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Владыка Феогност освятил закладной камень под строительство храма у села Супсех

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

Сергей Мумин

У поклонного креста
Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÂÀØÅÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

 (звонок
бесплатный)

Осень – самое комфортное время, чтобы
заняться здоровьем, особенно для людей
пенсионного возраста. Уже нет летней изнуряющей
жары, а хронические заболевания и возрастные
изменения напоминают о себе все сильнее.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИЛУЧ предлагает пройти
комплексные программы экспресс-обследования,
рассчитанные на 5 дней.

СЮДА ВХОДЯТ:
 ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА одновременно всех

органов и систем (сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной,
мочеполовой, а также желудочно-кишечного тракта).
 КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ –

невролога, офтальмолога, гинеколога или уролога,
отоларинголога, стоматолога и психотерапевта.
 ПОЛНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии здоровья

высококвалифицированного врача-терапевта.

В ДИЛУЧе вы не только получите правильный диагноз, наши
врачи дадут комплексные рекомендации по дальнейшему
лечению и наблюдению.

ОСОБЕННО ВАЖНО! Все обследования и лечение можно
получать в пределах одного здания.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ: массаж, грязевые
процедуры и парафино-озокеритолечение, ванны гидромассажные,
пантовые, фитованны, йодобромные, минерально-солевые, прибойно-
световые ванны, электролечение, магнитотерапию, лазер, ультра-
звук и фонофорез, барокамеру, криосауну, лечебную физкультуру,
кинезотерапию, БОС, иглорефлексотерапию и многое другое.

В случае необходимости получения медикаментозного лечения для
вас работает ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР.

Для всех наших гостей обеспечена безопасная среда, соблюдаются
меры санитарно-эпидемиологического благополучия, организована
доступная навигация, комфортное передвижение.
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АКТУАЛЬНО

В РАБОТЕ участвовали
 представители Совета

Федерации, администрации
Краснодарского края и ЗСК,
муниципалитетов региона, ру-
ководители учебных заведений.
Заседание провела председа-
тель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию
и культуре Лилия Гумерова.
Одной из главных тем стали
проблемы развития системы
образования и обеспечения
квалифицированными кадра-
ми в субъектах РФ с высоким
приростом населения за счет
внутренней миграции.

Ðàñò¸ò íàñåëåíèå
Краснодарский край – один из

самых благоприятных регионов
России, привлекательный для
жителей других территорий. Пред-
седатель Совета Анапы Леонид
Красноруцкий сообщил, что за
последние 30 лет число жителей
города-курорта увеличилось прак-
тически в 2,5 раза. Однако за стре-
мительным ростом численности
населения не успевала социальная
инфраструктура.

– В этом году благодаря нацпро-
ектам мы открыли в городе две
новые школы на 1 550 и 1 100 мест,
строим корпус на 400 мест для на-
чальных классов и большой детсад
на 280 мест в станице Анапской, –
подчеркнул Леонид Красноруцкий.
– Заключили концессионное согла-
шение по строительству школы на
1 550 мест в Цибанобалке. До конца
октября закончим проектирование
еще одной школы на 1 550 мест в
Анапе.

Он добавил, что в новом генпла-
не ограничена этажность домов,
сокращена площадь многоквар-
тирной жилой застройки более
чем в пять раз, под соцобъекты
закреплено свыше 700 гектаров
земли. Но потребность в школах,

Сенаторы побывали
на курорте
В Анапе состоялось выездное совещание Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Заседание провела председатель комитета Лилия Гумерова

Игорь Журавлёв провел экскурсию по «Парку Будущего»

Александр
Кореневский

Николай Зуров

Гостей познакомили с детским технопарком «Кванториум»

детсадах и учреждениях культуры
остается острой, и Анапа надеется
на поддержку федерации в реше-
нии этого вопроса.

Еще одна важная тема: необ-
ходимость принятия на уровне
Правительства РФ Положения «О
курорте федерального значения
Анапа» и разработки долгосрочной

программы развития детского от-
дыха, оздоровления и воспитания
в формате детского лагеря.

 «Эти стратегические документы
помогут рационально использо-
вать уникальную лечебно-оздо-
ровительную местность курорта
для решения государственных
задач в сфере отдыха, оздоровле-

ния и воспитания подрастающего
поколения», – отметил спикер
городского парламента.

По итогам совещания решено
обобщить все поступившие в
ходе обсуждения предложения
и провести в Комитете Совета
Федерации рабочую встречу с при-
влечением всех заинтересованных
министерств.

– Сегодня состоялся глубокий,
ответственный, содержательный
разговор и обмен мнениями, –
подвела итоги Лилия Гумерова.
– Сейчас стратегическое направ-
ление нашей работы – принятие
рассчитанной на несколько лет
комплексной программы развития
среднего и профессионального
образования.

2023 год объявлен Президентом
России Годом педагога и настав-
ника, и нет сомнений, что отрасль
образования ждут серьезные пере-
мены и дополнительные меры
поддержки на всех уровнях.

Â íîâîé øêîëå
В рамках выездного заседания

делегация Совета Федерации РФ
посетила новую школу на 1 100 мест
в микрорайоне Алексеевском.

В мероприятии приняли участие
председатель Комитета Совета
Федерации по науке, образова-
нию и культуре Лилия Гумерова,
сенаторы от Краснодарского края,
представители администрации
региона, депутаты ЗСК. На месте
их встречали председатель Совета
города-курорта Леонид Красно-
руцкий и вице-мэр Анапы Игорь
Викулов.

Делегация познакомилась с дет-
ским технопарком «Кванториум»,
созданным по нацпроекту «Обра-
зование». Он оснащен цифровыми
лабораториями по физике, биоло-
гии, химии и экологии, наборами
для создания и программирования
роботов, проектирования инженер-
ных систем, лабораторным ком-
плексом для 3D-моделирования и
промышленного дизайна и другим
современным российским высоко-
технологичным оборудованием.

Сенаторы пообщались с ученика-
ми и педагогами, посмотрели, как
в спортивном зале проводятся со-
ревнования по программе «Самбо
в школу», а в актовом – репетиция
мероприятия ко Дню учителя.

«Ñìåíà» áóäóùåãî
Ознакомились высокие гости с

инфраструктурой и потенциалом
Всероссийского детского центра
«Смена».

Директор учреждения Игорь
Журавлёв провел экскурсию по
«Парку Будущего». Уникальный
центр профмастерства и популя-
ризации рабочих профессий, соз-
данный по поручению Президента
России, располагает шестью кла-
стерами, там проводятся занятия
по 35 компетенциям.

Сенаторы посмотрели, как
организован учебный процесс
в кластерах «Строительство»,
«Транспорт», «Промышленность»,
«Информационные технологии»
и других, а также пообщались с
юными спортсменами, которые
приехали в «Смену» на «Прези-
дентские состязания». Помимо
соревнований, для ребят органи-
зованы занятия по интересующим
их компетенциям.

Скорбим вместе
с Ижевском

Трагедия в Ижевске болью
отозвалась в сердцах всех жи-
телей Кубани. Соболезнования
родным и близким погибших
выразил Депутат Госдумы Иван
Демченко.

– Скорбим вместе с Ижевском!
В школе № 88 погибли и пострадали
дети, учителя, технический персонал,
– отметил в своем обращении Иван
Иванович. – Эта трагедия — тяжелая
и невосполнимая утрата не только
для жителей Удмуртии, но и для всех
нас. Горько осознавать, что в такое
сложное время мы теряем невин-
ных детей из-за чьих-то преступных
действий. Душевных сил и стойкости
семьям погибших.

Трагедия произошла в понедель-
ник, 26 сентября. Утром 34-летний
Артём Казанцев, вооружившись
двумя травматическими пистолета-
ми Макарова, переделанными под
боевые патроны, вошел в школу
№ 88 города Ижевска и начал
стрелять во всех, кто попадался
ему на глаза. Прежде чем свести
счеты с жизнью, он убил 17 человек:
шестерых взрослых — охранников
и учителей — и 11 школьников. Еще
23 человека получили ранения.

В Государственной Думе готовятся
законодательные инициативы для
повышения контроля и усиления
безопасности в образовательных
организациях.

300 тысяч
цветов

Коммунальные итоги сезона
подвели недавно озеленители
Анапы.

Сезон выдался непростым для
южной растительности. Необычно
засушливое лето ударило по клум-
бам, кустам, газонам, деревьям и
потребовало усилить контроль за
«зеленкой».

Только на Цветочных часах к на-
чалу сезона было высажено почти
20 тысяч цветов. Всего в городе и
сельских округах высажено более
300 тысяч сезонных и многолетних
цветов: колеус, бегония, сальвия,
бархатцы, тюльпаны, альтернатеры
и многие другие.

Покошено свыше 350 гектаров
травы в городе и сельских округах.
Обрезано около 1 200 деревьев,
от вредителей обработано почти
16 000 деревьев.

В октябре-ноябре планируется
большая посадка новых деревьев
– хвойных и лиственных, кустар-
ников, многолетников в скверах и
парках города и района.

Ежедневный уход за зелеными
насаждениями продолжается: са-
нитарная обрезка веток и кустов,
покос травы, прополка и высадка
цветов, полив, стрижка живых
изгородей, обработка деревьев от
вредителей.

Медики едут
в Усатову Балку

Сегодня медики проведут день
открытых дверей в Усатовой
Балке. Мероприятие пройдет в
рамках Всемирного дня сердца,
который ежегодно отмечается
29 сентября.

Все желающие смогут сделать
ЭКГ, измерить рост, вес, артериаль-
ное давление, частоту сердечных
сокращений. Также специали-
сты выполнят пульсоксиметрию
(определение насыщения крови
кислородом) и экспресс-анализ
общего холестерина в крови. Кон-
сультативный прием будут вести
два врача-кардиолога.

Акция пройдет с 13.00 до 16.00
по адресу:  х.  Усатова Балка,
ул. Троицкая, д. 18, офис врача об-
щей практики. Проезд маршрутным
такси № 111 до конечной остановки.
С собой не забудьте взять паспорт,
полис ОМС и СНИЛС.
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Документ содержит полный перечень объектов и элементов благоустройства

НА ДНЯХ мэр Анапы Василий
 Швец совместно с предсе-

дателем Совета Леонидом Крас-
норуцким побывали в анапских
парках. В Ореховой роще вместе
с главным архитектором города-
курорта Кариной Бронниковой
обсудили этапы реконструкции
этого популярнейшего у анапчан
и гостей места отдыха. А в новом

Идут фундаментные работыВасилий Швец и Леонид Красноруцкий обсуждают перспективы парка с Кариной Бронниковой

Здесь также обновят детскую площадку, а в парке Крещения Руси
построят купель и звонницу

парке Крещения Руси вместе с
депутатом Госдумы Николаем
Морарем наметили планы по
благоустройству нового обще-
ственного пространства.

Äëÿ êîìôîðòà
îòäûõàþùèõ
В этом году за счет средств курорт-

ного сбора на территории Ореховой
рощи будут установлены малые
архитектурные формы: 67 лавочек и
столько же урн, качели и карусель,

полностью обновлена детская пло-
щадка. А в следующем году здесь
пройдут работы по реконструкции
прогулочных дорожек, установке
светильников и дополнительного
туалетного модуля. Также заплани-
рована массовая высадка деревьев
и цветов – парк украсят несколько
тысяч кустов роз.

– Это любимое анапчанами место,
в парке всегда многолюдно, и необ-
ходимо, чтобы он был максимально
комфортным и привлекательным
в любое время года, – подчеркнул
Василий Швец.

Ïåðâàÿ î÷åðåäü –
ê èþíþ
В тот же день мэр Анапы Василий

Швец, председатель Совета Анапы
Леонид Красноруцкий и депутат
ЗСК Николай Морарь побывали в
парке Крещения Руси.

Сейчас на месте работает спецтех-
ника: идут фундаментные работы
под строительство входной группы со
звонницей, купели, тропы с историей
Крещения Руси, спортплощадки.
Затем строители приступят к про-

кладке сетей. Благоустройство парка
будет проводиться параллельно, в
планах – завершить первую очередь
к июню следующего года.

– Важно, чтобы этой осенью в
оптимальные агротехнические сроки
была проведена массовая высадка
деревьев, – подчеркнул мэр.

Николай Морарь рассказал, что 4
декабря, в большой православный
праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы, здесь совместно с при-
хожанами планируется заложить Се-
мейный парк. Это будет первый этап
озеленения парка Крещения Руси.

НОВЫЕ правила благо-
 устройства и работа с об-

ращениями граждан стали цен-
тральными темами расширенного
планерного совещания, которое
в минувший понедельник про-
вел мэр Анапы.

Ðóêîâîäñòâî
ê äåéñòâèþ
Итак, в Анапе до конца года при-

мут новые правила благоустройства.
Такую задачу поставил мэр города
Василий Швец. Муниципальный
правовой акт, призванный привести
Анапу к единому архитектурному
облику, станет руководством к
действию для городских служб,
бизнес-сообщества, жителей.

– Новые правила разработаны
в соответствии с современными
тенденциями по благоустройству
территорий, – рассказала главный
архитектор Анапы Карина Брон-
никова. – Они содержат полный
перечень объектов и элементов
благоустройства и требований к
ним. Также отражена курортная
составляющая – есть требования к
пляжам, выходам к морю и набе-
режным. При озеленении рекомен-
дуется использовать сорта растений,

В соответствии с дизайн-кодом
В Анапе до конца года примут новые правила благоустройства

произрастающих в регионе, что
подчеркнет своеобразие и уникаль-
ность местной флоры.

Ключевым нововведением правил
благоустройства является приложе-
ние к документу «Дизайн-код». Это
набор правил проектирования, тре-
бований и рекомендаций, который
регламентирует габариты и техни-
ческие характеристики вывесок на
фасадах зданий, регулирует разме-
щение уличных элементов сезонных
кафе и их габариты, предлагает

пример единого стиля. И далее бу-
дем планомерно приводить облик
курорта в порядок.

Мэр поставил задачу, чтобы пра-
вила благоустройства были приня-
ты в этом году и начали действовать
уже с января.

Ìåíüøå îáðàùåíèé
Как прозвучало на совещании, в

последнее время в Анапе снизилось
количество обращений жителей

в мэрию города-курорта. Так, в
августе поступило 1 038 обраще-
ний – на 17 меньше в сравнении с
июлем. Преобладали вопросы ЖКХ,
архитектуры, градостроительства
и земельно-имущественных от-
ношений.

– Мы трудимся на благо людей,
и наши жители должны видеть и
понимать, что любое обращение
по проблемным вопросам – это
сигнал к действию для власти, –
подчеркнул Василий Швец.

Был озвучен проведенный по по-
ручению мэра анализ обращений
граждан о качестве жилищно-
коммунальных услуг. Наибольшее
количество их касается работы
ресурсоснабжащих организаций:
перебоев в подаче света и воды,
которые в основном были обуслов-
лены плановыми ремонтными ра-
ботами, а также несвоевременного
вывоза мусора.

– Для меня количество этих
обращений – один из индикато-
ров вашей работы, – обратился
к руководителям ресурсоснаб-
жащих предприятий Василий
Швец. – Прошу с максимальным
вниманием относиться к каждому
сигналу и оперативно реагировать
на указанные нашими жителями
проблемы.

несколько типовых конструкций
нестационарных торговых объектов
и так далее. Городские улицы в
документе ранжированы по катего-
риям, на каждой из которой будут
действовать свои регламенты.

– Очень серьезный, важный для
нашего города документ, – под-
черкнул Василий Швец. – Обсудим
его совместно с представителями
курортного бизнеса, потребсферы
и показательно оформим одну или
две улицы, чтобы был наглядный

Александр
Кореневский

Николай Зуров
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26СЕНТЯБРЯ станица Бла-
 говещенская отметила

День освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. В эту
памятную дату было проведено
торжественное мероприятие
по перезахоронению останков
семерых воинов, погибших во
время Великой Отечественной
войны.

Обнаружены они были поис-
ковым отрядом «Черномор» в ходе
одной из апрельских экспедиций.
Опираясь на архивные данные,

С воинскими почестями
В станице Благовещенской перезахоронили останки семерых советских воинов

Оксана Чурикова

ВО ВТОРНИК, 27 сентября,
 у поклонного креста на

горе близ села Супсех было по-
ложено начало строительству
православного храма в честь
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня.
Благое дело приурочено к отме-
чаемому в этот день празднику
Воздвижения.

Чин освящения симоволического
закладного камня провел епископ
Новороссийский и Геленджикский
Феогност. В церемонии приняли
участие мэр Анапы Василий Швец,
председатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий, глава адми-
нистрации Супсехского сельского
округа Илья Волков, священно-
служители Анапского благочиния,
представители казачества и местные
жители.

– Радостно видеть, какое гармо-
ничное развитие идет в Анапе: и
культурное, и духовное, – обратился
к собравшимся владыка Феогност. –
В Супсехе открыт новый парк в честь
85-летия Краснодарского края,
строятся храмы в Гостагаевской
и Анапской, завершается строи-
тельство храма в Виноградном. В
новом городском Николаевском
сквере планируется воздвигнуть
храм в честь Святителя Николая-

У поклонного креста
В Анапе был освящён закладной камень под строительство храма

Сергей Мумин

поисковики провели работу в райо-
не косы Голенькой. В результате
еще семь воинов, которые ранее
числились без вести пропавшими,
теперь будут считаться геройски
погибшими.

– По нашим предположениям, это
бойцы морской пехоты, – рассказал
руководитель отряда «Черномор»
Андрей Коробков. – В госпитале
им пытались оказать медицинскую
помощь, но они скончались от ран.
Было проведено санитарное захо-
ронение, схему которого мы нашли
на старых картах в банке данных
«Мемориал».

В День освобождения станицы

останки бойцов перезахоронили
с воинскими почестями. На меро-
приятии присутствовали депутат
ЗСК Николай Морарь, замести-
тель начальника технополиса
«ЭРА» по военно-политической
работе полковник Александр
Зыков, председатели совета ве-
теранов Александр Смирнов и ве-
теранской организации станицы
Благовещенской Людмила Лит-
тиг, депутаты Совета Анапы, пред-
ставители казачества и духовен-
ства, молодежь и жители Города
воинской славы.

– В наше непростое время такие
мероприятия необходимы для под-

Поисковый отряд «Черномор» обнаружил останки бойцов в ходе экспедиции в апреле

держания духа, – произнес депутат
ЗСК Николай Морарь. – Мы все
должны помнить подвиг наших
предков, как они ценой своих
жизней защищали нашу Родину.
Сейчас мы должны продолжать
их дело.

Председатель совета ветеранов
Благовещенского сельского окру-
га Людмила Литтиг рассказала
собравшимся об истории осво-
бождения станицы, вспомнила
поименно героев Советского Союза,
павших в бою на этой земле, а
также современных героев – зем-
ляков, погибших в ходе спецопе-
рации на Украине, – это Владимир

Крот и Григорий Худик.
– У нас в станице уже не осталось

участников Великой Отечественной
войны, но мы их помним и чтим,
– отметила Людмила Ивановна.
– Мы благодарны за их подвиг во
имя спасения будущего поколения.
Мы также благодарны тем, кто
находился в тылу врага и всеми
силами помогал нашему фронту
приближать Победу.

Панихиду по погибшим отслужил
иерей Алексей Слепченко. После
минуты молчания процессия от-
правилась к месту захоронения,
а школьники возложили цветы к
братской могиле.

Чудотворца, благоустраивается
замечательный большой парк
Крещения Руси. Дай Бог, чтобы все
эти благие начинания воплощались
в жизнь!

Предстоятель епархии подчер-
кнул, что крест, который носит на
теле каждый православный человек,
является символом и знаменем по-
беды над врагами, прежде всего,
врагами духовными.

Глава города-курорта Василий
Швец поблагодарил владыку за
архипастырский визит и благосло-

вение строительства. Мэр рассказал,
что на горе, которая находится в
самом начале Кавказского хребта,
планируется создать храмовый
культурно-просветительский ком-
плекс.

Рядом с восемнадцатиметровым
поклонным крестом, установлен-
ным здесь в 2005 году, будут по-
строены храм Воздвижения Креста
Господня, амфитеатр для право-
славных мероприятий, смотровая
площадка с потрясающим видом
на Анапу.

– Храм будет высоким,
порядка 50 метров, –
отметил Василий Швец.
– Его уникальной
особенностью станут
витражи с четырех
сторон в форме крестов
с яркой подсветкой.
В темное время суток
кресты, как огни маяка,
будут видны издалека.

На мероприятии присутствовал депутат ЗСК Николай Морарь

К храму проложат удобные по-
логие подъемы для пешеходов и
автомобилей. На землеугодьях,
прилегающих к горе с поклонным
крестом и будущим храмом, впо-
следствии высадят сосны и вино-
градники.

Мэр Анапы заверил епископа
Феогноста, что анапчане всем миром
сделают все, чтобы храмовый ком-
плекс как можно скорее стал новой
достопримечательностью и местом
притяжения для всех жителей и
гостей курорта.
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Мэр города-курорта Василий Швец поблагодарил владыку за архипастырский визит и благословение строительства
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Цветы к мемориалу павшим воинам от юных жителей селаСослуживцы героя

Мужество
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Артём Тепляшин был выпускником 18-й юровской школы

ВПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентя-
 бря, в Юровке состоялся

митинг в честь 79-й годовщины
освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков. В
этот же день была увековечена
память односельчанина Артё-
ма Тепляшина, погибшего при
исполнении воинского долга в
спецоперации на Украине. В его
честь в сельской школе установ-
лена мемориальная доска.

Мероприятия начались у памят-
ника павшим воинам – освободи-
телям Юровки, где к собравшимся
представителям общественности,
казакам и казачатам обратился гла-
ва администрации Первомайского
сельского округа Игорь Левченко:

«Этот праздник мы отмечаем
в непростой обстановке, сложив-
шейся в стране и мире. Мы низко
склоняем головы перед памятью
наших дедов и прадедов, которые
своим подвигом дали нам возмож-
ность жить под мирным небом».

К памятнику и к установленным
в Юровке мемориалам павшим
воинам были возложены венки
от мэра Анапы, от жителей села,
а также живые цветы.

Затем торжества переместились
в казачью среднюю школу № 18
имени Героя Советского Союза
Иосифа Мироненко. В ней учился
рядовой ВДВ Артём Тепляшин.

О том, как важно в наше время
хранить память о воинах-героях,
говорили глава администрации
Первомайского сельского окру-
га Игорь Левченко, юровские
общественники и председатель
Анапского комитета солдатских
матерей Ольга Воротецкая.

– Я часто бываю в воинской
части, где служил Артём, и знала
его хорошо. Это же наш сынок,
замечательный парень… был. Мы
его хоронили. Утрата невосполни-
мая! – сказала она.

Артём окончил 18-ю юровскую
школу, занимался в спортивных
секциях, затем проходил службу по
контракту в Воздушно-десантных
войсках. Рядовой ВДВ Тепляшин
был настоящим солдатом. Его
жизнь оборвалась в ходе специаль-
ной военной операции по защите
Донбасса и освобождению мирного
населения братской Украины от
неонацизма 27 апреля нынешнего
года. Посмертно он был награжден
орденом Мужества и встал в один
ряд Бессмертного полка с теми, кто
в далеком 1943-м освобождал его
родное село от гитлеровцев.

На церемонии присутствовали
сослуживцы героя и его отец, Ев-
гений Елизарович Тепляшин. Он
рассказал, что Артём после школы
успел получить в училище специ-
альность штукатура-каменщика,
был обыкновенным сельским
парнем – веселым, старающимся
помочь нуждающимся. Отслужив
срочную службу, вернулся домой и
некоторое время спустя принял ре-
шение остаться в армии по контрак-

В Юровке увековечили память героя СВО

Сергей Мумин

ту. Командировка на спецоперацию
стала последней в его жизни.

Имя Артёма Тепляшина при-
своено казачьему классу средней
школы № 16 села Цибанобалка.

Теперь мемориальная доска в
его честь установлена и в фойе
его родной 18-й школы рядом с
аналогичной доской другого одно-
сельчанина – Эдика Саркисьяна,

геройски погибшего в 1999 году
в ходе контртеррористической
операции на Северном Кавказе и
также награжденного посмертно
орденом Мужества.

«Феникс»
справится
с огнём

В Анапе появился уникальный
снегоболотоход для тушения
ландшафтных пожаров.

Снегоболотоход «Феникс» по-
полнил парк техники для туше-
ния пожаров части № 38 поселка
Суворов-Черкесского. Его специ-
ально разработали в Уральском ин-
ституте государственной противо-
пожарной службы МЧС Российской
Федерации для Краснодарского
края с учетом специфики ландшаф-
та: плавни и труднодоступные места
теперь вполне доступны.

Машина оборудована прицепом,
где находится все для пожароту-
шения – емкость для воды на 200
литров, установка с катушкой на
60 метров и стволом высокого
давления – это позволит тушить
камыши. И если 200 литров воды
хватит на пару минут работы уста-
новки, то забор грязевой воды из
лимана позволит увеличить время
тушения пожара.

Краснодарскому краю, который
изобилует лиманами и зарослями
камыша, такая техника необходима.
В планах – приобрести еще несколь-
ко таких уникальных вездеходов.

Обнаружены
боеприпасы

Боеприпасы времен Великой
Отечественной войны уничтожи-
ли взрывотехники Росгвардии
на Кубани.

За минувшую неделю сотрудники
инженерно-технического отделе-
ния ОМОН «Пластун» Главного
управления Росгвардии по Крас-
нодарскому краю обезвредили 34
боеприпаса периода войны, которые
были найдены в разных населенных
пунктах Краснодарского края. Из
них большая часть обнаружена в
Крымском районе.

Так, в станице Варениковской
местный житель, выкапывая дерево
во дворе своего дома, наткнулся на
несколько предметов, похожих на
боеприпасы. Взрывотехники Рос-
гвардии, выполнив обследование
участка, извлекли из земли в общей
сложности 25 артиллерийских сна-
рядов калибра 45 мм.

Еще восемь боеприпасов – раз-
нокалиберные минометные мины,
артиллерийские снаряды и гра-
наты – были обнаружены в ходе
земляных работ в Новознаменском
микрорайоне Краснодара, селе
Экономическом и хуторе Новоукра-
инском Крымского района, Север-
ском и Динском районах, в поселке
Виноградном под Анапой. Кроме
того, бдительные граждане заме-
тили гранату Ф-1 в лесном массиве
Туапсинского района.

Все боеприпасы специалисты
Росгвардии уничтожили с соблю-
дением мер безопасности.

Универсальное
пособие

С 1 января 2023 года в Рос-
сии появится универсальное
пособие. Оно объединит шесть
действующих мер поддержки се-
мей с детьми – от беременности
женщины до исполнения ребенку
17 лет. Выплачивать его будет
Социальный фонд России.

Преимущества универсального
пособия:

– единые правила для выплат от
момента ожидания ребенка до его
17-летия;

– возможность получать под-
держку из бюджета на детей до
3 лет;

– рост поддержки для беремен-
ных женщин, вставших на учет в
ранние сроки.

Оно будет назначаться с учетом
комплексной оценки нуждаемости.

Для оформления универсального
пособия можно подать заявление
через портал «Госуслуги», лично
в МФЦ или в территориальном от-
делении Социального фонда.

НА КУБАНИ проводится
плановая мобилизация по

приказу президента. В рамках
этих мероприятий в зону СВО
будут отправлены граждане,
пребывающие в запасе. Они
должны состоять на воинском
учете, иметь мобилизационные
предписания и необходимые
военно-учетные специально-

Долг каждого –
защищать свою Родину
В военкомате Анапы состоялась отправка мобилизованных

Николай Пушкарь
сти. По информации Минобо-
роны, в первую очередь будут
отправлять тех, кто отслужил
в Вооруженных Силах РФ и
имеет боевой опыт. Состоялась
отправка мобилизованных и
в Анапе.

У анапского военкомата людно
с раннего утра. Провожать при-
езжают целыми семьями. Род-
ные, близкие, друзья и коллеги
приходят поддержать военно-
служащих, желают удачи и стой-

кости, вернуться домой живыми
и невредимыми. И обязательно –
с победой!

Приходят в военкомат и добро-
вольцы.

Вот что сказал в интервью
корреспонденту «АЧ» руководи-
тель анапского местного отделе-
ния  «Молодой гвардии» Максим
Филоненко:

– Мне 22 сентября пришла по-
вестка на военные сборы. Дело в
том, что я с первых дней военной

спецоперации подписал контракт
и вошел в людской мобилизаци-
онный резерв «БАРС». На про-
тяжении всего этого времени
нас вызывали на военные сборы.
И на этот раз нас после сборов
либо снова отправят домой, и мы
будем ждать приказа, либо сразу
распределят в часть. А вообще, я
считаю, что сегодня долг каждого
гражданина, вне зависимости от
должностей, званий и регалий,
защищать свою Родину.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Александр Кудаев

В МИНУВШУЮ субботу в
 поселке Виноградном

состоялся VII Фестиваль си-
лового экстрима «Сила Куба-
ни». На площадке у торгового
центра Villa Aristov собрались
участники состязаний и много-
численные зрители.

Флаг фестиваля на площадь
торжественно, под рев моторов
доставил эскорт байкеров. Мо-
тоциклисты вручили его главе
администрации Виноградного
сельского округа Александру
Кудаеву, который тепло привет-
ствовал собравшихся и объявил
фестиваль открытым.

В соревнованиях приняли участие
атлеты Егор Сорокалетов и Сергей
Михайленко из Керчи, Роман Дру-
жинин из города Вихоревки, Дми-
трий Самойлов из Курска, пермяк
Юрий Александров и таганрожец
Андрей Горпинич. Их выступления
судил профессиональный арбитр
силовых экстремальных видов
спорта, куратор общероссийского
общественного объединения «Силь-
нейшая нация мира» в Южном
федеральном округе, советник по
рекордам и уникальным достиже-
ниям Михаил Иванов.

Атлеты соревновались в лог-фите,
поднимая 130-килограммовый сна-
ряд, кантовали покрышки, выпол-
няли упражнения «Эстафета Йок»,
неся на плечах 340-килограммовую
раму, и «Прогулка фермера», в ко-
торой нужно было «прогуляться» со
120-килограммовыми снарядами в
руках. Особый зрительский восторг
вызвали состязания «Трек-пул»,
по условиям которых нужно было
протянуть на канате пожарный
спецавтомобиль «КамАЗ» весом
16,5 тонны.

«Несколько лет назад я получил
серьезные травмы локтя и колена,
которые на три года вывели меня
из строя, но при поддержке друзей я
недавно вернулся в спорт. В силовом
экстриме важны опыт и морально-
волевые качества. Мы стараемся
зарядить зрителей волей к победе
и в этот непростой для нашей стра-
ны период готовы в любой момент
отправиться туда, куда Родина по-

НА ЦЕРЕМОНИИ откры-
 тия, которая прошла

23 сентября на Летней эстраде,
вспоминали о значимых датах в
истории Краснодарского края.
Среди них 230-летие событий,
когда императрица Екатерина
II даровала кубанские земли
Черноморскому казачьему
войску, 85-летие региона, 80-
летие начала Новороссийской
оборонительной операции войск
Северо-Кавказского фронта.

Ведущие представили членов
жюри конкурсных программ. В
рамках фестиваля состоятся че-
тыре конкурса: полнометражных,
короткометражных и телефиль-
мов, а также «Киномалышок» для
юной аудитории. Председателем
жюри конкурса полного метра
стал заслуженный деятель ис-
кусств РФ, режиссер, сценарист и
продюсер Сергей Снежкин.

Идите в кино!
В городе-курорте проходит XXXI Международный
фестиваль «Киношок-2022»

Оксана Чурикова

«Сила Кубани»
Сергей Мумин

шлет», – заметил участник сорев-
нований Юрий Александров.

Только хлынувший дождь вы-
нудил организаторов сократить

состязательную программу. Побе-
дители получили денежные призы
от спонсора соревнований – груп-
пы компаний «Ариант», а зрители

Легкой «прогулкой фермера»

– массу положительных эмоций.
«Драйвовый» тон мероприятия
поддерживал виртуоз-барабанщик
Дмитрий Хмыз.

Традиционно зрительный зал
стоя вспоминал любимых актеров,
недавно ушедших из жизни.

Участников и гостей церемонии
тепло приветствовали заслужен-
ная артистка России и Украины
вице-президент фестиваля Ирина
Шевчук и заслуженный деятель

искусств, продюсер, режиссер, пред-
седатель оргкомитета фестиваля
Сергей Новожилов, которые объяви-
ли 31-й «Киношок» открытым.

В этом году в рамках фестиваля
организована программа фильмов
«В фокусе – Якутия», вечер памяти
первого президента «Киношока»

Виктора Мережко, вечер, посвя-
щенный 100-летию народного
артиста СССР Станислава Ростоц-
кого, и другие мероприятия.

– Идите в кино! Сегодня фести-
валь – это не праздник, а отчет
перед зрителем о проделанной ра-
боте, – отметила Ирина Шевчук.

Так кантуют покрышки весом 320 кг

Поздравляем
Евгению
Примачок!

На федеральном этапе Все-
российского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель
года России-2022» в Ярославле
определены 15 педагогов со всей
страны. Среди них воспитатель
нашего детского сада № 43 «Бу-
ратино» Евгения Примачок.

Лауреатам предстоит пройти
еще два испытания: представить
свои разработки на «Мастерской
педагога» и принять участие в «Со-
беседовании с членами жюри».

По итогам второго тура опреде-
лится пятерка призеров, которые
получат «Малые хрустальные
жемчужины» и дипломы.

Поздравляем Евгению, желаем
успехов и победы!

Золотые
перчатки

В Тимашёвске завершились
краевые соревнования «Золо-
тые перчатки» среди юношей
и девушек и чемпионат края
среди мужчин и женщин по
рукопашному бою. Анапские
спортсмены – вновь на пьеде-
стале почета.

Достойно выступили парни и
девчонки, которые представляли
ДЮСШ № 4. На первом месте
– Диана Губская, София Лель,
Вероника Нурлина, София Мише-
нина, Владислав Суворов, Мария
Сафукова, Александр Бобырев.
На втором – Владимир Косяков,
Святослав Шумин, Ярослав Шу-
мин, Денис Пантевич, Милана
Лель, Семён Круть, Константин
Кобесов и Николай Федянович. На
третьем – Давид Дельман, Роман
Великородов, Арсен Мейбатян,
Юсуфджон Раджабов, Андроник
Малхосян, Давид Малхосян и
Александр Тагаев.

Трое спортсменов выполнили
норматив КМС по рукопашному
бою. Подготовили ребят тренеры-
преподаватели Александр Талов-
ский и Сергей Геньш. Поздравляем
спортсменов, желаем новых ярких
побед!

Команда
Анапы – вторая

Не так давно анапские спорт-
смены вошли в тройку победи-
телей Краевого спортивного
фестиваля.

В Краснодаре состоялся финал
Краевого фестиваля чемпионов
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», в котором при-
няли участие тренер-преподаватель
по спортивной гимнастике ДЮСШ
«Виктория» Наталья Морозова
и житель поселка Виноградного
Владимир Коняев.

Команда Анапы одержала победу
и заняла 2-е место среди 44 муни-
ципалитетов.

Чтобы попасть в финал, Наталья
и Владимир показали наилучшие
результаты на муниципальном эта-
пе фестиваля. Участники боролись
за победу в таких дисциплинах, как
бег, плавание, гибкость, сила и вы-
носливость.

Поздравляем наших спортсме-
нов и желаем им дальнейших
успехов!

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Церемонию открытия, как всегда, вели Александра Шевчук и Максим Колосов
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Александр
Кореневский

ОКОЛО 200 юных спортсме-
 нов из различных городов

и регионов России приехало
на курорт, чтобы продемон-
стрировать на первых «Гор-
гиппийских играх» силу воли
и духа, единение и патриотизм,
которыми всегда была сильна
наша страна.

Проект соревнований, раз-
работанный городским советом
ветеранов Анапы, выиграл грант
администрации Краснодарского
края. Председатель организации
Александр Смирнов подчеркнул:

– Символично, что соревнования
начинаются в священный для на-
шего Города воинской славы день,
когда Анапа отмечает 79-ю годов-
щину освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Уверен,
что они пройдут под девизом силы
и мужества, любви и уважения к
нашей Родине.

Церемония открытия турнира
прошла 21 сентября на раскопе
археологического музея «Горгип-
пия». Здесь организовали масштаб-
ную историческую реконструкцию с
экскурсом в античные времена.

Почетное право зажечь огонь
в честь старта «Горгиппийских
игр» предоставили анапчанину,
мастеру спорта по дзюдо и самбо,
чемпиону мира по пляжному сам-
бо Александру Дурнояну.

Соревнования объединили участ-
ников из Краснодарского края,
Ростовской, Тульской, Рязанской,
Оренбургской, Ульяновской, Мо-
сковской и Удмуртской областей,
республик Крым, Башкортостан,
Мордовия и Бурятия.

На спортивной арене, обору-
дованной на набережной, можно
было увидеть поединки спорт-
сменов, представляющих греко-
римскую и вольную борьбу. Ярко
и зрелищно прошли соревнования
по самбо и боксу.

На центральном пляже состоя-
лись турниры по пляжному футбо-
лу и волейболу. Также можно было
поболеть за участников соревно-
ваний по пляжной мини-лапте
и древнему олимпийскому виду
единоборств – панкратиону.

Пляжный баскетбол и турнир по
троеборью в трех дисциплинах –
борьба на песке, бег на короткие
дистанции и прыжок в длину –
собрали своих болельщиков на
центральном пляже.

Итоги спортивных состязаний
«Горгиппийские игры», в рамках
которых были проведены 14 тур-
ниров по разным видам спорта,
подвели в заключительный день
– 24 сентября.

Итак, среди юношей 1-е место за-
няла команда Ростовской области,
2-е – Республики Башкортостан,
3-е – Оренбургской области. Среди
девушек лидировала Республика
Удмуртия, серебро у команды Улья-
новской области, бронза – у спорт-
сменок Краснодарского края.

На протяжении всех четырех
дней на пляжном лаунже для
жителей и гостей курорта проводи-

Чемпионы
игр»

В Анапе прошли масштабные соревнования,
инициатором которых стал городской совет ветеранов

Спорт

Оксана Чурикова

Николай Зуров

лась утренняя зарядка, участников
которой награждали памятными
сувенирными медалями. В про-
грамме были также увлекательные

мастер-классы, исторические
лекции, игры и кинопоказы. А
на территории музея «Горгип-
пия» развернулась масштабная

реконструкция древнего города,
где собралось более 50 профес-
сиональных реконструкторов со
всей России.

Реконструкция древнего города на музейном раскопе

Футбольный матч на пляже Победили сильнейшие

Александр Смирнов Античные жители

Горячая
линия 122

Для информирования о ча-
стичной мобилизации открыта
горячая линия 122. Служба
развернута во всех регионах
страны и готова к приему звон-
ков. Губернаторы помогают в
организации работы операторов
горячей линии на местах.

Депутат Госдумы Иван Демченко
сообщил, что для этих целей также
задействован официальный ресурс
правительства «Объясняем.рф».

Практика уже неоднократно по-
казала, что, руководствуясь непро-
веренной информацией, граждане
создавали неудобства себе и своим
семьям. И только лишь, получив
сведения из официальных источ-
ников, принимали верное решение.
Использование горячей линии 122
поможет получить необходимые
данные и развеять слухи, подчер-
кнул Иван Иванович.

«Казачья слава»
в Атамани

В Атамани прошли памятные
мероприятия. Они были по-
священы 230-летию высадки
казаков на кубанскую землю. В
них приняли участие губернатор
Вениамин Кондратьев, пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко,
атаман Кубанского казачьего
войска Александр Власов, ми-
трополит Екатеринодарский и
Кубанский Григорий, мэр Анапы
Василий Швец, а также более
1,5 тысячи казаков, учащиеся
казачьих школ и классов.

Вениамин Кондратьев отметил:
«Благодаря нашим предкам сегодня
мы живем в процветающем регионе.
Преодолевая трудности, они соз-
дали цветущий край. Кубанские
казаки всегда с мужеством и до-
блестью выполняли свой воинский
долг и сражались за будущее своего
народа. Высшее призвание казака –
быть защитником Родины и опорой
государства. И наша задача – сле-
довать их примеру, объединиться
в одну большую семью, прилагать
все свои таланты и навыки, чтобы
сохранить Кубань сильной и пере-
дать ее детям».

Состоялось награждение победи-
телей соревнований по традицион-
ным видам казачьих состязаний.
Также в рамках кубанского фестива-
ля традиционной народной культу-
ры «Казачья слава» прошли скачки
на приз губернатора Кубани.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Спасибо
за радость!

Мы, ветераны города-курорта,
дети войны, хотим выразить
сердечную благодарность ди-
ректору аквапарка «Золотой
пляж» Сергею Арамовичу Ис-
пирьяну за доставленную ра-
дость – возможность посетить
это удивительное место водных
развлечений. Для наших детей,
внуков и правнуков это стало
настоящим подарком.

Всего аквапарк на благотво-
рительной основе посетили 26
взрослых и 17 детей. Ребятишки
остались в полнейшем восторге. Да
и взрослые, почувствовав себя хоть
на время беззаботными детьми,
были счастливы.

Сердечно благодарны за велико-
душие, милосердие и доброе от-
ношение к землякам, а к пожилым
людям – в особенности.

Желаем Сергею Арамовичу и всем
сотрудникам аквапарка здоровья,
радости, хороших, солнечных дней
и мирного неба над головой!

По поручению ветеранов,
детей войны, анапчанка

Евгения Ершова

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»
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Архив

В СОСТАВЕ бронероты 18-й
 армии в сентябре 1943-го

освобождали Анапский район от
немецко-фашистских захватчи-
ков бойцы экипажа командира
взвода Василия Курапова.

Áîé ó õóòîðà
Òàðóñèíà
Уроженец Тамбовской области

Василий Курапов служил в Крас-
ной Армии с 1939 года. Воевал
на Южном и Северо-Кавказском
фронтах. Первую награду, орден
Отечественной войны I степени,
он получил 8 октября 1943 года по
итогам боев за освобождение Анапы
и Анапского района.

Так, 21 сентября в боях за колхозы
«Политотдел», имени Кагановича
и хутор Тарусин Курапов первым
врывался в населенные пункты,
увлекая за собой подразделения
1337-го горнострелкового полка.
Враг обратился в бегство под на-
тиском нашей пехоты. При этом
лейтенант Курапов лично уни-
чтожил гитлеровскую минометную
батарею, два орудия, подавил три
пулеметные точки и систематически
расстреливал отходящего противни-
ка на скатах высот, прилегающих к
населенным пунктам.

Механиком-водителем боевой
машины Курапова был сержант
Хромочкин, призванный с Украины,
а башенным стрелком – младший
сержант Кузей из Белоруссии. Были
они одногодками, но Пётр Хро-
мочкин призвался на год раньше
Сергея Кузея – в сентябре 1939 года
– опыта имел побольше и награду
уже заслужил: 7 февраля 1943 года
Хромочкин был награжден медалью
«За отвагу».

Но и тот и другой дело свое зна-
ли, были смелыми и отважными.
Механик-водитель Хромочкин
вел машину в бой, обеспечивая
выгодное положение для ведения
огня, давал целеуказания и коррек-
тировал огонь.

21 сентября, когда впереди иду-
щая машина командира роты
Христенко вышла из строя, а про-
тивник усилил огонь, старший
сержант Хромочкин объехал мин-
ное поле, повел машину на орудие
и уничтожил его и боевой расчет
противника. У хутора Тарусина
под вражеским минометным огнем
Пётр Хромочкин заменил разбитую
рессору, повел машину и успешно
выполнил боевую задачу.

У колхоза имени Кагановича на
пути взвода оказался заминиро-
ванный мост. Башенный стрелок
младший сержант Сергей Кузей
получил задачу разведать обход,
но на подходе к мосту был обстре-
лян из минометов и автоматов.
Под сильным огнем он выполнил
поставленную задачу, при этом
огнем из автомата Сергей Кузей
уничтожил до десятка солдат про-
тивника и захватил в плен ефрей-
тора. Старший сержант Хромочкин
был награжден орденом Красной
Звезды, а младший сержант Кузей
– медалью «За отвагу».

Ïî Êðûìó è Åâðîïå
Также мужественно экипаж

сражался в составе 9-й отдель-
ной моторазведывательной роты
разведотдела штаба Отдельной
Приморской армии, воины бро-
нероты участвовали в прорыве
гитлеровской обороны на Керчен-
ском полуострове и преследовали
отступающих немцев в Крыму.

11 апреля 1944 года Василий Ку-
рапов с бронемашинами первым
ворвался на Турецкий вал, огнем
пушек и пулеметов уничтожил

Экипаж лейтенанта
Курапова
Они сражались на подступах к нашему городу

На боевых позициях в минуты отдыха

Василий Курапов Письмо командира бронероты на Родину

Сергей КузейБронеавтомобиль к бою готов

Александр Трущенко

вражеских солдат и офицеров, чем
обеспечил продвижение советских
передовых частей.

В районе села Марфовка лей-
тенант Курапов захватил в плен
четверых гитлеровских офицеров, в
том числе штабиста с документами.
Западнее Марфовки взвод Кура-
пова, перерезав пути отхода обозу

румын, принудил их к сдаче в плен.
12 апреля, ворвавшись в Фео-

досию, Курапов смело бросился
преследовать противника и у го-
рода Старый Крым, разбив его
арьергард, завязал бой, в резуль-
тате которого уничтожил до 12
автомашин  и не дал эвакуировать
более 25 орудий.

В районе Старого Крыма немцы
пытались сдержать наступление
наших войск, но лейтенант Курапов
с бронемашин нанес неожиданный
удар по врагу с фланга, уничтожил
до 50 гитлеровцев, а остальные
немецкие вояки обратились в
бегство.

Затем близ города Карасуба-

зар, как до 1944 года назывался
нынешний Белогорск, командир
взвода Курапов настиг колонну
противника и завязал бой. Когда
подошли наши передовые части,
были захвачены большие трофеи
и много пленных.

Пройдя от Керчи до Балаклавы,
бронемашины взвода лейтенанта
Курапова преследовали отступав-
ших фашистов, преграждая им
пути отхода, благодаря чему 9-я
отдельная моторазведыватель-
ная рота захватила свыше 2 000
пленных.

26 мая 1944 года Василий Курапов
был награжден орденом Красного
Знамени, Пётр Хромочкин – ор-
деном Славы III степени, а Сергей
Кузей – орденом Отечественной
войны II степени. Через четыре
месяца они получили медали «За
оборону Кавказа».

Старшие сержанты Сергей Кузей
и Пётр Хромочкин День Победы
встретили в одном экипаже БА-10
9-й Отдельной моторизированной
Керченской разведывательной роты
разведотдела 2-го Украинского
фронта.

В апреле 1945 года колонны совет-
ских войск стремительным маршем
двигались по дорогам Чехослова-
кии. Война приближалась к концу.
Это понимали даже самые оголте-
лые гитлеровцы, но продолжали
яростно сопротивляться. Каждый
населенный пункт они превраща-
ли в узел сопротивления, каждую
реку – в укрепленный рубеж. На
подступах к городу Брно фашисты
сосредоточили значительные силы
пехоты и артиллерии и пытались
задержать наши войска.

12 апреля на северной окраине
селения Чейч под сильным вра-
жеским огнем Сергей Кузей и Пётр
Хромочкин на бронемашине по-
дошли вплотную к переднему краю
и из пушки подожгли огрызавшийся
огнем немецкий бронетранспортер,
который мешал продвижению на-
шей пехоты.

9 мая 1945 года, преследуя группу
фашистов, не желавших капиту-
лировать, экипаж Кузея и Хро-
мочкина достиг города Гумполец.
Враг ожесточенно сопротивлялся и
открыл огонь. Под обстрелом наши
бойцы проникли к немцам в тыл и,
стреляя из пушки и пулеметов, по-
сеяли панику. В результате до 600
немцев бросили оружие и сдались в
плен. 24 мая 1945 года Сергей Вла-
димирович Кузей был награжден
орденом Славы III степени, а Пётр
Самойлович Хромочкин получил
такой же орден II степени.

Старший лейтенант Курапов
встретил победу командиром роты
63-го автомобильного полка. Васи-
лий Кириллович был награжден
медалями «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За освобожде-
ние Праги» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Завершил
службу 13 мая 1946 года.

Сергей Владимирович Кузей
в августе-сентябре 45-го принял
участие в разгроме милитаристской
Японии. Погиб 7 ноября 1945 года.
Петру Самойловичу Хромочкину
посчастливилось пожить в мирное
послевоенное время. В 1985 году
он был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Вечная слава и вечная память ге-
роическим освободителям Анапы!



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+).
03.00 Новости.

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+).
03.00 Новости.

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

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+).
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (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 проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+).
02.55 «Их нравы» (0+).
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
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âòîðíèê, 4
06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 00.40
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (12+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
19.30, 20.40, 21.30, 22.40,
23.35 «Факты. Погода» (6+).
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.50 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Неуловимые
мстители» (12+).
08.50 Т/с «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+).
10.45, 18.10 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+).
13.35 «Мой герой. Юлий
Ким» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ,
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).
22.35 «Стратегия
долголетия» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Тайная комната Бориса
Джонсона» (16+).
01.10 «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» (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+).

ñðåäà, 5

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».

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Мелихово.
07.05 Легенды мирового кино.
Николай Рыбников.
07.35 «Скитания капитана
армады».
08.35, 02.45 Цвет времени.
Камера-обскура.
08.45,16.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
10.00,15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.

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+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+).
10.45 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Новиков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Родные иностранцы» (12+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДИКАЯ РОЗА. КОНУС
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «90-е. Компромат» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Битва за наследство» (12+).
01.10 «Знак качества» (16+).
01.50 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.30 «ШРЭК-4D» (6+).
06.40 «ШРЭК.
СТРАШИЛКИ» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 Х/ф «РОДКОМ» (12+).
Лирическая комедия.
18.30 «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+).

08.35 Цвет времени. Ван Дейк.
08.45 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
10.00,15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Королев».
12.15 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3».
13.35 Цвет времени.
Надя Рушева.
13.45 «История русской еды».
«Кушать подано!».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Алексей
Боголюбов».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 «Забытое ремесло».
«Денщик».
16.50 Х/ф «НАШЕ
 ПРИЗВАНИЕ».
18.05 Музыка эпохи барокко.
«Ночь королей».
19.00 Уроки русского.
Чтения. Марина Цветаева.
«Мой Пушкин».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Дневники конкурса
«Учитель года».
21.20 «Белая студия».
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета».
01.10 «Скитания капитана
армады».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Королев».
12.15 «Забытое ремесло».
«Ткач и пряха».
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3».
13.45 «История русской еды».
«Утоление жажды».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Микаэл Таривердиев
«Реквием» в программе
«Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
17.55 Музыка эпохи барокко.
Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea. Арии
из опер.
19.00 Уроки русского. Чтения.
Александр Грин. «Зелёная
лампа», «Любимый».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.
21.15 «Макиавелли: политика
и мораль».
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета».
01.15 «Парящий каменный лес
Китая».
02.05 «Шут её Величества».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+).
10.45 «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Журова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» (12+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРЫЛО ВОРОНА.
АКТРИСА» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Барбара Брыльска.
Злой ангел» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+).
01.15 «Советские мафии.
Мясо» (16+).
01.55 «Александра Коллонтай
и ее мужчины» (12+).
02.30 «Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую» (16+).
03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Монстры против
овощей» (6+).
06.40 «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+).
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+).
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
19.00, 19.25 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» (16+).
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ» (16+).
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
00.35 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 Х/ф «РОДКОМ» (12+).
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).
02.35 «6 кадров» (16+).
05.30 «Мультфильмы» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
весёлая.
07.05 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева.
07.35 «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии».

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».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
площадная.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений Боткин.

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+).
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 Т/с «МЁРТВ
НА 99%» (16+).
02.55 «Их нравы» (0+).
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.15 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли».
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10.00,15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая».
12.10 «Планета Михаила
Аникушина». Д
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ-3».
14.05 Линия жизни. Александр
Митрошенков.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».
16.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
18.05, 02.00 Музыка эпохи
барокко. Ансамбль I Gemelli.
«Вечерня Пресвятой
Богородицы».
19.00 Уроки русского. Чтения.
Антон Чехов. «Крыжовник».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Лев Зильбер. Ангел
счастья - ангел несчастья».
21.20 «Сати. Нескучная
классика...»
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета».
01.05 «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии».
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 00.40
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.50, 00.30 «Нацпроектор» (6+).
23.00, 01.50 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.40 «Детали» (12+).
05.10 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).

10.10, 12.10, 14.10, 16.20
«Детали».
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
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.20 «Детали».
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Факты».
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45, 02.55 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00, 01.50 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.00 «Факты».
00.30 «Ровесники края» (12+).
00.40 «Детали» (12+).
05.10 «История
болезни» (16+).



06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 00.40
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00
«Народные новости» (6+).

12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3».
13.45 «История русской еды».
«Голодная кухня».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Мастера Самарского края».
15.50, 02.40 «Первые в мире».
«Путь в недра. Турбобур
Капелюшникова».
16.05 Телеспектакль «Лунев
сегодня и завтра».
17.15 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Анна
Бабяшкина. «И это взойдет».
20.30 «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!».
21.15 «Энигма. Франгиз
Ализаде».
23.05 «ЦСДФ: Точка отсчета».
01.35 Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea.
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+).
10.40 «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+).
13.40 «Мой герой. Нюта
Федермессер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Жёны секс-
символов» (12+).
18.10«Петровка, 38» (16+).
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КИНО
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).
22.35 «10 самых... Разрушенные
карьеры звёзд» (16+).
23.10 «Бриллианты для Галины
Брежневой» (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Забавные
истории» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 Х/ф «РОДКОМ» (12+).
18.30 «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+).
01.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).

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+).
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+).
03.20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (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+).
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

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, 23.55
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «СОБОР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Дома играющих людей.
07.05 Легенды мирового кино.
Валентина Серова.
07.35 «Парящий каменный
лес Китая».
08.35 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Денщик».
08.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
10.00,15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «В гостях
у Николая Озерова».
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Бабяшкина. «И это взойдет».
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-3».
13.30 «Первые в мире».
«Одиссея сибирского казака».
13.45 «История русской еды».
«Откуда что пришло?».
14.15 «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Письма из провинции.
Мордовия.
15.35 «Энигма. Франгиз
Ализаде».
16.20 Телеспектакль «Лунев
сегодня и завтра».
17.25 «Первые в мире».
«Петля Петра Нестерова».
17.40 Музыка эпохи барокко.
«Пёрселл-гала». Жан Тюбери
и ансамбль La Fenice.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
21.20 Линия жизни.
 Александр Аузан.
23.40 «2 Верник 2». Олеся
Железняк и Арсений Робак.
00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ».
02.40 М/ф «Праздник».

05.10 «Кубанские
казаки» (12+).
06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».

06.00 «Настроение».
07.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
АКТРИСА» (12+).
09.40 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДИКАЯ РОЗА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КОНУС
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+).
13.30, 15.00 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КИНО
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).
14.50 Город новостей.
18.05 «Петровка, 38» (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДНЕМ С ОГНЕМ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.40 Хф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).

10.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.50, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» Азбука «Уральских
пельменей». «Ъ» (16+).
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).
00.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
00.50 Х/ф «ВЕТЕР
В ЛИЦО» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 фантастика (12+).
00.05 К годовщине полета
первого киноэкипажа (12+).

06.30, 07.00, 07.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Дорога
на Каширу.
07.05 Легенды мирового кино.
Олег Даль.
07.35 «Десять колец Марины
Цветаевой».
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА».
10.00,15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГРОЗА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «ШРЭК.
СТРАШИЛКИ» (6+).
06.35 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.50 «Забавные истории» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+).
09.00 Х/ф «СУПЕРЛИГА» (16+).
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06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).

06.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
07.05 Мультфильмы.

17.20 Т/с «СЕМЬ СТРАНИЦ
СТРАХА» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард
долларов» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.30 «Отель «У овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25  «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
20.00 Х/ф  «ФОРСАЖ-6» (12+).
22.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).

05.10 «Спето в СССР» (12+).
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
«Владимир Девятов» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.10 «Шоу Аватар» (12+).
22.50 «Ты не поверишь!» (16+).
23.50 «Международная
пилорама» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Хф «ДОЧЕНЬКИ» (12+).
00.45 Хф «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.45 «Космическая Одиссея.
Портал в будущее» (0+).
15.50 Х/ф «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время»
21.35 «КВН». Высшая лига (16+).
23.40 «Мой друг
Жванецкий» (12+).
00.40 «Марина Цветаева.
Предсказание» (16+).
01.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+).
03.05 «Россия от края
до края» (12+). 06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+).

07.30 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДНЕМ С ОГНЕМ» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
13.30, 14.45 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+).
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11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
00.40 «Детали» (12+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства
02.40 «Афиша» (12+).
04.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.55 «Своя правда» (16+).
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

Реклама

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, «Фак-
ты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанские казаки» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Факты».
15.45 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Факты».
19.30, 20.40, 21.30, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.50 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30, 00.35, 02.45, 04.10
«Факты. Экономика» (12+).
23.35 «Факты. Погода» (6+).
23.40 «Факты. Спорт» (6+).
00.00 «Факты».
00.30 «Афиша» (12+).
00.40 «Детали» (12+).
01.50 «ЗОЖ» (12+).
02.40 «Нацпроектор» (6+).

00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ».
09.10 «Мы - грамотеи!».
09.50 Неизвестные маршруты
России.
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
12.00 Земля людей. «Саамы.
Олени красивей всех!».
12.30 Черные дыры. Белые
пятна.
13.10 «Одиссея». «Пение сирен».
13.40 «Путешествие
 к спасительным берегам
Мексики».
14.35 «Рассказы из русской
истории».
16.00 «Забытое ремесло».
«Ткач и пряха».
16.15 Больше, чем любовь.
Глеб Панфилов и Инна
Чурикова.
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
18.30 «Видеть невидимое».
19.10 «Энциклопедия загадок».
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О РУСТАМЕ».
22.00 «Агора».
23.00 «Шаболовка, 37». Группа
«Воскресение».

09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
15.40 «Народные новости» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).
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05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+).
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион».
Национальная Лотерея (12+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 Х/ф «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
16.45, 23.45 «Романовы» (12+).
18.50 «Поем на кухне всей
страной» (12+).
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.45 «И примкнувший
к ним Шепилов» (16+).

05.35 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+)..
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+).
17.00 «Маска. Танцы» (16+).
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС
И ШОУ» (16+).
21.10 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+).
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)..
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+).
03.20 «6 кадров» (16+).

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.45 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.30 «Тургайские геоглифы.
Тайна древних кочевников».
07.05 М/ф «Оранжевое
горлышко».
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк.
10.50 Большие и маленькие.
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Карл Булла.
13.35 «Игра в бисер». «Гайто
Газданов. «Вечер у Клэр».
14.15 «Элементы» с Ильёй
Доронченковым».
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ
КАНАЛЬЯ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Зарайск
интригующий.
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Спектакль «Женитьба».
22.10 Роман в камне.
«Белоруссия. Коссовский
замок».
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет
«Майерлинг».
01.05 Х/ф «В ОГНЕ
БРОДА НЕТ».
02.35 М/ф для взрослых
«Легенда о Сальери».

âîñêðåñåíüå, 9
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Большие перемены».
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (16+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).

06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+).
07.55 Т/с «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
09.30 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» (12+).
13.50 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Нам шутка строить
и жить помогает!» (12+).

16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
18.15 Т/с «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+).
21.55, 00.35 Т/с «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (12+).
01.20 «Петровка, 38» (16+).
01.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+).
15.45 «Кубанские казаки» (12+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Край аграрный» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.40 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
18.45 «Махнём! Отдохнём!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
23.30 «Народные новости» (6+).
00.20 «Край спортивный» (6+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Пронченко Андреем Владисла-

вовичем (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская/
ул. Заводская, 69 -а/28-а, офис 18, адрес электронной почты:
anastaspron@yandex.ru, телефон +7 918 3468093, квалифи-
кационный аттестат № 23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном реестре СРО КИ № 010
от 28.10.2016 г., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15194,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Феде-
рации (СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0605002:469, располо-
женного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда»,
уч. 7, 57, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ПОГУДИНА
Светлана Викторовна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Чехова, д. 6, кв. 7. телефон
+7 918 4640498).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», уч. 7, 57, 1 ноября 2022 г. в
13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/Завод-
ская, 69-а/28-а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно местоположе-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Пронченко Андреем Владис-

лавовичем (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астрахан-
ская/ул. Заводская, 69-а/28-а, офис 18, адрес электронной
почты: anastaspron@yandex.ru, телефон +7 918 3468093,
квалификационный аттестат № 23-11-757, сведения о СРО
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государственном реестре
СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г., № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

Уважаемые жители
Крымской зоны деятельности!*

Специалисты регионального оператора «Экотехпром»
продолжают проведение выездных приемов населения.
Вы можете обратиться по любым вопросам, связанным с
вывозом мусора, начислениями, расчетом и перерасчетом
платы за оказанную услугу.

ГРАФИК НА ОКТЯБРЬ
АНАПСКИЙ РАЙОН

04.10.2022 – с. Джигинка, ул. Центральная, 8;
11.10.2022 – с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54;
18.10.2022 – ст. Благовещенская, ул. Лобача, 16;
25.10.2022 – ст. Гостагаевская, ул. Советская, 72;
28.10.2022 – с. Витязево, ул. Советская, 24.

Часы приема: с 10.00 до 14.00;
ст. Благовещенская и с. Витязево: с 09.00 до 13.00.

Если вы физическое лицо, рекомендуем иметь при себе
оригиналы и копии паспорта, правоустанавливающих до-
кументов на дом/квартиру, а также документов, подтверж-
дающих нахождение человека по другому адресу, или доку-
ментов, подтверждающих количество зарегистрированных
(копия домовой книги, справка из администрации и т. п.),
если вам необходим перерасчет.

Для юридических лиц: вы можете скачать заявление на
заключение договора на сайте: etp-tko.ru, в разделе «Дого-
воры с потребителями», подготовить гарантийное письмо,
собрать все документы, согласно списку, и подать пакет для
заключения договора.

*В Крымскую зону деятельности входят Крымский, Темрюкский,
Славянский, Красноармейский районы и город-курорт Анапа.

«Экотехпром»:
выездные
приёмы населения

деятельность, – 15194, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования Российской Федерации (СНИЛС) 110-850-691-26)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605002:139, расположенного: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 10, участок 30,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является БЕКЕТОВА
Светлана Васильевна (почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Таежная, дом 53, квартира 24, телефон
+7 918 4640498).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 10, участок 30,
1 ноября 2022 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/Завод-
ская, 69-а/28-а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 30 сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская/Заводская, 69-а/28-а, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0605002:1358 по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 10, участок № 28; када-
стровый номер 23:37:0605002:897 по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, тер. СНТ «Надеж-
да» д. 10, кв. 32, и другими заинтересованными лицами в
границах кадастрового квартала 23:37:0605002.

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

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30
сентября 2022 г. по 31 октября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская/Заводская, 69-а/28-а, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0605002:434 по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», уч. 7, 55; кадастровый номер
23:37:0605002:499 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», уч. 6, 58, и другими заинтересованными
лицами в границах кадастрового квартала 23:37:0605002.

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

СООБЩЕНИЕ
В предыдущем номере «Анапского Черноморья» от 27 сентября
2022 года произошла техническая ошибка. На первой странице

вместо № 70 (14451) указан № 70 (144451).
Приносим извинения нашим подписчикам за эту ошибку.

В связи с технической ошибкой, допущенной в извещении о
проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка (заказчик – ДУДИНА Татьяна Всеволодовна),
опубликованном в газете «Анапское Черноморье» от 27 сентября
2022 г. № 70, в первом абзаце вместо слов «Кадастровым инже-
нером Ханским Виталием Анатольевичем» читать «Кадастровым
инженером Танским Виталием Анатольевичем».

Для кубанских IT-компаний и операторов связи
открыли горячую линию.

Задать вопросы сотрудникам Ассоциации цифрового раз-
вития края можно по телефону: +7 (800) 201-15-05.

Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00 с целью
формирования списков профильных предприятий региона
и проведения разъяснительной работы по оформлению до-
кументов для представителей компаний.

Региональный департамент информатизации и связи
проводит разъяснительную работу по оказанию содействия
IT-компаниям и предприятиям телеком-отрасли в получении
отсрочки от частичной мобилизации.

Также продолжает работать круглосуточная горячая линия
по вопросам частичной мобилизации с номером 122.

На вопросы о частичной мобилизации также ответят и
специалисты Общественной палаты Краснодарского края.
Тел. 8 (861) 259-01-91. Обращаться по будням с 9:00 до 17:00.

Работает горячая линия Центра поддержки предпринима-
тельства. Вопросы можно задать с 9:00 до 18:00 по номеру:
8 (800) 707-07-11.
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всё, что вы хотели спросить
о частичной мобилизации

mailto:anastaspron@yandex.ru
mailto:anastaspron@yandex.ru
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• Замена  и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8-918-412-34-59

Боевик, драма
(Россия, 18+)

Боевик, триллер
(США, 18+)

Приключения, фэнтези
6+)(США, 12+)

Эра выживания 2D, 16+ 11:20, 15:35, 18:30, 22:00
11:35, 16:15

Одна 2D, 12+ 12:15

Пустой сеанс

Красная шапочка 2D, 6+ 15:55, 20:45
Чудовище 2D, 16+ 16:25, 20:00
ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 2D, 12+
Любовное письмо 2D, 16+
Мать моего сына 2D, 18+ 18:25
Вышка 2D, 18+ 18:35, 22:05
Анчартед: На картах не значится 2D, 12+
Джиперс Криперс: возрождённый 2D, 16+
Проклятие Плачущей. Возвращение 2D, 16+

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

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

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф
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Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,
продажа, монтаж.

8-918-49-37-737

ПРОДАМ
ДРОВА  твердых пород

(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

1-комн. квартиру, мебли-
рованную, с видом на море
(41 кв. м), до моря – 5 – 7 мин.
ЖК «Морская Горгиппия»,
маршрутки № 9, 24, 114.
8 918 643 2234. Собственник.
Реклама.

КУПЛЮ

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 отноше-
ний.  8 (938) 528-95-83.

Обеспеченный мужчина,
67 лет, москвич, имеющий
жилье в Анапе, познако-
мится с женщиной до 65 лет
для серьезных отношений.
8 (915) 399-22-52.

УСЛУГИ
Мастер на час: плитка,

электрика, сантехника, двери,
обои, ламинат.  8 918-648-
00-16. Реклама.

Установка входных и меж-
комнатных дверей.8 918-46-
68-586. Реклама

ОТДАМ
КОМНАТУ тому, кто досмо-

трит. Звонить с 19.00 до 20.00.
 8 988 315 08 14. Реклама.

РЫБЗАВОДУ «ЮРОВСКИЙ»
требуются:

Оплата сдельно-премиальная


