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На сегодняшний день вакцинация – самый эффективный способ
защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и против
коронавирусной инфекции. За время пандемии многие жители
уже переболели COVID-19, а другие были контактными.
И всех без исключения интересует: а есть ли у них антитела?
Нужна ли прививка сейчас? Не являюсь ли я бессимптомным носителем инфекции и не нанесу ли себе вред, сделав прививку?
В ЛАБОРАТОРИИ ДИЛУЧ МОЖНО ВЫЯСНИТЬ ЭТО
БЫСТРО И ТОЧНО:
 для определения титра и решения вопроса о необходимости
вакцинирования – количественное определение антител (IgG к
коронавирусу SARS-CoV-2);
 для определения давности заболевания – качественное
определение наличия IgМ и IgG;

ЛАБОРАТОРИЯ быстро и качественно, с гарантией достоверности
результата проводит: общеклинические исследования, определение
липидного спектра, печеночных проб, коагулограммы, ферритина,
С-реактивного белка, Д-димера – показателей, которые необходимо
контролировать после перенесенной коронавирусной инфекции в
течение целого года.
В ДИЛУЧ вы можете проверить течение сопутствующей патологии:
глюкозу крови, функцию почек, гормональный фон и другое.
В ЛАБОРАТОРИИ медицинского центра можно пройти комплексное обследование при устройстве на работу, при оформлении
санаторно-курортных карт, перед оперативным вмешательством,
перед стационарным лечением.
ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ-ТЕРАПЕВТЫ назначат оптимально необходимое обследование, оценят результаты, поставят правильный диагноз
и дадут рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации.
Высокотехнологичное оснащение лаборатории и профессионализм
специалистов – факторы, обеспечивающие нашим пациентам
диагностику на высоком уровне.

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

(звонок бесплатный).
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые анапчане
и гости нашего курорта!
От всей души поздравляем
вас с Днем России!
Все мы любим нашу большую, прекрасную, великую
страну, гордимся ее многовековой историей, ее духовным
и культурным наследием,
которое создавали многие
поколения наших соотечественников.
У России щедрое на героические
события прошлое, прекрасное настоящее и, несомненно, достойное
будущее, которое мы создаем здесь
и сейчас. Бесспорно, многое зависит от личной позиции каждого, от
искреннего желания сохранить и
приумножить традиции и ценности
наших отцов и дедов, добросовестно трудиться на благо своей
Родины и воспитывать новые поколения настоящих патриотов. Нет
сомнений, что вместе мы – сила,
вместе мы сможем достичь очень
и очень многого!
Дорогие друзья! Желаем
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия,
мирного неба над головой и
новых славных достижений
на благо России, Краснодарского края и Анапы!
С праздником!
Мэр города-курорта
Анапа Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

Из Петербурга
с миллиардами
СКАЗАНО

В этот раз в инвесткопилке края 22
соглашения. Общей
суммой более 160 миллиардов рублей! Это почти в
10 раз больше, чем в 2019
году. Большинство соглашений касается развития
туризма, промышленности, агропромышленного
комплекса.
Вениамин Кондратьев,
губернатор
Краснодарского края

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Вакцинация
на работе
На курорте продолжается
массовая вакцинация против
коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день привито
23 757 человек. Причем сейчас
анапчане могут пройти вакцинацию на рабочих местах.

Как сообщили в отделении профилактики городской больницы,
на сегодня в Анапе работают
11 пунктов вакцинации на базе
амбулаторно-поликлинических
подразделений горбольницы, а
также мобильный пункт на базе
передвижного ФАПа, который выезжает в отдаленные населенные
пункты и трудовые коллективы.
Пункты вакцинации работают
ежедневно, включая выходные и
праздники.
Запись на вакцинацию проводится по телефону +7-964-91358-28, при личном обращении в
регистратуру поликлиники или
через портал «Госуслуги».

Безопасное
лето

Более 200 полицейских, командированных на курорт из
других городов и районов края,
усилят на летний сезон личный
состав Анапского отдела МВД.
Для более эффективной работы приобретены квадроциклы
и электромобиль. На пляжах
дополнительно установят 5 полицейских постов.

Как сообщили в отделе МВД
России по городу-курорту, особое
внимание с наступлением лета
уделяется безопасности отдыха. По
последней информации, только с
1 по 31 мая сотрудники полиции
Анапы раскрыли 95 преступлений,
из них 18 тяжких и особо тяжких,
2 грабежа, 24 кражи. Были пойманы 2 автоугонщика, раскрыто
11 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков,
5 в сфере незаконной миграции,
5 мошенничеств.
Задержан сбытчик фальшивых
денежных купюр, а также сбежавший из колонии заключенный,
у фотодельцов изъяты 10 птиц и
животных, в том числе занесенных
в Красную книгу России.

Николай Зуров

К

Архив

ОМАНДА города-курорта,
которую возглавил мэр Василий Швец, приняла участие в
Петербургском международном
экономическом форуме в составе делегации Краснодарского
края. В течение нескольких дней
работы форума мэр курорта
провел ряд деловых встреч и
важных переговоров. В результате Анапа заключила 7 соглашений на общую сумму свыше
45 миллиардов рублей.

«Для нашего курорта такие инвестиции беспрецедентны. И очень
важно, что проекты предусматривают новые точки роста Анапы по
разным курортным направлениям:
от развития детского и семейного
отдыха до нашей уникальной бальнеологической составляющей и
спортивной сферы. Как подчеркнул
губернатор Вениамин Кондратьев,
подписанные на форуме соглашения – это еще и сотни новых
рабочих мест, дополнительные
налоги в бюджет региона и его
уверенное развитие в целом», –
отметил Василий Швец.
Всего же в инвесткопилке края
22 соглашения. Общей суммой
более 160 миллиардов рублей! Это
почти в 10 раз больше, чем в 2019
году. Большинство соглашений
касается развития туризма, промышленности, агропромышленного комплекса. Всего в области
курортно-рекреационного развития Краснодарский край заключил
на форуме 9 соглашений, 6 из них
будут реализованы в Анапе, причем 4 – с участием международных
партнеров.

Так, город-курорт заключил
первый в России договор о комплексном развитии территории
в санаторно-курортной деятельности.
Проект договора подписали мэр

Анапы Василий Швец и партнер
группы компаний АДМ Саркис
Гогорян в рамках питерского экономического форума.
Договор подразумевает целостное и сбалансированное развитие
рекреационной территории, с
созданием санаторно-курортных
объектов, благоустроенных общественных пространств, сопутствующей курортной и инженерной
инфраструктуры.
Эта новая форма сотрудничества
муниципалитета и инвестора позволит сделать проект предсказуемым для участников и полностью
прозрачным для мэрии. А жители и
гости города-курорта получат объекты размещения мирового уровня
и современные благоустроенные
общественные пространства.

Также в рамках Петербургского
международного экономического
форума подписано соглашение о
намерениях реализации инвестпроекта «Строительство курортного многофункционального
комплекса гостиниц». Подписи
на документе поставили вицегубернатор Александр Руппель,
мэр Анапы Василий Швец, генеральный директор группы Accor по
региону Россия, Украина, Грузия и
СНГ Алексис Деларофф и партнер
группы компаний АДМ Саркис
Гогорян.
Соглашение предусматривает
строительство многофункционального комплекса гостиниц
с общим номерным фондом до
6500 номеров, включающего в
себя экспозиционно-конгрессный
центр, спортивно-оздоровительный
аквацентр со spa-зоной, многочисленные рестораны и магазины.
Планируется, что проект даст
городу порядка 1500 рабочих мест
и будет реализован в срок до 4
лет. Василий Швец отметил, что
данный проект является примером
ответственного и сбалансированного подхода к ведению бизнеса.
Изначально инвестор планировал
построить крупный жилой комплекс, однако впоследствии при-

нял решение вложить средства в
развитие туристско-рекреационной
инфраструктуры.
«Курорт динамично развивается,
и очень знаково, что в сферу гостеприимства Анапы заходят мировые
гостиничные операторы. Сегодня
бизнес слышит нас, понимает
нашу новую градостроительную
политику, нацеленную на развитие курортной инфраструктуры,
а не жилой застройки. И как итог
мы получаем крупнейший за всю
историю Анапы проект с беспрецедентными инвестициями в 25
миллиардов рублей», – подчеркнул
мэр Анапы.
«Мы рады стать частью такого
амбициозного и масштабного проекта. Accor располагает широким
портфолио гостиничных брендов
разных категорий, это позволит
нам создать в рамках комплекса
сбалансированное предложение
для размещения самых разных
гостей, предложив при этом неизменно высокий уровень обслуживания в наших отелях. Уверен, что
это станет существенным вкладом
в дальнейшее развитие Анапы как
туристического направления международного уровня», – отметил
Алексис Деларофф, генеральный
директор группы Accor по региону
Россия, Украина, Грузия и СНГ.

Также в Анапе построят бальнеологическую здравницу c отелем
под брендом международной гостиничной группы Accor.
Соглашение подразумевает строительство «Многофункционального гостинично-рекреационного
комплекса «Rodnik Resort Hotel
& Medical Spa», за которое будет
отвечать ОАО «Санаторий «Родник». Планируется, что будущая
гостиница будет работать под
одним из брендов международной
гостиничной группы Accor.
Мэр Анапы подчеркнул, что
строительство этого крупнейшего
бальнеологического комплекса
станет еще одним шагом к круглогодичному функционированию
курорта.

«Мы сегодня делаем очень многое, чтобы раскрыть потенциал
Анапы, развить ее сильные стороны. Безусловно, одной из них
является бальнеология. Наши природные ресурсы уникальны, и мы
должны их использовать на благо
жителей всей страны. Поэтому
создание новых объектов именно
в санаторно-курортной отрасли
сегодня является стратегически
важным как для Анапы, так и
для региона в целом», – отметил
Василий Швец.
В настоящее время разработка
концепции комплекса ведется
одной из международных консалтинговых компаний. По предварительному плану проект будет
включать несколько гостиничных
корпусов, 2 бассейна, также будет
проведена реконструкция лечебного корпуса с Wellness & Spa-зоной,
с учетом создания полноценной
гостиничной инфраструктуры,
соответствующей мировым стандартам качества.
Общая стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда рублей, по
результатам его реализации будет
создано 500 новых рабочих мест.

И еще один пятизвездочный
отель планируется построить в
Анапе до 2023 года.
Соответствующее соглашение
о намерениях подписали вицегубернатор Александр Руппель,
мэр Анапы Василий Швец и коммерческий директор ООО «Отель
менеджмент» Руслан Димоев.
Строительство современного
гостиничного комплекса категории
«5 звезд» планируется на первой
береговой линии. Он предполагает
186 номеров общей вместимостью
более 370 человек, создание сопутствующей инфраструктуры и
благоустройство территории.
Проект с объемом инвестиций в
1,1 миллиарда рублей планируется
реализовать до 2023 года, он даст
городу 150 новых рабочих мест.
Эксплуатировать гостиничный
комплекс будут под одним из крупнейших мировых брендов.
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АКТУАЛЬНО

Сергей Мумин

Детские поезда
идут на курорт

С

ЕГОДНЯ, 10 июня, в России отмечается День
фермера. Эти трудолюбивые
и предприимчивые люди выращивают скот, возделывают
поля и виноградники. Упорство
и природная смекалка помогают агропредпринимателям
осваивать новые ниши в сельхозпроизводстве.
Так, к примеру, жительница
нашего города-курорта, глава
кр ес тьян ско -фер мер ско го
хозяйства Ирина Ермоленко
предложила сразу решить две
проблемы: без вреда для окружающей среды утилизировать
пищевые отходы и повысить
плодородие анапских сельхозугодий. Она выступила с инициативой создания на курорте
инновационного сельскохозяйственного предприятия по
производству экологически
чистого органического удобрения – биогумуса.

С «недетской» нагрузкой начал работать в первые летние
дни коллектив железнодорожного вокзала Анапа. Сюда прибывают специализированные
детские составы.

Сотрудники вокзала рассказали,
что железнодорожный узел курорта
ежедневно принимает поезда с организованными детскими группами
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Архангельска и других городов. Каждый поезд
доставляет на курорт до 700 юных
отдыхающих с сопровождающими
их взрослыми.
Работа с прибывшими пассажирами на вокзале организована с
учетом рекомендаций Роспотребнадзора, направленными на то, чтобы не допустить распространения
коронавирусной инфекции.

Ñåìåéíûé ñòàðòàï
В Анапу Ирина Михайловна
переехала с семьей несколько лет
назад и по совету старшего сына
занялась агробизнесом.
«Мой старший сын Михаил обучался в компании «Грин-ПИКъ»,
которая с 2003 года занимается
производством биогумуса, получил сертификат и приобрел
первую семью гумусных червей.
Мы очень удивились, что здесь,
на Кубани мало кто использует
известный дедовский метод, чтобы повысить плодородие почв, и
решили заполнить пустующую
нишу на рынке», – рассказала
Ирина Михайловна.
Члены семьи Ермоленко приобрели земельный участок в
окрестностях поселка Пятихатки
и организовали крестьянскофермерское хозяйство, вложив в
бизнес все имевшиеся средства,
создали торговую марку «АгрогумусКубань»
Спустя некоторое время сын
Ирины Михайловны по семейным
обстоятельствам уехал из Анапы,
а мать продолжила начатое дело.
Разместила рекламу в соцсетях.
Вскоре появились и первые покупатели – фермеры и владельцы
личных подсобных хозяйств.
На своем земельном
участке Ирина Ермоленко
планирует развивать
производственные
мощности для разведения
червей. Подала заявку
на получение гранта
в рамках программы
господдержки малого
агробизнеса.

Êàê ðîæäàåòñÿ
áèîãóìóñ
Суть предлагаемого ею метода
проста. Он основан на том, чтобы
создать для микроорганизмов питательную среду и таким образом
ускорить естественное разложение
органических отходов.
Благодаря методу промышленного компостирования остатков
растительного происхождения
получается качественное удобрение – биогумус. Точнее, сам
компост, полученный в результате естественного разложения
органических отходов, еще не
является полноценным удобрением, требуется дополнительная
обработка, но его добавление в
почву позволяет удерживать в
ней питательные вещества, воду
и минералы.
«Компостирование основано на

Ирина Ермоленко предлагает свести количество мусора в Анапе к нулю

Бизнес без
червоточинки

Анапчанка-фермер знает, как, выращивая
червей, повысить плодородие почвы
новит процентное соотношения
гумуса в почве.

Ðàçäåëÿé
è âíåäðÿé!
Конечно же, производство следует наладить с учетом принятой
технологии обращения с пищевыми отходами, а для этого нужно
организовать отдельный сбор
последних.

Вот здесь живут гумусные семейства

сить органический субстрат, добавляя при этом почву и утрамбовывая. После закладки ямы
накрываются пленкой и засыпаются сверху слоем земли. Через три
месяца переработанный компост
готов. Далее санитары-червячки
приступают к дезинфекции компоста, наполняя микрофлорой,
Она предлагает
витаминами, питательными веорганизовать раздельный
ществами, необходимыми для
сбор пищевых
роста и развития растений. Его
и растительных отходов,
можно применять не только на
которые следует очистить
полях сельхозпредприятий, но и
от механического мусора,
на клумбах в городе, в здравницах
измельчить и доставить
курорта. В результате клумбы и
в пункты переработки.
цветники дольше сохранят свеВырыть траншеи глубиной
жесть с учетом свойства биогумуса
0,5 м, расположенные,
удерживать почвенную влагу. К
к примеру, над
тому же внесение экологически
теплотрассами в особом
чистого органического удобрения
месте с достаточным
на поверхность почвы снизит необувлажнением.
ходимость поливов и применения
В вырытые ямы послойно вно- искусственных удобрений, восста-

простой биологии: пищевые (растительные) отходы укладываются
слоями и подвергаются процессу
разложения. Помогают им в этом
как всевозможные микроорганизмы, так и жители почвы – черви», –
продолжила Ирина Михайловна.

«Такие меры помогут
улучшить состояние
городских почв, а также
снизить нагрузку
на свалки и полигоны.
Восстановить плодородие
почв, увеличить качество
урожаев. Раздельный сбор
бытовых отходов
наверняка будет внедрен
с приходом в наш
город-курорт
регионального оператора», –
уверена Ирина Ермоленко.
Она уже подала в сельхозуправление администрации Анапы заявку на получение гранта в рамках
программы господдержки малого
агробизнеса. Ирина Михайловна
также предлагает создать под патронажем администрации городакурорта рабочую группу, в состав
которой вошли бы представители
регионального оператора по сбору
и вывозу ТБО, экологи, экономисты, специалисты, занимающиеся
лабораторным анализом почв,
волонтеры.
Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Ирина Ермоленко надеется, что ее проектом заинтересуются местные власти. Задача проекта – свести количество мусора к
нулю, а город-курорт – обратить к
«зеленому» образу жизни!

Обнаружены
комары-тигры
Эти насекомые – переносчики
опасных заболеваний расселились по всему Черноморскому побережью, от Абхазии до
Крыма. В Анапе особи тигровых
комаров появились еще в 2018
году.

«Желтый лихорадочный комар
Aedes Aegypti и азиатский тигровый
комар Aedes albopiktus – эффективные переносчики целого ряда арбовирусных инфекций – лихорадки
денге, Зика, чикунгунья, желтой
лихорадки. Они широко распространены по всему миру», – рассказал
медицинский энтомолог, директор
специализированного предприятия
«Гигиена плюс» Анатолий Жулёв.
Он также сообщил, что несколько
лет назад было проведено обследование территорий Горячего Ключа,
Геленджика, Сочи, Новороссийска,
Анапы, Крымского и Апшеронского
районов. В результате ученые установили, что численность тигровых
комаров остается стабильной на
Черноморском побережье, а также
на территории Краснодарского
края до Каменномостского района
Адыгеи.
Специалисты проводят мониторинг состояния популяции и
оценивают степень эпидемиологической опасности по болезням,
переносимым этими комарами.
«За последние 5 лет у нас официально было зарегистрировано
3 случая заболевания лихорадкой
Зика и столько же случаев заражения
лихорадкой Западного Нила», – сообщил Анатолий Жулёв. И при этом
отметил, что комары питаются не
только человеческой, но и птичьей,
лошадиной кровью. Показатель
смертности от заболевания лихорадкой Западного Нила очень высок и
составляет более 7 процентов.
Анатолий Иванович убежден, что
необходимо продолжать мониторинг и проводить плановые профилактические обработки водоемов
как источников выплода комара.
«Этим мы сейчас и занимаемся. Над анапскими плавнями, в
окрестностях Витязевского лимана
и вдоль сбросных каналов с вертолета был распылен биопрепарат,
разрешенный к применению в
рыботоварных водоемах. Он губителен для комаров, но безопасен
для окружающей среды и человека.
Территорию Детского парка в Анапе
обработали наземно. Мероприятия
согласованы с контролирующими
ведомствами. Пока проведена
только одна обработка в марте. Недавно по просьбе администрации
города-курорта была проведена
повторная обработка», – сообщил
Анатолий Жулёв.
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АКТОВОМ зале Анапского
филиала МПГУ состоялась
познавательная встреча с организаторами просветительскопатриотической «Акции-80»,
посвященной героическому подвигу народа, вставшего на защиту
Родины 22 июня 1941 года.

Каждый россиянин знает: именно в этот день ровно 80 лет назад
фашистская Германия вероломно
напала на СССР. Отсюда и название
просветительско-патриотического
проекта — «Акция-80: от тайги до
Британских морей», который реализует с 17 мая Центр профилактики
религиозного и этнического экстремизма в образовательных организация Российской Федерации.
«Цель акции – просвещение и патриотическое воспитание молодежи
и студентов, основанное на знании
важных военно-исторических событий и памятных дат в истории
нашего государства, — отметил в
своем выступлении координатор
акции, сотрудник Московского
педагогического госуниверситета,
полковник погранслужбы в запасе Сергей Некрасов. – Одной из
основных задач акции является
увековечивание памяти о воинах,
представителей всех национальностей, вероисповеданий и мест
проживания на территории СССР,
защитивших страну в грозные годы
Великой Отечественной войны».
Именно задачами «Акции-80»
и ее слоганом «От тайги до Британских морей» продиктована
география поездок и встреч в студенческих аудиториях. Москвичи,
организаторы проекта, стартовали
в самой восточной точке маршрута
— городе Владивостоке. И уже побывали в Иркутске, Новосибирске,

От Дальнего Востока
до Анапы
Город-курорт принял эстафету патриотической «Акции-80»

Гостей тепло принимали студенты филиала МПГУ, депутаты Совета и ветераны

Алматы (Республика Казахстан), в первые дни войны и ответами на
Оренбурге и Владикавказе. Теперь вопросы студентов — в Анапском
встреча с показом документального филиале МПГУ.
фильма о подвигах пограничников
«Далее у нас запланировано

проведение аналогичных акций в
Севастополе, Волгограде, Минске
и Бресте в Белоруссии, а также в
Калининграде, Мурманске, Санкт-

Петербурге. А 22 июня, в день
80-й годовщины начала Великой
Отечественной войны, масштабное
мероприятия состоится в городегерое Москве», — отметил Сергей
Юрьевич.
Гостей Анапы тепло принимали
студенты филиала МПГУ, директор
этого вуза, заместитель председателя Совета города-курорта Елена
Некрасова, депутаты Совета Алексей Аксёнов и Александр Смирнов,
представители организации «Боевое братство», руководители местных отделений Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Они тоже выступили перед студентами, подчеркнув важность
сохранения памяти о героической
истории всей страны и отдельных ее
мест. Например, что очень значимо
для нас, истории завоевания, обороны и мужества города воинской
славы Анапы. О преемственности
поколений в деле изучения страниц
прошлого, формирования и развития чувства гордости за Отечество, патриотического воспитания
молодежи и подростков говорили
и сами студенты.
Частью программы пребывания
гостей из команды проекта «Акция80» стала также увлекательная
экскурсия по летней Анапе.

И «Смуглянка», и «Get lucky»

Ансамбль Виктора Елисеева, который и поёт отлично, и стреляет хорошо,
выступил в Гортеатре

В

Сергей Мумин

М И Н У В ШИ Й ч е т в е р г ,
3 июня, в Гортеатре дал
единственный концерт Академический ансамбль песни и
пляски войск Национальной
гвардии Российской Федерации под управлением Виктора
Елисеева.

В Академическом ансамбле песни и пляски внутренних войск
МВД России, как ранее назывался
коллектив, работал со времени его
основания в 1973 году. Ансамбль с
гастролями объехал весь бывший
Советский Союз и полмира. В 1980
году выступал на Московской, а в
2014 году – на Сочинской зимней
Олимпиаде, неоднократно бывал
с концертами в горячих точках.
В коллективе работают оркестр,
солисты, хор и балет. За время
творческой деятельности ансамблем
дано более 8 тысяч концертов, на
которых присутствовало свыше 25
миллионов зрителей.
В наш город-курорт один из
крупнейших военных творческих
коллективов России прибыл в рамках большого гастрольного турне по
городам Крыма и Северного Кавказа. Благотворительный концерт
был посвящен 210-й годовщине
образования войск правопорядка
и 5-летию образования войск Национальной гвардии РФ.
Зрительный зал Гортеатра был
заполнен до пределов, допустимых
санитарными нормами в связи с
пандемией коронавируса. Среди
почетных гостей были ветераны

Великой Отечественной войны,
труженики тыла, военнослужащие,
сотрудники Росгвардии и их семьи,
представители правоохранительных
органов.
Более двух часов длилось захватывающее действо, в ходе которого
военные танцоры, солисты и кавергруппы ансамбля исполняли военные, русские народные и казачьи
музыкальные номера, в том числе
хореографические композиции «Калинка», «Казачья пляска» и песни
«Смуглянка», «Песня фронтового
шофера», «Песня фронтовых корреспондентов» и другие немеркнущие
произведения военных лет. Зрители
принимали на ура попурри из военных песен, из репертуара Марка
Бернеса, хитов советской эстрады
60-80-х, и даже знаменитый мировой хит «Get lucky». В память о тех,

кто погиб, защищая Анапу, прозвучала песня группы «Рождество»,
«Ты знаешь, как хочется жить!»,
которую зрители слушали стоя.
После концерта удалось немного
пообщаться с главным дирижером
и худруком ансамбля Виктором
Елисеевым.
– Виктор Петрович, в график
гастролей наш город воинской
славы включен не случайно?
– Да, в честь юбилея войск МВД
мы решили проехать по тем городам, которые нам близки по духу. В
Анапе ранее бывали пять или шесть
раз, здесь зрители очень тепло нас
принимают.
– Ваши зрители в большинстве своем – люди старшего
возраста, но время идет. Как Вы
думаете, есть ли будущее у жанра патриотической песни?

– Произведения времен Великой
Отечественной войны потому и
называются немеркнущими, что
существуют вне времени и остаются
одинаково близкими слушателям
всех поколений. Вместе с тем на концертах такого жанра мы стараемся
исполнять и современные хиты,
ту же «Get lucky». Таким образом,
удается расширить аудиторию, привлечь молодежь, представителям
которой можно напомнить о песнях
былой поры.
– Кем в большей степени
являются участники ансамбля
– артистами или военными?
– Все зависит от ситуации. В
мирное время мы, конечно же, артисты. Но если, не дай бог, «грянет
гром», участники ансамбля готовы
взять в руки оружие. А стреляют
они хорошо!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

–
народный артист РСФСР, профессор Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, генерал-майор
внутренней службы, начальник,
художественный руководитель и
главный дирижер Академического
ансамбля песни и пляски войск
Национальной гвардии РФ. В 1969
году окончил государственное
музыкально-педагогическое училище имени Октябрьской революции, позднее переименованное
в государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке. В
1976 году окончил государственный музыкально-педагогический
институт имени Гнесиных.

Благотворительный концерт был посвящен 210-й годовщине войск правопорядка и 5-летию Нацгвардии РФ
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В школу –
отдыхать

Ч

ЕРЕЗ два дня, 12 июня,
исполняется 90 лет старейшему учителю витязевской
школы, краеведу, основателю
и многолетнему руководителю школьного музея, кумиру
нескольких поколений юных
туристов и спортсменов, отличнику народного просвещения РСФСР Виктору Егоровичу
Пронину. В родном селе очень
многие знают ветерана, проживающего возле лимана. В
эти дни, накануне юбилея, не
умолкает его домашний телефон, приходят в гости бывшие воспитанники с букетами
цветов в руках. И заряжают
мудрого наставника энергией
молодости и оптимизма. Самое
время рассказать всем анапчанам об этом удивительном
человеке.

На базе восемнадцати школ
города и района организованы
оздоровительные лагеря дневного пребывания и лагеря труда
и отдыха.

На заслуженный отдых Виктор Егорович окончательно вышел всего 5 лет назад

Хранитель истории
Äåòñòâî, âîéíîé
îïàë¸ííîå

– Родился 12 июня 1931 года в
деревне Федюкино в самом центре
Смоленской области, в многодетной
крестьянской семье, – начинает
свои воспоминания Виктор Егорович. – А в августе 1941 года, мне
было десять, деревню, как и всю
Смоленщину, оккупировали гитлеровцы. На долгих два года…
Учебу в сельской школе пришлось
прекратить. В условиях постоянных
реквизиций домашней живности
Пронины едва-едва выживали. Но
чувство ненависти к агрессорам
не угасало ни на миг. Повсюду
действовали партизанские отряды.
Родители оберегали младшего Виктора, но нашему подполью активно
помогала его сестра Анна, которой
тогда было девятнадцать.
– Летом 1943 года, до прихода
наших, Аню схватили и расстреляли немцы. Вместе с ней и отца
– Егора Моисеевича. Маме нашей,
Анастасии Ивановне, требовалась
поддержка, поэтому после освобождения деревни нам было не
до учебы. Работали с братьями в
колхозе: пахали, сеяли, убирали,
возили на телегах урожай. Только
в 1948 году окончил семилетку и
поступил в Смоленский физкультурный техникум.
Виктор Пронин рассказчик интересный. Память цепкая на детали.
Но главного – того, чем нужно
гордиться – не выпячивает. А ведь
достижений-то в его жизни немало!
Например, запредельно солидный
трудовой стаж. В 1951 году, после
окончания техникума, начал свою
трудовую биографию. А окончательно вышел на заслуженный отдых
совсем недавно, в 2016-м. Выходит,
за плечами Виктора Егоровича
65 лет, посвященных педагогике! И
большая часть этого срока – ставшему родным селу Витязево.

Â çäîðîâîì òåëå
– В чем секрет вашего трудового
энтузиазма и долголетия?
– Не задавался этим вопросом…
Просто занимался любимым
делом. На работу ходил не обязанность отбывать, а по велению
души. Еще в школе увлекался спортом, особенно легкой атлетикой. В
1954 году сам подтвердил звание
мастера спорта и еще двух мастеров
по лыжным гонкам подготовил.
Никогда не курил, не увлекался
спиртным. И сохранил здоровые
привычки на всю жизнь.

Его супруга Людмила Ивановна
Виктор Егорович и сейчас, накануне своего 90-летия, крепок и работала в этой же школе учителем
бодр. Слух лишь немного подводит. математики, была завучем. ВитяО себе рассказывает скупо: после зевскую школу успешно окончили
техникума направили преподава- их сыновья Валерий и Вячеслав.
телем физвоспитания в Орловскую
область, дружил со спортом во
время службы в армии. В 1963 году
стал чуть ли не самым молодым
делегатом Всесоюзной педконференции в Кремлевском дворце
В 1967 году учитель физкультуры
съездов, куда был направлен в и организатор внешкольной работы
качестве поощрения. В 1964-м за- Пронин начал создавать «Комнату
очно окончил Смоленский институт боевой славы». По крупицам собифизической культуры.
рал сведения об учителях – участни– В Витязево мы с женой и ках Великой Отечественной войны.
сыновьями переехали случайно, Потом о других односельчанах, по– вспоминает ветеран. – Еще с гибших на фронтах, вернувшихся с
Орловщины школа стала мне вто- войны, трудившихся в тылу.
рым домом. Отдавался любимой
В дело создания музейного уголработе всей душой. Не только физ- ка активно включились «красные
культуру преподавал, но и НВП. следопыты», его ученики. КоличеСоздавал школьство документов
ные кружки, вел
и фотографий
15 тематиче- стре мит ель но
спортивные секции, читал поских экспозиций, росло. Но конлитинформации,
более полутора туры настоящего
возил детей на
мутысяч экспона- школьного
соревнования.
зея с официальтов, 800 восстановлен- ным статусом он
Но лето – это
ных имен витязевцев, стал обретать в
не только походы
с учениками, но и
участников Вел икой 1982 году, когда
поездки в отпуск.
Отечественной войны. в Витязеве на
У меня бабушка
Школьной
Про музей, созданный улице
работала учитебыло построено
Прониным, снят фильм, типовое здание
лем начальных
копию которого отвезли СШ № 3.
классов в Краснодаре. Вот мы
Виктор Егородаже в Грецию.
каждое лето – к
вич с гордостью
ней, да на Черное
демонстрирует
море. И она однажды предложила: Свидетельство министерства обперебирайтесь-ка на Кубань, чего разования РФ о присвоении высоденьги зря мотать на поездки и кого звания «Школьный музей».
аренду жилья! Оказавшись летом Школьных музеев множество, но
1966 года в Анапе, зашел в гороно. официально признанных – едиИ руководитель отдела Кузнецов, ницы в России. Свидетельство
посмотрев документы и характери- было вручено в марте 2010 года,
стики, сходу предложил работу в когда формированию школьного
новой витязевской школе № 3
музея Виктор Пронин посвятил
Так Пронины стали анапчана- уже более 40 лет.
ми. Время было своеобразным.
Менялись поколения учеников,
По словам Виктора Егоровича, но оставался неизменным дух
официально средняя школа су- музея. Здорово помогают школьществовала, создали ее на базе никам общественная организация
бывшей восьмилетки. Но здания греков «Горгиппия». И музейные
как такового не было. Пришлось стеллажи со временем изготовила,
«витязевскому» винсовхозу срочно и в краеведческие и туристические
строить общежитие, под которое походы учеников отправляла.
уже был готов проект. И приспо«История Витязева неразрывно
собить и передать его под нужды связана с греческой общиной,
школы.
чья история во многом траги– Эти строения на углу Черно- ческая, – рассказывает Виктор
морской и Пионерской сохрани- Пронин. – В конце 80-х, когда
лись до сих пор, – рассказывает началась перестройка, наш муВиктор Егорович. – Помню, как зей начал пополняться списками
оборудовали возле школы спорт- репрессированных жителей села,
площадку. Но зимой в громадных документами той тяжелой эпохи.
классах, отапливаемых печками, Как замечательно, что греческая
было холодно.
община вновь возродилась, расцве-
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ла. И активно помогает школьному
музею, где я по-прежнему состою
почетным смотрителем».
В подтверждение слов ветерана – десятки благодарственных,
порой восторженных отзывов,
которые невозможно процитировать. Не хватит газетной площади.
Целеустремленность, преданность педагогике, родному краю,
скромность и доброту Виктора
Егоровича отмечают председатель
организации греков Христофор
Асланиди, ученица школы № 15
Валерия Рожкова и ее наставник,
краевед станицы Гостагаевской
Виктор Малыхин, анапские краеведы Валерий Валиев и Виктор
Стахов, учитель кубановедения
Анжела Гриценко, директор школы
№ 3 Николай Алексеевич Муратов
и многие, многие другие!
До сих пор витязевцы вспоминают презентацию школьного музея,
ставшую праздником в масштабах
всего сельского округа. 15 тематических экспозиций, более полутора
тысяч экспонатов, 800 восстановленных имен витязевцев, участников Великой Отечественной войны.
Про музей, созданный Прониным,
снят фильм, копию которого отвезли даже в Грецию.

Â íàä¸æíûõ ðóêàõ
Виктор Егорович полностью доверил музейные заботы своей воспитаннице Лидии Александровне
Чепуровой. Ветеран, отмечающий
свое 90-летие, спокоен: «Мое
детище в надежных руках!» Он
регулярно навещает родную школу
и музей. Музей олицетворяет собой то, к чему ветеран стремился
все эти годы: чтобы молодое поколение не забывало о страшных
событиях войны, героическом
прошлом народа. О послевоенном
энтузиазме и энергии юности,
воплощавшейся в спортивных
медалях и кубках, многодневных
походах, открытиях поисковиковследопытов.
«Нередко вспоминаю наши походы, песни у костра, археологические и краеведческие открытия,
– говорит на прощание Виктор
Егорович. – Я прожил счастливую,
насыщенную событиями жизнь.
Сегодня со мной сын Слава, специально переехал из Ленинграда,
чтобы мне помогать. Регулярно
зовут в школу выступить перед
детьми. Частенько навещают дома
бывшие ученики, особенно девчонки. Благодаря музею я стал таким
уважаемым, популярным. Спасибо
вам за это, земляки!»

Смены – тематические. Среди направлений: эколого-биологическое,
научно-техническое, патриотическое, физкультурно-спортивное
и художественно-эстетическое.
Обеспечено двухразовое питание,
отдых детей организован с учетом
требований Роспотребнадзора.
В первую смену, которая продлится до 27 июня, вошли около
800 детей. Приоритет – у ребят
из многодетных и малообеспеченных семей.
Предполагается, что всего до
конца лета лагерями дневного пребывания будет охвачено порядка
4500 юных анапчан.

Детей
обследовали
96 юных анапчан прошли обследование в Центре здоровья.
Акция проводилась с 29 мая по
6 июня в рамках Дней открытых
дверей и была приурочена к
Международному дню защиты
детей.

Центр посетили 9 дошкольников,
14 ребятишек в возрасте 7-10 лет,
56 детей 11-14 лет и 17 юношей и
девушек. У 9 детей специалисты
выявили избыточный вес, у восьми – недостаточный. Также было
отмечено по одному ребенку с
повышенными показателями артериального давления и уровнем
глюкозы в крови.
Напоминаем, что любой гражданин России может бесплатно пройти
комплексное медицинское обследование в Центрах здоровья при наличии паспорта либо свидетельства
о рождении и полиса ОМС.
Центр здоровья в Анапе работает
на базе отделения медицинской
профилактики городской больницы
по адресу: Анапа, ул. Родниковая,
4Б. Телефон 8-86133-54487.

Час здоровья
в Варваровке
В ДК Варваровки прошли
занятия школы здоровья. Познавательный урок для подрастающего поколения под девизом
«Живи активно, стильно, позитивно!» организовали сотрудники сельского Дома культуры.

Основам здорового образа жизни
обучались ребята, посещающие
секции и кружки ДК. Гостями
мероприятия стали председатель
Совета общественности Супсехского
сельского округа Наталья Маслова
и преподаватель воскресной школы Свято-Варваринского храма
Ольга Гусева.
Ученикам школы здоровья продемонстрировали видеоролик «Час
спорта» о спортивных достижениях
их сверстников, которые ведут
здоровый образ жизни. Ведущая
призвала подростков посмотреть,
сколько возможностей жизнь открывает для каждого из нас. Ведь
сегодня быть модным – это заниматься спортом и вести здоровый
образ жизни.
Матушка Ольга Гусева пригласила ребят в воскресную школу
Свято-Варваринского храма, где она
преподает, и сообщила, что в ней
не будет летних каникул, поэтому
школу можно посещать в любое
время. Артисты ДК представили
зрителям свои лучшие номера.
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Дроны над морем
На курорте протестировали «летающего спасателя»

Н

Оксана Чурикова

А центральном пляже
состоялось очередное
тестирование дрона-спасателя.
На сегодняшний день этот летательный аппарат усовершенствован и готов к работе.

Над проектом работают специалисты технополиса «ЭРА» и
Российской академии наук. За
основу российскими учеными был
взят китайский «летающий спасатель». Однако иностранный дрон
больше по размеру, его твердые
карбоновые винты могут нанести
человеку увечья. Летательный
аппарат отечественных разработчиков оснащен мягкими винтами,
которые в случае непредвиденной
ситуации не травмируют пострадавшего.
Изначально предполагалось, что
дрон будет доставлять утопающему
спасательный круг, но, совершенствуя робота, ученые остановили
Над проектом работают специалисты технополиса «ЭРА» и Российской академии наук
выбор на спасательном жилете.
– Круг тяжелый, при полете он
создает парусность. Это осложняет
полет, особенно в ветреную погоду.
Сложенный жилет в этом плане более компактный. И, упав в море, он
прилипает к воде, поэтому ветром
его сразу не унесет, и утопающий
успеет схватиться за него. Через 2-3
секунды жилет надувается автоматически, – рассказал начальник
управления информатизации и
связи Владислав Ивченко.
Этим летом в Анапе будут использоваться три дрона-спасателя.
Располагаться они будут на спасательных вышках в 400 метрах
друг от друга.
– До утопающего такой дрон
долетает за считанные секунды.
Пилот-спасатель Андрей Надеждин и его коллеги высоко оценили нового помощника
Кроме того, летательный аппарат
способен зависнуть над человеком страдавшему, – отметил пилот- над разработкой которого сейчас до 40 минут. Он сможет проводить
также работают специалисты. Это поисково-спасательные работы на
в море и служить ориентиром со- спасатель Андрей Надеждин.
Еще одно новшество этого ку- более мощный спасательный аппа- воде, для которых обычно требутрудникам «Службы спасения»,
которые плывут на помощь по- рортного сезона – дрон-разведчик, рат, его полет может продолжаться ется вертолет.

В пятёрке лучших
Николай Зуров

Н

Александр
Кореневский

А днях мэр города-курорта
Василий Швец принял
участие в краевом совещании,
на котором подвели предварительные итоги участия региона
во всероссийском рейтинговом голосовании по проекту
«Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда».
Провел заседание губернатор
Вениамин Кондратьев.

По количеству проголосовавших Кубань стала лидером страны: в голосовании приняли участие 579 тысяч человек. Наиболее
активно голосовали в Краснодаре,
Сочи, Армавире, Новороссийске
и Анапе.
– Благодарен каждому проголосовавшему за неравнодушие
и активную позицию. Выбор
жителей для нас основание к
действию. Нам принципиально
важно опереться на их мнение.

Лидируют сквер в Красном и парк со стадионом в Гостагаевской

Нацпроект – реальный шанс
создать по-настоящему комфортную среду, благоустроить скверы
и парки в городах и в сельских
территориях. Мы должны использовать эту возможность максимально эффективно как в этом,
так и в следующем году, – отметил
Вениамин Кондратьев.

От Анапы было представлено 4
территории, по предварительным
подсчетам лидируют парк и стадион в станице Гостагаевской – выбор 6 175 анапчан. На втором месте
сквер в хуторе Красном, за него
проголосовали 5 894 человек.
Проект станичного парка Гостагаевской предусматривает

зоны для массовых мероприятий,
досуга, развлечений, спорта и
культурного отдыха. На площади
1,6 гектара планируется разместить танцевальные площадки,
аттракционы, детские площадки,
площадки для игровых видов
спорта, выставочные павильоны
и многое другое.

И БЫЛ ДЕНЬ
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Сергей Мумин

О ВТОРНИК, 8 июня, поздравления с профессиональным праздником принимали российские соцработники. Наиболее отличившихся
сп ециалис тов с оци альн ых
учреждений Анапы чествовали
в Гортеатре.

Слова благодарности виновникам торжества адресовал мэр
Анапы Василий Швец. От его
имени собравшихся поздравил
заместитель главы города-курорта
Валерий Плотников. Он вручил
почетные грамоты главы лучшим
сотрудникам управления социальной защиты в городе-курорте,
Центра занятости населения,
комплексного центра социального обслуживания и социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних.
«Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и
заботе государства. Благодарим за
добросовестный труд, доброту и сострадание к людям!» – обратилась
к собравшимся вице-спикер Совета
города-курорта Елена Некрасова,
вручив отличившимся специалистам «Благодарственные письма»
постоянного комитета ЗСК.
«Я хорошо помню, как в тяжелый «пандемийный» год наши
социальные работники ходили
по домам своих подопечных без
специальных защитных костюмов,
которые были у врачей, не думая о
риске заразиться и заболеть. Они
шли, потому что невозможно было
ни на день оставить без поддержки
и внимания прикованных болезнями к постели людей», – обратилась
к коллегам исполняющая обязанности руководителя управления
социальной защиты населения в
городе-курорте Людмила Гузенко.
Она отметила, что на учете в организации состоят 137 тысяч анапчан.
Только за 2020-й год меры социальной поддержки были оказаны
на общую сумму 1 миллиард 612
миллионов рублей.
Счастья, здоровья, благополучия
соцработникам и членам их семей
пожелал председатель Анапского
совета ветеранов Александр Смирнов. Теплые слова благодарности
принимали профессионалы социальной сферы от председателя
Анапского комитета солдатских
матерей Ольги Воротецкой, вицепрезидента краснодарского отделения Международной полицейской
ассоциации Михаила Горбушина
и заместителя командира 1141-го
гвардейского артполка ВДВ Виталия Шмаглия.
Для профессионалов, которых
еще называют «ангелами милосердия», пели обладательница
золотой медали молодежных
Дельфийских игр - 2021 Анастасия
Брюханова, заслуженный работник
культуры Кубани Юрий Цыганок
и солисты народного ансамбля
казачьей песни «Зарница».
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Танцующий в тишине
Гаго Джексон

На курорте побывал двойник короля поп-музыки, победитель «Минуты славы»
Тойей Джексон. Мы с Павлом старые друзья, всегда поддерживаем
друг друга, делимся секретами
сценического мастерства.

Виктория Сологуб
Архив

Т
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Е, КТО был в конце мая на
дне рождения анапского
ночного клуба JAGO, до сих
пор под впечатлением. Они
видели Майкла Джексона! Ну,
если не саму легенду, то его
абсолютного двойника. Он не
просто поразительно похож на
кумира миллионов, но еще и
танцует, как он: идеально исполняет знаменитую «лунную
походку» и «наклон Майкла»
– тот самый, на 45 градусов.
Но уникален он даже не этим, а
своим мужеством и силой духа.
Мало кто из публики догадывается, каким трудом ему даются
успех и признание. Дело в том,
что артист не слышит музыку. Не
зря его называют «танцующим
в тишине».

Äèäæåé, ñäåëàé
ìóçûêó ãðîì÷å!
Корреспонденту «АЧ» удалось
пообщаться с артистом и узнать, о
чем мечтает, к чему стремится и кем
себя чувствует человек, для которого
Майкл Джексон стал вторым «я».
Мы сразу договорились, что будем
на «ты».
Итак, зовут нашего героя Гагик
Артурович Айдинян. Сценический
псевдоним Gago Jackson. В раннем
детстве Гагик переболел отитом и
потерял слух. Поскольку по этой же
причине он практически не разговаривает, у нас было смс-интервью. На
протяжении трех дней, по вечерам,
Гаго терпеливо отвечал на мои вопросы. Кстати, текст он набирает
молниеносно! В общении простой,
без звездности. Правда, отказался
фотографироваться, объяснив:
«Можно для ваших читателей я
останусь в образе. Я ведь людям
прежде всего этим интересен?».
– Тогда, Гаго, ответь на главный
вопрос, который не дает мне покоя:
как тебе удается попадать в музыку,
учитывая проблемы со слухом? В
чем секрет?
– Во время выступления
я снимаю слуховой аппарат
и танцую, чувствуя
вибрацию пола. Для этого
прошу диджея сделать
музыку погромче. Конечно,
когда мощные колонки,
хорошо. Но очень часто
музыку ставят слишком
тихо. Тогда я подхожу
вплотную к колонке и,
почувствовав первые
аккорды, возвращаюсь
к середине сцены
и по памяти начинаю
танцевать. У меня сильно
развито чувство ритма, что
помогает попадать в такт
музыки. Кроме того,
я просто наизусть знаю все
песни Майкла.

В Анапе он выступал практически во всех популярных заведениях

По признанию артиста, в свое время он чуть не стал зубным техником.
Даже медицинское училище окончил. Но творчество взяло верх.
К с т а т и , в ро жд е н на я м уз ы кальность и умение танцевать и
пародировать не единственные
его таланты. Еще Гагик пишет
картины.
– Я никогда не учился в художественной школе, тоже самоучка,
– замечает он. – Но есть свои предпочтения в живописи. Мне нравится
стиль «пуантилизм», точечная техника. Причем пишу одновременно
двумя руками.
Неудивительно, что и грим артист
наносит сам. И этот процесс у него
занимает очень много времени
– до полутора часов. А вот все его
немыслимые, шикарные костюмы,
по словам Гаго, шьет «настоящая
мастерица своего дела» Людмила
Лифанова, с которой он работает
с 2012 года.
Сегодня Гаго Джексон – востребованный артист. Его репертуар
вполне составит часовую программу. Объездил с выступлениями
всю страну.
– В Анапе бываю постоянно
с 2007 года. Очень люблю
ваш город: такой яркий,
солнечный. Особенно
летом. Мне кажется, я уже
почти во всех здешних
заведениях выступал.
Во время выступлений
чего только не случалось.
Как-то вышел на сцену,
сделал движение, и свет
выключился. Чуть позже
свет дали, и в итоге
всё прошло нормально.

Публику особенно покорили «лунная походка и «наклон Майкла»

а началось всё в далеком детстве.
– Всегда любил пародировать знаменитых людей, друзей, знакомых
с ярко выраженными манерами, –
рассказывает Гаго. – Мне было 7 лет,
когда увидел клип Майкла с Полом
Маккартни «Say Say Say». Спросил
у мамы, указывая на Майкла: «Кто
это?» Мама рассказала, что это
популярный певец с уникальным
голосом. На что я ответил: «А поет
как женщина!». Потом посмотрел
другие его клипы и стал пытаться
имитировать манеры и повадки.
Знакомые, родные одобрили мое
увлечение. Сказали, надо выступать
на сцене. И до сих пор родители
меня во всем поддерживают, гордятся мной. Собирают вырезки
из газет и журналов, обязательно
родственникам раздают.

Ïðèãëàøåíèå
â ãîñòè

Как рассказал Гаго, он самоучка.
Свой образ сформировал в 1999
году, а в 2005-м получил приглашение на работу в профессиональный
Надо заметить, что слава о ростеатр двойников «Дубль Плюс». Ну сийском двойнике «короля поп-

музыки» дошла и до отца Майкла Джексона. И он пригласил
Гагика к себе в гости.
Дело было так. На одном из сетевых ресурсов проходил конкурс.
Нужно было отправить свое фото,
связанное с Майклом. Наградой
победителю была поездка в ЛосАнджелес, на мировую премьеру
документального фильма «Майкл
Джексон: вот и всё».
– И мы выиграли эту
поездку с моей знакомой
Ангелиной. Мы как раз
снимали клип и сделали
снимок, где Джексон
в образе ангела целует
свою поклонницу. За эту
фотографию на портале
проголосовало около
16 тысяч человек! Как
сказали сами организаторы,
такого количества голосов
у них никогда не было, –
продолжает Гаго.

и не попал. Приглашение от семьи
Джексонов на лос-анджелесскую
премьеру фильма совпало с датой
съемок на «Минуте славы».
– Я выбрал второе, а пригласительный билет до сих пор у меня
лежит. На память.
– Жалеешь, что не поехал?
– Немного жалею. Но победа
на «Минуте славы» того
стоит. Это было незабываемо.
Такая атмосфера, столько
знаменитостей: Дима Билан,
Филипп Киркоров, Людмила
Гурченко, Анна Семенович,
Лариса Долина, Леонид
Парфёнов, Кристина
Орбакайте и многие другие.
Столько звезд одновременно
я никогда не видел.

Как известно, у Джексона немало
двойников и у нас, и за рубежом.
– Я больше всего общаюсь с
Павлом Талалаевым, – признается
Гаго. – Он был официально признан
Но в дом Майкла Джексона он так двойником Майкла его сестрой Ла

– А вот на этот раз, в JAGO,
публика на что особенно живо
реагировала?
– Все удивились, как это я сделал
знаменитый «наклон» Майкла – под
углом 45 градусов. А мне особенно
приятно, что многие подходили,
благодарили за выступление, за то,
что не даю людям забыть о Майкле
Джексоне.
На вопрос о творческой мечте
Гаго признался:
– Конечно, есть мечта! Выступление с использованием новых технологий и спецэффектов. Сегодня
есть специальные программы, когда
используется видеопроекция – от
абстрактных фигур до анимированных видео с рисованными танцовщиками. В общем, голограмма.
А еще – лазерные лучи, большие
led-экраны. Я верю, что это будет.
– Тебе не приходилось слышать от
людей, что, мол, Майкл Джексон –
это уже вчерашний день, нафталин,
никто его не слушает? Что бы ты на
это ответил?
– Очень редко такое говорят, и
на это я смотрю как на сугубо личное мнение. Ведь по факту Майкл
Джексон до сих пор актуален, его
образ бессмертен.
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Александр
Трущенко
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ОЗДРАВЛЯЯ родных с наступающим новым 1942
годом, он обещал «с честью
драться с врагом до полного его
уничтожения, для того чтобы с
быстрейшей победой вернуться
домой». Дважды был ранен,
но оставался в боевом строю.
Однако не дожил до Победы –
геройски погиб…

Уроженец хутора Кириченкова
Воронежской области, Василий
Жуйко после окончания школы
работал на шахте. С 1933 по 1936
годы отслужил в Красной Армии
техником-интендантом 2 ранга.
5 августа 1941 года из Шахтинского райвоенкомата Василия мобилизовали и направили на курсы
усовершенствования командного
состава при Сталинградском училиМорская пехота ведёт наступление в горном районе
ще связи. Причем первое ранение
он получил еще во время учебы.
Окончив курсы, Жуйко был
назначен командиром взвода
минометного батальона в 1173-й
стрелковый полк 349-й стрелковой
дивизии. 15 декабря дивизия выступила на фронт.
21 января 1942 года в селе Богородичном Славянского района
тогдашней Сталинской области
воинское формирование приняло
первый бой. При сильном морозе
и в глубоком снегу воины 349-й
три дня вели бои с немцами за
Богородичное и Голую Долину и
овладели этими населенными пунктами. Вскоре наши части увязли
в оборонительных боях, оставили
несколько сел и понесли большие
потери. 15 марта Василий Жуйко в
бою под селом Петровским был ранен в грудь, но остался в строю.
Оборону держали практически
всю весну. Утром 17 мая после
мощной артиллерийской и авиаподготовки немцы атаковали позиции 349-й дивизии со стороны
Славянска и после упорного боя
прорвали нашу оборону. Остатки
воинского формирования отходили
к переправам через Северный Донец и вместе с другими частями,
понесшими большие потери, отправились в тыл на переформирование.
Дивизия не погибла. Было спасено знамя, в живых остались многие
бойцы. К 14 июля она находилась в
резерве в районе Ворошиловграда,
Василий Семёнович
ныне Луганска. 16 июля Южный
перед войной
Приказ о награждении орденом Александра Невского
фронт начал отход из Донбасса к
Ростовскому укрепрайону. 28 июля
Южный фронт был упразднен, а из которого наши войска были десантной операции участвовал и дергала ее: «Ты напиши ему, какой
его части передали в состав Северо- выбиты, но два стрелковых полка капитан Жуйко. Он был замести- я суп с «ляушками» ела!»
продолжали обороняться.
телем командира 1-го отдельного
Василий Жуйко написал ответ:
Кавказского фронта.
пулеметного батальона по строевой «Наш повар как раз и приготовил
части.
кушанье – эти самые Танюшины
Близ Станички, в предместье «ляушки», и они не сходили с разВ Новороссийске матчасть 349-й Новороссийска, Василий личным говора еще долгое время после обе1 августа части 56-й армии заняли
оборону по берегу реки Кубани от дивизии передали новым подразде- примером воодушевлял идущих в да... Не успели солдаты дохлебать
Тежимбекской до Краснодарского лениям, а ее остатки передислоци- наступление бойцов. Когда немцы галушки, как начался немецкий
обвода. Дивизия расположилась ровали в Армению для укрепления бросили в бой танки, отважный обстрел. Мы с начальником стали
в восточной части обвода города, границы. Старшего лейтенанта командир открыл по вражеским говорить, что это немец посылает
Жуйко направили в Черномор- машинам огонь из противотанково- очередную порцию «ляушек», а
обороняя район Пашковский.
Атаки на Краснодар с северо- скую группу войск Закавказского го ружья. В результате рота заняла когда наши артиллеристы открыли
огонь по немецким окопам, то все
востока 8 августа были отражены, фронта. В этот период формирова- тактически выгодный рубеж.
В тех боях Василий находился хором, почти в один голос, весело
однако на северо-западе немцы все лась 1-я бригада морской пехоты
же прорвали оборону. Весь день 9 Черноморского флота. 25 сентября на переднем крае, уничтожив крикнули: «Вшивые фрицы, приавгуста за Краснодар шли бои, но она была переименована в 255-ю шестерых немецких солдат. За эти нимайте наши советские «ляушки»,
подвиги был награжден орденом если от вас останутся ушки». Так
город пришлось оставить. Через морскую стрелковую бригаду.
что буду угощать фрицев «свинцоВместе с другими советскими Красной Звезды.
два дня дивизия отошла на южный
выми ляушками» за всех вас…»
частями и соединениями армии
берег Кубани.
Исполняя данное родным обеВооружение наших частей, мягко морские пехотинцы разгромили
щание, Василий Семёнович с 10
говоря, оставляло желать лучшего. близ поселка Эриванского и станиВ начале лета 43-го Василий по 16 сентября1943-го со своим
Воспользовавшись этим, немцы цы Шапсугской 3-ю горнострелкофорсировали реку в районе аулов вую дивизию румын и остановили Семёнович получил очередное батальоном участвовал в освобожЭдепуская, Шабанохабля и Кали- дальнейшее продвижение про- письмо от семьи брата. Родствен- дении Новороссийска.
Затем на подступах к станице
ники описывали, как младшая
новского. Полки 349-й стрелковой тивника.
В ноябре бригада в составе 56-й дочь брата Ивана, четырехлетняя Раевской, входившей в то время в
дивизии предпринимали неоднократные контратаки. К вечеру армии вела бои на туапсинском на- Таня, пришла из детского сада и Анапский район, Василий Жуйко
практически закончились бое- правлении, наши воины отразили стала рассказывать, как впервые возглавил атаку, воодушевил бойприпасы, однако нашим воинам неоднократные попытки фашистов попробовала там суп с галушками. цов личным примером и овладел
удалось сдержать продвижение прорваться к Туапсе. 13 декабря Слово ей было незнакомо, и она высотой Безымянной, захватив
1942 года бригада была награждена произносила его как «лягушки», а пленных. С высоты открылся путь
противника.
точнее «ляушки», потому что букву на Анапу.
К 17 августа наши части отошли орденом Красного Знамени.
В боях за наш город майор Жуйко
6 февраля 1943 года морские «г» кроха не выговаривала. А когда
в предгорья Кавказа, потеряв за
день более 700 человек. Противник пехотинцы высадились на плац- Танина мама села писать письмо на со своим батальоном форсированвышел к окраине Горячего Ключа, дарм в районе Мысхако. В той фронт, Танечка крутилась вокруг и ным маршем преследовал про-

Отважный
морпех

Как в боях за Кубань Василий Жуйко
угощал фашистов «свинцовыми лягушками»

тивника. К пяти часам вечера 21
сентября разведывательный взвод
морских пехотинцев достиг южной
окраины Анапы.
За умелое руководство батальоном, личное мужество и храбрость 4 октября 1943 года майор
Василий Жуйко был награжден
полководческим орденом Александра Невского. Дивизия штабом
Северо-Кавказского фронта представлялась в донесении Генеральному штабу к присвоению почетного звания «Анапская», но была
преобразована в 129-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. Ее перебросили под Киев и включили в состав
1-го Украинского фронта.

Его гвардии майор Василий
Жуйко отправил в конце декабря
43-го, когда началась ЖитомирскоБердичевская операция. Он обещал
храбро драться с врагом, приближая Победу. И действительно, в
наступательных боях его батальон
первым ворвался в село Заболочье
и закрепился. Спустя несколько
дней батальон особо отличился у
населенных пунктов Выгода Новая
и село Газинка, где, выбив немцев
с опорных пунктов, отразил все
контратаки танков противника, при
этом поджег и подбил три танка,
захватил пленных и уничтожил до
100 гитлеровцев. За умелое руководство действиями подчиненных
гвардии майора Василия Жуйко
наградили орденом Отечественной
войны I степени.
В последний день 1943 года
майор Жуйко с боевыми товарищами, сломив сопротивление
гитлеровцев, первым ворвался на
улицы Житомира и в составе полка
очистил от немцев юго-восточную
окраину города с выходом к Бердичевскому мосту. При этом батальон Василия уничтожил до 100
фашистов, а сам командир поразил
четверых фрицев, захватил богатые
трофеи (до 20 машин, мотоциклов),
а также вражеские склады. В этом
бою гвардии майор Жуйко пал
смертью храбрых.
Он не дожил до нового 1944 года
всего несколько часов. Похоронили
героя на Русском военном кладбище Житомира. О героической
смерти отца его двенадцатилетний
сын Анатолий узнал только спустя
2 года, в августе 1945 года, будучи
воспитанником Горьковского суворовского военного училища.
В июле 1944 года Бердичевское
шоссе в Житомире переименовали
в улицу Гвардии майора Жуйко.
В 1975 году, в ознаменование 30летия Победы, в начале улицы был
поставлен мраморный памятник,
а напротив него был заложен
большой сквер имени Василия
Жуйко.
После войны в Житомире появились еще улицы в честь освободителей – Николая Ватутина,
Виктора Баранова, Андрея Гречко,
руководившего штурмом города,
Константина Леселидзе, Ивана
Черняховского, Павла Рыбалко,
старшего лейтенанта Ивана Саенко, прикрывшего своей батареей
ноябрьское отступление. Однако
запаса благодарности к ним хватило ненадолго.
21 января 2016 г. топонимическая
комиссия Житомирского городского исполкома под председательством бывшего лектора общества
«Знание» и журналиста районной
газеты Григория Мокрицкого рекомендовала переименовать улицы
в рамках закона о «декоммунизации». Мемориальные доски тоже
были уничтожены.
Но история – такая штука, что
простым переименованием улиц
из нее не вычеркнешь великие
события.
Дело отца по защите Отчизны
достойно продолжил его сын
Анатолий Васильевич Жуйко,
окончивший офицерское училище
в Орджоникидзе – ныне Владикавказе.
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ïîíåäåëüíèê, 14
05.00 Х/ф «Медсестра» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 Х/ф «Водитель
для Веры» (16+).
15.55 К 85-летию Михаила
Державина. «Во всем виноват
Ширвиндт» (16+).
17.30 «Владимир Мулявин.
«Песняры» - молодость моя»
(16+).
19.20 «Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Л. Лещенко на юбилее
ансамбля «Ариэль» (12+).
21.00 «Время».
21.45 ЧЕ по футболу-2020.
Испания - Швеция.
23.55 Х/ф «Роман
с камнем» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).
(16+).

04.20 Х/ф «В тесноте, да
не в обиде» (12+).
06.10 Х/ф «Она сбила
лётчика» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «На качелях
судьбы» (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).

04.40 Х/ф «Час сыча» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «Твори добро». Концерт
детского музыкального театра
«Домисолька» (0+).
10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+).

âòîðíèê, 15
04.45 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.
16.10 «Мужское/Женское» (16+). Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное
18.00 Вечерние новости.
происшествие.
18.40 «На самом деле» (16+).
14.00 «Место встречи».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
21.00 «Время».
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
21.45 ЧЕ по футболу-2020.
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
Франция - Германия.
23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 23.50 Т/с «Четвертая
смена» (16+).
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+).

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 «Эксперт» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.45 Х/ф «Назад
в будущее» (12+).
13.05 Х/ф «Зубная фея» (12+).

ñðåäà, 16
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, 15.15 «Время
покажет» (16+).
15.45 ЧЕ по футболу-2020.
Россия - Финляндия.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Сын» (16+).
23.30 «Большая игра» (16+).
00.30 К 65-летию Елены
Сафоновой. «Цвет зимней
вишни» (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, 21.20
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+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2020.
Италия - Швейцария.

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

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.05 Т/с «Четвертая
смена» (16+).
03.00 Их нравы (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).

12.10 Т/с «Трасса смерти» (16+).
16.20 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.40 Т/с «Четвертая
смена» (16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
второй» (16+).

05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Х/ф «Высота» (0+).
10.35 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» (12+).
11.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Блондинка
за углом» (12+).
12.20 Х/ф «Не может
быть!» (12+).
14.20 Х/ф «Маруся» (12+).
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+).
18.10 Х/ф «Чудны дела твои,
господи!» (12+).
22.15 «Закавказский
узел» (16+).
22.50 «Знак качества» (16+).
23.40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+).
01.20 Т/с «Где-то на краю
света» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.55 Х/ф «Случайный
шпион» (12+).
10.40 Х/ф «Лиззи
Магуайер» (0+).
12.35 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+).
14.45 Х/ф «План игры» (12+).
17.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+).
18.55 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» (12+).
21.00 «Соник в кино» (6+).
22.55 Х/ф «8 подруг
Оушена» (16+).
01.05 Х/ф «Конченая» (18+).
02.45 Х/ф «Привидение» (16+). 06.00 «Не факт!» (6+).
06.35 Х/ф «31 июня» (6+).
04.15 «6 кадров» (16+).
15.10 Х/ф «100 000 минут
вместе».
20.00 Х/ф «Время» (16+).
22.05 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» (16+).
00.35 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.35 Х/ф «Точка
невозврата» (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Девушка
без адреса» (0+).
10.35 «Любовь Соколова.
Без грима» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Анна Ковальчук» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Прощание. Леди
Диана» (16+).
18.15 Х/ф «С небес
на землю» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын и раб» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (18+).
01.35 «Знак качества» (16+).
09.25 Х/ф «Назад в
будущее-2» (12+).
11.35 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» (16+).
13.55 Т/с «ИвановыИвановы» (12+).
17.30 Х/ф «100 000 минут
вместе» (16+).
19.55 Х/ф «Отмель» (16+).
21.30 Х/ф «Золото
дураков» (16+).
23.55 «Русские
не смеются» (16+).
00.50 Х/ф «Рыцарь
Камелота» (12+).
02.30 Х/ф «Приключения
Элоизы» (0+).
03.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Не может
быть!» (12+).
10.40 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+).
18.15 Х/ф «Неразрезанные
страницы» (16+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).

06.10 «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
09.30 «Оружие Победы» (6+).
09.40 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Николай Берзарин (12+).
20.25 «Улика из прошлого».
«Под грифом «секретно»:
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Действуй
по обстановке!» (12+).
01.05 Х/ф «Прощание
славянки» (0+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
подземная.
23.10 «Хроники московского
быта. Несуны» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание.
Валентин Гафт» (16+).

06.10 «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
09.25 «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж». (12+).
18.50 «Военные миссии особого
назначения». «Эфиопия.
Война за Огаден» (12+).
19.40 «Последний день».
Лидия Смирнова (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
02.15 Х/ф «Ижорский
батальон» (6+).
03.45 Х/ф «Родная кровь» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
бульварная.

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
09.40 Х/ф «Морозко» (0+).
11.20 Х/ф «Пираты
ХХ века» (12+).
13.15 Т/с «Дружина» (16+).
21.00 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2021» (6+).
23.00 Т/с «Большая
перемена» (0+).
03.40 Х/ф «Медовый
месяц» (0+).
05.10 «Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга» (12+).

06.30 Х/ф «Завтрак на траве».
08.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.25 Х/ф «Неисправимый
лгун».
10.40 Международный
фестиваль цирка в Масси.
11.40 «Знакомьтесь: пингвины».
12.35 XVIII Международный
фестиваль «Москва встречает
друзей».
14.00 Х/ф «Кутузов».
15.45 «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин».
16.30 «Пешком...» Москва
царская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Соль земли. Мать
матерей Агриппина
Абрикосова».
08.20 Х/ф»Пассажирка».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Музыкальный
ринг. Группа «Браво» и Алла
Пугачева».
12.20 85 лет Михаилу
Державину.
13.00 Михаил Державин и
Александр Ширвиндт
в спектакле «СчастливцевНесчастливцев».
15.05 «Мир Александры
Пахмутовой».
15.50 «Первые в мире».
«Аппарат Илизарова».
16.05 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века.
Борис Березовский.
18.35 К 80-летию Александра
Потапова. Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
«Алексей Баталов «Шинель».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Документальный фильм.
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».
23.50 «Шахерезада».
02.40 «Забытое ремесло».
«Шорник».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева».
08.15 «Забытое ремесло».
«Шорник».
08.35, 21.45 Х/ф «Вся
королевская рать».
09.45 Цвет времени.
Марк Шагал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Мои современники».
12.20 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
15.05 Гении и злодеи.
Пьер де Кубертен.
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.35 Цвет времени.
Надя Рушева.
17.45 Пианисты XXI века.
Алексей Мельников.
18.35 Линия жизни. 90 лет
Юрию Ряшенцеву.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
«Герман Гессе «Нарцисс
и Златоуст».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Документальный фильм.
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».
23.50 Тс «Шахерезада».
02.45 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».

17.00 Александру Сокурову 70
лет. Острова.
17.40 VI Конкурс вокалистов
имени Муслима Магомаева.
19.25 Х/ф «Пассажирка».
21.00 «Гибель империи.
Российский урок».
23.20 Х/ф «Роксана».
02.00 Искатели. «Забытый
гений фарфора».
02.45 М/ф «Дождливая
история».

05.30 Мультфильмы (12+).
07.40, 11.10 «Вызов
принят» (12+).
08.00, «Работаю на себя» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.30 Х/ф «Жестокий
романс» (12+).
14.00 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+).
16.30 Х/ф «Большая
перемена» (12+).
21.30 Х/ф «Покровские
ворота» (12+).
00.00 «Есть что сказать» (12+).
00.30 «Горячая линия» (16+).
03.35 «Народный
формат» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.405 «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 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00, 21.30 «Край
аграрный» (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 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.00 «Народный
формат» (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 «Геолокация отдых» (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+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ,
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÷åòâåðã, 17
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+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Сын» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 80-летию Валентины
Малявиной. «Роль без права
переписки» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.30 «60 минут»(12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Дания Бельгия.

22.00 Т/с «Эксперт» (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.15 Т/с «Мастер» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).

09.25 Х/ф «Назад
в будущее-3» (12+).
11.45 Х/ф «Отмель» (16+).
13.25 «Ивановы-Ивановы» (12+).
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 «100
000 Минут вместе».
19.55 Х/ф «Кома» (16+).
22.05 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Последствия» (16+).
01.05 «Русские
не смеются» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «Дедушка» (12+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко
и Валентин Зубков» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Отец браун» (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Жанна Бичевская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Такая работа-2» (16+).
16.55 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+).
18.15 Х/ф «Один день,
одна ночь» (12+).
22.35 «10 самых... Фанаты
фотошопа» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Судьба-блондинка» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

Â ñâÿçè ñ âûõîäíûìè è ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè
ñëåäóþùèé íîìåð íàøåé ãàçåòû âûéäåò â ÷åòâåðã, 17 èþíÿ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 1514
О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальной универсальной розничной сезонной ярмарки
«Высокий берег»
В соответствии с федеральными законами от на ярмарке с соблюдением норм и правил
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин- пожарной безопасности, санитарно-эпидеципах организации местного самоуправления миологического благополучия населения;
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009
4) обеспечить принятие мер по охране
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного общественного порядка во время проведения
регулирования торговой деятельности в ярмарки;
Российской Федерации», Законом Краснодар5) обеспечить доступность торговых мест
ского края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об на ярмарке для инвалидов в соответствии с
организации деятельности розничных рынков, законодательством Российской Федерации;
ярмарок и агропромышленных выставок6) обеспечить продажу товаров на ярмаярмарок на территории Краснодарского рочной площадке, оборудованной подъезкрая», постановлением главы администрации дами для погрузочно-разгрузочных работ,
(губернатора) Краснодарского края от 6 марта отвечающими установленным действующим
2013 г. № 208 «Об установлении требований законодательством условиям;
к организации выставок-ярмарок, продажи
7) опубликовать в средствах массовой
товаров (выполнения работ, оказания услуг) информации и разместить на своем сайте
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри- (при наличии) в информационно-телетории Краснодарского края», распоряжением коммуникационной сети «Интернет» инфорадминистрации муниципального образова- мацию о плане мероприятий по организации
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. ярмарки и продажи товаров на ней.
№ 39-р «Об определении полномочий заме4. Рекомендовать государственному бюдстителей главы муниципального образования жетному учреждению Краснодарского края
город-курорт Анапа», на основании заявки «Управление ветеринарии Анапского района»
индивидуального предпринимателя Юрьева (Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение ветеЕгора Юрьевича постановляю:
ринарной экспертизы сельскохозяйственной
1. Проводить муниципальную универсаль- продукции и продукции животного происную розничную сезонную ярмарку «Высокий хождения, реализуемой на ярмарке.
берег» (далее – ярмарка) по адресу: г. Анапа,
5. Управлению по взаимодействию со средул. 40 лет Победы, около д. 2, с 21 июня по 30 ствами массовой информации администрации
октября 2021 г., ежедневно, в соответствии с муниципального образования город-курорт
режимом работы, разработанным и утверж- Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
денным организатором ярмарки.
опубликование настоящего постановления в
2. Определить организатором ярмарки печатном средстве массовой информации.
индивидуального предпринимателя Юрье6. Управлению информатизации и связи
ва Егора Юрьевича (ИНН 771989718710, администрации муниципального образования
ОГРНИП 321774600201451, почтовый адрес: город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
г. Москва, Измайловский проезд, 15, кв. 156, размещение настоящего постановления на
контактный телефон +7 (926) 392-54-30).
официальном сайте администрации муни3. Рекомендовать организатору ярмарки:
ципального образования город-курорт Анапа
1) разработать и утвердить план меро- в информационно-телекоммуникационной
приятий по организации ярмарки и продажи сети «Интернет».
товаров на ней;
7. Контроль за выполнением настоящего
2) определить режим работы и порядок ор- постановления оставляю за собой.
ганизации ярмарки, порядок предоставления
Заместитель главы
торговых мест на ней;
муниципального образования
3) обеспечить размещение торговых мест
город-курорт Анапа С.В. Лобачев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроитель- аренды данного земельного участка.
ства администрации муниципального обраЗаявления принимаются в Анапском многозования город-курорт Анапа в соответствии функциональном центре предоставления
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской государственных и муниципальных услуг
Федерации сообщает о приеме заявлений (г. Анапа, пр-т Революции, 3, режим работы:
о возможности предоставления в аренду пн – пт с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до
земельного участка из земель населенных 13.30, сб. с 9.00 до 14.00 без перерыва) в тепунктов площадью 776 кв. м, расположенного чение 30 дней со дня опубликования.
по адресу: Краснодарский край, с. Витязево,
Со схемой расположения земельного
ул. Винзаводская, 7, с видом разрешенного участка на кадастровом плане территории
использования – «для индивидуального муниципального образования город-курорт
жилищного строительства».
Анапа можно ознакомиться в управлении
Граждане, заинтересованные в предоставле- архитектуры и градостроительства админии земельного участка для указанных целей, нистрации муниципального образования
в течение тридцати дней со дня опубликования город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
и размещения данного извещения вправе 190, с 9.00 до 18.00).
подавать заявление о намерении участвовать
Исполняющий обязанности
в аукционе на право заключения договора начальника управления Я.В. Хандошко

06.10 «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
09.25, 10.05, 13.15 «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Военные миссии
особого назначения».
«Куба» (12+).
19.40 «Легенды телевидения».
Евгений Гинзбург (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+).
01.20 Х/ф «Родины
солдат» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
ар-деко.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Соль земли. Портрет
неизвестного. Петр Губонин».
08.15 «Забытое ремесло».
08.35, 21.45 Х/ф «Вся
королевская рать».

09.45 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Театральные
встречи».
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.35 Роман в камне. «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».
14.05, 18.35 Линия жизни.
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05 «Кижи. Деревянная
сказка»
15.35 «2 Верник 2».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.40 «Желтый звук».
17.50 Пианисты XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 «Юрий Визбор «Путь
к небесам» .
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Документальный фильм.
22.45 Цвет времени.
Марк Шагал.
23.00 «Те, с которыми я...
Павел Лебешев».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).

11.00, 16.00 «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 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «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 «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+).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
7 июня 2021 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 7 июня 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 20 мая 2021 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
20 мая 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 7 июня 2021 г.
1. Предоставление разрешения 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.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 мая 2021 г. № 1395.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержание предложений и замечаний
Аргументированные
№
участников общественных обсуждений
рекомендации организатора
п/п
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. – в непосредственной близости от
Рекомендовать предоставить
рассматриваемого участка находится зона застрой- с учетом рекомендаций
ки индивидуальными жилыми домами, поэтому
предоставление вида разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства»,
входящего в перечень условно разрешенных видов использования данной территориальной зоны, не будет
противоречить сложившейся жилой застройке.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
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.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 4107 кв. м с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного
по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3245), – «для индивидуального
жилищного строительства» код 2.1.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 мая 2021 г. № 1393.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками
обсуждений предложений
и замечаний

×ÅÒÂÅÐÃ ,
10 ÈÞÍß 2021 ÃÎÄÀ
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1

2.1

-

2. Иных участников общественных обсуждений
Юнаев Р.Г. – в непосредственной близости от Рекомендовать предоставить с
рассматриваемого участка находится зона застрой- учетом рекомендаций
ки индивидуальными жилыми домами, поэтому
предоставление вида разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства»,
входящего в перечень условно разрешенных видов
использования данной территориальной зоны,
не будет противоречить сложившейся жилой
застройке.

2.1

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 4107 кв. м с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное
производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: г.
Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3245), – «для индивидуального жилищного
строительства» код 2.1.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 4009 кв. м с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного
по адресу: г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10738), – «для индивидуального
жилищного строительства» код 2.1.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 мая 2021 г. № 1394.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
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.
5. Предоставление разрешения 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.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 мая 2021 г. № 1396.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
№
п/п

1.1

-

2. Иных участников общественных обсуждений

-

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Содержание предложений и замечаний участников
Аргументированные
общественных обсуждений
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. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1

Юнаев Р.Г. – в непосредственной близости от
Рекомендовать предостарассматриваемого участка находится зона застрой- вить с учетом рекомендаций
ки индивидуальными жилыми домами, поэтому
предоставление вида разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства»,
входящего в перечень условно разрешенных видов использования данной территориальной зоны, не будет
противоречить сложившейся жилой застройке.

Юнаев Р.Г. – в непосредственной близости от
Рекомендовать предорассматриваемого участка находится зона застройки ставить с учетом рекомениндивидуальными жилыми домами, поэтому предо- даций
ставление вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», входящего
в перечень условно разрешенных видов использования
данной территориальной зоны, не будет противоречить
сложившейся жилой застройке.

2.1

Юнаев Р.Г. – в непосредственной близости от
Рекомендовать предостарассматриваемого участка находится зона застрой- вить с учетом рекомендаций
ки индивидуальными жилыми домами, поэтому
предоставление вида разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства»,
входящего в перечень условно разрешенных видов использования данной территориальной зоны, не будет
противоречить сложившейся жилой застройке.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
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.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10740), – «для индивидуального жилищного
замечаний: 1.
строительства» код 2.1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приПредседатель комиссии по землепользованию и застройке
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 4009 кв. м с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: г.
о согласовании местоположения границ земельного участка
Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10738), – «для индивидуального жилищного
Кадастровым инженером Котляровым ская, ул. Приморская, 64а, стр. 1.
строительства» код 2.1.
Павлом Валериевичем (353430, Россия,
Обоснованные возражения относительно
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного Краснодарский край, ст-ца Анапская, ул. При- местоположения границ, содержащихся в
участка общей площадью 4062 кв. м с видом разрешенного использования «сельскохо- морская, 64а, стр. 1, e-mail: pavelkotlyarov@ проекте межевого плана, и требования о
зяйственное производство; для сельскохозяйственного производства», расположенного mail.ru, тел. 8-996-408-62-55, № регистрации проведении согласования местоположения
по адресу: г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10739), – «для индивидуального в государственном реестре лиц, осуществляю- границ земельных участков на местности
жилищного строительства» код 2.1.
щих кадастровую деятельность, – 11301) в от- принимаются с 11 июня 2021 г. по 10 июля
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального ношении земельного участка с кадастровым 2021 г. по адресу: 353430, Россия, Краснообразования город-курорт Анапа: от 19 мая 2021 г. № 1397.
№ 23:37:0603007:140, расположенного: Крас- дарский край, ст-ца Анапская, ул. ПриморВнесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про- нодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», ская, 64а, стр. 1.
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
квартал 1, участок 191, выполняются кадастроСмежные земельные участки, с правооблавые работы по уточнению местоположения дателями которых требуется согласовать меСодержание предложений и замечаний участников
Аргументированные реграницы земельного участка.
стоположение границ: к.н. 23:37:0603007:12,
№
общественных обсуждений
комендации организатора
Заказчиком кадастровых работ является Краснодарский край, Анапский р-н, х. Куток,
п/п
общественных обсуждений
ЦВЕТКОВА Элина Игоревна (353983, тер. СНТ «Здоровье», д. участок 192; земельо целесообразности или
Россия, Краснодарский край, г. Новорос- ные участки, расположенные в кадастровом
нецелесообразности учета
сийск, ст-ца Раевская, ул. Нижняя, 51Б, кв. 53, квартале 23:37:0603007, имеющие общие
внесенных участниками
тел. 8-977-6508848).
границы с земельным участком с кадастровым
обсуждений предложений
Собрание заинтересованных лиц по поводу № 23:37:0603007:140.
и замечаний
согласования местоположения границ состоПри проведении согласования местополо1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, ится по адресу: Россия, Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 1, участок документ, удостоверяющий личность, а также
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
191, 12 июля 2021 г. в 10.00.
документы о правах на земельный участок
1.1
С проектом межевого плана земельного (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеучастка можно ознакомиться по адресу: 353430, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
2. Иных участников общественных обсуждений
Россия, Краснодарский край, ст-ца Анап- «О кадастровой деятельности»).
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Боевик, триллер
(США, 16+)
После побега из тюрьмы
самый известный вор Ричард
Пейс заключает сделку с
«командой изгоев», которые
грабят богатых и отдают
деньги бедным. Под началом
бывалого вора новые Робин
Гуды нацеливаются на крупнейшее в мире хранилище
золотых слитков, владелец
которого – враг Пейса.

Драма, история
(Россия, 16+)
30 декабря 1941 года. Отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым
подразделением вермахта. И
был среди них получеловекполупризрак, который внушал фашистам смертельный,
животный страх… Его никто
не видел, зато очень заметны горы трупов, которые он
оставляет после себя…

Киноплан «Монитор» Анапа: ФИЛЬМ
МУЛЬТ в кино, 0+
Спирит непокорный, 6+
Кролик Питер 2, 6+
Круэлла, 12+
10:35, 12:20,
Байкал. Удивительные приключения Юмы, 0+
16.06 Телохранитель жены киллера IMAX, 18+
11:00, 15:35,
16.06 Телохранитель жены киллера, 18+
Форсаж 9, 12+
Красный призрак, 16+
До 15.06 Тихое место 2 IMAX, 16+
Ограбление по-джентльменски, 18+
14:25,
Заклятие 3: По воле дьявола, 18+
Гнев человеческий, 18+
Тихое место 2, 16+
Хозяин, 18+
Ночная прогулка, 18+

Боевик, криминал
(США, 18+)
Фрэнк влюбился в арабскую
девушку и решил сделать ей
предложение. Но прогулка по
ночному городу обернулась
гибелью Сары и тюрьмой для
Фрэнка. Полицейские требуют взятку, чтобы выпустить
его. Убивают сокамерника,
и Фрэнк понимает, кто будет
следующим и что единственный выход – побег.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»
САУНА

(1000 руб./час)


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

СЕАНС

10:10
10:20, 12:35, 15:05
10:30, 13:20, 18:10
14:25, 15:25, 17:05, 19:50, 22:35
10:40
10:45, 15:35, 20:25
11:30, 17:10, 18:10, 22:40
11:30 (до 15.05), 14:35, 17:35
12:10, 16:30 (до 15.06)
13:25, 18:00
17:15, 18:45 (16.06 - 13:55, 16:00)
19:20, 20:35, 23:15 (до 15.06)
20:15
20:30, 21:45
22:40
22:45

рулонные, римские

Низкие цены
на медосмотры!
Любая форма оплаты*

Установка/
обслуживание

СКИДКА!
до 50%
на заказ

Тел. 8-918-33-77-366

до 30.06.2021

Реклама

8-988-322-85-24

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ на постоянную
и сезонную работу для доставки продукции по торговым точкам Анапы и района.
Тел. 8-918-902-10-85.
ВАХТЕР-СТОРОЖ (1/2,
з/п 1500 руб./смена), РАЗНОРАБОЧИЙ (17000 руб./
месяц), ТЕХНИЧКА (2/2,
з/п договор.); х. Воскресенский, проезд Дорожников, 7.
Тел. 8-918-483-96-40.
ПРОДАВЕЦ мебельной фурнитуры. Анапа, ул. Толстого,
111в, ТЦ «Атлантида», маг.
«Сделай сам». Тел. 8-918-11014-88 (Алла Геннадьевна).

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с мужчиной 63-70 лет без в/п для
серьезных отношений. 8-938528-95-83.

КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем сами.
ООО «Новвтормет», ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36. Тел.

МАГАЗИН

любой
сложности

8-918-39-19-211
8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,

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

ПРОДАМ

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
Тел.: 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама.
ПЕЧЬ передвижную противопожарную для садовых отходов,
старой мебели. ВАЛЬЦЫ для
листа и профильной трубы. Тел.
8-918-441-98-71. Реклама

г. Анапа, ул. Терская, 20. Тел.:
8-988-67-003-03, 8-86133-7-04-03

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

всего за
6 500

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки по
РФ попутным транспортом на
40% дешевле. Тел. 8-918-66-20586, 8-988-473-9-473. Реклама
БАЛКОН-ЧИК. Любые сварочные работы. Тел. 8-988- 77000-73, 8-918-67-97-107 (Александр). neklyudov.2018@inbox.
ru). Реклама

.

УКЛАДКА

8-918-192-30-78
8-918-224-66-66
8-918-348-57-75

Администрация
АО «Скалистый берег».

Гарантия!
Выезд!

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ул. Ленина, 180, корп. 5
тел. 8-918-110-14-88
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
ул. Толстого, 111, ТЦ «Атлантида»
8-988-347-02-08
sdelai_sam_fur
Наполнение для кухни,
гардеробные комнаты,
двери купе, крепеж,
опоры, всё для диванов
и кроватей, навесы,
подъемные механизмы,
ручки мебельные,
стеллажи для лоджий,
распил ЛДСП и еще
много всего интересного!

