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Крещенские купания никогда не обходятся без главных любителей зимнего плавания.
На этот раз анапчане планируют с коллегами из Геленджика отправиться на водопады

Московский медицинский
центр «Cortex» – детская

неврология в Анапе!
Авторские методики, мировые
и отечественные разработки,

опыт более 20 лет!
:

диагностика и лечение различных
неврологических нарушений.

Эффективное лечение
для детей с различными

нарушениями деятельности
ЦНС:

· проблемы обучения и успеваемо-
сти у школьников;
· синдром дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ);
· неврозоподобные нарушения
(тики, энурезы, заикания);
· нарушение сна;
· минимальная мозговая дисфунк-
ция (ММД);
· перинатальное поражение
ЦНС;
· эмоционально-поведенческие
расстройства;
· расстройство аутистического
спектра (РАС);
· ЗПРР, ДЦП.
Основное и вспомогательное

лечение в нашем центре:
· основное нейроспецифическое ле-
чение – биофизическая активация
нейромоторных структур (БФА);
· транскраниальная микрополя-
ризация;
· эндоназальный электрофорез с
кортексином;
· лимфомежклеточная терапия;
·  м о з ж е ч к о в а я  с т и м у л я ц и я
«Корвит»;
·  биоакустическая коррекция
(БАК);
· лечебный дифференцированный
массаж;
· лечебная физкультура (ЛФК);
· занятия в реабилитационном
пневмокостюме РПК «Атлант» с ис-
пользованием тренажера Гросса;
· логопед-дефектолог (тестирование
речевых функций с дальнейшей
логопедической коррекцией);
· клинический психолог
(нейропсихологическая диагности-
ка и коррекция).

Основные медицинские техно-
логии лечения неврологических
заболеваний разработаны под
руководством академика РАМН
Разумова А.Н. и академика РАЕН
Василенко Ф.И.

За разработку высокоэффек-
тивных медицинских технологий
деятельность МЦ CORTEX отме-
чена дипломами и сертификатами
России и Европы.

Ждём всех по адресу:
г. Анапа, Промышленная, 1.

Тел.: 8-928-206-25-26

Медицинская лаборатория   ул. Астраханская, 97
(напротив ТЦ «Красная площадь»)

8-800-550-13-13

Оксана Чурикова

5 стр.

 (звонок
бесплатный)

ДИЛУЧ – это не только качественное санаторно-
курортное лечение, но и многопрофильный лечебно-
диагностический медицинский центр с современным
оборудованием и высококвалифицированными спе-
циалистами.

Здесь проводят консультативный прием и обследование
жителей и гостей города практически с любыми заболе-
ваниями. Чтобы начать свой путь к здоровью, достаточно
обратиться в регистратуру медцентра.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ДИЛУЧ ВЕДУТ
ПРИЁМ ВРАЧИ ПО 38 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринолог,

пульмонолог, проктолог, хирург, травматолог-ортопед, не-
врологи, окулисты, отоларингологи, гинекологи, уролог,
дерматолог, аллергологи-иммунологи, физиотерапевт,
гирудотерапевт, стоматологи, логопеды, психотерапевт,
психиатр, иглорефлексотерапевт, психологи.

Гордостью нашего центра является отделение физиотерапии.
В нем для пациентов представлен широкий спектр услуг: магнито- и
светолечение, грязелечение, бальнеологические процедуры, а также
спелеокамера, электростимуляция и криотерапия.

Лаборатория ДИЛУЧа оснащена самым современным оборудова-
нием. Здесь работают только опытные врачи-лаборанты.

УЗИ-диагностика выполняется на высокоточном оборудовании.
В отделении функциональной диагностики можно пройти

электрокардиограмму сердца, Холтеровское мониторирование, электро-
энцефалографию головного мозга и другие исследования.

Удобное расположение в центре города, опытные специалисты, воз-
можность пройти сразу консультации, диагностические мероприятия
и лечебные процедуры, соблюдение мер санитарно-эпидемиологической
безопасности, работа строго по стандартам и утвержденным клини-
ческим рекомендациям – такое сочетание есть только в ДИЛУЧе.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИЛУЧ РАБОТАЕТ И В СУББОТУ.

«Солнечные моржи»
 нашего города
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В совещании, которое провел Василий Швец, приняли участие Леонид Красноруцкий
и Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров

 всех служб, предприятий, организаций и учреждений

АКТУАЛЬНО

Турнир
по паракарате

Очередное соглашение о
проведении международных
онлайн-соревнований по пара-
карате среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья
на призы Совета молодых депу-
татов Анапы подписали депутат
ЗСК Николай Морарь, вице-мэр
Игорь Викулов и президент Фе-
дерации карате и адаптивных
видов спорта Анапы Дмитрий
Чайкин. Совместно с депутатом
ЗСК Алексеем Аксёновым и ро-
дителями юных спортсменов они
обсудили будущее мероприятие
и развитие адаптивного спорта
в городе-курорте.

В прошлом году Анапа при-
няла первый подобный турнир в
мировой истории. В технике ката
соревновались 103 спортсмена
из 11 регионов России, а также
Казахстана и США. Ежегодное
проведение мероприятия станет
платформой для дальнейшего раз-
вития и популяризации в городе-
курорте паракарате и адаптивных
видов спорта. Старт масштабного
турнира, получившего грантовую
поддержку губернатора Кубани,
запланирован на 12 февраля.

Николай Морарь и Алексей Ак-
сёнов подчеркнули, что адаптив-
ный спорт в Анапе можно назвать
семейным, ведь все тренировки
и соревнования не обходятся без
участия родителей. Также они
отметили, что допуск к онлайн-
соревнованиям получат ребята
из всех стран, чтобы напомнить
западным коллегам о принципе
«спорт вне политики».

Игорь Викулов рассказал роди-
тельскому активу, что в Анапе по
поручению мэра создаются макси-
мально комфортные условия для
тренировок. Открыты спортком-
плекс в Супсехе, физкультурно-
оздоровительный комплекс от-
крытого типа в Цибанобалке,
обновленный стадион в Виноград-
ном. В ближайшие годы в Анапе, на
улице Владимирской, и в Гостага-
евской, на улице Лозовой, появятся
универсальные спортзалы, а после
открытия школы на Ленина, 191,
ребята смогут заниматься в специ-
ально оборудованном бассейне.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
от 16.01.2023 № 1

О созыве очередной
сорок первой сессии

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

ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать очередную сорок пер-
вую сессию Совета муниципального
образования город-курорт Анапа 26
января 2023 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 сорок первой

сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа

четвертого созыва
1. О внесении изменений в ре-

шение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 22.12.2022 № 443 «О бюджете
муниципального образования
город-курорт Анапа на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025
годов».

2. О рассмотрении предложений
о внесении изменений в муници-
пальную программу муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа «Развитие культуры».

Николай Зуров

Александр Кореневский

В мэрии рассказали, какие
 важные проекты будут ре-

ализованы в нынешнем году.

Во вторник, 17 января, Василий
Швец провел расширенную пла-
нерку, где были озвучены основные
задачи социально-экономического
развития города-курорта. В сове-
щании приняли участие председа-
тель Совета Леонид Красноруцкий,
Анапский межрайонный прокурор
Сергей Чикаров, депутаты ЗСК
Николай Морарь и Алексей Аксё-
нов, руководители предприятий
жизнеобеспечения.

С объемным докладом высту-
пила первый вице-мэр Светлана
Балаева. Она сообщила, что в 2023
году запланировано поступление в
муниципальный бюджет доходов
на сумму 12,8 млрд рублей, и до-
бавила: «Основным вектором в
нашей работе станет привлечение
дополнительных доходов».

Ее поддержал мэр города, кото-
рый отметил, что 2023-й должен
стать годом мобилизации доходов
в бюджет.

– Будем консолидировать все
ресурсы по наполнению доходной
части, – подчеркнул Василий
Швец. – Это позволит нам вы-
полнить еще больше социальных
программ, построить больше со-
цобъектов и общественных тер-
риторий, сделать жизнь анапчан
комфортнее.

А еще в городе-курорте введут
в эксплуатацию ряд новых со-
цобъектов. Среди них  детсад на
280 мест в Анапской, клуб в Сукко,
газопроводы низкого давления в
Большом и Малом Разноколах,
газопровод высокого давления в
Бужоре, хозяйственно-бытовая
канализация в рамках обеспече-
ния инженерной инфраструктурой
земельных участков для много-
детных семей в Цибанобалке,
ФАП в Большом Разноколе и ВОП
в Суворов-Черкесском. Будут за-
кончены работы по капремонту
школ № 9, 11 и 26.

Кроме того, в 2023 году будут
спроектированы:

- школа на 1 550 мест в Анапе, на
улице  Ленина, 191, и реконструк-
ция школы № 31 на 1 550 мест в

Гостагаевской;
- три детсада: на 280 мест в

Цибанобалке и Гостагаевской, на
240 мест в Витязево;

- ДК на 200 мест в Супсехе, на
улице Горького;

- спортзалы в Гостагаевской и
Анапе, на улице Владимирской,
146-а, спорткомплекс по улице
Тбилисской в Анапской.

Одним из важнейших направле-
ний работы мэрии остается участие
в нацпроектах. На нынешний год
уже подтверждено участие города-
курорта в шести национальных
проектах, 14 государственных и 20
муниципальных программах.

Так, в рамках нацпроекта «Обра-
зование» будет начато строитель-
ство школы на 1 550 мест в Циба-
нобалке и созданы новые «Точки
роста» в сельских школах. А благо-
даря нацпроекту «Культура» будет
завершено строительство клуба с
залом на 200 мест в Сукко и мо-
дернизирована Детско-юношеская
библиотека в Анапе.

Планируется начать строитель-
ство напорного канализационного
коллектора очищенных сточных
вод на Высоком берегу, благо-
устройство Театральной площади
и прилегающей к ней территорию,
а также парк советского виноделия
в Виноградном.

А региональный проект «Модер-
низация первичного звена здра-
воохранения» позволит построить
фельдшерско-акушерский пункт в
Большом Разноколе.

По линии образования в про-
грамме «Цифровая образова-
тельная среда» примут участие
семь школ, участниками краевого

отбора консультационных центров
станут два детсада и три школы.

В сфере культуры будет оснащен
оборудованием ДК Цибанобалки и
переоснащена Детско-юношеская
библиотека по модельному стан-
дарту.

Также планируется построить 27
уличных тренажерных площадок,
открыть центры пляжных видов
спорта, уличного баскетбола и
парусного спорта.

Без сомнения, в нашем городе
весьма злободневными являются
коммунальные проблемы. И в ны-
нешнем году начнется реализация
важнейших объектов коммуналь-
ной инфраструктуры:

– реконструкция очистных соо-
ружений канализации в Анапе;

– строительство очистных в
Благовещенской;

– строительство коллектора
канализации в Сукко;

– строительство напорного ка-
нализационного коллектора очи-
щенных сточных вод Ду-1000 мм
от очистных до камеры гашения
на Высоком берегу.

Также при наличии финанси-
рования будет начато строитель-
ство водовода ДУ-900 в Верхнем
Джемете.

За счет фонда капитального
ремонта Краснодарского края
планируется капремонт 35 много-
квартирных домов на сумму 286
миллионов рублей. Запланиро-
ваны проектно-изыскательские

работы по объектам капремонта
дорог местного значения. Про-
тяженность составит около 20 км.
Будет предусмотрено асфальтиро-
вание, строительство тротуаров и
освещение.

Еще один принципиальный
вопрос: в этом году должно на-
чаться строительство газопровода
«Варваровка–Сукко».

– Такой мощной поддержки от
губернатора нашего региона и
федерального правительства в раз-
витии инженерной инфраструк-
туры Анапа не получала никогда,
– подчеркнул мэр Василий Швец.
– Все работы должны быть на еже-
дневном контроле «Водоканала»
и ответственных служб.

Одним из основных направле-
ний развития Анапы в 2023 году
станут создание и реконструкция
парков и скверов.

В планах масштабное благо-
устройство Театральной площади
и прилегающей территории, парка
в Виноградном, набережной Пара-
лия в Витязево, парка «Ореховая
роща», парка Крещения Руси,
бульвара Евскина, а также лест-
ницы «800 ступеней».

Планируется строительство Ка-
зачьего военно-патриотического
парка «Застава» и сквера Казачьей
славы, мемориала в честь доблест-
ных жителей Анапы на городском
кладбище, мемориала, посвящен-
ного партизанскому движению, в
Варваровке, а также реставрация
25 мемориалов, благоустройство
улиц Терской и Горького.

Василий Швец поставил за-
дачу в течение года высадить
в Большой Анапе не менее 10
тысяч деревьев, организовать на
постоянной основе субботники с
привлечением бизнеса и активных
общественников.

В общем, как говорится, планов
– громадьё. Но чтобы они стали
реальностью, нужна системная
работа всех службы, предприя-
тий, организаций и учреждений
города-курорта. Естественно, при
постоянном контроле со стороны
руководства мэрии. И Василий
Швец поставил задачу: ежеквар-
тально проводить расширенные
совещания, на которых будут
звучать отчеты об исполнении
всех этих планов.

Председатель Совета Леонид
Красноруцкий выразил солидар-
ность с тем, что мобилизация
всех возможных доходов и рацио-
нальное использование средств
– основная задача на 2023 год.
Также он добавил: «Строится
очень много соцобъектов, но
нельзя забывать и о действующих,
которые нуждаются в обновлении
и ремонте».

В свою очередь, Анапский меж-
районный прокурор Сергей Чика-
ров подчеркнул, что качество всех
строительных работ будет на осо-
бом контроле и очень важно, чтобы
подрядчики были порядочными
и ответственными. В качестве ре-
зерва пополнения доходной части
бюджета он назвал задолженность
за арендную плату.

В завершение мэр Анапы пору-
чил на постоянной основе прово-
дить заседания межведомственной
комиссии по мобилизации доходов
и инвестштаба, стимулировать
бизнес активнее участвовать
в программах господдержки,
во взаимодействии с Торгово-
промышленной создать в Анапе
Дом предпринимателей, в котором
будут размещены представители
всех структур и фондов, оказываю-
щих меры господдержки.

Еще одна задача – дальнейшее
развитие Анапы как «Умного го-
рода»: внедрение новых интеллек-
туальных камер видеонаблюдения
в аппаратно-программный ком-
плекс «Купол», создание «умных
парковок», эффективное исполь-
зование возможностей программы
«РусГис» и другие направления
цифровизации.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

80 000 гостей
С 15 декабря по 15 января

на курорте прошла масштаб-
ная событийная программа, в
рамках которой было органи-
зовано больше 150 новогодних
мероприятий для жителей и
гостей Анапы. Новогодние ме-
роприятия посетило свыше 80
тысяч человек.

На зимнем пляже состоялось
более 20 спортивных мероприятий,
20 мастер-классов по изготовле-
нию новогодних сувениров, 14 от-
крытых исторических лекций, 20
киносеансов и около 30 игровых
и творческих выступлений для
взрослых и детей.

В учреждениях культуры для
ребят из детских садов и школ было
организовано больше 50 новогод-
них мероприятий. Это спектакли,
концертные программы, пред-
ставления, балы и традиционный
хоровод вокруг елки с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

В Центральном парке возле
колеса обозрения работали две яр-
марки: главная гастрономическая и
мастеров «Арт-сообщества». Также
новогодние мероприятия прошли
в сельских округах.

На экскурсию
в «ЭРУ»

Анапские студенты побывали
в военном инновационном тех-
нополисе «ЭРА». Интересная и
познавательная экскурсия для
активистов антинаркотического
проекта «Молодежный дозор»
проведена в рамках военно-
патриотического воспитания
и подготовки к службе в рядах
Вооруженных Сил РФ.

Ребята посетили территорию тех-
нополиса, узнали о прохождении
службы операторами научных рот
и условиях отбора, об инновацион-
ных направлениях. Им показали
инновационное обмундирование,
залы 3D-моделирования и такти-
ческие тренажеры.

Мероприятие носит в том числе
и профориентационный характер.
Сотрудничество с Анапским воен-
ным гарнизоном в рамках военно-
патриотического воспитания
молодежи будет продолжено.

Неделя
профилактики

В Краснодарском крае нача-
лась неделя профилактики не-
инфекционных заболеваний.

Основная цель мероприятий, ко-
торые пройдут под ее эгидой с 16 по
22 января, – повысить грамотность
в вопросе профилактики развития
хронических неинфекционных
заболеваний, которые сегодня яв-
ляются ведущим фактором смерт-
ности и инвалидности в мире.

– По официальной статистике
ВОЗ, каждый год от хронических
неинфекционных заболеваний из
жизни уходит около 40 миллионов
жителей планеты, что составляет
70 % всех летальных исходов,
– утверждает терапевт Центра
здоровья для взрослых в Анапе
Надежда Соловьёва. – Отсутствие
двигательной активности, куре-
ние, злоупотребление алкоголем,
неправильное питание – все это
неблагоприятно сказывается на
здоровье человека и является фак-
тором риска развития хронических
неинфекционных заболеваний.
Но уберечь себя от этих недугов
можно. Надо придерживаться
основных правил здорового об-
раза жизни – это движение, ра-
циональное питание, соблюдение
режима дня и отсутствие вредных
привычек. Кроме того, необходимо
регулярно проходить профилак-
тические медицинские осмотры
и диспансеризацию.

В рамках тематической недели
специалисты городской больницы
Анапы проведут профилактиче-
ские занятия в образовательных
учреждениях города.

На совместном приёме
Мэр города-курорта и межрайонный прокурор обсудили
с населением проблемные вопросы

Николай Зуров

Александр Кореневский

ВАСИЛИЙ Швец и Сергей
 Чикаров обсудили с жите-

лями вопросы электро-, водо-,
газоснабжения и ремонта дорог.
В работе приняли участие руко-
водители ресурсоснабжающих
организаций.

От имени жителей микрорайона
«Новое Витязево» Надежда Фед-
ченко пожаловалась на низкое
напряжение в сети. Руководитель
«Россетей» в Анапе рассказал, что
до конца января будет смонти-
рована новая трансформаторная
подстанция, которая решит про-
блему. Сергей Чикаров обратил
внимание, что эта мера закроет
текущий вопрос, но микрорайон
развивается, поэтому надо учи-
тывать дальнейший рост мощно-
стей. Василий Швец поддержал
прокурора и поставил задачу
отработать с застройщиком меры
по предупреждению дефицита
электроэнергии.

Жители Варваровки также по-
жаловались на перебои в энерго-
снабжении.

– В прошлом году наши энер-
гетики исправили ситуацию в
Гостагаевской и Супсехе, сейчас
надо обратить внимание на про-
блему Варваровки, – отметил
мэр Анапы и рекомендовал Юго-
Западным электросетям заложить
модернизацию оборудования в
инвестпрограмму.

Острый вопрос – газификация
Варваровки. Василий Швец со-
общил, что во время недавней
рабочей встречи с руководством
АО «Газпром газораспределение
Краснодар» получил заверения,
что эта проблема будет решена в
рамках инвестпрограммы пред-
приятия в 2023–2024 годах.

Игорь Богданов посетовал, что
из-за низкого напряжения в сети
у жителей Чембурки выходит из
строя бытовая техника. Предста-
вители «Электросетей» доложили,

Запас воды утроили
Новый резервуар в станице Анапской поможет решить
проблему сезонного снижения напора в водопроводе

Николай Зуров

Александр Кореневский

ВЫПОЛНЕНИЕ поручения
 мэра города-курорта в ми-

нувший понедельник проверил
его заместитель Артём Моисе-
ев. Вместе с главой сельского
округа Сергеем Вершинским и
врио генерального директора
АО «Анапа Водоканал» Вла-
димиром Снопком он осмотрел
новый резервуар чистой воды
объемом 1 000 кубометров.

Объект, построенный в рамках
инвестиционной программы «Во-
доканала», уже включен в систему
водоснабжения станицы. Он не
только обеспечит необходимый
дополнительный запас чистой
питьевой воды, но и позволит
подключать новых абонентов с

что ситуацию исправят до середи-
ны февраля.

Еще один вопрос заявителя –

ремонт дороги по улице Озёрной.
Мэр рассказал, что до сентября
будет сделан тротуар, а дорогу

учетом развития Анапского сель-
ского округа. Все оборудование,
обеспечивающее работу резервуа-

ра, изготовлено отечественными
производителями, общая стои-
мость проекта составила порядка

10,5 миллиона рублей. Также в
станице завершено проектиро-
вание двух километров водовода
диаметром 400 мм. Обустройство
новых коммуникаций начнется в
ближайшее время.

Напомним, что в Анапе еже-
годно реконструируется порядка
5 % сетей водоснабжения и водо-
отведения, в первую очередь это
аварийные участки, на которые
указывают абоненты.

– В период пиковых нагрузок
некоторые жители станицы об-
ращали внимание на снижение
напора воды, – отметил Артём
Моисеев. – Новый резервуар
полностью решит проблему.
Очередным масштабным про-
ектом инвестпрограммы станет
строительство железобетонного
подземного резервуара в Супсехе
объемом 10 тысяч кубических
метров.

отсыплют щебнем. Также по
просьбе жителей рядом с детской
площадкой установят комплекс
уличных тренажеров.

Поднятый руководителем ор-
гана ТОС Сергеем Чистяком во-
прос о качестве водоснабжения
в микрорайоне «Горгиппия» на
контроле у мэрии и прокуратуры.
В 2022 году застройщик принял
ряд мер по улучшению ситуации,
но этого недостаточно. В текущем
году планируется ремонт трех
скважин и станции очистки воды,
установка дополнительной стан-
ции обезжелезивания. Мэр Анапы
поручил привлечь специалистов
городского «Водоканала», которые
помогут провести высокоточные
лабораторные исследования.
Комплекс работ позволит решить
проблему качества воды в микро-
районе.

Такие совместные приемы граж-
дан мэром и прокурором решено
проводить на постоянной основе, в
том числе в выездном режиме.

На повестке дня – газификация Варваровки

Сергей Чикаров и Василий Швец планируют проводить такие приемы регулярно
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Из Анапы – с любовью!
Путешествие в прошлое с Владимиром Константиновым – по старинным
почтовым открыткам и улочкам дореволюционного города

го.
Кстати, некоторые карточки раскрашивались в Швейцарии вручную

Виктория Сологуб

Автор, архив

СТАРИННЫЕ ностальгические
 фотографии и открытки

с видами Анапы – настоящая
машина времени, способная
перенести в прошлое. Не зря
же они вызывают такой живой
отклик в соцсетях! Народ тут
же начинает комментировать,
вспоминать, обсуждать. Конечно,
многие из этих карточек давно
уже разошлись по интернету. Но
все это – ничто без привязки к
месту и истории. Без людей, обла-
дающих поистине уникальными
коллекциями. Они хранители,
собиратели, влюбленные в Ана-
пу, знающие каждую трещинку
на ее старинных стенах. Вот об
этих удивительных анапчанах мы
и будем рассказывать в нашей
новой рубрике. Итак, знакомь-
тесь: Владимир Константинов
– историк, коллекционер и пу-
тешественник во времени!

Многие анапчане, наверняка,
помнят вышедшую в 2009 году
книгу Владимира Константинова
«Анапа: путешествие в прошлое»
– очерк по истории от античных
времен до 1917 года. В ней более
чем 200 старинных почтовых от-
крыток с подробным описанием
города и его окрестностей, с инте-
ресными историческими деталями.
Издание вышло тиражом всего
3 000 экземпляров. Так что сегодня
это библиографическая редкость,
которую можно приобрести разве
что на аукционе.

И книга действительно хороша
– и по форме, и по содержанию!
В первой части рассказ об Анапе
с античных времен до периода
русско-турецких войн и конца
XIX века, в котором используются
работы нашего замечательного ху-
дожника Юрия Ковальчука. Очень
атмосферные, чудесным образом
воссоздающие то время.

Во второй – время становления
курорта с конца XIX века и до 1917
года. А в третьей – своеобразная экс-
курсия по дореволюционной Анапе
и ее окрестностям. Переворачиваем
страницу за страницей и погружа-
емся в ту эпоху. Идем от Свято-
Онуфриевской церкви к табачным
складам Богданова. Ах да, здесь же
теперь санаторий «Мотылёк». По
булыжной мостовой Маламинского
проспекта, мимо дома генеральши
Крюковой двигаемся к Малой бухте,
далее – к магазину новостей Гри-
гория Петрова – автора-издателя
большинства анапских открыток.
На Пушкинской заглянем в синема-
тограф «Иллюзион», с Набережной
полюбуемся городской пристанью и
купальнями. Вместе с толпой зевак
посмотрим, как водолазы ловят
раковины мидий. Кстати, есть и
вечерний, и ночной виды. Затем
поднимемся на обзорную площадку
на крыше городского курзала – и
дальше-дальше.

И вокруг каждой из 200 открыток
своя история. Здесь, конечно, всего
не расскажешь. И про огромный
якорь на пристани, у которого фото-
графировались все. И про Скалу
грез, и про уникальный дом знаме-
нитой генеральши Крюковой.

– Кстати, много лет назад ко мне
приезжала из Санкт-Петербурга
внучка издателя открыток Григория
Григорьевича Петрова – Татьяна
Владимировна Павлова, – говорит
Владимир Константинов. – Ей было
уже лет 80. Так она столько инте-
ресного рассказывала, в том числе
и про Нину Адамовну Крюкову.

Сохранилась забавная история
про то, как генеральша посетила

анапский рынок, который был в
то время за Русскими воротами,
возле нынешней Театральной
площади. Увидела курочку – кра-
сивую, желтенькую, жирную – и
ну торговаться с продавцом! Тот
не уступает, мол, у меня и так забе-
рут. А тут подошел полицмейстер.
Приценился и тут же протягивает
деньги. Генеральша вцепилась в
курочку: «Это моя!». – «Но вы же
ее не купили, я вперед деньги дал!».
Пытаются друг у друга ее вырвать.
В итоге полицмейстер скрутил
комбинацию из трех пальцев и
сунул генеральше под нос. Это ее
здорово оскорбило. Она написала
заявление. И вот у городского судьи
разбирается дело. Поскольку судья

с полицмейстером как бы в одной
упряжке, они вместе уговаривают
даму. Мол, давайте на мировую, ну
что же тут такого, ну комбинация
из трех пальцев – это же ничего
такого не значит. Та уперлась, тре-
буя компенсацию за оскорбление.
В итоге она говорит: «Ну ладно,
раз это ничего не значит, вот вам
дуля, господин судья, вот вам дуля,
господин пристав. А я свою дулю
получила на рынке!».

– Где я находил почтовые от-
крытки? Покупал, приобретал на
интернет-аукционах, – рассказы-
вает Владимир Алексеевич. – Так,

порядка десяти карточек нашел уже
после издания книги. В нее также
вошли открытки из коллекций
Анатолия Георгиевича Козленко,
Николая Дмитриевича Нестеренко,
Дмитрия Ивановича Волкова, ныне
покойного Бориса Николаевича
Рогозяна и многих других анапчан,
безмерно любящих свой город и
его историю.

Как рассказывает Владимир Кон-
стантинов, коллекционированием
он занимается всю жизнь:

– Вот как только начал себя осо-
знавать, всегда что-то собирал. На
Урале, в Свердловской области, где
я родился, свои увлечения были.
В 1971 году, когда мне было 11 лет,
отцу предложили работу в Анапе,
и мы переехали сюда. И с того вре-
мени я оказался в каком-то новом
мире – так был покорен и природой,
и историей этих мест!

По образованию Владимир Алек-
сеевич историк, окончил Кубанский
госуниверситет. Перед службой
в армии работал недолго в му-
зее. После получил приглашение
на комсомольскую работу. Ну а
анапчане знают Константинова
по его главному детищу – перво-
му в Анапе магазину «Российский
коллекционер», который они с
друзьями-единомышленниками
открыли в 1991 году.

– Собрались – кто коллекцион-
ным материалом, кто средствами
помог – и построили магазин на
Краснодарской. Именно там, где
всегда собирались коллекционеры.
Намоленное место, так сказать, – с
улыбкой говорит Владимир Алек-
сеевич. – Тогда идею поддержали и
заведующий отделом горисполкома
Александр Дырда, и руководитель
филиала «Роспечать» Анатолий
Калиберда, и Анатолий Козленко.
Мы не только продавали, но и поку-
пали. И когда я увидел совершенно
уникальные почтовые карточки
– и у моих коллег, и у людей, при-
носивших их к нам в магазин, – я
пропал, просто утонул в этом мире
открыток!

Кстати, толчком к изданию от-
крыток об Анапе послужило раз-
витие нашего курорта в начале ХХ
века. К морю прибывает все больше
и больше отдыхающих. И естествен-
но, они хотят увезти как можно
больше сувениров, воспоминаний
о курорте. В угоду им наиболее
предприимчивые издатели начали
выпускать свои открытки.

– У меня есть много открыток,
прошедших почту, – с печатями,
с надписями на обороте и лице,

– рассказывает Владимир Алексе-
евич. – Это, конечно, самое инте-
ресное. Кто-то ругал Анапу, кто-то
восторгался. Рассказывали, сколько
что стоит на рынках. Кто-то даже
описывал интересные факты. Одна
отдыхающая сообщала, что, мол,
вчера на рейде у берегов Анапы
стоял военный корабль, и «нас на
лодках доставили, и мы встречались
с экипажем».

Помимо издателей, в рекламе
курорта был заинтересован и сам его
основатель – Владимир Будзинский.
Целый ряд открыток был посвящен
именно его лечебницам.

– Существует интересный вид
столовой санатория Будзинского,
где сам Владимир Адольфович за
столом сидит, – замечает коллекци-
онер. – Кстати, недавно я приобрел
еще один вид этой столовой, но уже
39-го года. То есть помещение то же
самое, с некоторыми улучшениями,
может быть, выровняли потолок.

В книге много открыток из серии
«Привет из Анапы» – с зашифро-
ванным приглашением приехать
сюда вновь и вновь. Есть даже
эротические снимки с анапского
пляжа!

Не менее замечателен и автор-
ский текст.

– Что-то около года я работал над
текстом. Это была работа на одном
дыхании, – признается Константи-
нов. – Конечно, я цитировал и Вик-
тора Петровича Щепетева, и других
исследователей Анапы. Вообще,
хочется сказать огромное спасибо
издателям, фотографам, благодаря
которым мы смогли увидеть ту
далекую Анапу. Отдельная благо-
дарность нашим замечательным
историкам, краеведам: Зинаиде
Евгеньевне Харалдиной, Павлу Ан-
дреевичу Стешко, Баклыкову Лео-
ниду Ивановичу, Борисову Юрию
Борисовичу и многим другим. Они,
как золотоискатели, вытаскивают
столько материалов из различных
архивов, спасая нашу историю от
забвения и возвращая ее людям.

Чрезвычайно интересна глава,
посвященная издателям. Так, са-
мые первые открытки выпустил
новороссийский издатель Иван
Маркович Полити. Абсолютная
же пальма первенства здесь при-
надлежит его анапскому коллеге
Григорию Григорьевичу Петрову.
Не менее известными издателями
открыток об Анапе были Иван
Орциев, братья Сергей и Фёдор
Борисовы и другие. Весьма «за-
гадочный» издатель открыток с
видами Анапы – итальянский ма-
газин «Де-Филиппис», о котором
сегодня мало что известно.

– Кстати, у Полити судьба инте-
ресная, – замечает Константинов.
– Когда начались события 1905
года и в Новороссийске вспыхнули
выступления рабочего класса, он
все снимал. Стример, как сейчас
говорят. В итоге его снимки стали
доказательством участия ряда
рабочих в стачечном движении
– царская охранка не дремала. И
рабочие устроили издателю такую
жизнь, что ему пришлось срочно
выехать куда подальше!

На вопрос о дальнейших планах
Константинов говорит:

– Задумок много. Конечно, хо-
телось бы переиздать эту книгу,
но все упирается в деньги. Есть
большое желание сделать что-то по
советскому периоду, который мои
коллеги-коллекционеры раньше
почему-то игнорировали. А у меня
на сегодня огромное собрание со-
ветских открыток. Также собираюсь
каталог анапских значков издать.
Вы даже не представляете, сколь-
ко у нас значков, посвященных
Анапе! Хочется популяризировать
коллекционирование. Ведь с этого
начинается любовь к истории, к
родной земле.

Снимок купальни и теплых морских ванн
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 Забронировать столик на праздник
можно по телефону 8-989-77-17-506,

г. Анапа, ТЦ «Солнечный», ул. Горького, 22

Ресторан, который открыл свои двери еще в 2008 году,
вошел в Новый 2023 год с полным обновлением зала и меню!

Реклама

ВМАЛОЙ бухте висит объ-
 явление: «Пляж закрыт

до 1 мая». До начала купаль-
ного сезона еще далеко. Хотя
«Солнечные моржи» его и не
думали закрывать. Эти позитив-
ные люди плавают всю зиму,
даже в самые холодные дни.
Причем они не просто окунают-
ся, а преодолевают дистанции,
побеждают на соревнованиях
по зимнему плаванию.

Сейчас в команде «Солнечных
моржей» 46 человек – от 23 до
70 лет. Создали ее два года назад
Ольга Влад и Вадим Николаев.

– Тогда в Сукко проходил Черно-
морский кубок по зимнему пла-
ванию, и нам захотелось поуча-
ствовать, – вспоминает Ольга.
– Прошли по берегу и собрали
команду из четырех человек. В
итоге заняли второе место!

Она по своему характеру на-
стоящий энтузиаст. И бывшая

«Солнечные моржи»
нашего города
Поклонники зимнего плавания выходят на дистанции
«Медуза», «Скат» и «Катран»

Оксана Чурикова
заведующая детским садом – это
тоже, неверное, не просто про-
фессия, а уже черта характера.
Организовывать спортсменов и
нацеливать их на успех у Ольги
получается отлично. За каждого
участника она переживает и ра-
дуется, как за родного.

– У нас в команде люди находят
друзей. Мы ведь не только плава-
нием занимаемся. Еще в походы хо-
дим, на экскурсии ездим. У многих
жизнь поменялась после того, как к
нам пришли! – говорит руководи-
тель «Солнечных моржей».

Капитан команды Вадим Нико-
лаев сам занимается зимним пла-
ванием уже более 10 лет. Начинал
он в Перми, в суровых условиях.
Там перед тем как окунуться, надо
было прорубь сначала прорубить.
Но он поставил себе цель преодо-
леть себя, и у него получилось.

– Все страхи у нас в голове. За-
крываешь глаза, говоришь себе: я
могу! – отмечает Вадим. – Идешь и
делаешь! Когда плывешь в холод-
ной воде, тебе становится жарко,

температура тела поднимается до
40 градусов. Даже любой мерзляк
может плавать. Это эффект зимнего
плавания. Главное, потом быстро
одеться. Потому что при выходе из
воды сохраняется он минут пять.

Вообще, в команду все участники
пришли с разной целью – укрепить
здоровье, испытать себя, проявить
свои способности на соревновани-
ях, найти новое хобби или новых
друзей. И у всех это получилось.

Лариса Зингарова недавно съез-
дила на Кубок Урала по зимнему
плаванию, привезла две бронзы
– на дистанциях 25 и 50 метров.
В этих же соревнованиях принял
участие Константин Козей – ис-
тинный южанин, для которого
плавать в уральских погодных
условиях – уже подвиг.

А у Павла Старовойтова вторая
группа инвалидности. Он пришел
в команду, чтобы стать бодрее и
здоровее. Плавает на длинные
дистанции!

Галина Ечина – дама разно-
сторонняя, занимается танцами

и вокалом. Узнав о «Солнечных
моржах», решила к ним присоеди-
ниться ради интереса. И вот это ее
первая зима, когда она не закрыла
купальный сезон.

Танюта Фита говорит, что до
знакомства с командой вообще
плавать не умела. Но уже через
несколько тренировок почувство-
вала в себе силы и записалась на
соревнования. В Сочи проплыла
1 000 метров. А в Севастополе
преодолела 400 метров – на зо-
лотую медаль!

«Солнечные моржи» разрабо-
тали свои нормативы пребывания
в холодной воде, которые сейчас
внедряются в командах Черно-
морского побережья. Например,
дистанция 200 метров называется
«Медуза», 400 метров – «Скат»,
800 метров – «Катран».

Кстати, если захотите к ним
присоединиться, то они будут
только рады новым участникам.
Вторник, четверг, суббота, в 13.00,
у «Солнечных моржей» заплывы
в Малой бухте.

Одна команда и в воде, и на сушеСелфи перед заплывом

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Тридцатая
юбилейная

Зима перевалила за экватор,
и солнце в Анапе становится все
более ярким! Курорт начинает
активно готовиться к очередной
выставке индустрии курортного
бизнеса, которая пройдет с 14
по 16 февраля. В этом сезоне
она юбилейная, 30-я.

Торжественное открытие со-
стоится 14 февраля в отеле GREAT
HALL, на Пионерском проспекте,
253-1, который в этом году будет
хозяином форума.

– Выставка проводится в рамках
целевой программы «Развитие
санаторно-курортного и турист-
ского комплекса Краснодарского
края», – рассказала руководитель
СКО «Здравницы города-курорта
Анапа» Екатерина Дыбля. – В ка-
честве экспонентов представлены
предприятия индустрии курортного
бизнеса, туризма, развлечений и
сервисных услуг. Анапские здрав-
ницы будут знакомить гостей с
новыми методами оздоровления
и реабилитации, с предложениями
для детского и семейного отдыха.

Среди участников представители
экотуризма, гаражного виноде-
лия, рестораны, кейтеринговые
компании.

Организаторы обещают интерес-
ную программу, в рамках которой
пройдут презентации, панельные
сессии и семинары, тренинги и
мастер-классы. Для туроперато-
ров и турагентов запланированы
инфотуры.

Пройдут
общественные
слушания

Общественная палата Крас-
нодарского края проведет пу-
бличные слушания по вопросу
создания лесопаркового зеленого
пояса города-курорта Анапа. В
них примут участие представи-
тели городской Общественной
палаты и совета ветеранов, ру-
ководители и активисты ТОС.

Мероприятие состоится сегодня, 19
января, в 13 часов, в Городском театре
по адресу: улица Крымская, 119.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону: +7
(861) 259-01-91 или обратившись
по электронной почте: mail.opkk@
yandex.ru.

«Вершина»
покорилась
рукопашникам

В городе-герое Курске завер-
шились Всероссийские соревно-
вания «Вершина» по рукопаш-
ному бою, в которых приняло
участие более 400 сильнейших
спортсменов из 23 регионов
нашей страны.

В составе сборной Краснодарского
края успешно выступили спортсме-
ны Анапы. На первом месте оказа-
лась Мария Сафукова, на втором
– Константин Кобесов и Владислав
Суворов, на третьем – Александр
Мозжерин. Они прошли отбор на
первенство России по рукопашному
бою, которое пройдет в Ставрополе
7–12 февраля.

Поздравляем спортсменов и их
тренера Александра Таловского,
желаем им новых ярких побед!
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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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»  (18+).
01.00 Подкаст.лаб (16+).

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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
00.00 «Краткий курс
счастливой жизни» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
Т/сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»(16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»(16+).
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»(16+).
00.40 Т/с «ЧУМА»(16+).

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»(12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»(16+).
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»(16+).
00.55 Т/с «ЧУМА»(16+).
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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 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«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, 19.00
«Факты».
15.30 «Курортный Роман» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Дело на миллион» (12+).
18.45, 21.50 «Медсовет» (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 «Работаю на себя» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
05.10 «Вошли
в историю» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+).
08.35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).

10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Камиль
Ларин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+).
18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+).
22.40 «ДНК наци» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Тайная комната
Жаклин Кеннеди» (16+).
01.25 «Ласточки КГБ» (16+).
02.05 «Февральская
революция: заговор или
неизбежность?» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
Т/сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (12+).
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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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
Т/сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».

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 выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 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 «Такое дело» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Война
за Отечество» (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 «Махнём! Отдохнём! (12+).
21.50, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+).
01.00 Подкаст.лаб (16+).
03.00 Новости.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+).
10.40 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Никита
Высоцкий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ»16+).
16.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «90-е. Кремлёвская
кухня» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
08.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «100 мест, где
поесть» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.40, 00.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
14.10 Х/ф «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).

08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Нам пятьдесят.
Юбилейный вечер в Театре
сатиры».
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.50 «Истории в фарфоре».
«Цена секрета».
14.15, 01.50 Острова. Иван
Рыжов.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники.
Василий Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Мариной Раку
и Ярославом Тимофеевым.
18.05 70 лет маэстро. Юрий
Башмет и Геннадий
Рождественский.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Юрий Башмет - 70.
Концерт в День Рождения
Маэстро». Концертный зал
им. П.И. Чайковского.
02.30 «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».

08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 85 лет Владимиру
Высоцкому. «Четыре встречи
с Владимиром Высоцким».
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.50 «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Владимира
Высоцкого».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Эжен Ионеско
«Потерянный рай».
«Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени. Надя
Рушева.
17.50 К 70-летию маэстро.
Юрий Башмет.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
«Холодная война: предпосылки
и альтернативы».
02.00 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».

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 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«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, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Курортный Роман» (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 «Горячая линия» (16+).
21.50, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.00, 01.50 «На выезд» (6+).
23.15 «Дело на миллион» (12+).
23.30, «Факты.
Экономика» (12+).
05.10 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
10.45 «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Елена
Старостина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Сергей Захаров.
Звёздная болезнь» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «90-е. Тачка» (16+).
01.25 «Прощание. Валентин
Плучек» (16+).
02.05 «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
09.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
И ДРАКОН» (6+).
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
12.15 Х/ф. «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.45 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+).
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.55 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «100 мест,
где поесть» (16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.30, 00.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
14.05 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»(12+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»(16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»(16+).
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»(16+).
00.55 Т/с «ЧУМА»(16+).

08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Человек на взлет-
ной полосе. Андрей Туполев».
12.15 Цвет времени. Леон
Бакст.
12.30 Линия жизни. Анатолий
Сагалевич.
13.30 «Замуж за монстра.
История мадам Поннари».
14.15 «Насмешливое счастье
Валентины Ковель».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
18.05 К 70-летию маэстро.
Юрий Башмет и Владимир
Спиваков.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
Григорий Александров
и Любовь Орлова.
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Мариной Раку
и Ярославом Тимофеевым.
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.50 «Насмешливое счастье
Валентины Ковель».

20.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» (16+).
22.10 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА» (16+).
02.45 «6 кадров» (16+).

06.30, 07.00, 07.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
детская.
07.05 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов.
07.35 «Древние цивилизации».
08.20 «Книги, заглянувшие
в будущее».

06.30, 07.00, 07.30, 08.25
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
барочная.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Корнелиус
Крюйс.
07.35 «Древние цивилизации».

06.30, 07.00, 07.30, 08.25
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
царская.
07.05 Легенды мирового кино.
Юрий Озеров.
07.35 «Древние цивилизации».

18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+).
02.35 «6 кадров» (16+).

00.35 «Кино в деталях» с Ф.
Бондарчуком» (18+).
01.35 «6 кадров» (16+).



07.35 «Древние цивилизации».
08.20 «Книги, заглянувшие
в будущее». «Жюль Верн».
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «О балете. Михаил
Лавровский».
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
13.50 «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот против нас».
14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Узоры Карелии».
15.45 «2 Верник 2».
17.50, 01.15 К 70-летию
маэстро. Юрий Башмет.
«Век поиска - ХХ век».
18.40 «Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 «Игра миллионов:
под контролем».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 «Блокадные свадьбы».
21.35 «Энигма. Дмитрий
Черняков».
02.00 «Лесной дворец
Асташово»
02.30 «Истории в фарфоре».

÷åòâåðã, 26

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+).
10.40 «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
13.40 «Мой герой. Александр
Пашутин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «СВОИ» (16+).
16.55 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+).
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-4» (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные
ДТП» (16+).
23.10 «Дорогие товарищи.
Сочинская мафия» (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «100 мест, где поесть».
7-я серия (16+).
10.05 «ВОРОНИНЫ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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, 16.50, 18.20
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 «Большая игра» (16+).
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»  (18+).
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

06.30, 07.00, 07.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
студийная.
07.05 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо.

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 «Дело на миллион» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Курортный Роман» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Война за Отечество» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Горячая линия» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00, 00.30 «Медсовет» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»(12+).
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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ»(16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ»(16+).
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ»(16+).
00.50 «Поздняков» (16+).
01.05 Т/с «ЧУМА»(16+).

12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+).
14.10 «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО (16+).
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
00.05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail.ru, аттестат 23-11-744, тел. 8 918 2120392,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 071-546-036 48, яв-
ляющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в от-
ношении земельного участка с кадастровым

номером 23:37:0602003:5313, расположен-
ного: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГАМАН Лариса Павловна (тел. 8-918-
267-70-37, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 8).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 8, 22 февраля 2023 г. в 10.00.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2022 № 3294

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,

с. Витязево, ул. Батарейная, 10 (23:37:0107002:6140)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
 № 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 13 октября
2022 г. № 2544 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Батарейная, 10 (23:37:0107002:6140)»,
протокола общественных обсуждений от
8 ноября 2022 г., заключения по результа-
там общественных обсуждений от 8 ноября
2022 г., рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, учитывая

позицию департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края,
изложенную в письме от 8 ноября 2022 г.
№ 71-05.2-02-8669/22, постановляю:

1. Отказать Тригубенко Е.И. в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 602 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Батарейная, 10
(23:37:0107002:6140), – «магазины» код 4.4,
по основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Зебзеева Елена
Владимировна (353440, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Гребенская, д. 52, оф. 35,
info@geogost.com, тел. 8 993 3126137, 16828)
выполняет кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0802002:405, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 15, участок 12, кадастровый квартал
23:37:0802002.

Заказчиком кадастровых работ является
БРАНИШТЕ Ирина Эдуардовна (по-
чтовый адрес: Владимирская область, Алек-
сандровский район, г. Струнино, кв-л Дубки,
д. 5, кв. 7, телефон 8 906 563 42 93).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 15, участок 12, 20 февраля 2023 г. в
10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Гребенская, д. 52, оф. 35.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19.01.2023 г.

по 19.02.2023 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19.01.2023 г.
по 19.02.2023 г. по адресу: 353440, Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Гребенская,
д. 52, оф. 35.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 15, участок 14, кадастровый номер
23:37:0802002:407; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 14, участок
11, кадастровые номера 23:37:0802002:981,
23:37:0802002:325; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 14, участок
13, кадастровый номер 23:37:0802002:1016,
расположенные в границах кадастрового
квартала 23:37:0802002.

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

Кадастровый инженер Зебзеева Елена
Владимировна (353440, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Гребенская, д. 52, оф. 35, info@
geogost.com, тел. 8 993 3126137, 16828) вы-
полняет кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0802002:403, расположенного: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, уча-
сток 10, кадастровый квартал 23:37:0802002.

Заказчиком кадастровых работ является
БРАНИШТЕ Дмитрий Константинович
(почтовый адрес: Пензенская область, Пен-
зенский район, нп. Центральная усадьба свх
Серп и Молот, ул. Овражная, д. 2-а, телефон
8 938 476 74 27).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 15, участок 10, 20.02.2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Гребенская, д. 52, оф. 35.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков

на местности принимаются с 19.01.2023 г.
по 19.02.2023 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19.01.2023 г.
по 19.02.2023 г. по адресу: 353440, Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Гребенская,
д. 52, оф. 35.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, участок
8, кадастровый номер 23:37:0802002:401;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 14, участок 11, кадастровый номер
23:37:0802002:981, 23:37:0802002:325,
расположенные в границах кадастрового
квартала 23:37:0802002.

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

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ана-
па, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 января 2023 г. по 22 февраля
2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-

ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаев-
ская, ул. Степная, 26, кадастровый номер
23:37:0602003:197.

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

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!

Объявление можно дать: в нашем офисе,
353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.

4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;
vk.com/anapach; t.me @Black_sea_2018

Объявления в «Анапском Черноморье»

mailto:info@geogost.com
mailto:achreklama@mail.ru


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

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,
продажа, монтаж.

8-918-493-77-37
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РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ,

ПРОДАВЕЦ
в универсам,

РАБОЧИЙ
по складу.

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

Анапа, Анапское шоссе, 9,
ежедневно, 10:00 – 21:00

 8-86133-34-898,
 8-988-350-02-00

ПРОДАМ
ПЛИТУ газовую 4-х

комфорочную б/у в хоро-
шем состоянии.  8-918-
055-44-32 (Анатолий).

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук).
Доставка.   8-962-85-
55-440, 8-918-11-01-560.
Реклама

КУПЛЮ
Л О М  ц в е т н ы х  и

черных МЕТАЛЛОВ.
Дорого! Демонтиру-
ем и вывезем сами.
ООО «Новвтормет», ст.

МУЛЬТ в кино. № 151, 0+ 10:05
Умка, 0+ 10:05
Чебурашка, 6+                    10:15, 11:00, 12:45, 13:00, 13:30, 14:30, 15:15, 16:00, 17:45,

18:30, 19:05, 20:15, 20:30, 21:00
Дубак, 0+ 10:30, 11:15, 15:05, 18:50, 22:35
Каспер, 6+ 10:40
Одни на каникулах, 6+ 11:25
Турбозавры. Зимние приключения, 0+ 13:20
Дубак 3D, 0+ 14:15, 18:00, 21:50
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать, 18+ 15:45, 18:10, 21:35, 22:50, 23:30
На краю, 16+ 17:05
Клаустрофобы: Квест с того света, 18+ 23:00

Семейный, анимация
(Россия, 0+)

Семейный, анимация
(Россия, 0+)

Триллер (США, 16+)

Друг Умки, мальчик Тай-
кэ, вырос и стал настоящим
шаманом. Сидя в яранге, он
рассказывает детям увле-
кательные и интересные
истории о том времени, когда
сам был маленьким, дружил с
белым медвежонком, озорной
полярной волчицей Ильмой,
нерпой Корой и розовой
чайкой Пычиком. Все вместе
друзья переживут череду
приключений, преодолеют
козни злодейки росомахи
Махи и узнают много нового
об окружающем мире.

Низкие цены
на медосмотры!

Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

Условия акции уточняйте:

г. Анапа, ул. Терская, 20.

Успейте за два
любых
сустава

Только в январе

Реклама

Анапская, ул. Тбилисская, 36.
Лиц. КО43404, рег.

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

реклама

Новогодний бэби-бум
Игрунки, альпака и верблюжонок родились
в парке живой природы «ДоДо»

по зооветчасти Наталья Белу-
гина, игрунковые обезьянки
из рода тамаринов родились
еще 2 декабря. Кстати, в жи-
вой природе они тоже обычно
рождаются двойней.

– До 2-3 месяцев игрунки
будут сидеть на маме, вце-
пившись в шерсть, месяцев
до шести будут еще питаться
материнским молоком, а
потом уже их начнут от-
лучать, – говорит Наталья
Леонидовна.

Первой новорожденной
2023-го стала малышка-
альпака. Вот она на фото-

графии рядом с мамой Верой!
Папа Лунтик в девичью,
видимо, не допущен. Ревниво
наблюдает за своими «девоч-
ками» в окно.

Самую морозную рожде-
ственскую ночь выбрал для
своего появления на свет
двугорбый бактриан. Это при-
том, что в живой природе пик
рождаемости у этих верблю-
дов приходится на апрель.
Так что пришедшим наутро
сотрудникам пришлось пере-
носить новорожденного и
маму в теплое помещение.

Сейчас все мамы и малыши

чувствуют себя нормально.
Ну а подписчики телеграм-
канала парка «ДоДо» уже
развернули конкурс на луч-
шее имя для малышей.

«По традиции мы каждый
год называем новорожденных
на очередную букву алфавита,
– сказала Наталья Белугина.
– В этом году у нас на очереди
буква «Р». Доросли до нее за
15 лет существования нашего
парка!»

Так что предлагайте, что
вам нравится: Рома, Розочка
или что-нибудь более экс-
травагантное?!

Виктория Сологуб

Архив парка

Вновогодние празд-
 ники в парке живой

природы «ДоДо» в Натуха-
евской появилось на свет
сразу несколько малышей
– краснорукие тамарины,
альпака и верблюжонок.
Ну что, настоящий бэби-
бум!

Как рассказала заместитель
гендиректора парка «ДоДо»

Малыш появился на свет в рождественскую ночь




