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Влюблённые заключили брак на воздушном шаре

Свадьба в облаках
ПРИМЕНЕНИЕ ВАНН КАК ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ.
Ванны эффективны благодаря комплексному воздействию на организм,
активации процессов выздоровления органов и систем.
ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ благодаря природным минеральным
веществам являются наиболее ценными и востребованными.
ОБОГАЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА йодом и бромом путем
принятия ванн обладает противовоспалительным, метаболическим,
антигистаминным, обезболивающим, седативным, секреторным и
транквилизирующим эффектом.
ДИЛУЧ ИСПОЛЬЗУЕТ для йодобромных ванн воду Цыбанобалкинского источника (недалеко от Анапы). Она отличается высоким
содержанием питательных веществ.
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ состоит в том, что лечебный
рассол не консервируется, ежедневно новый добывается из скважины.
Именно это обеспечивает максимальное сохранение природных свойств
и результат лечения.
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Реклама

ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ ИСПОЛЬЗУЮТ при заболеваниях
сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем, опорно-двигательного
аппарата, в косметологии. Применяются для профилактики и лечения
самых разных заболеваний у детей, ослабленных больных, пожилых
людей, спортсменов.
В ДИЛУЧе ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ВАННЫ с морской солью
(«молодильные ванны»), фитованны с экстрактами трав, гидромассажные,
вихревые, прибойно-световые, пантовые, аэрованны, для подводного
вытяжения, двухкамерные ванны для верхних и нижних конечностей,
сухая радоновая, СПА-шоколадная, СПА-винная.
РАБОТАЮТ ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ: подводный душ-массаж, Шарко,
циркулярный, восходящий, веерный, дождевой.
ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ ПОКАЗАНЫ как отдельная процедура, так и в
комплексе с другими методами (грязелечение, физиолечение, массаж).
из 10 процедур, ежедневно или через день.
Бальнеопроцедуры – это сочетание лечения и удовольствия!

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30

(звонок бесплатный).

diluch_ldc; di_luch_
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Школы под защитой
Николай Зуров

И

ТОГИ внеплановых проверок школ региона после
трагических событий в Казани
обсудили в минувший вторник
на совместном заседании антитеррористической комиссии и
оперативного штаба. Совещание
прошло под председательством
губернатора Вениамина Кондратьева и начальника УФСБ
России по Краснодарскому краю
Сергея Захарихина. В работе
совещания принял участие мэр
Анапы Василий Швец.

Особое внимание – безопасности последних звонков

Росгвардии проводят проверки
объектов, обращая особое внимание на исправность средств
тревожной сигнализации, систем
видеонаблюдения, освещения и
оповещения, инструктаж сотрудников охранных организаций по
усилению мер охраны и тщательной проверке всех входящих людей
на предмет наличия любых видов

оружия и самодельных взрывных
устройств.
В продолжение совещания Вениамин Кондратьев акцентировал
внимание на безопасности последних звонков в регионе: «Прошу все
службы взять эти мероприятия под
особый контроль, провести все необходимые проверки и выставить
дополнительные патрули – нам

нужно обеспечить защищенность
школ».
Что касается торжественных
линеек, то из-за пандемии в этом
году они пройдут только в выпускных классах. В Анапе учебный год
завершится 21 мая. Праздники
последнего звонка запланированы
на 22 мая. И только для учеников
4, 9 и 11 классов.

Всё для спорта и здоровья
В

Вадим
Широкобородов

СЕСТОРОННЕ и детально
говорили о развитии спорта на заседании профильного
комитета Совета под председательством депутата Алексея
Аксёнова. В работе комитета
приняли участие председатель
Совета Леонид Красноруцкий и
вице-мэр города-курорта Роман
Дикий.

О текущей работе и планах на
этот год депутатам рассказал начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Игорь Викулов.
Календарь спортивных мероприятий 2021 года очень насыщенный.
В Анапе уже состоялись спартакиады среди трудовых коллективов и
пенсионеров, муниципальный этап
Всекубанской эстафеты. А в эти дни
проходит спартакиада Анапского
районного казачьего общества и
выполнение нормативов ГТО.
«В ходе спартакиад, в зависимости от возраста участников, проводятся состязания по шахматам,
баскетболу, настольному теннису,
плаванию, легкой атлетике, гиревому спорту, перетягиванию
каната, дартсу, – отметил Игорь
Викулов. – К сожалению, из-за
вызванных пандемией ограничений спартакиады проходят не
так массово, как хотелось бы. Но
в планах на текущий год – проведение турнира по мини-футболу
среди дворовых команд, этапы
Кубков губернатора по баскетболу и футболу, участие в Сельских
играх Кубани, спартакиада среди
депутатов и госслужащих, турниры

Заседание профильного комитета прошло
под председательством депутата Алексея Аксёнова

по пляжным видам спорта.
Всего в Анапе 26 многофункциональных спортивно-игровых
площадок. Они условно делятся на
дворовые и на те, что размещены
на территориях школ или рядом с
учебными заведениями, которые
их активно используют.
И если со школьными особых
проблем нет, то дворовые часто
пребывают в неприглядном виде.
Они формально закреплены за
организациями, но эффективного
механизма финансирования нет.
И все же эта проблема решаемая. По предложению вице-мэра
Романа Дикого уже проработан
с руководством муниципального
учреждения «Спортшкола олимпийского резерва № 1» вариант
передачи на баланс СШОР-1 восьми
дворовых спортплощадок, расположенных в Анапе на улицах:
Крылова, 6; Ленина, 131, 181 и 219;

Терская, 184; Лермонтова, 119; в
переулке Восточном, 7, а также
в 12 микрорайоне на территории
сквера «Строитель».
«Если депутаты поддержат такое
предложение, мы вскоре получим
механизм содержания в порядке и
эффективного использования этих
площадок, – отметил руководитель
управления по физкультуре и спорту. – СШОР № 1 будет вкладывать
необходимые средства, ремонтировать их. Постараемся закрепить за
каждой спортплощадкой инструктора, решить вопрос с освещением.
Эти площадки по-прежнему будут
общедоступными и, конечно же,
бесплатными».
Депутаты Елена Некрасова,
Константин Апостолиди, Амазасб
Эйриян, Игнат Рябченко, Роман
Макаров, Айказ Акопян и Игорь
Таран активно задавали вопросы,
выясняя детали состояния суще-

Не так давно на курорте прошел краевой семинар по развитию инвестиций и экспорта.

Об экспорте и
инвестициях

Около 150 участников двухдневного выездного семинарасовещания для специалистов
муниципалитетов Кубани, ответственных за развитие экономики,
привлечение инвестиций и наращивание экспортного потенциала,
приветствовала первый вице-мэр
Анапы Светлана Балаева.
На совещании был проведен
анализ инвестпотенциала региона и наиболее привлекательных
отраслей. Специалистам местных
администраций выдали практические рекомендации по повышению
экспортного потенциала территорий и эффективному взаимодействию с краевыми и федеральными
органами власти – от ответственных за экономику департаментов
до краевого представительства
МИД, которое помогает предпринимателям Кубани налаживать
международную хозяйственную
кооперацию.
Участники семинара обсудили такие темы, как повышение
конкуренции на рынках, система
поддержки и сопровождения инвестпроектов, новые инструменты
государственно-частного партнерства и многие другие важные
вопросы.
* * *

Александр
Кореневский

– За последние пять лет мы
практически полностью ушли
от охраны школ и детских садов
сторожами и вахтерами. Сейчас почти все образовательные
учреждения под защитой частных
охранных предприятий. Причем
90% охраняют казачьи ЧОПы.
Проверки безопасности должны
проходить не только в детских
садах и школах. Нужно уделить
внимание учреждениям дополнительного образования: школам
искусств, детским спортивным
школам, центрам творчества, –
сказал Вениамин Кондратьев.
На территории Анапы находятся
99 объектов образования, среди
которых 47 детсадов, 35 школ, 13
учреждений допобразования, 4
колледжа и техникума. Все они
имеют паспорта безопасности.
В настоящее время сотрудники
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ствующих и перспектив строительства новых спортивных объектов.
И в свою очередь внесли немало
дельных предложений.
Например, по взаимодействию
с подрядчиками строительства в
этом году малобюджетного спорткомплекса в поселке Супсех и
центра единоборств в Алексеевке
на улице Станичной, 80. В ближних планах мэрии Анапы – начать
проектирование новых спортзалов
в станице Гостагаевской, поселке Витязево и в Анапе на улице
Владимирской, 146а. Вызывает
много вопросов и предложений и
планировка спортивного городка в
Цибанобалке на улице Садовой, 52.
О проектировании и строительстве новых спортобъектов
депутатам доложил начальник
профильного управления мэрии
Константин Горбунов. Депутаты
буквально засыпали его вопросами и пообещали лично держать
на контроле ход строительства и
проектирования. А в ряде случаев –
проявить персональное участие.
Так, в планах спортивного управления мэрии – внедрение нового
формата «Пляжная зарядка». По
примеру Геленджика, где прямо
на пляжах известные спортсмены
проводят для отдыхающих показательную зарядку из несложных
упражнений.
«Готов своими силами реализовать эту идею, – оперативно отреагировал депутат Айказ Акопян. – У
нас есть фитнес-зал, тренеры, опыт.
Поэтому все продумаем, подберем,
подключим музыку. И начнем
проводить для людей массовые
фитнес-разминки на Центральном
пляже, у моря».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 17.05.2021 № 8
О созыве очередной
четырнадцатой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную четырнадцатую сессию Совета муниципального образования город-курорт
Анапа 27 мая 2021 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 четырнадцатой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
четвертого созыва
1. Об опубликовании проекта
решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа», назначении даты проведения публичных
слушаний, создании организационного комитета по проведению
публичных слушаний, утверждении и опубликовании Порядка
учета предложений по проекту
решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа» и участия
граждан в его обсуждении.
2. О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 28 мая 2015 г. № 554 «Об
утверждении Перечня земельных
участков, предназначенных для
предоставления в собственность
бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного
пункта гражданам, имеющим трех
и более детей»
3. Об утверждении перечня
му ниц ип аль но г о и мущ е ст ва
муниципального образования
город-курорт Анапа (земельный
участок с кадастровым номером
23:37:0107003:616), передаваемого
в федеральную собственность на
безвозмездной основе.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Новая дорога
Новая дорога, которая проходит от Анапского шоссе до улицы Мирной мимо ЖК «Времена
года», была открыта недавно в
городе-курорте.

На двухполосной дороге предусмотрены меры для безопасности
пешеходов: искусственные неровности, разметка пешеходных переходов, парковка.
Название улицы в ближайшее
время определит топонимическая
комиссия города-курорта. Открытие
здесь движения частично разгрузит улицу Парковую, на которой
нередко образуются заторовые
ситуации.

Виктория Сологуб

П

ОС Л Е ДН ЯЯ новость.
«Большая восьмерка»,
или G8, – это не только международный клуб самых преуспевающих и авторитетных стран
мира, но и новый пятизвездочный отель в Анапе. Торжественное его открытие состоялось в минувшие выходные на
Пионерском проспекте, 253-1.
Именно там сияет бело-синими
гранями Great Eight – новый
яркий бриллиант из созвездия
курорта Miracleon.

За комфортную
среду!
В Анапе продолжается голосование за благоустройство
общественных территорий. До
30 мая можно отдать свой голос
за один из 4 объектов, которые
будут благоустроены в 2022 году
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды», входящего в
нацпроект «Жилье и городская
среда».

Â ñîëíå÷íîì
àòðèóìå
В ожидании торжественной церемонии гости отеля собирались
в атриуме отеля. Потягивая шампанское, слушали вдохновенную
игру пианиста Олега Грачевского
и жмурились от солнечного света,
проникающего сквозь высокий
стеклянный свод этого внутреннего дворика. Интерьер, мебель –
всё было изысканным, улыбки
девушек-сотрудниц – ослепительными, крошечные пирожные «шу» –
необыкновенно вкусными. Так что
все немного завидовали первым
отдыхающим отеля, которые изредка мелькали на балконах. Для
них пятизвездочное лето в Анапе
уже началось.
Наконец, торжественный миг настал. Мэр города-курорта Василий
Швец и главный инвестор проекта
Валерий Димоев перерезали ленточку в атриуме отеля. В церемонии открытия также участвовали
врио министра курортов и туризма
Кубани Мария Золотухина.
Поздравляя всех собравшихся
с этим значимым для нашего
«солнечного, самого радушного
и гостеприимного курорта» событием, Василий Швец вспомнил,
как несколько лет назад на сочинском форуме было подписано
инвестиционное соглашение, и вот
три года спустя уже отмечается
открытие.
– Открытие нового отеля класса «5 звезд» работает на имидж
нашего курорта. При поддержке
губернатора Вениамина Кондратьева, министерства курортов,
серьезных и надежных инвесторов
Анапа продолжает развиваться и
позиционировать себя как современный, комфортный, безопасный
курорт, – подчеркнул мэр Анапы
и поблагодарил за проделанную
большую работу коллег, соратников, своего предшественника
Юрия Полякова, который был
здесь же, среди приглашенных,
и пожелал: «Великого будущего
Великой Восьмерке!»
– У Анапы очень высокий потенциал, – отметила Мария Золотухина. – Мягкий климат, доступные
услуги, богатый выбор мест размещения – от семейных отелей
до детских лагерей. Созданы все
условия, чтобы дети и родители
могли комфортно отдыхать.
Валерий Димоев поблагодарил
за поддержку мэра Анапы и губернатора Кубани и добавил:
– Такой проект очень важен для
развития курортной отрасли города, всего Черноморского побережья
и края. Это результат серьезной
слаженной работы власти и бизнеса. Только совместными усилиями

Бирюзовая гладь бассейнов притягивает к себе народ как магнит

ландии, а также наших кубанских
деревьев и цветов.

Îò õàìàìà
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Василий Швец и Валерий Димоев перерезали ленточку

Главное пожелание гостям отеля

Как рассказывают сотруднистало возможным завершить его.
ки, служба бронирования была
Причем даже раньше срока.
завалена заявками задолго до
открытия. И сегодня здесь отдыхают гости нашего курорта из
Кстати, три года назад было самых разных регионов страны.
объявлено, что Great Eight от- Весь май отель будет работать в
кроется 1 июня 2021 года. Так что тестовом режиме.
Вот вам только некоторые цифдвери свои отель открыл на две
недели раньше срока. Причем за ры «Большой Восьмерки»: 6 этаэто время успели поменять два жей, 354 номера в 11 категориях,
дизайн-проекта. И выбрали вот от «стандарта» до «люкса», 4
этот – восхитительный, в форме гектара, из которых половина заподковы, символизирующей уда- нята зелеными насаждениями. А
чу, чудо и счастье. На входе так и именно – 78 видов, 1849 растений
родом из Италии, Франции, Голнаписано: «Всем чудес света!».

Öèôðû è ñðîêè

После перерезания ленты все
отправились на экскурсию по территории отеля. И сразу вышли к
шикарному комплексу бассейнов,
где гостей ждал сюрприз – выступление юных спортсменоксинхронисток. Затем гости заглянули в ресторан Green Tea.
Инвестор с нескрываемой гордостью рассказывал мэру Анапы, что
при реализации проекта особый
упор делался на продукцию производителей Краснодарского края:
от стройматериалов до мебели и
оборудования. Продукты, которые
попадают на стол гостям, также
выращены преимущественно на
Кубани.
Далее гости оценили Great Hall
с концертным залом на 900 мест
и двухэтажный SPA-комплекс,
в котором аж 6 подогреваемых
бассейнов (4 крытых и 2 открытых)
общей площадью 2500 квадратных
метров. А термальный комплекс
Resident SPA. О! Чего здесь только нет! Финская и русская бани,
солевая сауна, ароматический
турецкий хамам и лакониум – греческая сухая сауна и, конечно же,
фитобар. «Столько терм не строили со времен древних римлян!» –
пошутил один из гостей.
Как рассказал Валерий Димоев, отель Great Eight работает по
концепции «Семья и море» и в
формате «ультра всё включено».
И вся инфраструктура сориентирована в первую очередь на семейный и детский отдых. Достаточно
сказать, что пляж находится в 200
метрах от отеля, на пляже есть
кафе и фудтраки. Имеется даже
бар у бассейна, который работает
на две стороны – на сушу и на
воду. Подплывай и перекусывай!
Для детей здесь есть веревочный
городок, детская и спортплощадки,
для взрослых – тренажерный зал,
салон красоты и многое другое.
Во время пресс-подхода, отвечая
на вопросы журналистов, мэр
Анапы Василий Швец и инвестор
проекта Валерий Димоев были
единодушны в главном: появление таких отелей, как Great Eight,
делает Анапу ближе к курортам
мирового уровня.

Представлены проекты благоустройства сквера в хуторе Красном
на улице Придорожной, парков
в селе Юровка на улице Садовой
и в станице Гостагаевской на Советской, а также парка им. В.Ф.
Полякова в Виноградном.
Проголосовать можно на сайте
za.gorodsreda.ru, а также с помощью
волонтеров, которые работают на территории МФЦ, гипермаркета «Магнит» и в ТЦ «Красная площадь».
Принять участие в голосовании
могут все жители с 14 лет.

Спас дом
от пожара
Под Анапой школьник спас
дом от пожара. Случай произошел 13 мая в селе Юровка.

Ученик 9А класса Дима Бортник
собирался в школу, открыл дверь
в квартиру и увидел, что горит обшивка двери квартиры напротив.
Парень не растерялся, принес ведро
воды и потушил начинающийся
пожар.
Кстати, приехавшие на вызов пожарные установили, что причина
возгорания – поджог.
Кто собирался сделать это нехорошее дело, неизвестно, но известно
одно: Дмитрий Бортник спас от
пожара дом. Вот такие обычные
герои живут среди нас.

Расплатился
фальшивкой
На днях в Анапе мужчина
расплатился за клубнику фальшивой купюрой. А произошло
это на придорожном рынке в
хуторе Заря.

Приезжий 31-летний мужчина
решил приобрести у местной жительницы клубнику, за которую расплатился фальшивой 5-тысячной
купюрой.
Подозреваемый был задержан полицейскими и заключен под стражу.
При осмотре автомобиля, на котором
передвигался злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли 4
купюры номиналом 5000 рублей
с признаками подделки, что подтверждено заключением эксперта.
При дальнейшей проверке установлена причастность подозреваемого еще к пяти фактам сбыта
фальшивых пятитысячных купюр на
территории Краснодарского края.
Мужчине грозит до 8 лет лишения
свободы.
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Вадим
Широкобородов

га! Все они большие молодцы! И
каждый из них – победитель!»

ТРО 15 марта в Анапе наверняка на всю жизнь
запомнится полуторатысячной
армии легкоатлетов и их многочисленным болельщикам. Ровно
в 8 часов был дан старт забегам
в рамках первого «Винного
марафона» – главного события стартового дня фестиваля
«А.море фест-2021».

Накануне, 14 мая, большинство
участников забегов по пяти дистанциям прошли медосмотр, заполнили необходимые формуляры
и получили стартовые пакеты:
персональный номер с именем,
чип для мониторинга забега,
программу-приглашение с картой
маршрута и сувениры. 15 числа, с
6 утра, регистрация участников и
раздача старт-пакетов была продолжена.
Перед палаткой организаторов
сразу образовалась очередь, однако
волонтеры «Винного марафона»
сработали четко. Быстро проверяли
предварительную регистрацию на
забег и персональные данные по
компьютеру. Помогали, подсказывали, как пройти все предстартовые
формальности. А вечером разослали электронные приглашения
с напоминанием времени и места
старта.
В 7.45 на Театральной площади
Анапы объявили разминку для
участников классического марафона. Им предстоял долгий путь
в 42,2 километра, однако изнурительный по затратам сил и нервов
трейл с большим перепадом высот
скрашивали ошеломительные по
своей красоте пейзажи. Марафонцам выпала особая удача обогнуть
всю курортную набережную, мимо
легендарного анапского маяка и
Ореховой рощи. После чего устремиться плавно вверх по улице
Таманской до самой Лысой горы. А
затем спуск по лесистым дорожкам
к селу Варваровка, чтобы закончить
трассу на виноградниках в окрестностях села Гай-Кодзор.
– Мы проводим уникальный забег, аналогов которому нет нигде
в России, – отметил, открывая соревнования, Валерий Горюханов,
организатор «Винного марафона»,
представитель IT-платформы
Russia Running для клубов и организаторов спортивных мероприятий. – Подготовка к «Винному
марафону» в Анапе заняла более
полугода, ожидания – более чем
оправдались! Уже сейчас многие
любители бега подходят и спрашивают, будет ли повторение винного
трейла в Анапе в следующем году.
С удовольствием привезем к вам в
город-курорт еще больше энтузиастов легкой атлетики и лучшего в
стране натурального вина.
Обратный отсчет для марафонцев был дан ровно в 8 утра. Пока
не наступила жара. Однако уже
за Анапой, на залитых светом
вершинах, солнце пекло совсем полетнему. Поэтому пункты питания,
организованные на Лысой горе и на
виноградных склонах Гайкодзора,
были как нельзя кстати. Марафонцы, едва переведя дух, с удовольствием угощались бананами,
апельсинами, энергетическими батончиками и, конечно же, питьевой
водой. А ближе к финишу многие
не отказали себе в удовольствии
сделать пару-другую глотков легкого ароматного вина.

Последние секунды перед стартом

В этот день все – победители!

волонтеры и простые прохожие.
Обстановка на трейле по горным
дорожкам царила дружелюбная.
И все же соревновательный азарт
никто не отменял. Для постоянных
участников марафонов, в активе
которых десятки «спартанских
испытаний», важен достойный
личный результат.
По данным систе мы Russ ia
Running Timing, использующей
передовую технологию измерения
и фиксации MYLAPS BibTag, победителем марафона с чистым временем 3 часа 42 минуты 28 секунд
стал 34-летний Андрей Меркулов
из Краснодара. На 14 минут позже
пришел к финишу известный в
прошлом футболист, экс-капитан
сборной России по футболу Алексей Смертин, которому 46 лет.
Третье место и бронзовая медаль
у 40-летнего Сергея Боровкова из
Вдоль трассы марафонской дис- Новосибирска: 4 часа 1 минута
танции дежурили медики. Супер- 24 секунды.
Лучшими среди женщин стабегунов горячо приветствовали

ли: 35-летняя Ольга Федотова
(04:31:11), 32-летняя Оксана Болдырева (04:36:30) и ее ровесница
Дарья Габизова (ровно 5 часов
43 секунды). Как видите, все
передовики-марафонцы – люди
с солидным спортивным стажем.
Результаты более юных участников
оказались куда скромнее. А самым
возрастным марафонцем в Анапе
оказался Иван Демонов из Белгорода: ему 81 год. И финишировал
он спустя всего 7 часов 21 минуту
после старта. А ну, попробуй,
обгони!
Результаты тщательно фиксировались и протоколировались
и в остальных забегах: 21,1 км
(винный полумарафон), 10,5 км
(винный забег), 5 км (винная двойная миля). И даже на шуточнокостюмированной винной PROмиле длиной 1800 метров. Кстати,
«десятку» одолели и депутаты
Совета Анапы – Алексей Аксёнов
и Николай Морарь.

На всех этапах «Винного марафона» чествовали победителей, которым достались не только медали и
грамоты, но и памятные подарки
от генерального спонсора «А.море
феста» – торговой марки Chateau
Tamagne. Не менее волнующими
выдались финиши забегов на более короткие дистанции. Если в
марафоне участвовало 78 атлетов,
то полумарафон, «десятку» и «пятерку» бежали многие любители.
В заявках значилось от 250 до 400
участников. Все тот же азарт борьбы, преодоления себя, своей лени,
комплексов, земной гравитации. И
вместе с тем особая неповторимая
атмосфера единения и радушия.
«Здесь нет проигравших и выигравших, – философски заметила
пожилая участница волонтерской
группы из Геленджика Евдокия
Семеновна. – Наблюдаю за бегунами, и сердце радуется: какие они
счастливые, многие бегут парами,
группами, подбадривают друг дру-

Самых добрых слов заслуживают
девушки-волонтеры из наградной
группы. Были на финише люди с
уставшими, порой изможденными
лицами. Преодолев финишную
черту, они мыслями все еще в гонке.
Поэтому не сразу ориентируются в
происходящем.
И тут их с искренними улыбками
окружают люди в красных футболках. Кто с медалью, другие с призами
от спонсоров. А бабушки-волонтеры
– тем накормить-напоить хочется.
Порой даже догоняли спортсменов,
уже покинувших зону финиша,
чтобы вручить фрукты, воду, питательные спортивные лакомства.
Дали б им волю – борщом бы
потчевали!
По ходу беговых трасс в городе
располагались столики с дегустационными фужерами отменного анапского и темрюкского вина. Вопреки
ворчанию скептиков, оказалось, что
качественное вино и спортивное
состязания – вполне сочетаются.
И виноградный нектар, и эйфория
бега делают людей счастливее. А
значит, здоровее.
Конечно, во всем нужна мера.
Поэтому абсолютный победитель
первого «Винного марафона»
Андрей Меркулов на церемонии
награждения, находясь на главной сцене феста, смело откупорил
большую, в полтора литра, бутылку игристого, сделал небольшой
глоток. И убедившись в качестве
напитка, окропил брызгами шипучего всех призеров марафонской
дистанции. Те поначалу опешили,
но в итоге перехватили эстафету веселого куража, весело «умывшись»
ароматным напитком богов.
И тот же Меркулов после церемонии награждения признался, что
виды бирюзового моря, зеленых
холмов, рядов виноградной лозы
– очень классные. Они произвели
на него неизгладимое впечатление.
Многие, кстати, впервые побывали в
Анапе благодаря винному беговому
состязанию. Живописные, хотя и
трудные на подъем места отмечали
также участники, имеющие опыт
прохождения именно винных марафонов. Например, во Франции или
Германии. По их словам, Анапа ничуть не хуже. А по степени радушия
и качеству лучшего российского
вина – заметно выше Европы.
«Обязательно приедем к вам на
следующий «Винный марафон», –
отмечали опытные трейлеры. – Отличная возможность и побегать, и
отдохнуть!» География участников
забегов оказалась весьма разнообразной: от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского
на востоке страны. На нашем курорте собрались представители
160 городов из 46 регионов России.
А еще из Франции, Белоруссии и
Украины.
В следующий раз представительство будет несравненно полнее и
шире. Как и ряды участников забегов, самым зрелищным из которых
стал, несомненно, забег-карнавал.
Это одна из самых удачных «фишек» «А.море феста». Представьте:
плечом к плечу стартуют Клеопатра
и фараон, римский патриций и
индейский вождь, парочка спайдерменов и феи-двойняшки, огромные
белые медведи в меховом одеянии
и парочка прикольных утят, раджа
в чалме и его спутница на белой лошадке, целая команда в хоккейной
амуниции и огромный дядька в…
водолазном облачении.
А замыкала шествие ряженых –
мисс «Серебряный колокольчик»
на ходулях. Символ фестиваля,
мерцающая бликами костюма из
зеркал.
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Здоровый забег

Медики «ДИЛУЧа» обеспечили сопровождение «Винного марафона»
Вадим
Широкобородов

Н

АПРЯЖЕННЫМ выдался
предстартовый день 14 мая
для врача-кардиолога Михаила
Якивчука и старшей медсестры
Татьяны Бородиной. Опытные
медики одного из лучших санаториев Кубани в специальной
палатке, установленной рядом
с Театральной площадью, проводили экспресс-прием участников первого на курорте «Винного марафона», ставшего гвоздем фестивальной программы
«А.море фест – 2021».

«Наши сотрудники полностью
справились с поставленной задачей,
- рассказал после окончания соревнований Евгений Добряков, главный врач санатория «ДИЛУЧ». –
До позднего вечера 14 мая и с раннего утра 15 мая они провели обследование более 150 легкоатлетовлюбителей: замеряли тонометром
артериальное давление, снимали
электрокардиограмму».
По стандартам организации массовых забегов, все участники, независимо от выбранной дистанции,
должны предоставить медицинское
заключение, на основании которого оформляется допуск к стартам.
Всего в соревнованиях в рамках
«Винного марафона» приняло участие около 1200 любителей бега. И
большинство из них, заранее пройдя
обследование, уже имели на руках
справку. Особенно марафонцы и
полумарафонцы с большим опытом.
Причем многие легкоатлеты, как
местные, так и приезжие, прошли
эту процедуру именно в медцентре
«ДИЛУЧа», удачно расположенном
в курортном центре Анапы.
По словам Евгения Викторовича,
экспресс-обследование проводилось тщательно, и далеко не все
желающие участвовать в забегах
получили на то одобрение от анапских медиков.
«Из-за различных проблем с
сердцем не допустили к стартам

Санаторий «ДИЛУЧ» многие годы
достойно выполняет в Анапе, на
Кубани и в стране в целом важную социальную
миссию. Мэрия Анапы
знает и уверена в нашей
компетенции, в том, что
специалисты санатория
всегда будут на высоте в
выполнении поставленных
задач.
В палатке, установленной рядом с Театральной площадью, специалисты здравницы
проводили экспресс-прием марафонцев

немало бегунов-любителей, – отметил главный врач курортной
здравницы. – Особенно из числа
людей пожилого возраста. Для
нас, медиков, хорошо известны все
риски, связанные с внезапными
шоковыми нагрузками на организм
людей, которые должным образом
не тренированы. А значит, они не
могут быть допущены к массовым
забегам».
Необходимо подчеркнуть, что
медицинские посты, на которых
дежурили врачи, были организованы в пяти различных точках по
маршрутам «Винного марафона».
И благодаря опыту и принципиальности анапских медиков при
проведении забегов на различные
дистанции не произошло никаких
эксцессов. Зато позитивных эмоций

и впечатлений – предостаточно! Тем
более что в соревнованиях весьма
активно участвовали и сотрудники
«ДИЛУЧа».
С большой группой руководителей подразделений санатория
поболеть за коллег пришла лично
генеральный директор лучшей
здравницы Анапы, Герой труда
Кубани, Почетный гражданин
города-курорта Вера Стефановна
Севрюкова. Громкими аплодисментами, одобрительными речевками и
шарами с символикой «ДИЛУЧа»
горячо приветствовали на финише
заведующую отделом бронирования
отдыха Марину Процепову. Она
стала победительницей и призером
сразу на двух дистанциях. Сначала
в 9 утра пробежала «винный забег»
на 10,5 км, завоевав серебряную

медаль. После чего вновь взяла
стартовый номер и победила среди
женщин на дистанции «PRO-миля»
в 1800 метров.
Самоотверженную Марину поддерживали двое сотрудников «ДИЛУЧа», также принявших участие
в забеге на 10,5 км. Это заместитель гендиректора санатория по
организационно-методической работе Олег Мазур и главный инженер здравницы Дмитрий Кишишьян.
Еще одной целеустремленной участницей фестивального забега стала
начальник медслужбы лечебно-диагностического центра «ДИЛУЧ»
Екатерина Белус.
– Гордимся нашим дружным
коллективом, и активное участие
сотрудников санатория в первом
в Анапе фестивале вина, любви,

Вера Севрюкова,
генеральный директор
АО «ДИЛУЧ»

музыки и кино – тому подтверждение, – с энтузиазмом отметила
Вера Стефановна во время встречи на финише спортивных своих
коллег. – Санаторий «ДИЛУЧ»
многие годы достойно выполняет
в Анапе, на Кубани и в стране в
целом важную социальную миссию.
Мэрия Анапы знает и уверена в
нашей компетенции, в том, что
специалисты санатория всегда будут
на высоте в выполнении поставленных задач. И фестивальные легкоатлетические старты наглядно это
показали. Мы не только обеспечили
медицинский допуск участников к
забегам, но и лично приняли в них
участие, поддержав всей душой инициативу и организацию проведения
грандиозного фестиваля «А.море
фест – 2021».

О семье и ценностях

Студенты и молодые депутаты города-курорта написали диктант
Виктория Викторова

Н

А ПРОШЛОЙ неделе в Анапе писали «Семейный
диктант». Это не значит, что
участники испытания проходили
его всей семьей. «Семейная»
суть диктанта – в тематике: семья и семейное право.

Кстати, просветительская акция
«Семейный диктант» проходит в
Краснодарском крае уже во второй
раз. Два года назад она была протестирована в Краснодаре и Туапсе. И
в нынешнем году главной площадкой ее проведения стала Анапа.
Проходил он на базе Анапского
филиала Московского педагогического государственного университета.
– Это действительно очень ответственно для нашего вуза, который, можно сказать, стал главной
площадкой проведения семейного
экзамена в крае. Ведь у нас его лично
читает уполномоченный по правам
ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Ну а где еще говорить
о семейных ценностях, о правовых
аспектах построения семьи, о взаимоотношениях родителей и детей,
семьи и общества, об ответственности, нравственности, как не в глав-

За 50 минут участники ответили на 25 вопросов

ном педагогическом вузе курорта и
края! Поэтому в акции принимают
участие студенты, которые учатся
на воспитателей и учителей начальных классов. Ведь именно они
закладывают в маленького человека
основы основ, – сказала в интервью
«АЧ» директор Анапского филиала
МПГУ Елена Некрасова.
Итак, за парты в тот день сели

почти 50 человек. Причем не только
студенты, но и молодые депутаты
Совета – Алексей Аксёнов, Игнатий
Рябченко и Айказ Акопян, которые
были одними из организаторов
акции в Анапе.
За 50 минут участники ответили на 25 вопросов о правовых
основах семьи. А открывал «билеты» вопрос-победитель краевого

конкурса на лучший вопрос для
семейного диктанта.
Попробуете ответить?! Звучал он
так: «В соответствии с поправками в Конституцию Российской
Федерации, вступившими в силу
4 июля 2020 года, дети являются:
а) высшей семейной ценностью;
б) важнейшим приоритетом государственной политики России;
в) главным достоянием социальной
политики России».
Как уже сказала Елена Некрасова,
читала диктант уполномоченный по
правам ребенка в Краснодарском
крае Татьяна Ковалева.
– Эта акция была инициирована
Госюрбюро Краснодарского края,
поддержана уполномоченным по
правам ребенка, администрацией
Краснодарского края, – отметила
Татьяна Федоровна. – И мы очень
рады, что нашли поддержку Анапы, молодых депутатов городакурорта. А задумана она была с
целью погружения молодых людей
в правовое поле, чтобы они владели
информацией в области семейного
права. И чтобы не только мечтали
создать семью, но и, создав ее,
сумели сберечь и защитить от тех
невзгод, которые молодая семья
испытывает на стадии своего становления, в период развития.

Татьяна Ковалева привела тревожную статистику, отметив, что
суммарное количество разводов
сегодня составляет 70 процентов от
общего числа браков. И происходит
это чаще всего от неумения и неспособности решать конфликтные
ситуации. Причем основная масса
разводов приходится на самый
продуктивный возраст – от 29 до
39 лет.
– Конечно, мы, молодые депутаты, не могли не поддержать эту
акцию, – сказал депутат Совета
Игнатий Рябченко. – Первостепенная цель нашего участия в акции
– сохранение семейных ценностей.
Встречаясь на округах с избирателями – с молодыми и пожилыми
людьми, с семьями, мы не раз отмечали, что это очень актуальная
тема для нашего города-курорта.
Нельзя допускать, чтобы строгий семейный уклад, уважение с
старшему поколению уходили из
нашего общества и как следствие
увеличивалось количество разводов, дети росли в неполных семьях.
Конечно, написав диктант, мы
проблему не решим. Но зато еще
раз своим примером покажем, что
это действительно важная тема,
и, возможно, заставим кого-то
задуматься.
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Агата Муцениеце с удовольствием фотографировалась с местными блогерами

Дмитрий Романов сравнил нашу публику с одесской

И джаз, и шутки, и кино

О еврейском юморе, честном разводе и других фишках культурной программы

К

Виктория
Сологуб

О Н Е Ч Н О , Анапа, которая вот уже три десятка
лет принимает «Киношок»,
видела немало звезд кино. Но
чтобы столько знаменитостей
одновременно – музыкантов,
спортсменов, артистов кино –
это, пожалуй, впервые. Одни
фамилии чего стоят. Финалист
«Голоса» Олег Аккуратов, прославленный футболист Алексей
Смертин, молодая, но уже очень
популярная актриса Агата Муцениеце, легенда российского
джаза Игорь Бутман. И кое с кем
нам уже удалось пообщаться.

Вечером первого дня фестиваля
на Театральной площади выступал
высокий харизматичный парень
с буйными кудрями – известный
стендап-комик Дмитрий Романов.
Юморист пришел в восторг, когда
увидел, что публика на площади
перед сценой расположилась...
на пляжных лежаках! С бокалами
шампанского и вина в руках. Да,
а плитка была раскрашена под
песчаный пляж с рассыпанными
по нему ракушками, ластами,
масками...
Еще больше Дмитрий удивился,
когда узнал, что лежаки в импровизированном анапском чиллауте
бесплатные. Просто кто успел, тот
и занял! Остальные смотрели стоя.
И все были счастливы!
Шутил Дмитрий, естественно,
про жену. А также про то, как возил
родителей в Париж, про еврейский
тур в Амстердам и, конечно же, про
домашних питомцев.
«Недавно мы завели собаку. Я не
сильно хотел собаку заводить. Жена
хотела. Я заплатил за собаку. Она
родилась у заводчиков и первые два
месяца жила там. Нам скидывали
фотографии и видео нашей собаки.
Мне этого, в принципе, было достаточно. Знать, что где-то у меня
есть собака, я ее обеспечиваю, у нее
все нормально. Я по такой схеме
еще и кошку бы завел».
Народу Дмитрий понравился.
Одна пожилая женщина неподалеку вслух отметила: «Интеллигентный, тонкий и смешной. При этом
ни одной шутки ниже пояса!».

на Театральной площади проходил
эстрадно-симфонический концерт
«Музыка кино».
Концентрация уникальных музыкантов на единицу площади
была максимальной!
Загибайте пальцы: Государственный эстрадно-симфонический
ансамбль краевой филармонии
под управлением Вадима Кузьминского, скрипач-виртуоз Самвел
Айрапетян, мьюзик-бэнд Rock
Soul. К блистательной компании
присоединился финалист проекта
«Голос» на Первом канале Олег
Аккуратов, который со своим трио
должен был играть на лаундж-зоне
для молодоженов, заключавших
брак на небесах, но непогода внесла
свои коррективы. Так что зрителям
концерта повезло! Когда коллеги
подвели слепого музыканта к белому роялю, площадь взорвалась
аплодисментами.
Театральная была запружена
людьми. Кто-то по «анапафестовской» традиции вальяжно возлежал
на пляжных шезлонгах, кто-то слушал стоя. Но никто не уходил!
Три с лишним часа люди слушали лучшую музыку на земле – джаз,
рок, соул. Плакали под волшебный
дудук Вардана Балояна, как завороженные следили за игрой Олега
Аккуратова, восторженно ловили
драйв от игры Самвела Айрапетяна,
скрипка в руках которого пела и
плакала, как живая. Темпераментный и страстный, запредельно
виртуозный, Самвел Айрапетян
исполнял рок-хиты Led Zeppelin,
саундтрэки к фильмам «Пираты
Карибского моря», «Игра престолов» и «Такси» Люка Бессона на
скрипке 1775 года рождения!

Скрипка в руках Самвела Айрапетяна плакала и пела

За роялем финалист шоу «Голос» Олег Аккуратов

Автограф-сессия Агаты Муцениеце, которая презентовала в рамках
фестиваля свой новый фильм
«Честный развод», собрала особенно много молодежи. Актриса
оказалась позитивной, очень простой и легкой в общении.
– Вы все идете в кино? Ребята,
идите! – призвала она. – Этот
фильм надо посмотреть, потому
что это романтическая комедия о
наших с вами фантазиях, сказках
и мечтах.
Как призналась Агата, в Анапе
она первый раз:
– Я только вчера прилетела, и
Зрители расположились на пляжных шезлонгах
сегодня пошла гулять, но ничего
Во второй день фестиваля в не успеваю посмотреть. Я в шоке Москве. И я начала звонить, спра- их сюда. Мне так жаль, что они не
Анапе был особенный вечер. – так много людей, событий, что я шивать: так, что надо, чтобы они видят всего этого праздника.
Когда актрису спросили о самой
Изысканный! Три с лишним часа(!) не справляюсь! Мои дети сейчас в были здесь?! Начала заманивать

сложной роли, она, чуть помедлив,
заметила:
– Знаете, я обожаю челленджи. И
любая роль для меня это челлендж.
Потому что я понимаю, что сейчас
буду не я. И я снова буду экспериментировать. И мне нравится
бежать вот по этим волнам ролей.
На вопрос, что она пожелала
бы анапчанам, Агата весело прокричала:
– Анапчане! Любите, цените
это место, в котором вы живете.
Я приехала, обалдела буквально,
как здесь здорово. Какое-то невероятное место. Невероятное море,
невероятный закат. Вам несказанно
повезло!
Ну а потом было кино. Веселое
и немного грустное, как многие
наши комедии. Сюжет такой. Гена
Округин всю жизнь старался быть
опорой семьи. Ради этого он даже
отказался от бурной молодости и
мечты стать звездой КВН. А когда
спустя 25 лет жена, обозвав его
скучным, предложила развестись,
Гена решает наверстать упущенное.
И поехать на фестиваль КВН в
Сочи. А подталкивает его к этому
путешествию новая знакомая —
прекрасная девушка очень легкого поведения. Она уверена, что
талантливый Гена с ее помощью
очень быстро станет звездой юмора. «Мы по пути придумываем тебе
выступление, я буду менеджером,
директором, продюсером и мы
за неделю набираемся опыта как
за 20 лет! ТикТок, Инстаграм,
Ютуб – мы с тобой будем покорять
Интернет!».
Если еще быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с
Гениной карты.
До 22 мая в Анапе будет еще
много кино. Кинофильмы будут
демонстрироваться с 18 до 20 часов
в лаундж-зоне на Центральном
пляже. И с 20 до 22 часов – на
Театральной площади. Так, завтра,
21 мая в 20.00 на площади состоится презентация кинофильма
«Маша» с Анной Чиповской в
главной роли.
Кроме того, до 21 мая с 9 до 20
часов на Центральном пляже планируются съемки трейлера с Мариной Доможировой. И, наконец, 21
и 22 мая желающие попробовать
себя в кино смогут поучаствовать
в кастинге на роли второго плана
в фильме «Дельфин» и сериале
«Лихач». Кастинг будет проходить
на Театральной площади с 9 до
11 часов.

Свадьба в облаках
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Влюблённые заключили брак на воздушном шаре
Оксана Чурикова
Стр. 1

В

ЭТИ ДНИ впервые в Анапе проходит фестиваль
воздушных шаров. Самым романтичным его событием стала свадьба на небесах, которая состоялась в минувшее
воскресенье.

К началу церемонии лаундж-зону
на Центральном пляже украсили в
свадебном стиле. Здесь собрались
родные и друзья молодой пары,
пришли просто гости и жители
курорта, чтобы посмотреть на это
необычное торжество.
Множество цветов, лепестки роз,
закат, шум моря, мелодичная музыка,
белоснежное платье невесты – все
было необыкновенно трогательно и
красиво. Влюбленные Анатолий и Вероника исполнили свадебный первый
танец, а ведущая рассказала историю
их любви. Затем сотрудница загса
передала молодым свидетельство о
заключении брака на небесах.
Пока в лаундж-зоне проходила
свадебная церемония, неподалеку
на пляже уже взлетело в небо огромное красное сердце. И вот после
фотосессии на фоне морского заката
Анатолий и Вероника проследовали
к воздушному шару. Поднявшись в
небо, они обменялись кольцами и
первым брачным поцелуем.
Многочисленные зрители поздравили молодоженов с этим
радостным событием. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем
влюбленным, чтобы брак, заключенный на небесах, был поистине
крепким, а семейные будни после
«воздушной» свадьбы – легкими,
как шар-сердце.
Как мы уже сообщали, фестиваль
воздухоплавателей проходит в Анапе
с 15 по 22 мая. На песчаном берегу
от лаундж-зоны на Центральном
пляже до Пионерского проспекта, 19,
Анатолий и Вероника обменялись кольцами во время полёта
разместились 30 воздушных шаров
со всей России. Полеты совершаСтоимость билетов на полет или фестиваль и делать волшебные фотоются каждый день. Также свои на сайте фестиваля «А.море фест». воздухоплаватели любуются расВремя проведения полетов с 5.00 светом, а вечером их ждет потря- подъем на воздушном шаре – от ты- графии на фоне воздушных шаров,
коррективы вносит погода, поэтому
сячи до 25 тысяч рублей. Смотреть на естественно, можно бесплатно.
следите за актуальным расписанием до 7.30 и с 18.00 до 20.00. Утром сающий закат над морем.
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Что приводит к травме

Артём Айрапетян – о непогоде, укусах, самокатах и других факторах риска

20

МАЯ отмечается Всемирный день травматолога. О буднях специалистов
городской больницы Анапы
рассказывает заведующий травматологическим отделением
городской больницы Анапы
Артём Айрапетян.

– Артём Аркадьевич, 2020 год
был непростым для всех. Как
он отразился на работе вашего
отделения?
– В течение этого года весь мир
находился в иных условиях существования. Естественно, изменения коснулись как городской
больницы в целом, так и ортопедотравматологической службы, начиная с приема пациентов, заканчивая
выпиской.
– Сколько пациентов поступает к вам в среднем за сутки?
И от каких факторов зависит
эта цифра?
– В течение суток у нас от 3 до
15 поступивших. Ну а поскольку
травматология – метеочувствительная область медицины, то зависит
непосредственно от окружающей
обстановки. Непогода, смена времен
года, выходные и праздничные дни
диктуют свои условия и вносят соответствующие коррективы в работу
травматологической службы. Поэтому в ортопедо-травматологическом

Травмоопасный сезон уже наступил, считает доктор Айрапетян

отделении, к сожалению, достаточно пострадавших с различными
повреждениями.
– С какими травмами сейчас
в отделении пациенты?
– Отделение травматологии отличается полиморфностью повреждений у пациентов. Это и различные
травмы опорно-двигательного аппарата, и черепно-мозговые травмы,
и термические ожоги, и детские
травмы, и заболевания опорнодвигательного аппарата. Есть даже
отдельная группа – экзотические

травмы (укусы животных).
– В соцсетях поднимается
вопрос о травмах, связанных с
самокатами: некоторые люди,
не умея управлять этим транспортным средством, встают за
руль и сами падают, сбивают
прохожих на набережной. Вы
заметили увеличение количества таких травмированных по
своему отделению?
– Да. Это, на самом деле, новый
вид травматизма. К сожалению,
отсутствие элементарных правил

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
20 мая 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту межевания
территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 23:37:1006000:4860
(далее – проект).
Проектом межевания территории предусматривается образование 3-х земельных участков: 23:37:1006000:4860:ЗУ1, 23:37:1006000:4860:ЗУ2, 23:37:1006000:4860:ЗУ3 путем
раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:4860 общей
площадью 47 660 кв. м.
Срок проведения общественных обсуждений: с 20 мая 2021 г. до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, но не менее одного месяца и не более
трех месяцев.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта проводится около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 28 мая 2021 г. по 11 июня 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг, с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации Супсехского сельского округа
администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.
Проект, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 28 мая 2021 г. по 11 июня 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 11 июня 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования городкурорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии (г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
7 мая 2021 года
г. Анапа
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Анапа
Место и дата проведения: экспозиционные материалы проекта были представлены возле здания управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа на информационном стенде, в
зданиях администраций сельских округов, а также в полном объеме размещены на
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в период с 22 марта 2021 года по 23 апреля 2021 года.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 4 марта 2021 г. № 558.
Информация о проведении общественных обсуждений опубликована в газете «Анапское
Черноморье» от 16 марта 2021 г. № 16.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Заключение по результатам общественных обсуждений подготовлено на основании
протокола общественных обсуждений от 30 апреля 2021 года.
Предложения и замечания от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения,
отображены в протоколе общественных обсуждений от 30 апреля 2021 года, который размещен на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт
Анапа в разделе «Градостроительная деятельность».
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний: 83.

вождения приводит к серьезным
повреждениям. Те, кто находится
за рулем самоката, не считаются с
возрастом, количеством принятого
алкоголя и в целом с культурой поведения. В итоге все эти средства
индивидуальной мобильности
превращаются в потенциальный
источник травматизма.
– Что нужно делать обывателю, чтобы не попасть к вам
в отделение?
– Соблюдать простые принципы
морально-этического поведения в
обществе.
– Артём Аркадьевич, както специально готовитесь к
сезону-2021?
– Предстоящий сезон будет сложным, он, по сути, уже наступил. Мы
подготовились к нему в полном
объеме: укомплектован штат сотрудников, оборудование, металлоконструкции пополняются как в
плановом порядке ежеквартально,
так и при неотложной необходимости. Учитывая рост травматизма в
летний период, на вышеуказанное
время увеличивается количество
дежурных бригад, в том числе
врачей, медицинских сестер и регистраторов. При необходимости
в любое время суток дежурные
бригады могут быть в экстренном
порядке усилены медицинским

персоналом, как это бывает при
массовых ДТП.
– Вы сказали, что время
вносит свои коррективы, появляются новые виды травм.
Как и где сотрудники вашего
отделения повышают свою
квалификацию?
– В ушедшем году мы не сидели
сложа руки. Было очень много
онлайн-конференций и различных
учебных мероприятий, в том числе
проводимых научными центрами
России. Для примера скажу, что три
врача-травматолога прошли обучение по рентгенологии, в которую
входит КТ и МРТ диагностика.
– Ваши пожелания коллегам в
профессиональный праздник.
– Хочется прежде всего поблагодарить своих сотрудников за то,
что они верны своей профессии и
трудятся в столь сложной сфере,
как медицина. Это очень тяжелый
труд. На мой взгляд, никакая иная
специальность не сопоставима с медицинской, ибо мы стоим на страже
самого дорогого и незаменимого,
что есть на свете – здоровья.
Специалист по связям
с общественностью
отделения медицинской
профилактики Городской
больницы Анапы
Ольга Венгерская

Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения считать
состоявшимися, рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
направить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки в части
исполнения решения совещания под председательством заместителя главы администрации
(губернатора) Краснодарского края Болдина С.В. об определении мер, предлагаемых к
введению на территории Краснодарского края в целях противодействия (предупреждения
и пресечения) застройки сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной Эммой
С проектом межевого плана земельного
Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, ул. Астр- участка можно ознакомиться по адресу:
аханская, 100, адрес электронной почты: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
kusakina_amma@mail.ru, контактный телефон
Обоснованные возражения относительно
8-918-3243225, № квалификационного атте- местоположения границ, содержащихся в
стата 23-10-87) в отношении земельного участ- проекте межевого плана, и требования о
ка с кадастровым номером 23:37:0501001:1541, проведении согласования местоположения
расположенного по адресу: Анапский р-н, границ земельного участка на местности прис. Юровка, ул. Рождественская, 16, выполня- нимаются с 20 мая 2021 г. по 22 июня 2021 г.
ются кадастровые работы по уточнению ме- по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
стоположения границы земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого требуется согласовать
БЕРКОВСКИЙ Антон Александрович местоположение границы: кадастровый но(адрес: с. Юровка, ул. Молодежная, 9, кв. 5, мер 23:37:0501001:1542, адрес: Анапский р-н,
телефон 8-918-3265142).
с. Юровка, ул. Рождественская, 18.
Собрание заинтересованных лиц по повоПри проведении согласования местополоду согласования местоположения границы жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Анапский р-н, с. Юров- документ, удостоверяющий личность, а
ка, ул. Рождественская, 16, 22 июня 2021 г. также документы о правах на земельный
в 10 часов 00 минут.
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Краснодарский край, Анапский район,
Олесей Феофановной (почтовый адрес: с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36.
Краснодарский край, Анапский район, с. ЦиОбоснованные возражения о местополобанобалка, ул. Заречная, 36, e-mail: ﬁlim23@ жении границ земельного участка после
mail.ru, тел. +7 929 8427579, № регистрации в ознакомления с проектом межевого плана
государственном реестре лиц, осуществляю- и требования о проведении согласования
щих кадастровую деятельность, – 11803, член местоположения границ земельных участАСРО «ОКИ», № квалификационного атте- ков на местности принимаются с 20 мая
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются 2021 г. по 22 июня 2021 г. по адресу: Краснокадастровые работы в отношении земельного дарский край, Анапский район, с. Цибаноучастка с кадастровым № 23:37:0812001:858, балка, ул. Заречная, 36.
расположенного по адресу: Краснодарский
Смежный земельный участок, в отношекрай, Анапский район, ст-ца Анапская, нии местоположения границы которого
ул. Набережная, 311.
проводится согласование: кадастровый
Заказчиком кадастровых работ является № 23:37:0812001:561, расположенный
ВАРТАВАНЯН Юрий Агасинович (по- по адресу: Краснодарский край, Анапчтовый адрес: Краснодарский край, Анапский ский район, ст-ца Анапская, ул. Набережрайон, ст-ца Анапская, ул. Набережная, 311, ная, 313, а также со всеми заинтересовантел. +7 918 9877735).
ными лицами.
Собрание по поводу согласования местоПри проведении согласования местополоположения границы состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, Анапский район, документ, удостоверяющий личность, а также
ст-ца Анапская, ул. Набережная, 311, 22 июня документы о правах на земельный участок
2021 г. в 14 часов 00 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеС проектом межевого плана земельного рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
участка можно ознакомиться по адресу: «О кадастровой деятельности»).
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ïîíåäåëüíèê, 24
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Анатомия
сердца» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает
всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Несмотря
ни на что» (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «Случайный
кадр» (16+).
23.45 Т/с «Чернов» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.20 Х/ф «Дневник
памяти» (16+).
11.50 Х/ф «Излом
времени» (6+).

âòîðíèê, 25
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Анатомия сердца» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Несмотря
ни на что» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «Случайный
кадр» (16+).
23.45 Т/с «Чернов» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 Х/ф «Практическая
магия» (16+).
12.05 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» (12+).
14.20 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+).

ñðåäà, 26
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Анатомия
сердца» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 70-летию Анатолия
Карпова. «Все ходы
записаны» (12+).

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

21.20 Т/с «Несмотря
ни на что» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.15 Т/с «Случайный
кадр» (16+).
23.45 Т/с «Чернов» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

13.55 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+).
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+).
00.20 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.20 Х/ф «Смертельное
оружие» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+).
10.00 «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Ицков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Шоу-бизнес
без правил» (16+).
18.15 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+).
20.00 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонек» (12+).
22.35 «Бунт в плавильном
котле» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
23.40 Х/ф «Джокер» (18+).
02.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2» (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Олеся
Фаттахова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Рынок шкур» (16+).
18.15 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+).
01.35 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).
02.15 «Феликс Дзержинский.
Разве нельзя истребить
крыс?» (12+).

06.10 «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
10.10 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+).
13.55 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+).
23.40 Х/ф «Оно-2» (18+).
02.50 Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Нежданнонегаданно» (12+).
10.40 «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Бедрос
Киркоров» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Кровные враги» (16+).
18.10 Х/ф «Женская версия.
Чистильщик» (12+).
20.00 Х/ф «Женская версия.
Знак совы» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Голосуй или
проиграешь!» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

06.10 «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+).
13.15 «Война в Корее» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Фантом» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Т/с «Государственная
граница». «Год сорок
первый» (12+).
02.15 Х/ф «Проверка
на дорогах» (16+)

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
узорчатая.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
09.25, 10.05, 13.15 «Дорогой
мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Владимир Подгорбунский (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Т/с «Государственная
граница». «За порогом
Победы» (12+).
02.15 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
бородинская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени Цивилизации. «Дети Солнца». «Ацтеки».
08.35 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская.
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
09.50 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
00.55 «Женщины Мариса
Лиепы» (16+).
01.35 «90-е. Голосуй или
проиграешь!» (16+).

06.10 «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
09.25 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.40 «Последний день».
Юрий Каморный (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «Государственная граница». «Соленый ветер» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
ильфопетровская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.05 «Другие Романовы».
«Воспитать себя человеком».
07.40 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».
08.10 Х/ф «Чистое небо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век. «Здоровье».
Юлия Белянчикова. 1982.
12.05 Линия жизни. Вадим
Эйленкриг.
13.00 Х/ф «Первопечатник
Иван Фёдоров».
13.50 Власть факта. «Русский
литературный язык. История
рождения».
14.30 К 90-летию Георгия
Гречко. «Траектория судьбы».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Забытое ремесло».
«Коробейник».
16.40 Х/ф «Романтики».
17.50 «Остаться русскими!».
18.45 Больше, чем любовь.
Натэлла Товстоногова
и Евгений Лебедев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Библиотека Петра:
слово и дело».
21.00 Концерт ко Дню славянской письменности и культуры.
22.40 «Крымский лекарь».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.40 Цвет времени. Владимир
Татлин.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век. «Павел
Луспекаев».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.30 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы».
13.45 Academia. Максим Кронгауз. «Русский язык в ХХI веке».
14.30 Сквозное действие.
«Всесильный бог деталей».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и
ансамбль Les Arts Florissants.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 К 80-летию Олега Даля.
Больше, чем любовь.
21.30 «Белая студия».
23.00 «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
«Метафизический взрыв».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.10 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер,
Хор Монтеверди и Английские
барочные солисты.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
07.35, 18.35 Ступени Цивилизации. «Дети Солнца». «Майя».
08.35 Легенды мирового кино.
Евгений Самойлов.
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
09.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Свидание
назначила Татьяна Шмыга».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Pro memoria. «Отсветы».
13.45 Academia. Максим Кронгауз. «Русский язык в ХХI веке».
14.30 Сквозное действие.
«Охота на волков».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Андрей Вознесенский «Оза».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Медведь».
17.20 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
17.30 Музыка эпохи барокко.
Филипп Жарусски, Жюльен
Шовен и камерный оркестр
Le Concert de la Loge.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 К 85-летию Вячеслава
Овчинникова. «Симфония
без конца».
21.30 Власть факта. «Монархи
Аравийского полуострова».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.50, 18.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Теория идеи» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.15 «Что есть, то есть» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «День славянской
письменности и культуры» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Перейдем
на личности» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «На выезд» (6+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Петрова, на выход!»
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÷åòâåðã, 27
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 01.10 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Анатомия
сердца» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «Две остановки
сердца» (12+).

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

21.20 Т/с «Несмотря
ни на что» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).
04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.15 Т/с «Случайный
кадр» (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).

10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+).
13.50 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «По колено» (16+).
20.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+).
00.00 Х/ф «Тринадцатый
воин» (16+).
02.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+).
10.35 «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим
собой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой.
Алексей Ягудин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 «Такая работа-2» (16+).
16.55 «90-е. Звёзды
на час» (16+).
18.10 «Женская версия.
Мышеловка» (12+).
22.35 «10 самых... Брошенные
мужья звёзд» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+).
00.00 События. 25-й час.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
13 мая 2021 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 13 мая 2021 г. в 12.00 часов в здании администрации муниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 22 апреля 2021 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
22 апреля 2021 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 11.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 13 мая 2021 г.
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 712 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94
(23:37:0102005:371), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 20 апреля 2021 г. № 1158.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержание предложений и замечаний
№ участников общественных обсуждений
п/п

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений

06.10 «Автомобили Второй
мировой войны» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
«Берега» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.40 «Легенды телевидения».
Игорь Угольников (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье» (12+).
02.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Дети Солнца».
«Инки».
08.35 Легенды мирового кино.
Валентина Серова.
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
09.45 «Золотая Адель».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.55 «Тайна.
Тунгусский метеорит».
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Библиотека Петра:
слово и дело».
13.45 «Мой дом - моя
слабость». «Дом полярников».
14.30 Сквозное действие.
Программа А.Смелянского.
«Когда начальство ушло».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Русская народная
игрушка».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Душа Петербурга».
17.30 Музыка эпохи барокко.
Василиса Бержанская
и оркестр Pratum Integrum.
18.25 Цвет времени. Клод Моне.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Чучело».
Неудобная правда».
21.30 «Энигма. Елена Стихина».
23.00 «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
«Голые, как пупсики».
23.50 Т/с «Шахерезада».
05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.45 «Петрова, на выход!» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.15 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный
мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
03.00 «Горячая линия» (16+).

жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки», расположенного по
адресу: г. Анапа, пр. Джеметинский, 2 (23:37:0107001:3538), – «магазины» код 4.4.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 383 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 30
(23:37:0101020:18), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 20 апреля 2021 г. № 1157.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержание предложений и замечаний
№ участников общественных обсуждений
п/п

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Юнаев Р.Г. – на данном земельном участке от- Рекомендовать отказать в связи с отсутсутствуют парковочные места для автотранспорта. ствием парковочных мест на рассматриТаким образом, у гостей и жителей города нет воз- ваемом земельном участке.
можности припарковаться рядом с существующей
торговой точкой и в этой ситуации потенциальные
покупатели будут вынуждены искать места для парковки на муниципальной территории города.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 383 кв. м с видом
разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 30 (23:37:0101020:18), – «магазины» код 4.4.
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
2.1 Юнаев Р.Г. – представленный эскизный проект торгово- Рекомендовать отказать в связи с
участка общей площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования «для размеофисного центра с подземной автостоянкой не соот- несоответствием представленного
ветствует сложившейся концепции центральной улицы эскизного проекта существующему
щения производственной базы», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Смолянка, 30
Крымской г. Анапа, поэтому считаю необходимым пред- архитектурному облику улицы Крым(23:37:0110001:794), – «магазины» код 4.4.
ставить новый эскизный проект по рассматриваемому ской.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
вопросу, который будет соответствовать существующему
образования город-курорт Анапа: от 16 апреля 2021 г. № 1091.
архитектурному облику улицы Крымской.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проОбщее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
замечаний: 1.
Аргументированные рекомендации
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципаль- № Содержание предложений и замечаний
организатора общественных обсужного образование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно п/п участников общественных обсуждений
дений о целесообразности или неразрешенный вид использования земельного участка общей площадью 712 кв. м с видом
целесообразности учета внесенных
разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного
участниками обсуждений предложений
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371), – «магазины» код 4.4.
и замечаний
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
участка общей площадью 793 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуаль- в пределах которой проводятся общественные обсуждения
ного жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки», расположенного 1.1 по адресу: г. Анапа, пр. Джеметинский, 2 (23:37:0107001:3538), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального 2. Иных участников общественных обсуждений
образования город-курорт Анапа: от 20 апреля 2021 г. № 1156.
2.1
Блинский В.М. – правообладатель рассматриваемого Рекомендовать отказать в связи
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проземельного участка – предлагает реконструировать с перенасыщенностью в данной
имеющееся помещение, расположенное на участке, территориальной зоне торговыми
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
№ Содержание предложений и замечаний
п/п участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – необходимо разработать индивидуаль- Рекомендовать представить с учетом
ный проект с учетом градостроительных регламентов рекомендаций
и согласовать его с главным архитектором муниципального образования город-курорт Анапа.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 793 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального

для дальнейшей эксплуатации в качестве магазина. В объектами.
связи с перенасыщенностью в данной территориальной
зоне магазинов предоставление вида разрешенного
использования – «магазины» для рассматриваемого
земельного участка нецелесообразно.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1500 кв. м с видом
разрешенного использования «для размещения производственной базы», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794), – «магазины» код 4.4.
5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 670 кв. м расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Железнодорожная, 3
(23:37:0107002:1495).
Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

×ÅÒÂÅÐÃ,
20 ÌÀß 2021 ÃÎÄÀ
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
20 мая 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования городкурорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3244)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 4015 кв. м с видом разрешенного
использования «сельскохозяйственное производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3244),
– «для индивидуального жилищного строительства» код 2.1.
Срок проведения общественных обсуждений: с 20 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 28 мая по
4 июня 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 28 мая по 4 июня
2021 г.
Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных обсуждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по 4 июня 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
20 мая 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и за- около здания управления архитектуры и
стройке муниципального образования город- градостроительства администрации муницикурорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о пального образования город-курорт Анапа по
начале общественных обсуждений по проекту адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 28 мая по
постановления администрации муници- 4 июня 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
пального образования город-курорт Анапа вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
о предоставлении разрешения на условно
Проект, информационные материалы к
разрешенный вид использования земельного нему будут размещены на официальном сайте
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, администрации муниципального образования
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3245) город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в
(далее – проект).
информационно-телекоммуникационной
Согласно проекту предлагается предоста- сети «Интернет» в разделе «Градостроивить разрешение на условно разрешенный тельная деятельность» с 28 мая по 4 июня
вид использования земельного участка общей 2021 г.
площадью 4107 кв. м с видом разрешенного
Предложения и замечания по проекту
использования «сельскохозяйственное про- вносятся участниками общественных обизводство; для сельскохозяйственного произ- суждений, прошедшими идентификацию,
водства», расположенного по адресу: г. Анапа, в период с момента размещения проекта на
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3245), официальном сайте администрации муници– «для индивидуального жилищного строи- пального образования город-курорт Анапа
тельства» код 2.1.
(www.anapa-oﬃcial.ru) в информационноСрок проведения общественных обсужде- телекоммуникационной сети «Интернет»
ний: с 20 мая 2021 г. до дня опубликования по 4 июня 2021 г.:
заключения о результатах общественных
посредством официального сайта адмиобсуждений, но не более одного месяца.
нистрации муниципального образования
Порядок проведения общественных об- город-курорт Анапа в информационносуждений определен статьей 3 Положения телекоммуникационной сети «Интернет»;
об организации и проведении общественных
в письменной форме в адрес Комиссии
обсуждений по вопросам градостроительной (г. Анапа, ул. Терская, 190);
деятельности на территории муниципального
посредством записи в книге (журнале) учета
образования город-курорт Анапа, утвержден- посетителей экспозиции проекта.
ного решением Совета муниципального обПредседатель комиссии
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
по землепользованию и застройке
2020 г. № 72.
муниципального образования
Экспозиция проекта будет проводиться
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
20 мая 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования городкурорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10738)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 4009 кв. м с видом разрешенного
использования «сельскохозяйственное про-

изводство; для сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10738),
– «для индивидуального жилищного строительства» код 2.1.
Срок проведения общественных обсуждений: с 20 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального об-

разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 28 мая по
4 июня 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 28 мая по 4 июня
2021 г.
Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
20 мая 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования городкурорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10739)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 4062 кв. м с видом разрешенного
использования «сельскохозяйственное производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10739),
– «для индивидуального жилищного строительства» код 2.1.
Срок проведения общественных обсуждений: с 20 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
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Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования городкурорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10740)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 4068 кв. м с видом разрешенного
использования «сельскохозяйственное производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: г. Анапа,
ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10740),
– «для индивидуального жилищного строительства» код 2.1.
Срок проведения общественных обсуждений: с 20 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 28 мая по
4 июня 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 28 мая по 4 июня
2021 г.
Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных обсуждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по 4 июня 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 28 мая по
4 июня 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 28 мая по 4 июня
2021 г.
Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных обсуждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по 4 июня 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
20 мая 2021 г.
г. Анапа

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по 4 июня 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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г. Анапа, ул. Терская, 20. Тел.:
8-988-67-003-03, 8-86133-7-04-03

Боевик, криминал
(США, 12+)
Доминик оставил дороги,
машины и ограбления и
остепенился. Он живет тихой
и мирной жизнью с Летти
и сыном Брайаном, однако
помнит о том, что прошлое
невозможно перечеркнуть и
опасность следует за ним по
пятам. В этот раз Доминику
придется встретиться с призраками прошлого, если он
хочет спасти самых близких
ему людей. Он будет вынужден столкнуться со своим
братом Джейкобом, которого
много лет назад изгнали из
семьи.
Команда снова собирается
вместе, чтобы предотвратить
дерзкий план по захвату
мира, который придумал
опасный преступник и самый
безбашенный водитель из
всех, с кем они сталкивались
ранее, чьи навыки в разы
превосходят способности
команды.
Джейкоб ненавидит брата,
он обижен, потому что всегда
был на вторых ролях. А злодейка Сайфер, стоящая за его
спиной, знает, как сыграть
на чувствах одного из самых
искусных наемников.

Анимация, боевик
(Япония, 16+)
Тандзиро вместе со своими
друзьями Незуко, Иноске и
Зеницу из отряда уничтожителей демонов садится в поезд, чтобы отправиться на
расследование серии загадочных исчезновений внутри
состава. Тем временем один из
двенадцати лунных демонов
пробрался в поезд и, усыпляя
и проникая в сновидения
людей, приказывает им убить
самих себя. Тандзиро начинает догадываться, что здесь
что-то не ладно, и пытается
проснуться, после того как во
сне его отец просит Тандзиро
покончить с собой.

Триллер
(США, Канада, 18+)
Во время лесного пожара
на глазах парашютисткипожарной Ханны погибают
несколько человек, трое из
которых были детьми.
Преследуемая кошмарами этой трагедии, она отправляется патрулировать
отдаленный участок леса
в Монтане: такая работа
должна была гарантировать
ей тишину и покой. Вскоре
Ханна встречает напуганного мальчика, за которым
гонятся два головореза из-за
информации его отца. Она
делает все возможное, чтобы
спасти мальчика.

Киноплан «Монитор» Анапа: ФИЛЬМ
МУЛЬТ в кино 2D, 0+
Спирит непокорный 2D, 6+
10:20,
Кролик Питер 2 2D, 6+
Девятаев 2D, 12+
Форсаж 9 IMAX 3D, 12+
Форсаж 9 2D, 12+
11:00, 11:25,
18:10, 18:55,
Истребитель демонов: поезд «Бесконечный», 16+
Те, кто желает мне смерти 2D, 18+
Гнев человеческий 2D, 18+
Пила: Спираль 2D, 18+

Расписание сеансов и продажа билетов на kinomonitor.ru

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.

Реклама

установка/продажа
Тел. 8-918-33-77-366

ДОСТАВКА,
УКЛАДКА

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка. Тел.: 8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА. Магазин «Сделай
сам». Адрес: г. Анапа, ул.
Толстого, 111 в, ТЦ «Атлантида». Тел.: 8-988-34702-08, 8-86133-39-420. @
sdelai_sam_fur. Реклама
ПЕЧЬ передвижную противопожарную для садовых отходов, старой мебели; ВАЛЬЦЫ для листа и профильной
трубы. Тел. 8-918-441-98-71.
Реклама

КУПЛЮ

Утерянное свидетельство
о праве на льготы
серия А № 147867,
выданное 29.03.1984
на имя Михаила
Александровича
ИВАНКИНА,
считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ металлов. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36. Тел. 8-918-43405-38. Лиц. КО43404, рег.
032/34 от 18.04.2003. Лиц.
№ 00074/35 от 16.01.2015).
Реклама

Все для ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

Низкие цены
на медосмотры!

Анимация, вестерн
(США, 6+)
Лаки Прескотт – юная
бунтарка, как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти
не помнит. После очередной
шалости тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Все меняется, когда она знакомится
со Спиритом – диким мустангом, таким же упрямым
и независимым, как и она
сама. После того как Спирит
попадает в руки ковбоя, Лаки
в сопровождении новых друзей отправляется в полное
опасностей путешествие,
чтобы его спасти.

СЕАНС
10:10
12:40, 13:55, 14:50, 16:25, 17:40
10:35, 14:20, 18:25
10:40
10:40, 13:35, 16:30, 19:25, 22:20
13:05, 14:40, 16:00, 16:50,
19:45, 20:30, 21:05, 21:50, 22:40
12:20
15:55, 22:10
19:40
23:25

Реклама

УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.
Гарантия! Выезд!
Тел. 8-918-025-60-15

любой
сложности

8-918-39-19-211

рулонные, римские

Замена уплотнителя
на холодильниках
любых марок.
Установка
в день заказа
быстро и качественно.

Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

всего за
6 500

ГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки
по РФ попутным транспортом
на 40% дешевле. Тел. 8-918662-05-86, 8-988-473-9-473.
Реклама

БАЛКОН-ЧИК. Любые сварочные работы. Тел. 8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр). neklyudov.2018@
inbox.ru). Реклама
СВАДЬБЫ, ТОРЖЕСТВА,
выпускные, поминальные
обеды в кафе «Славянка»
(Анапа, ул. Промышленная,
9). Всё по студенческим ценам! Тел.: 8-918-055-16-19,
8-967-658-00-92, 8-8613379-022. Реклама.

РЕМОНТ бытовых
и промышленных
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(морозильников).
Гарантия, скидки!
, Анатолий

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с
мужчиной 63-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ в клин и н г ов у ю к о м п а н и ю
для уборки гостиниц,
домов, квартир. СРОЧНО!
Оплата труда сдельная.
Тел. 8-988-331-48-66.
Реклама

ПОМОЩНИЦА по дому.
Тел. 8-961-51-200-59.
Реклама

ГРУЗЧИКИ на постоянную и сезонную работу
для доставки продукции
по торговым точкам Анапы и района. Обращаться
по тел. 8-918-902-10-85.

физически сильная,
готовая проводить
гигиену для лежачей
женщины 83-х лет.
На полный день
(г. Анапа). Ольга,
тел. 8-918-444-82-70

Дорожностроительной
фирме «Дортэкс»
требуются:
МАШИНИСТ КАТКА
(з/п от 30 тыс. руб.),
МАШИНИСТ
(з/п от 40 тыс.руб.).

Полный соцпакет.
Тел. 8-86133-54-727.

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

