь больному на второй стадии уже сложнее, но шансы еще есть.
Необходимо немедленно обратиться
к специалисту – наркологу.
– А вот когда человек пьянеет от совсем маленькой дозы,
о чем это говорит?
– Это третья стадия алкоголизма.
Здесь уже наблюдаются нарушения
психики и всех систем организма.
Больной пьет систематически, каждый день. Происходят выраженные
изменения личности: человек становится грубым, раздражительным,
непредсказуемым. Центральная
нервная система сильно повреждается. Больные быстро худеют. Могут
нарушаться координация движений, появляться несвязанная речь.
Третья стадия алкоголизма часто
заканчивается гибелью от инфаркта,
инсульта, белой горячки.
Некоторые специалисты выделяют также четвертую, завершающую стадию алкоголизма. Для нее
характерны такие симптомы, как
тяжелое расстройство психики и
поражение всех внутренних органов. Алкоголизм на этом этапе уже
не поддается лечению: больной,
дошедший до этой стадии, долго
не живет.
– Так как же можно ответить на почти философский
вопрос: пить или не пить?
– Конечно, не пить! На мой взгляд,
этот вопрос не должен являться
философским и трудноразрешимым для нормального здравомыслящего человека…

Развитие АПК
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«Чтобы быстрее двигаться,
надо ловить ветер в паруса»

Кооперация и господдержка позволили кореновским фермерам развиваться
ЦИТАТА

Светлана Соколова

«Фермеры быстро
адаптируются к новым условиям, и сегодня, когда иностранные
компании уходят с рынка,
важно максимально занимать освободившиеся
ниши. Сделать это можно,
только объединившись в
кооперативы. Тогда у них
получится выйти на полный цикл – от производства сырья до создания и
сбыта конечного продукта,
стать более конкурентоспособными на рынке».

Иван Журавлёв

С

ЕМНАДЦАТЬ фермеров Кореновского района объединились, чтобы вместе решать
проблему сбыта сельхозпродукции.

Íèêòî íè÷åãî
íå îòáèðàåò
Хутор Казаче-Малеваный, что в
Кореновском районе, расположен
вдоль красивой степной речки Малевана. Людей здесь живет немного – чуть более шестисот человек.
Места эти овощные: чего только
на этой благодатной земле ни выращивают. Вот потому и фермеры
здесь любят специализироваться на
овощах открытого грунта.
Где находится цех сельскохозяйственного кооператива, которым
руководит Елена Григорьева, знают,
кажется, все. Люди лучше любого
навигатора показывают дорогу:
некоторые здесь работают, а другие
просто в курсе.
– Решение об объединении мы
приняли в 2017 году, тогда же и зарегистрировали кооператив, – рассказывает его председатель Елена
Григорьева. – До этого у фермеров в
любом случае существовала взаимовыручка: где-то объемы объединяли
или совместно продукцию продавали. А когда активно стали обсуждать
тему кооперации, сели и подумали:
почему бы не объединиться? Ведь
по большому счету и так друг другу
помогаем.
На начальном этапе было 12 членов кооператива. Придумали на
собрании свой бренд. Зарегистрировали его и стали работать.
– Знаете, некоторые думали, что
сельхозкооператив – это как раньше
были колхозы: идет объединение
земель и средств производства. Пришлось разъяснять, что это не так. У
каждого фермера самостоятельная
жизнь. И его ресурсы никто не отбирает. Объединяемся, чтобы решить
одну серьезную проблему – реализацию своей продукции. Кооперативно
можем дать хорошие объемы товара,
которые будут интересны, например,
торговым сетям. А это стабильность
и гарантированный сбыт.
Поскольку Елена была самым
главным инициатором объединения
фермеров, председателем кооператива выбрали ее.
Она понимала, что сетки с грязной от земли морковкой не так
дорого стоят, как эти же овощи, но
вымытые и уложенные в красивые
пакеты.
– Сегодня с улыбкой вспоминаем
первые недели работы, – делится
Елена. – Когда под открытым небом у нас стояло 150 тазиков, где
мыли овощи.
А тем временем в голове созрел
проект – построить современную
базу, где можно будет подготавливать к продаже овощи. Задумали
купить линию по их доработке для
последующей реализации через
торговые сети.
– Чтобы получить грант, подали
заявку на конкурс «Начинающие
кооперативы». В первый год не
выиграли: идея была сырая, – вспоминает Елена Григорьева. – Сначала
пришли в отчаяние. И все-таки через
тернии упорно шли к своей цели.
Доработали проект и на следующий

Губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев

В ТЕМУ

На производственной базе кооператива дорабатывается более 30 видов овощных культур

«Надо быстрее соображать и больше работать», –
уверена Елена Григорьева. У нее это получается хорошо

год отправили документы. Комиссия
оценила наши усилия: получили
грант в 24 миллиона рублей.
На эти деньги купили линию
полного цикла по мойке, фасовке
и калибровке продукции. Она
российского производства, так что
проблем с запчастями не будет. Запустили в работу две холодильные
камеры.

Êîìàíäà – íàøå âñ¸
Сегодня кооператив представляет собой союз 17 ведущих КФХ
на Кубани. Более 250 гектаров составляет размер общего земельного
фонда, используемого под овощные
культуры. Всего их выращивается
и обрабатывается более 30 видов.
База площадью 1 500 кв. метров
оснащена самым современным
оборудованием – линией по мойке
и упаковке продукции производительностью 10 тонн в час, а также

двумя холодильными камерами на
100 тонн овощей.
Работа кипит с раннего утра.
Сезон начинается с весны, когда
идет первая редиска с салатами, и
продолжается до глубокой осени,
когда снимается второй урожай.
На линии работает много молодежи.
– Я студент, учусь на программиста, – рассказывает Сергей Пергун.
– Здесь, на хуторе, живет моя семья.
Уже третий год приезжаю на каникулы и все лето работаю.
Он разговаривает, а руки быстро
укладывают овощи. По шесть пакетиков складывает в сетку, потом
завязывает и отправляет на поддон
– движения почти на автомате.
Соня Романенкова взвешивает
морковь: в пакетах ее должно быть не
более 1 килограмма 50 граммов.
– Я живу в поселке Мирном, здесь
недалеко, – говорит Соня. – А работаю в кооперативе с самого основа-

ния. Мне очень нравится коллектив.
В цеху комфортно, уютно, чисто.
Работа круглогодичная. Овощи у
нас самые разные – и капуста, и
салат, и тыква. Люблю с кабачками
работать: мы их аккуратненько, как
детей, в лоток укладываем. Зарплата
достойная, вовремя платят.
Николай Погорелов, владелец
КФХ и член кооператива, считает,
что такие фермерские сообщества
сегодня очень важны в бурно меняющемся мире.
– В прошлом году был суперспрос
на борщевой набор, – рассказывает
Николай Николаевич. – А в этом
за счет запоздалой весны вошли в
сезон вместе с другими регионами.
И спрос на некоторые овощи просто обвалился. Поэтому каждый
фермер выращивает по несколько
видов овощей: на одном прогоришь, так на другом заработаешь.
Но, честно говоря, прогорать не
хочется – слишком тяжелый фермерский труд. Кооператив позволяет держаться на плаву. Если бы
государство устанавливало квоты,
тогда овощной рынок стал бы более
предсказуемым.

Òðåáîâàòåëüíûå
ïîêóïàòåëè
Выйти на торговые сети – это
хорошо. Но в кооперативе понимают, как это непросто. Нужно все
время идти за потребителем. А его
требования меняются.
Вот, к примеру, хозяйки теперь
хотят овощи в маленькой упаковке. Ну зачем мне один килограмм
свеклы? Дайте упаковку, где будут
две морковки, три луковицы и одна
свекла.
– Мы уже задумываемся о втором
проекте, который бы позволил нам
перерабатывать овощи, – делится
планами Елена Григорьева.
Как только хорошо продумают
и просчитают очередной проект –
выйдут на конкурс по получению
гранта.
На Кубани гранты стимулируют
фермеров развиваться дальше.
Как нам сообщили в министерстве

В 2021 году крестьянские
(фермерские) хозяйства
Кубани произвели свыше
65 тысяч тонн овощей (24 %
от общекраевого объема).
сельского хозяйства Краснодарского края, в этом году 55 миллионов
рублей краевых средств направлено
на поддержку начинающих сельхозкооперативов, а на развитие их
материально-технической базы
в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» – 13 миллионов из
федерального бюджета.
– С помощью этих средств фермеры смогут компенсировать затраты
на приобретенное оборудование для
переработки сельхозпродукции,
ее упаковки, маркировки, транспортировки и реализации, а также
на покупку необходимой техники,
– уверен вице-губернатор Андрей
Коробка.
По поручению губернатора гранты
начинающим сельхозкооперативам
Кубани выделяют с 2017 года. Условия их предоставления беспрецедентные. Они покрывают 90 процентов
от стоимости фактически понесенных затрат на реализацию бизнеспроектов. Оставшиеся 10 процентов
должен внести кооператив. Востребованность этой программы достаточно высокая – четыре человека
на место.
На сегодняшний день в крае
создано более 169 сельхозкооперативов, в которых состоят 2,3 тысячи
фермеров. В том числе переработкой занимаются 56 объединений.
– Да, кооперативам оказывается
очень много государственной помощи, – соглашается Елена Григорьева. – Только бери и делай. Просто
иногда фермерам некогда следить
за тем, что нового государство может предложить в качестве господдержки. Поэтому администрация
Кореновского района постоянно
держит нас в курсе всех новостей,
специалисты приезжают к нам
прямо в поля, рассказывают.
– Сейчас все так молниеносно меняется, что надо быстро соображать
и больше работать, – продолжает
Елена. – И ты должен ветер в паруса
ловить, чтобы дальше двигаться.
Когда видишь, что с тобой команда,
– можно горы свернуть!

ЧП. АНАПА

Задержан
за грабёж
На днях житель Анапы, находясь на углу улиц Астраханской
и Маяковского, увидел своего
знакомого, с которым у него были
неприязненные отношения.

Подозреваемый подошел к мужчине, отобрал смартфон Samsung
и ударил пострадавшего по лицу,
после чего скрылся.
Сотрудники уголовного розыска
по горячим следам задержали
нарушителя и доставили в Отдел
МВД России по городу Анапе. В
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 162 УК РФ «Грабёж».
Санкции статьи предусматривают
наказание в виде лишения свободы
сроком до 7 лет.

По временной
схеме движения
Полиция Анапы напоминает, что
возле новой школы № 11 и гимназии
«Эврика» в микрорайоне «Горгиппия» работает временная схема
движения для решения проблемы
транспортной доступности при подвозе и высадке детей у школы.
Организовано одностороннее
движение по Босфорскому бульвару
– от дома 22, корпус 10, бульвару
Эллада, в сторону улицы Аэродромной.
Некоторые водители предпочитают «не замечать» дорожных знаков
и нарушают Правила дорожного
движения.

Чистая страна
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На старом кладбище города-курорта навели порядок
Сергей Мумин

В

МИНУВШУЮ пятницу,
16 сентября, в нашем
городе-курорте был дан старт
проекту «Чистая страна», инициатором которого выступила
политическая партия «Единая
Россия». Добрым начинанием
этого проекта стала акция по
санитарной очистке старого
городского кладбища.

У братской могилы советских
воинов и мирных жителей города
Анапы, замученных фашистскими
оккупантами в 1942–1943 годах,
выстроились юноши и девушки
с красно-сине-белыми флагами
и символикой движения «Молодая Гвардия». Здесь собрались
участники экологического десанта
– работники коммунальных служб,
«молодогвардейцы», студенты
Анапского филиала МПГУ.
Добровольцев приветствовали
инициаторы проведения проекта
«Чистая страна» и представители местной власти – начальник
управления ЖКХ администрации города-курорта Александр
Мичурин, председатель совета
сторонников партии «Единая Россия», заместитель руководителя
местного отделения «Молодой
Гвардии» Валерия Пономарёва и куратор проекта по городу
Анапе, заместитель директора
предприятия ЖКХ «Приморское»
Павел Мунтян.
– Готовясь к этой акции, общественники обратились за поддержкой, и мы направили на
уборку сотрудников и спецтехнику,
– отметил Александр Мичурин. –
Очень важно, что молодежь так
патриотично настроена и бережно относится к истории родного
города. Вы то поколение, которое
примет эстафету и будет делать
Анапу чище и краше.
Валерия Пономарёва рассказала, что акция в рамках партийного проекта «Чистая страна»
приурочена к очередной годовщине освобождения Анапского
района от немецко-фашистских
захватчиков.
Такую же уборку проводили на
кладбище год назад. Отныне она
станет традиционной, что позволит повысить экологическую
культуру молодежи, привить юношам и девушкам навык бережного
отношения к памятным местам
родного города, в частности, к
этому кладбищу, на котором захоронено много известных людей,
внесших весомый вклад в Победу
нашего народа в Великой Отечественной войне.
– На этом кладбище есть исторические захоронения, которые
были произведены еще в XIX
веке, – рассказал Павел Мунтян.
– Поддерживать чистоту и порядок в этом дорогом для многих
анапчан месте – наша святая
обязанность.
Получив перчатки и пластиковые мешки, юноши и девушки выстроились в цепочку и приступили
к сбору мусора на кладбищенской
территории. Захоронений на
старом городском кладбище не
производят с 1978 года. Тогда
же оно было признано мемориальным. Здесь почти пять тысяч
могил, причем старейшие из них
датируются еще XIX веком. На
этом кладбище обрели вечный
покой солист Большого театра
Дмитрий Головин, известный
анапский священник и поэт, протоиерей Николай Мельников,
участник исторического восстания
на броненосце «Потёмкин» Иван
Седуненко, а также Герой Советского Союза Степан Жолоб.

Более 20 активистов приняло участие в субботнике

– Поддерживать чистоту и порядок в этом
дорогом для многих
анапчан месте – наша
святая обязанность.

Участники акции очистили территорию от мусора

В середине 2000-х кладбищенская территория была неухоженной. На иных могилах и крестов
не осталось. По Анапе ходили
разговоры, что кладбище будут
рекультивировать, но в его защиту
поднялась волна общественного
мнения, к которому прислушались
власти. Территорию захоронений
огородили. С тех пор некоторые
анапчане установили новые памятники на могилах своих предков.
Однако следить за чистотой и порядком здесь нужно постоянно.
Об этом говорили и волонтеры.
– Я родом с Кузбасса, где занимался предпринимательством
и общественной деятельностью,
– отметил участник акции Егор
Богатырёв. – Недавно переехал в
Анапу, планирую здесь развивать
свой бизнес и также участвовать в
общественных акциях и волонтерской работе. С детства меня учили
заботиться о природе и близких
людях. Без этого своей жизни уже
не мыслю. Заявил о своем желании в местное отделение «Единой
России». Символично, что первой
акцией, в которой принимаю участие в Анапе, стал этот субботник в
историческом месте города.
Участники экодесанта собирали
в мешки пластиковые и стеклянные бутылки, обрывки бумаги,
пакеты.
– Я участвую в субботнике, потому что люблю заниматься экологическим волонтерством и хочу
сделать наш город чище, – поделилась мнением студентка Анап-

ского филиала МПГУ Александра
Юркевич.
Тем временем юноша выталкивал на тропинку невесть как
оказавшуюся между могилами металлическую тележку, которыми
пользуются в супермаркетах.
– Вы только посмотрите сколько
мусора, и это на кладбище! Так
быть не должно! – возмутился
первокурсник Анапского филиала
МПГУ Грант Азатян. – Наш общий
святой долг – помнить об ушедших
предках, особенно о солдатах, павших в боях за освобождение нашей
малой родины от оккупантов в годы
Великой Отечественной войны.
Заместитель начальника отдела муниципального жилищного
контроля и организации похоронного дела управления ЖКХ
администрации города-курорта
Евгений Кудреватых отметил, что
сотрудники предприятия ЖКХ
«Приморское» и эковолонтеры
работают старательно, подбирая каждую бумажку, обрывок
целлофана.
– Группа пришла хорошая, ребята активные, – констатировал
он. – Такие акции очень эффективны, и мы, конечно же, будем
и впредь поддерживать добрые
начинания, обеспечивая участников необходимым инвентарем
и спецтехникой.
На небольшой площадке в
центре кладбища работали два
спецавтомобиля и сотрудники
коммунального предприятия
«Приморское» Андрей Шумахер,

Павел Мунтян,
координатор проекта
«Чистая страна»
в Анапе
Михаил Шумахер, Евгений Пехтерев, Илья Тоткалов, Евгений
Алферов и Руслан Никитин.
– Наше предприятие уже работает не только в Приморском, но и
в других сельских округах городакурорта, – сообщил заместитель
директора предприятия, куратор
проекта «Чистая страна» в Анапе
Павел Мунтян. – По условиям
муниципального контракта мы
должны вывозить 3 800 кубометров твердых бытовых отходов,
а вывезли уже в 2,5 раза больше.
Уборка территории старого кладбища еще не внесена в муниципальный контракт. Подъезд техники туда осложнен. Тем не менее
предприятие ЖКХ «Приморское»
и наши однопартийцы решили
объединить усилия, взять шефство
над этим святым для анапчан
местом и намерены регулярно
поддерживать здесь санитарный
порядок. К настоящему времени с
кладбища уже вывезли свыше 600
кубометров мусора. Как видите,
вместе мы сила!
В течение нескольких часов
участники субботника очистили
кладбищенскую территорию от
твердых бытовых отходов, которые
затем вывезла спецтехника.
В перспективе в рамках партийного проекта «Чистая страна»
планируется проводить не только
субботники, но и круглые столы с
экспертами на тему экологии. С
помощью таких мероприятий планируется повысить экологическую
культуру молодежи.
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ïîíåäåëüíèê, 26
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «СОБОР» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
01.55 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» (6+).
06.35 «Монстры против
овощей» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
11.50 Х/ф «ДАМБО» (6+).
14.00, 19.00, 19.30
«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+).
22.50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
00.50 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
03.30 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Кин-дза-дза» (12+).
08.50 Т/с «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+).
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Александр Горшков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Прощание. Алексей
Булдаков» (16+).
18.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+).
22.40 «Ход лимитрофом» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Комсомольцы» (16+).
01.30 «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Быковских.
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай
Урванцев.
07.35 Черные дыры.
Белые пятна.
08.15, 17.20 «Забытое
ремесло». «Телефонистка».
08.40 «Рассекреченная
история». «Латинизация
языков».

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 К 100-летию
Российского джаза. ХХ век.
«Ритмы джаза. Московские
джазовые ансамбли».
12.20 Цвет времени. Владимир
Татлин.
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.05 90 лет со дня рождения
Владимира Войновича. Линия
жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной».
17.35 Легендарные дуэты.
Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович.
18.35 «Как римляне изменили
Галлию».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 К 85-летию со дня рождения Георгия Рерберга. Острова.
21.30 «Сати. Нескучная
классика...».
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.10 Цвет времени. Карандаш.
23.20 Кто мы? «Философский
пароход».
00.10 Вспоминая Кирилла
Разлогова. «Кирилл Разлогов:
Жизнь в Большом Времени».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
21.40, 00.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «Народные новости» (6+).
23.00, 01.50 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.40, 01.10 «Детали» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
Воздвижение Креста Господня.
07.05 Легенды мирового кино.
Татьяна Окуневская.
07.35 «Как римляне изменили
Галлию».
08.40 «Рассекреченная
история». «Мода по плану».

09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Играем джаз!..
Фестиваль
в Тбилиси».
12.05 «Франция. Замок
Шамбор».
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.30 «Петр Чаадаев.
«Философическое письмо».
14.15 «Сергей Лукьянов».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...».
17.25 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
17.55 Легендарные дуэты.
Евгений Нестеренко
и Владимир Крайнев.
18.35 «Как римляне изменили
Галлию».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.10 «Московский дворик».
23.20 Кто мы? «Философский
пароход».
00.10 «Вадим Абдрашитов,
Александр Миндадзе: 50 лет
одиночества на переломе эпох».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45 «Детали» (12+).
11.25, 12.35, 13.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
14.40, 22.45, 01.00 «Народные
новости» (6+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.10, 00.40 «Детали» (12+).
15.30 «Агронорм» (12+).
17.20 «Детали».
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.50«Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
органная.
07.05 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин.
07.35 «Как римляне изменили
Галлию».
08.40 «Рассекреченная
история». «Индустриализация.
Перевод с немецкого».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «С песней
по жизни. Леонид Утёсов».
12.15 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста».
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
14.05 85 лет со дня рождения
Георгия Рерберга. Острова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Валерий Брюсов
«Блудный сын» в программе
«Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.20 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
17.35 Легендарные дуэты.
Галина Писаренко
и Святослав Рихтер.
18.35 «Как римляне изменили
Галлию».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Власть факта. «Золото
и доллары: история
Бреттон-Вудской системы».
21.25 Дневники конкурса
«Учитель года». Дневник 3-й.
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.20 Кто мы? «Философский
пароход».
00.10 «Виктор Сухоруков.
Перемена участи, перемена
судьбы...».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20
«Детали» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.45 «Перейдем
на личности» (6+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.20 «Детали» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00, 01.50 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).

âòîðíèê, 27
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «СОБОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
00.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
КОНТРОЛЬНЫЙ
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). ВЫСТРЕЛ» (18+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
06.00 «Настроение».
16.45 «За гранью» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
08.50 Т/с «ОРЛИНСКАЯ.
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
10.40 «Безумие. Плата
23.35 «Сегодня».
за талант» (12+).
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+). События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Братья
06.00 «Ералаш» (0+).
Торсуевы» (12+).
06.05 «Три кота» (0+).
14.50 Город новостей.
06.15 «Кунг-Фу Панда.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
Тайна свитка» (6+).
ГОРЧАКОВА» (12+).
06.35 «Рождественские
16.55 «Прощание. Любовь
истории» (6+).
Орлова» (16+).
07.00 «Приключения Вуди
18.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
и его друзей» (0+).
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ
09.05 Х/ф «СКОРЫЙ
СЕНА» (12+).
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН
23.10 «Майя Булгакова. Гулять
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
так гулять» (16+).
ПЛАНЕТ» (16+).
00.00 События. 25-й час.
13.35 «ИВАНОВЫ00.30 «Петровка, 38» (16+).
ИВАНОВЫ» (12+).
00.45 «Прощание. Геннадий
18.20 Т/с «КЛАССНАЯ
Селезнёв» (16+).
КАТЯ» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
02.05 «Март - 53. Чекистские
ОБМАНА» (12+).
игры» (12+).

ñðåäà, 28
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Собор» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
01.50 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.50 «ШРЭК-4D» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
13.40 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.10 Х/ф «СПУТНИК» (16+).
01.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
03.05 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» (12+).
10.40 «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой.
Василиса Володина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+).
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Советские мафии.
Мясо» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Битва
за наследство» (12+).
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÷åòâåðã, 29
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «СОБОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
02.50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Поздняков» (16+).
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.45 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.45 «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+).
10.25 Х/ф «2012» (16+).
13.35 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+).
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
00.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
02.10 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2» (12+).
10.40 «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Татьяна Кравченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Прощание. Игорь
Кириллов» (16+).
18.15 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО
НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ
РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
22.35 «10 самых... Позор
в интернете» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Ревнивцы» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений о возможности
предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1 000 кв. м, расположенного
Реклама
относительно ориентира: Краснодарский край, Анапский
район, хут. Курбацкий, с видом разрешенного использования
– «для индивидуального жилищного строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного земельного участка.
Заявления принимаются в Анапском многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2, режим работы:
пн – ср: с 9.00 до 18.00, чт: с 12.00 до 20.00, пт – сб: с 9.00 до
18.00, без перерыва) в течение 30 дней со дня опубликования.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управлении архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190, с
9.00 до 18.00).
План мероприятий по организации муниципальной универсальной
розничной периодичной ярмарки «На Северной» на 2023 год
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Императорские театры.
07.05 Легенды мирового кино.
Микеланджело Антониони.
07.35 «Как римляне изменили
Галлию».
08.40 «Рассекреченная
история». «Великий план
преобразования природы».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.

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

1.13. Информирование участников ярмарки о
правилах торговли на ярмарке и размере
платы за торговое место

10.10, 11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём! Отдохнём!»
(12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45, 02.55 «Вошли
в историю» (12+).
21.40, 02.40 «Афиша» (12+).
21.45 «Выборы 2022»
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30, 00.35, 02.45, 04.10
«Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
00.40, 01.10 «Детали» (12+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства (12+).
04.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

На весь период
проведения ярмарки

1.14. Обеспечение соблюдения режима работы
На весь период
ярмарки, который определен организато- проведения ярмарки
ром ярмарки
1.15. Обеспечение санитарно-бытового обслужиНа весь период
вания (туалетами) участников и посетителей проведения ярмарки
ярмарки
1.16. Уборка и вывоз мусора
На весь период
проведения ярмарки
1.17. Прием заявлений на участие в ярмарке
1.18.
1.19.

2.1.

2.2.
2.3.

Ответственный

Организационные мероприятия
1.1. Подготовка площадки и конструкций для
Постоянно
Заместитель
проведения ярмарки и продажи товаров
директора
(выполнения работ, оказания услуг)
1.2. Разработка порядка организации работы В течение десяти дней
Юрисконсульт
ярмарки и порядка предоставления торго- с даты официального
вых мест для продажи товаров (выполнения
опубликования
работ, оказания услуг) на ярмарке
постановления
1.3. Организация приема заявлений о предоставВ течение всего
Старший инспектор
лении торговых мест на ярмарке, ведение
периода времени
качества
реестра участников ярмарки
обслуживания
1.4. Размещение участников ярмарки согласно
В течение всего
Старший инспектор
схеме размещения торговых мест
периода времени
качества обслуживания
Заместитель директора
1.5. Обеспечение электроснабжения ярмарки и
В течение всего
Заместитель директора
правил противопожарного и санитарного
периода времени
Начальник службы
режима в период работы ярмарки
безопасности
1.6. Обеспечить соблюдение режима работы
В течение всего
Заместитель директора
ярмарки участниками ярмарки
периода времени
1.7. Размещение на территории ярмарки инфор- В срок до 30.09.2022 Заместители директора
мационных стендов с указанием организатора
ярмарки, режима работы ярмарки, сведений
о количестве торговых мест для продажи
товаров на ярмарке, схемы их размещения,
сведений о контролирующих и регулирующих
торговую деятельность организациях
1.8. Обеспечение выполнения участниками
В течение всего
Заместители директора
ярмарки требований действующего закопериода времени
Начальник службы
нодательства в сфере розничной торговли
безопасности
и качестве продукции, а также в области
Старший инспектор
обеспечения снитарно-эпидемиологического
качества обслуживания
благополучия населения, пожарной и общественной безопасности
1.9. Обеспечение контроля за качеством и
В течение всего
Заместитель директора
безопасностью продукции, реализуемой
периода времени
Старший инспектор
на ярмарке
качества обслуживания
1.10. Установка соответствующих средств измереНа весь период
Старший инспектор
ний для проверки покупателем правильности проведения ярмарки качества обслуживания
цены, меры и веса приобретенного товара.
1.11. Осуществлять мониторинг соответствия
На весь период
Старший инспектор
занимаемых торговых мест согласно утверж- проведения ярмарки качества обслуживания
денной схеме
1.12. Обеспечение размещения на каждом торгоНа весь период
Старший инспектор
вом месте в наглядной и доступной форме проведения ярмарки качества обслуживания
вывески с указанием наименования участника ярмарки

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Концерт
Джаз-оркестра под управлением
Олега Лундстрема в Доме
кино». 1993.
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Неугомонный. Михаил
Кольцов».
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Бизон из Зарайска».
15.45 «2 Верник 2». Аида
Гарифуллина и Макар
Хлебников.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. «Морос,
или Путешествие к озеру».
20.35 К 95-летию Юрия
Каюрова. «Театральная
летопись».
21.30 «Энигма. Василий
Бархатов».
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.20 Кто мы? «Философский
пароход».
00.10 «Кинескоп». «Якутское
кино».
02.10 «Колонна
для Императора».

2.4.
2.5.
2.6.
3.1.

3.2.

На весь период
проведения ярмарки
Официальное открытие ярмарки
03.01.2023 г.
Официальное закрытие ярмарки и полная
31.12.2023 г.
санитарная уборка
Технические мероприятия
Обеспечение установки в местах проведения
На весь период
ярмарки и продажи товаров (выполнения проведения ярмарки
работ, оказания услуг) контейнеров для
сбора мусора
Обеспечение уборки территории в месте
На весь период
проведения ярмарки и продажи товаров проведения ярмарки
(выполнения работ, оказания услуг)
Проведение работ по благоустройству площадНа весь период
ки ярмарки и прилегающей территории, обе- проведения ярмарки
спечению удобного подъезда автотранспорта,
не создающего помех для прохода пешеходов,
обеспечению заездных карманов.
Подготовка договоров о предоставлении В срок до 24.09.2022
торговых мест на ярмарке
Выдача договор о предоставлении торго- По мере подписания
вых мест
Обеспечение охраны общественного порядка
Постоянно
в местах проведения ярмарки и требований
Информационные мероприятия
Опубликование в средствах массовой ин- В срок до 24.09.2022
формации или на официальном сайте МУП
МО г-к Анапа «УЖКХ» информации о плане
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ/ услуг) на
ней, порядке предоставления торговых мест,
порядке организации ярмарки
Информирование населения через средства В срок до 24.09.2022
массовой информации или сеть интернет

Директор
Заместитель директора
Старший инспектор
качества обслуживания
Заместитель директора
Заместитель директора
Старший инспектор
качества обслуживания
Заместитель директора
Старший инспектор
качества обслуживания
Старший инспектор
качества обслуживания
Заместитель директора
Заместитель директора

Заместитель директора
Старший инспектор
качества обслуживания
Заместитель директора
Старший инспектор
качества обслуживания
Заместитель директора
Начальник службы
безопасности
Юрисконсульт
Старший инспектор
качества обслуживания
Начальник службы
безопасности
Инспектор отдела
кадров, секретарь
Юрисконсульт

Заместитель директора

Врио директора МУП МО г-к Анапа «УЖКХ» С.М. Редькин
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть ЗАО АФ «Рассвет и В»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ часть ЗАО АФ «Рассвет и В».
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей доМестоположение выделяемого земельного
левой собственности СЛЮСАРЕВА Рима участка: Краснодарский край, г. Анапа, сеИвановна сообщает о своём намерении верная часть ЗАО АФ «Рассвет и В».
выделить земельный участок в счёт земельС проектом межевания земельного участка
ной доли для сельскохозяйственного произ- можно ознакомиться лично со дня опубливодства. Почтовый адрес: Краснодарский кования извещения, предъявив документы,
край, Приморский район, г. Новороссийск, подтверждающие права участника общей
ст. Раевская, ул. Калинина, 48, телефон долевой собственности земельного участка
8 (909) 44-54-888).
в границах ЗАО АФ «Рассвет и В» по адресу:
Проект межевания земельного участка Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышподготовил кадастровый инженер Парфе- ленная, 9, офис 15.
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Вручение или направление заинтересоКраснодарский край, Анапский район, ванные лицами обоснованных возражений
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, относительно размера и местоположения
42, тел. 8 (918) 21-20-392, адрес электронной границ выделяемого в счет земельной доли
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци- земельного участка осуществлять по адресу:
онный аттестат 23-11-744).
Краснодарский край, г. Анапа, ул. ПроИсходный земельный участок имеет ка- мышленная, 9, офис 15. Они принимаются
дастровый номер 23:37:0000000:77, адрес: в течение 30 дней с момента опубликования
Краснодарский край, г. Анапа, северная извещения в газете.

№ 69. ЧЕТВЕРГ
22 сентября 2022 г.
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в
депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 31
Булатов Руслан Рашитович
счет № 40810810030009003740, открыт 16 июля 2022 года
в ВСП № 8619/0363 Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР. 10=СТР.20+СТР.70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20 = CTP.30 + СТР.40 + СТР.50 + СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

-

30

-

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданин

40

-

50

-

Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 г.
№ 1315-K3
(СТР.70 = СТР.80 + СТРЛ 10+ СТР. 140+ СТР. 180)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенных без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

60
70

-

80

-

90

-

1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
физическим лицом
1.2.4 Средства юридических лиц
в том числе
1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять
пожертвования
1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
юридическим лицом
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
(СТР.220 = СТР.230 + СТР.240+ СТР. 310+ СТР.340+СТР.370)

100

-

110

-

120

-

130

-

140

-

2.4.1
2.4.2
2.5
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

-

480
490

0

Шифр Сумма, Приместроки руб.1
чание
2
3
4
0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20 = СТР.30 + СТР.40 + СТР.50 + СТР.60)

20

-

1.1.1
1.1.2

Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.2007 г.
№ 1315-КЗ
(СТР.70 = СТР.80 + СТР.110+ СТР. 140+ СТР. 180)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30
40

-

50
60
70

-

80

-

90

-

100

-

110

-

120

-

130

-

140

-

150

-

из них

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

190

-

1.2.2.1

200

-

1.2.2.2

210

-

1.2.3

220

0

1.2.3.1

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

в том числе
Средства, внесенных без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

Если финансовая операция не проводилась, проставляется знак прочерка

1

-

2.4

470

10

-

240

2.3.2

1

180

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

2.3.1

-

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР. 10=СТР.20+СТР.70)
в том числе

1

-

2.2

2.3

Строка финансового отчета

170

-

2.2.6

460

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края по одномандатному
избирательному округу № 31
Дереновский Сергей Игоревич,
счет № 40810810930009004124, открыт 21 июля 2022 года
в ВСП № 8619/0363 Юго-Западный ПАО Сбербанк 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14

-

230

2.2.5

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств**
Остаток средств фонда на дату составления (подписания) кандидатом отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.490=СТР. 10-СТР.220-СТР.380-СТР.480)

Кандидат Р.Р. Булатов
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

-

Перечислено в доход бюджета

2.2.4

4
5

160

2.1

2.2.3

3.8

150

в том числе

2.2.1
2.2.2

3.7

250
260

-

270

-

280

-

290

-

300

-

310

-

320

-

330

-

340

-

Строка финансового отчета
1
1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
физическим лицом
1.2.4 Средства юридических лиц
в том числе
1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять
пожертвования
1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
юридическим лицом
2
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда,всего
(СТР.220 = СТР.230 + СТР.240+ СТР.310+ СТР.340+СТР.370)
в том числе

Шифр Сумма, Приместроки руб.1 чание
2
3
4
160

-

170

-

180

-

190

-

200

-

210

-

220

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

240

-

2.2.1
2.2.2

350

-

360

-

370

-

380

0

390

-

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

400

-

2.3

410
420

-

2.3.1

430

-

2.3.2

440

-

2.4

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

450

-

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
из них

250

-

260

-

270

-

280

-

290

-

300

-

310

-

320

-

330

-

340

-

№ 69. ЧЕТВЕРГ
22 сентября 2022 г.
2.4.1
2.4.2
2.5
3
3.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

350

-

2.2.2

360

-

2.2.3

370

-

2.2.4

380

0

2.2.5

390

-

2.2.6

400

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

410

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

420

-

2.3.1

430

-

2.3.2

440

-

2.4

450

-

460

-

470

-

480
490

0

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств**
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.490=СТР. 10-СТР.220-СТР.380-СТР.480)

2.3

2.4.1
2.4.2
2.5
3

Кандидат С.И. Дереновский

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 32
Пронин Александр Анатольевич
от избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»
в Краснодарском крае»
Реквизиты избирательного счета:
№40810810630009003836 В ПАО Сбербанк России, Краснодарское отделение № 8619,
структурное подразделение №0363
Строка финансового отчета
1
1

10

0

-

20

-

-

30
40

-

-

1.1.3

Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданин

50

-

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

-

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 г.
№ 1315-K3
(СТР. 70 = СТР.80 + СТР. 110+ СТР. 140+ СТР. 180)
из них

70

-

-

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

-

90

-

-

100

-

-

110

-

-

1.1

1.1.1
1.1.2

1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР. 10=СТР.20+СТР.70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20 = СТР.ЗО + СТР.40 + СТР.50 + СТР.60)
из них

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4

в том числе
Средства, внесенных без указания обязательных сведе ний в
платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведе ний в
платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств
физическим лицом
Средства юридических лиц
в том числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять
пожертвования
1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
юридическим лицом
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
(СТР.220 = СТР.230 + СТР.240+ СТР 310+ СТР.340+СТР.370)
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2

2.2.1

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц

260

-

-

270

-

-

280

-

-

290

-

-

300

-

-

310

-

-

320

-

-

330

-

-

340

-

-

350

-

-

360

-

-

370

-

-

380

0

-

390
400

-

-

410

-

-

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

420

-

-

430

-

-

440

-

-

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

450

-

-

460

-

-

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств**

470

-

-

480

0

-

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об
остатке средств на специальном избирательном счете и
(или) о закрытии указанного счета)
(СТР.490=СТР. 10-СТР.220-СТР.380-СТР.480)

490

0

-

Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

Кандидат А.Н. ПРОНИН
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Сл20»,
инвентарный номер 000008852, необходимого для электроснабжения
населения и расположенного на территории муниципального образования городкурорт Анапа Краснодарского края
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.
2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута:
публичное акционерное общество «Россети Кубань».
3. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков,
в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
№
п/п
1.

Кадастровый номер
земельного участка
23:37:1101000:99

3.

23:47:0000000:312 ЕЗП (23:37:1101000:114,
23:37:1101000:115)
23:37:1101000:206

2.

Адрес (местоположение)
Краснодарский край, Новороссийское лесничество, Абраусское участковое лесничество, квартал 42 А, части выделов
17, 22, 24
Краснодарский край, г. Новороссийск
Краснодарский край, Анапский р-н

120

-

-

4.

23:37:1101000:25

Краснодарский край, Анапский район, 530 м на юго-восток
от восточной границы пос. Малый Утриш

130

-

-

5.

23:37:1101001:51

Краснодарский край, г-к Анапа, с/о Супсехский, п. Малый
Утриш, ул. Малоутришская, 28

140

-

-

6.

23:37:1101001:52

150

-

-

Краснодарский край, г-к Анапа, с/о Супсехский, п. М. Утриш,
ул. Малоутришская, 26

160

-

-

7.

23:37:1101001:57

Краснодарский край, г-к Анапа, п. М. Утриш, ул. Малоутришская, 27

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

170
180

-

-

190

-

-

200

-

-

210

-

-

220

0

-

230

-

-

240

-

-

250

-

-

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права
на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 109, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 13.50).
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня
официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с указанием полного
перечня земельных участков, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещены на официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
www.anapa-ofﬁcial.ru/obyavleniya/)
6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
балансовая справка от 26.07.2022 № 159, год ввода в эксплуатацию 01.05.1973;
пп.1 ст. 39.37, п.4 ст. 39.41 ЗК, п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении срока, указанного в пункте 4 настоящего сообщения, несут риски невозможности обеспечения их прав
в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Реклама, объявления

№ 69. ЧЕТВЕРГ
22 сентября 2022 г.
В нашей клинике
нет очередей!

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
функциональная диагностика.

г. Анапа, ул. Терская, 20

ВСЕ ВИДЫ

Комедия, спорт, драма
(Россия, 12+)

(Великобритания, 16+)

Драма, фэнтези
6+)

Комедия
(Франция, 16+)

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ
Philips Intera 1,5 Тесла

МРТ

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

рулонные, римские

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

ПРЕДПРИЯТИЮ В СЕЛЕ ЮРОВКА
требуются на работу:
Оплата сдельно-премиальная

ПРОДАМ

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8 (918) 49-37-737
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Аппетитный беглец.
7. «Поношенная» оригинальность. 10. Злаковое растение,
которое цветет раз в жизни
и после плодоношения погибает. 12. Знаковый фильм
Николая Рыбникова. 13. Хлеб
в Средней Азии. 14. В Талмуде
сказано: «Сокровеннейшая
... всплывает в вине». 15. Она
всегда в арсенале у двуличного человека. 16. Ведущий программы «Угадай мелодию».
18. ... судьбы. 19. Переворот
в вертикальной плоскости.
21. Автор балета «Весна священная». 22. Мягкая козья
или овечья кожа.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Оружие ковбоя. 3. Лицо,
чьи суждения признаются
неприложной истиной, откровением. 4. Часть головного убора. 5. Высокомерие.
6. Промышленная профессия.
8. Мелкозернистое вещество
высокой твердости. 9. Несостоятельный должник.
11. Выпуклое изображение на
камне. 12. «Король танца».
16. Домашняя одежда. 17. Современная эстрадная песня. 20. Графический знак
числа.
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ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
ЩЕНКОВ ЯГДТЕРЬЕРА НЕДОРОГО. Родились
3 августа 2022 года. Родители – оба охотники.
 8 989-761-53-21. Реклама
БАЯН немецкий, как новый,
5-рядный с регистром, цвет
черный, цена 20 000 руб., или
поменяю на гармошку или
мотоцикл-мопед. Тел. 8 918
987 5229. Реклама.

КУПЛЮ

• За ме на и уста нов ка

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

КАФЕ «СЛАВЯНКА»
(ул. Промышленная, 9)
25 сентября
ОСЕННИЙ БАЛ
Разрешены свои
напитки и закуски.
Живая музыка.
Вход 350 руб.
Тел.: 8 918 055 1619,
8 967 65 800 92.

Лиц. КО43404, рег. 032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ЗНАКОМСТВО

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

УСЛУГИ

Мастер на час: плитка,
электрика, сантехника, двери,
обои, ламинат.  8 918-64800-16. Реклама.
Установка входных и межконатных дверей. 8 918-4668-586. Реклама
Ответственность
за содержание рекламы
несет рекламодатель

cайт:
anapa-ch.ru

