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Черешневый рай
Оздоровление
детей на курорте
АНАПА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ЛУЧШИМ ДЕТСКИМ КУРОРТОМ
Ведь именно климатолечение, талассотерапия, аэротерапия, псаммотерапия,
гелиотерапия, морские купания, сон на пляже, применение морских водорослей
и прием в пищу морепродуктов являются наиболее оптимальными для оздоровления детей.
Лечение и оздоровление детей важно осуществлять под наблюдением
врача, что обеспечивает медицинский центр ДИЛУЧ. Опытные педиатры, детский невролог, лор-врачи, аллергологи и другие специалисты подберут оптимальное обследование и комплекс процедур. В случае обострения хронических
заболеваний или ОРВИ, подберут терапию, дадут качественные рекомендации
по наблюдению.
Грязевые аппликации для достижения максимального лечебного эффекта
проводят по уникальной методике на кушетке с подогревом.
Природные йодобромные ванны содержат сбалансированный спектр
минеральных веществ, которые легко проникают через кожный барьер.
Питьевые минеральные воды «Анапская» и «Семигорская» восстановят
работу желудочно-кишечного тракта, укрепят иммунитет.
Лечение возможно в виде отдельных процедур (физиолечение, бальнеолечение, массаж, ЛФК, посещение бювета, бассейна, пляжа и др.), по специальным профильным программам лечения (ЖКТ, заболевания неврологические,
опорно-двигательного аппарата, «здоровые глаза») или по базовой общеоздоровительной программе.
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Завтраки – с 8.00
целый день!
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Эспрессо, Американо,
Турецкий кофе.
Всегда свежие зерна!

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Г. НОВОРОССИЙСК, СТ. РАЕВСКАЯ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, 53

В воскресные вечера –
творческие встречи
с артистами эстрады.

@pushkin.coffee
Реклама

Реклама

Реклама
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АКТУАЛЬНО

Всё
для спорта

Реализацию стратегии развития физической культуры
и спорта в крае обсудили на
совещании, которое провел
губернатор Вениамин Кондратьев. В нем принял участие мэр
Анапы Василий Швец.

– Мы приняли важный документ – первую краевую стратегию
развития физкультуры и спорта на
10 лет. В целом за последние годы
мы достигли хороших результатов,
укрепили позиции в числе ведущих
спортивных регионов страны. С
2015 года построили более 700
спортивных объектов – от крупных
комплексов до малобюджетных
залов и спортплощадок. Нужно
сохранить темп. Сейчас спортом
регулярно занимается 55% населения. К 2030 году их количество
должно возрасти до 70%, – сказал
Вениамин Кондратьев.
Так, в Анапе в 2020 году проведены проектно-изыскательские
работы и подготовлена документация на строительство многофункциональных площадок в СуворовЧеркесском и Красном.
В текущем году планируется
проектирование универсальных
спортзалов в Анапе на улице Владимирской, в Витязево на Лиманной и в Гостагаевской на Лозовой,
в 2022 году – проектирование
универсального зала в Анапской
на Тбилисской.
Кроме того, в проект изменений в генплан Анапы включены
259 земельных участков для размещения объектов спорта – от
воркаут-площадок до стадионов
и дворца спорта.

По труду
и честь!

У ветеранов Анапы появился
свой праздник. И своя медаль.
По инициативе совета местной
организации Краснодарской
краевой общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 28 июля
будет отмечаться День ветерана
муниципального образования
город-курорт Анапа.

В этом году новая праздничная
дата будет отмечаться впервые. По
информации Александра Смирнова, председателя местной ветеранской организации, совместно с
администрацией города и Советом
депутатов готовится программа
праздничного дня.
Так, нескольким десяткам анапских ветеранов войны и труда будет
вручена новая муниципальная
награда – медаль «Заслуженный
ветеран города-курорта Анапа».
Медаль будет номерной и очень
престижной. Но пока не предполагает материальных льгот для
ее обладателей. Вручение новой
награды – знак глубокого уважения, признания общественных
и трудовых заслуг, безусловного
морального авторитета.
«Эскиз медали подготовлен и
согласован с краевым советом ветеранов и депутатским корпусом
Анапы, – рассказал «АЧ» Александр Смирнов. – Разработано и
утверждено положение об этой
награде. Вручение проведем в
торжественной обстановке, в присутствии членов президиума и актива Анапского городского совета
ветеранов войны и труда».

Мастера

Мэр Анапы встретился с авторами проектов, которые будут реализованы на курорте

гостеприимства
Дмитрий Загвоздин стал победителем
Всероссийского конкурса
Виктория Сологуб

Н

Александр
Кореневский

А днях мэр курорта Василий Швец встретился
с лауреатами Всероссийского
конкурса «Мастера гостеприимства». Среди победителей
анапчанин, депутат Совета

города-курорта Дмитрий Загвоздин, который стал лучшим
в номинации «Детский туризм»
с проектом Форума вожатского
мастерства «Столица детства».
А Татьяна Иванова из СанктПетербурга была удостоена
Гран-при в номинации «Эногастрономический туризм»,
впервые выдвинутой Анапой с
целью популяризации винного
туризма.

– Приятно видеть вас в нашем
городе, – отметил Василий Швец.
– Я гарантирую, что в нем мы
сможем реализовать ваши идеи
на пять с плюсом.
Проект Татьяны объединяет
элементы шоу, кулинарные мастерклассы, путешествия на винодельни, «битву» шеф-поваров и,
конечно, популяризацию местных
блюд и продуктов. Василий Швец
предложил украсить проект южно-

российским колоритом и черноморской тематикой:
– У вас хорошая идея. Подумаем,
в какие даты лучше ее реализовать.
Возможно, используем проект для
расширения рамок курортного
сезона.
Председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий, в свою очередь,
подчеркнул:
– Сегодня появляется новый
бренд – черноморская кухня, с нашими качественными продуктами,
местным вином. С вашей помощью
мы сможем рассказать всей России,
что черноморская кухня не уступает средиземноморской.
Также он отметил, что победа
Дмитрия Загвоздина позволит
мощнее позиционировать Анапу
как территорию, где формируется
здоровое подрастающее поколение
и фундамент здоровья нации.
Говоря о своем проекте форума
вожатского мастерства «Столица
детства», Дмитрий Загвоздин в
интервью «АЧ» подчеркнул:
– Мы этой проблемой озадачены
уже давно, а с началом пандемии
ситуация еще больше обострилась.
Дело в том, что у нас ощущается
большая «просадка» по педкадрам. Несколько здравниц даже
не смогли открыться по той причине, что не было педагогических
отрядов.
Несколько лет тому назад подобный форум уже проходил в
Анапе, но потом переместился в
«Артек». Ну а сейчас мы решили
перехватить инициативу. Главная
задача – подготовка молодых педагогов – высокопрофессиональных,
современных, инициативных. В
форуме примут участие и самые
лучшие вожатые, руководители педотрядов, и руководители
здравниц. Планируем пригласить
самых крутых спикеров. Надеюсь,
все получится.
Как рассказал Дмитрий Сергеевич, форум пройдет уже этим
летом, на базе Всероссийского
детского центра «Смена». Сейчас
согласовываются сроки.

Деньги – на развитие
«социалки»

В Анапе направят средства на образование, культуру и спорт
Сергей Шведко

Н

Архив

А прошлой неделе состоялась пятнадцатая
сессия Совета города-курорта.
Заседание провел председатель
местного парламента Леонид
Красноруцкий, в работе приняли участие первый вице-мэр
Анапы Светлана Балаева, а
также заместитель Анапского
межрайонного прокурора Владимир Колесников. Депутаты
рассмотрели 10 вопросов повестки дня.

Совет единогласно поддержал
внесения изменений в муниципальные программы развития
социального блока: культуры, образования, физической культуры
и спорта.
Депутаты также согласовали
изменения в бюджете муниципального образования на текущий
год и плановый период 2022 и
2023 годов.
Так, в нынешнем году доходная
часть городской казны вырастет
более чем на 95 миллионов руб-

Депутаты согласовали изменения в бюджете

лей, в первую очередь – за счет
увеличения собственных доходов
муниципалитета от собираемых
налогов. Кроме того, выделено
свыше 20 миллионов региональной
субвенции на строительство центра
единоборств в Алексеевке на улице
Станичной.
В расходной же части бюджета
предусмотрено дополнительное

финансирование в сумме свыше 57
миллионов рублей, направленное
на усиление антитеррористической
защищенности учреждений культуры, детских садов и школ.
Еще миллион будет направлен
на открытие учебной площадки
детской художественной школы
в Варваровке, 859 тысяч – на
ремонт музыкальной школы в

Витязево и почти 600 тысяч – на
изготовление проектно-сметной
документации на капремонт
здания Дома культуры в хуторе
Усатова Балка.
Кроме того, более чем на три
миллиона решено увеличить
в этом году расходы местного
бюджета на организацию летней
оздоровительной кампании для
юных анапчан.
Первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева поблагодарила депутатов за принятие важных решений
для развития социальной сферы
курорта, а также акцентировала
внимание всех присутствующих
на соблюдении требований Роспотребнадзора о проведении
обязательной вакцинации для 60
процентов сотрудников, работающих в сферах туризма, оказания
услуг, в торговле, общепите и на
транспорте.
Принятие решения – большой
шаг вперед в социальном развитии Анапы, отметил председатель
Совета Леонид Красноруцкий. А
профильным управлениям необходимо приложить все силы, чтобы
выделенные немалые средства
были израсходованы с наибольшей эффективностью.

Вакцинировался?
Отдыхай!

С 1 июля на Кубани меняются правила заселения туристов
Сергей Шведко

К

Вадим
Широкобородов

огромному для всех нас
сожалению, коронавирус
снова наступает. И ежедневная
статистика по заболеваемости
вернулась к тревожным зимним
показателям. В последние дни
на Кубани выявляют по 150-170
случаев заражения ковидом. И
чтобы предотвратить негативный сценарий развития событий
с карантином, региональная
власть приняла ряд мер.

Во-первых, в Краснодарском
крае с сегодняшнего дня меняются правила заселения туристов в
средства размещения. Соответствующее постановление подписал
губернатор Вениамин Кондратьев.
При этом новые меры не касаются
организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских
организаций.
Согласно документу, всем заселяющимся необходимо представить следующие документы, в
противном случае в размещении
будет отказано.
С 1 июля:
 отрицательный результат ПЦРтеста на коронавирус, полученный
не ранее, чем за три календарных
дня до заселения;
 или сертификат о вакцинации
вторым компонентом вакцины,
либо однокомпонентной вакциной (в электронном виде или на
бумажном носителе);
 для граждан Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающих на
территорию Краснодарского края,
требуется отрицательный ПЦРтест, полученный не ранее, чем за
три календарных дня до заселения,
в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».
С 1 августа:
 сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины или
однокомпонентной вакциной (в
электронном виде или на бумажном носителе);
 в случае противопоказаний к
вакцинации необходимо иметь в
наличии справку о медицинском
отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус,
полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения.
 несовершеннолетним также
необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на
коронавирус, полученный не ранее,
чем за три календарных дня до
заселения;
 гражданам Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающим на
территорию Краснодарского края,
в случае наличия справки о медицинском отводе от вакцинации, а
также несовершеннолетним требуется отрицательный ПЦР-тест,
полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения, в
мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».
Кроме того, на Кубани продлили
режим повышенной готовности до
1 октября, а главный государствен-
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Новый пост
полиции
Возле лаундж-зоны на центральном пляже Анапы начал
работу новый пост полиции,
оснащенный самым современным оборудованием.

Решение расположить подразделение именно здесь обусловлено необходимостью оперативно
реагировать на происшествия.
Сотрудники, которые несут службу на новом посту, используют
квадроциклы, позволяющие при
поступлении сигнала максимально
быстро добраться до места происшествия.
На пляжах курорта в этом сезоне
будут работать 2 поста полиции.
Еще пять дополнительных работают в курортной зоне. В дальнейшем
количество подразделений будет
только увеличиваться.

Из степей –
на море!
Холдинг РЖД в июле-августе
восстановил существовавшее
ранее прямое железнодорожное
сообщение между столицей Республики Калмыкия – Элистой –
и Анапой. Со 2 июля между этими городами по определенным
датам начнут ходить беспересадочные вагоны.

Мобильный пункт вакцинации выезжает по заявкам трудовых коллективов

Но в первую очередь мы заботимся о жизни и здоровье жителей
нашей страны», – сказал Василий
Швец.

Прививаются сотрудники санатория «ДИЛУЧ»

ный санитарный врач подписала
постановление об обязательной
вакцинации.
Вакцинации подлежит не менее
60 процентов работающих в таких
сферах, как образование, общепит,
торговля, бытовое обслуживание,
туризм, транспорт.
При этом от вакцинации освобождены работники, имеющие
медицинские противопоказания.
Первый компонент вакцины должен быть получен до 23 июля,
вторым необходимо привиться до
23 августа.

Такие кардинальные меры необходимы для того, чтобы не был
сорван оздоровительный сезон, а
жители Анапы не испытали все
«прелести» нового скачка пандемии. Поэтому мэр города-курорта
поддержал решение губернатора
Вениамина Кондратьева.
«Наш губернатор принял непопулярное, но необходимое и
своевременное решение, осно-

ванное, в первую очередь, на
мнении врачей. Я сам привился,
и считаю это главным, если даже
не единственным, шансом выработать коллективный иммунитет
и остановить пандемию. И в этой
связи хотелось сказать свое мнение о так называемых «диванных
экспертах», которые пытаются
дискредитировать эти крайне
необходимые для всех нас меры.
Легко критиковать, когда не несешь личной ответственности за
людей, за жизнь целого региона»,
– отметил Василий Швец.
Мэр города-курорта почеркнул,
что только в Анапу ежедневно
прибывает до 50 тысяч граждан
из регионов с разной эпидемиологической обстановкой. Поэтому
очень важно всем вместе заботиться о своем здоровье и здоровье
близких.
«Считаю, губернатор принял
стратегически мудрое решение
не останавливать экономику, дать
возможность нашим предприятиям
санаторно-курортного комплекса и
потребительской сферы работать.

Между тем на курорте продолжается вакцинация работников
санаторно-курортного комплекса
и других отраслей: образования,
здравоохранения, общепита, торговли, транспорта и бытового
обслуживания.
На днях прививку от COVID-19
получил коллектив санатория «ДИЛУЧ». Здесь уже привито свыше
60% персонала. Многие трудовые
коллективы проходят вакцинацию
на рабочих местах благодаря мобильному ФАПу.
Буквально позавчера в край поступило 100 тысяч доз вакцины.
Об этом сообщила вице-губернатор
Анна Минькова.
Напоминаем, что в Анапе работают 14 стационарных пунктов
вакцинации, расположенных в
амбулаториях, взрослой поликлинике, ее филиале на Ленина, 131, в
офисе врача общей практики на Чехова 4 г, в ТРЦ «Красная площадь»
и 1 – в мобильном ФАПе.
Для прохождения процедуры
вакцинации при себе необходимо
иметь паспорт гражданина РФ,
медицинский полис и СНИЛС.
Желающим вакцинироваться необходимо позвонить по телефону
поликлиники или амбулатории и
записаться. По мере поступления
вакцины сотрудники поликлиник
и амбулаторий будут приглашать
записавшихся на прививку.
На вакцинацию от коронавируса также можно записаться
через личный кабинет на портале
Госуслуг.
Коллективные заявки принимаются по телефону: 8-86133-5-00-68.
Полный список адресов пунктов
вакцинации и контактные данные
можно найти на сайте горбольницы: http://gbanapa.ru/index.php/
vaktsinatsiya-ot-covid-19.

Из Элисты на море можно уехать
в составе поезда 697С (через Ставрополь), время в пути – 19 часов
53 минуты. Из Анапы в Элисту – в
составе поезда 607С (через Владикавказ) за 15 часов 48 минут. Даты
курсирования беспересадочных
вагонов можно узнать в железнодорожных кассах, на сайте и в
мобильном приложении «РЖДпассажирам». На стартовые даты
билеты еще есть, плацкарт обойдется в 1378 рублей, место в купе –
3394 рубля. На июль намечено
пять рейсов прицепных вагонов, в
августе – пока четыре. Подвижной
состав оснащен кондиционерами
и биотуалетами, в купе разрешен
провоз животных, сообщила прессслужба СКЖД.

С прицелом
на Олимп
В Анапе состоялось первенство города-курорта по каратэ,
посвященное 32-му Всероссийскому Олимпийскому дню.

«Символично, что ровно через
месяц, с 23 июля по 8 августа, в
Токио состоятся XXXII летние
Олимпийские игры, – отметил руководитель городской федерации
каратэ Дмитрий Чайкин. – И в
программу игр, впервые в истории
олимпиад, вошло каратэ».
Молодая команда анапских
спортсменов продемонстрировала
хороший уровень подготовки и
готовность бороться за призовые
места на краевых соревнованиях.
Профессионально отработала и судейская бригада из краснодарского
спортклуба «Лидер». Организаторы первенства Анапы поздравляют
спортсменов и их родителей с
этим событием и благодарят за
поддержку спонсора федерации
каратэ Ирину Соколову.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè
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На что
жалуемся?

Более 2000 обращений от
анапчан и гостей курорта принял
с начала мая Центр управления
регионом. Из них более 70%
касаются проблем ЖКХ.

Чаще всего люди жалуются на
несвоевременную уборку мусора в
городе, сельских округах и на пляжах, на отключения света и воды,
неухоженные клумбы и газоны,
громкую музыку из кафе и ресторанов поздним вечером.
Об этом сообщил на заседании
оперативного штаба по проведению
курортного сезона в прошлую пятницу руководитель центра Евгений
Юшков.
Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Алексей
Краснюк доложил, что уборкой ТКО
в Анапе занимается регоператор
«Экотехпром». На летний период
предприятие увеличило штат сотрудников и парк техники, к началу июля на маршруты выйдут
7 дополнительных мусороуборочных машин.
Вместе с тем ежедневную саночистку улиц в городе производят
сотрудники муниципального предприятия «Ремстрой», а в каждом
сельском округе – управляющие
компании. Муниципальные пляжные территории убирает МУП
«ОКУ», которое за последние дни
вывезло с пляжей несколько сотен
кубометров мусора и камки.
По-прежнему острым в высокий
сезон остается вопрос несанкционированной торговли. Всего выявлено 59 объектов, работающих
без разрешительных документов.
Управлением торговли совместно
с полицией выписано 58 протоколов о нарушениях и торговле без
документов, изъято 1667 литров
нелегального алкоголя.

Формула жизни
В учреждени ях культуры
Анапы проходят мероприятия в
рамках месячника антинаркотической направленности.

Так, в Доме культуры станицы
Анапской состоялась квест-игра
«Формула жизни», в которой участвовали дети и подростки из клубных любительских объединений.
Инструктор по молодежной и
спортивной работе администрации
Анапского округа Инна Верещагина и педагог-психолог отделения
медпрофилактики анапской горбольницы Ольга Венгерская рассказали о пользе спорта, режима дня
и правильного питания. Ребятам
продемонстрировали видеоролик о
преимуществах занятий спортом с
детства. Затем в рамках квеста дети
искали составляющие формулы
жизни, проходя испытания, где
требовалась сила, сноровка, логика
и скорость.
Сотрудники Дома культуры «Молодежный» провели профилактическое мероприятие для подростков,
в рамках которого продемонстрировали ролик о негативных последствиях вредных привычек для
здоровья и полноценной жизни в
социуме. Врач-нарколог детской
поликлиники Валерий Артеменко, секретарь антинаркотической
комиссии Светлана Гаврищук,
оперуполномоченный отдела по
контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по городу Анапе Ирина Рогозина и инспектор по делам
несовершеннолетних Надежда
Машкара рассказали о последствиях вредных привычек, обсудили
с подростками правовые аспекты
и ответили на многочисленные
вопросы.

Слесарь по эксплуатации газопроводов Александр Дорош – один из тех специалистов,
которые претворяют проекты и планы в жизнь

Труба у дома

«Сейчас немало
российских семей
живет в населенных пунктах, к
которым уже подведены
газовые сети, но их дома
доступа к газу до сих пор
по непонятным для людей
причинам не имеют. Вроде
вот она, труба, а газа в
домохозяйстве нет...
Прошу правительство
совместно с регионами
разработать четкий план
газификации таких домохозяйств. Поддерживаю
здесь инициативу «Единой
России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного
участка в населенном
пункте люди платить не
должны».
Президент РФ
Владимир Путин

Бесплатной газификацией обеспечат 1600 домовладений
Вадим
Широкобородов

С

22 ИЮНЯ вступил в силу
закон о бесплатном подключении населения к газу.
Документ принят парламентом
страны и подписан президентом
РФ Владимиром Путиным. Новый механизм инвестиционной
надбавки позволит подвести газопроводы к границам участков
ранее не газифицированных
домовладений. О том, сколько
таковых в Анапе, рассказали
в управлении капитального
строительства мэрии городакурорта.

Обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей
к границам земельных участков
жителей Владимир Путин поручил
в январе во время оглашения послания Федеральному собранию.
Инициативу главы государства
активно поддержали на Кубани.
«Это решение позволит вывести
на новый уровень темпы развития
жизни на селе. Не все жители отдаленных хуторов и станиц могли
позволить себе провести газ в дома.
Хотя у нас в крае – один из самых
высоких уровней газификации
в стране. Теперь подключиться
к сетям газоснабжения смогут

владельцы еще более 100 тысяч
домовладений, а это 243 тысячи
человек», – отметил губернатор
края Вениамин Кондратьев.
Ускорить в 2021-2022 годах без
привлечения средств населения
газификацию домовладений предстоит там, где по состоянию на
1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые
газораспределительные сети. А
их расстояние от газораспределительной сети до границ земельного
участка потребителей не превышает
200 м. Будет учитываться и норматив
потребления газа домовладением –
не более 7 кубометров в час.
Согласно новому закону, газ
до участка можно проводить без
привлечения средств граждан. Источником финансирования станет,
прежде всего, инвестиционная
надбавка газораспределительной
организации. Ее можно направлять
на финансирование строительства
трубы от межпоселкового газопровода до границы участка. Также
средства могут привлекать через
льготные кредиты и займы.
Процесс подключения обещают
сделать максимально удобным
и простым для людей. Но прокладку газопровода непосредственно по территории участка
и домовладения жители будут

осуществлять уже за свой счет.
Догазификация жилья продлится до 2023 года и затронет в
масштабах страны 2 миллиона
человек. Для них останутся в прошлом более дорогое печное или
электрическое отопление, поиск
дров и угля. А значит, жизнь людей
станет более комфортной. О ситуации с газификацией на территории
Анапы «АЧ» рассказали начальник
управления капстроительства мэрии Константин Горбунов:
«Проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие действующих газораспределительных систем осуществляется при
наличии технической возможности,
в соответствии с разработанными
схемами газоснабжения. Новый
механизм бесплатной «догазификации» будет в скором времени разработан краевым министерством
ТЭК и ЖКХ и компанией «Газпром
газораспределение Краснодар».
В эти дни совместно с администрацией края проводится сбор и
анализ данных по домовладениям,
которые необходимо подключить
к газораспределительным сетям. В
Анапе в зоне не более 200 метров
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения
ГРО будет подключено около 1600
домовладений».

По информации управления,
в зоне более 200 метров от газоиспользующего оборудования
до сети газораспределения ГРО находятся еще около 14 500 домовладений. И их газификация – задача
будущего этапа развития отрасли.
В дальнейшем «АЧ» обязательно
расскажет о конкретном механизме
и примерах бесплатной газификации (до 200 метров) домовладений
в анапских селах и хуторах.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Общий процент газификации муниципального
образования город-курорт
Анапа составляет – 88,1 %.
Но если газификация в городе – 97,9 %, то средний
процент газификации населенных пунктов по сельским округам – 35,7 %.
Поэтому для полной газификации населенных
пунктов Анапы необходимо
выполнить строительство
95,7 км подводящих и
356,7 км внутрипоселковых газопроводов.

Дорожают газ и свет

Сколько анапчане заплатят за «коммуналку» с 1 июля?

В

Алексей
Константинов

ТОРОЕ полугодие – традиционно период плановой
индексации коммунальных тарифов. «АЧ» собрало информацию по грядущему увеличению
платежей за свет, газ, тепло и
воду. Разбираемся вместе.

С 1 июля тариф АО «НЭСК» на
электроэнергию для населения
вырастет в среднем на 4,5%. Одноставочный тариф для горожан
повысится с 5,02 до 5,24 рубля за
1 киловатт-час. Для жителей села –
с 3,52 до 3,67. Такой же тариф
будет действовать для горожан,
проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке

стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными
котлами.
Тариф, дифференцированный
по двум зонам суток, вырастет в
городе с 5,62 до 5,87 (день) и с 3,02
до 3,15 (ночь) рублей за 1кВт.ч. А
в сельской местности – с 3,93 до
4,11 (день) и с 2,12 до 2,21 (ночь)
руб/кВт.ч. Эти данные приводят
одновременно и Региональная
энергетическая комиссия края, и
пресс-служба «НЭСК».
По услуге централизованного
холодного водоснабжения и водоотведения приводим обновленные
тарифы на 2-е полугодие только по
АО «Анапа Водоканал». Так как
он самый крупный на курорте. И
только для населения. Тарифы,

кстати, были утверждены еще в
декабре прошлого года. Итак, до
1 июля было 42,6 рубля, после станет 44,3 руб./куб. Повышение – на
4%. Такой же процент повышения
за канализацию. Платили 29,63
рубля, начнем платить 30,82 рубля.
Планируется, что новые тарифы
будут действовать до 1 июля 2022
года, когда вновь случится их плановая индексация.
С тарифами на тепло и горячую
воду (по счетчику) немного сложнее. Ориентируемся на официальные данные АО «Теплоэнерго», не
принимая в расчет других, менее
заметных поставщиков тепла. Руководителем компании Андреем
Заварзиным утверждено повышение с 1 июля тарифа на выработку

1 гигакалории тепла с нынешних
2285,89 до 2377,32 рублей. Или на
плановые 4%. Значит, готовьтесь:
на такой процент увеличатся суммы
в «платежках», когда начнется отопительный сезон. Как на централизованное теплоснабжение, так и на
горячую воду (за каждый куб).
Наконец, газ для абонентов ООО
«Газпром межрегионгаз Краснодар»
подорожает в розницу с 1 июля ровно
на 20 копеек. Было 6,61 станет 6,81
рубля за 1 кубометр газа для жителей
всех районов края, кроме города
Краснодара, Славянского и УстьЛабинского районов. Там газ населению стоит немного дешевле.
Зато плановое подорожание газа
для анапчан – самое «незаметное»,
всего 3%.
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Изъято
6000 литров
алкоголя
Комиссия по противодействию незаконному обороту
п р о м ыш л ен н о й п р о дук ц и и
подвела итоги работы за 2-й
квартал. Совещание провел
вице-мэр Анапы Станислав Лобачев. Участвовали представители профильных управлений,
правоохранительных органов,
Роспотребнадзора.

Если бы отдыхающие не фотографировались
с животными, то
фотоживодеры быстро
исчезли с наших улиц.
К сожалению, одними
рейдами эту проблему
не решить, нужно, чтобы
изменилось сознание
людей.

В этом году уже составлено 17 протоколов, изъято 15 животных и птиц

то «фотоживодеры» быстро бы исчезли с наших улиц. К сожалению,
одними рейдами эту проблему не
решить, нужно, чтобы изменилось
сознание людей.
– Что делать жителям, если
они видят этих дельцов?
– Если граждане увидели в
определенном месте фотоживодеров, они могут обратиться:
– в управление торговли администрации: телефон - 8(86133)
2-08-16;
– в полицию – 102 с мобильного
либо 8(86133)4-68-82.

Сергей Шведко
Архив

Э

ТИХ дельцов, которые
для собственной выгоды эксплуатируют животных
и птиц, часто видят жители
Анапы и наши гости. В соцсетях – огромное количество
негативных комментариев
об этом позорном явлении. У
«фотоживодеров» периодически изымают покалеченных
обезьянок, обессиленных орлов или маленьких львят. Их
штрафуют, в их отношении
возбуждают уголовные дела.
Но снова и снова они выходят
на улицы Анапы со своими
новыми «рабами».

Для объективности нужно сказать, что это явление возникло не
сегодня и процветает не только у
нас. Но от этого не легче.
И вообще, куда смотрит мэрия?
На вопросы наших подписчиков
отвечает начальник правового
управления администрации Анапы
Светлана Тарасова.
– Светлана Владимировна,
насколько законна деятельность по фотографированию
с животными?
– Эта деятельность может содержать в себе целый ряд нарушений: от жестокого обращения
с животными до ведения предпринимательской деятельности
без государственной регистрации.
Но важно еще то, что она нарушает пункт 4.1.5.18 Правил благоустройства территории нашего
муниципального образования. Там
указано, что на территории городакурорта запрещено оказывать
услуги фотографирования, в том
числе с животными и птицами в
местах, не предусмотренных для
размещения и функционирования
объекта по оказанию этих услуг. И,
естественно, что администрацией
вообще не предусматривается
существование объектов с такими
услугами.

Начальник
правового управления
администрации Анапы
Светлана Тарасова

По итогам проверок, возможно, будут возбуждены дела
о жестоком обращении с животными

Таким образом, деятельность
«фотоживодеров» на территории Анапы – незаконна и может
подпадать под целый ряд статей
административного даже уголовного кодекса.
– Кто сегодня борется с этим
злом, и каковы результаты
работы?
– Борьба с этим явлением осуществляется сотрудниками администрации, полиции и других
служб. В нынешнем году на этих
дельцов уже составлено 17 административных протоколов, у них
изъято 15 животных и птиц.
Кроме того, в настоящее время
правоохранители проводят ряд
проверок, по итогам которых, возможно, будут возбуждены уголовные дела о жестоком обращении
с животными.

В дальнейшем эта работа будет
продолжаться еще активнее.
Но самая главная проблема заключается в мобильности групп
«фотоживодеров». Они не стоят на
одном месте и в случае проверки
бросают животных и пытаются
скрыться.
Кроме того, в нынешнем году мы
столкнулись с тем, что некоторые
из них уже оформили документы
на животных или птиц, а также
стали индивидуальными предпринимателями, поэтому по ряду
статей их уже не привлечешь.
Да и после изъятия тех же самых
орлов, они едут в соседние регионы
и по доступной цене покупают
других птиц.
И самое главное – на их услуги
есть спрос. Если бы отдыхающие не
фотографировались с животными,

Когда верстался номер.
Сотрудники полиции Анапы в
ходе мониторинга сети Интернет
выявили публикации видеоматериалов об услугах платной фотографии с крокодилом на пляже
поселка Витязево. В ходе проверки
был выявлен и задокументирован
факт предоставления местным жителем услуг платной фотографии с
крокодилом, который в результате
был изъят. В отношении фотографа
был составлен протокол об административном правонарушении по
части 1 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной
регистрации или без специального
разрешения (лицензии)». Материалы переданы в суд.
В ходе проведения проверки
также было установлено, что к
организации данной деятельности причастен 40-летний житель
поселка Витязево, собственник
крокодила. Полиции предстоит
установить наличие в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей
245 УК РФ «Жестокое обращение
с животными». Крокодил, после
осмотра сотрудниками ветеринарной службы был передан в
зоопарк поселка Витязево. По
итогам проведения проверки будет
принято процессуальное решение
в соответствии с действующим
законодательством, сообщают в
пресс-службе Отдела МВД России
по городу Анапе.

По данным управления торговли
и потребительского рынка, за последние три месяца зафиксировано
17 фактов незаконной продажи
алкогольной продукции, из оборота изъято 649 литров суррогата.
Административная комиссия рассмотрела 62 материала по фактам
торговли в непредусмотренных
местах, общая сумма штрафов составляет 375 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более
6 тысяч литров алкогольной продукции, выписано штрафов на
общую сумму 390 тысяч рублей.
Сотрудники линейной полиции
в ходе рейдовых мероприятий
составили 14 протоколов, изъяли
около 60 литров спиртосодержащей
продукции.
Мониторинг качества питания в
детских оздоровительных лагерях
на постоянной основе осуществляют
сотрудники Роспотребнадзора.
– Сегодня межведомственной
комиссией проводится огромная
работа, все делается для того, чтобы наши гости могли приобретать
только качественную, проверенную
продукцию. Работу в этом направлении будем только усиливать. Наша
общая задача – обеспечить туристам
максимально безопасный отдых, –
подчеркнул Станислав Лобачев.

Бывшего
главу осудят
Экс-глава Гостагаевского
сельского округа пойдет под
суд за мошенничество с земельным участком. Как сообщают
наши источники в правоохранительных органах, фигурантом
уголовного дела является Олег
Нехаев.

Анапской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении
бывшего главы администрации
Гостагаевского сельского округа по
факту мошенничества с земельным
участком, сообщают в Анапской
межрайонной прокуратуре.
По данным следствия, занимая
должность главы администрации
сельского округа, он незаконно
приобрел право собственности на
муниципальный участок в станице
Гостагаевской и распорядился им
по своему усмотрению.
Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве. Санкция за
совершение данного преступления
составляет до шести лет лишения
свободы со штрафом.

Кайтсёрфер
чуть не утонул
Произошло это вечером 28
июня. В районе Бугазской косы
кайтсерфер не справился с
управлением, и его начало уносить в море.

Очевидцы быстро среагировали и
позвонили в «Службу Спасения».
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили любителя экстремального спорта уже в
5 километрах от берега. В итоге все
завершилось благополучно. Мужчина был доставлен на сушу.
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Отважный гвардеец

Василий Барыбин прошёл с боями от Ельни до Восточной Пруссии
нительные позиции со множеством
дотов и дзотов, которые вместе с
естественными преградами в виде
рек, озер и болот представляли
чрезвычайно серьезное препятствие
для наступающих войск.
5 декабря 1944 года по приказу
командующего 3-м Белорусским
фронтом 1-й полк в составе 2-й
дивизии совершил марш на 500
километров. 15 января 1945 года
дивизия получила задачу прорвать
оборону противника и уничтожить
живую силу и боевую технику. В
20.00 после короткого артналета
наша пехота пошла в атаку и выбила
врага из первой линии траншей.
Немцы отошли на 400 метров. В
течение следующих суток наши
развивали наступление. Враг на
заранее укрепленных рубежах
жестко оборонялся и предпринимал
контратаки.

Александр Трущенко

В

Архив

оперативных боевых донесениях за 1943 год по 2-й
гвардейской стрелковой дивизии, участвовавшей в прорыве
«Голубой линии», его батальон
упоминался дважды. Ему была
доверена честь командовать
сводным батальоном для высадки в Крыму, после того как его
воины первыми вышли на косу
Чушка. Гвардии подполковник
Василий Барыбин участвовал и в
боях за освобождение от гитлеровцев Анапского района.

Уроженец станицы Тенгинской
Усть-Лабинского района Василий
Барыбин был призван в Красную
Армию в конце 1939 года. В Европе
уже бушевала Вторая мировая. В
августе 1941-го в ее горнило шагнул
и лейтенант Барыбин.
В это время 127-я стрелковая дивизия вела бои в районе Ельни. Во
время этой знаменитой операции
бойцы и командиры частей дивизии проявили чудеса храбрости и
геройства, за что приказом Наркома
Обороны воинская часть была преобразована во 2-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. В сентябре
гвардейцев перебросили в Курскую
область, где они до января 1942-го
участвовали в ожесточенных боях
с превосходящими силами противника. По итогам этих боев старший
адъютант 1 стрелкового батальона
535-го стрелкового полка лейтенант
Барыбин, показавший себя смелым
и храбрым командиром, был награжден орденом Красной Звезды.
В одном только бою за деревню
Ключи и Карандаково бойцы разгромили до батальона вражеской
пехоты, захватив 10 пулеметов, 16
автомашин, пушку и склад с горючим и продовольствием.
В конце января 1942 года дивизию из-под Курска перебросили на
южный участок фронта, а с 1 марта
включили в состав 56-й Армии. Василий и его сослуживцы, совершив
за 4 дня 200-километровый марш,
обороняли рубеж на реке Северный
Донец, прикрывая Ростов. Когда
враг прорвался в районе Батайска
и движением на Кропоткин создал
угрозу Кавказским Минеральным
Водам, дивизию в срочном порядке
перебросили в район Черкесска и
ввели в состав 37-й Армии.
Преследуя отступающего противника, гвардейцы наносили ему
сокрушительные удары. За 10 дней
января 1943 года они освободили
Нальчик, Баксан, Минеральные
Воды, Железноводск и сотни других
населенных пунктов.

Очищая от фашистов предгорья
Кавказа и Кубани, части дивизии в
марте вышли на подступы к станице
Славянской. 4 апреля был получен
приказ наступать на Крымскую.
Прошедшие дожди и весеннее половодье затопили всю территорию, где
действовала дивизия. Вода иногда
доходила до пояса. Гвардейцы зачастую форсировали вплавь мелкие
речки и каналы. Уничтожив в боях
свыше 2 тысяч немцев, дивизия,
взаимодействуя с другими соединениями, 6 мая полностью овладела
Крымской и вышла к фашистской
«Голубой линии», прикрывающей
Таманский полуостров.
Сражения на прорыве «Голубой
линии» Василий Барыбин впоследствии называл самыми жестокими
и кровопролитными. 25 июня 1943
года дивизия за успешные бои на

Советские бойцы на подступах к Севастополю в ходе Крымской наступательной операции

Василий Барыбин в первый год войны и в конце 90-х с однополчанами (справа)

Северном Кавказе и Кубани была
награждена орденом Красного
Знамени. В начале августа, получив приказ о прорыве «Голубой
линии» в районе хутора ГорноВеселый, батальон Барыбина первым ворвался во вражеские траншеи и огнем и гранатами выбил
из них упорно сопротивляющихся
гитлеровцев.
Не останавливаясь на достигнутом, батальон первым в полку достиг 2-й линии обороны в
500-600 метрах от хутора. В этом
бою Барыбин и его подчиненные
уничтожили до 200 немецких
солдат и офицеров, 16 станковых
пулеметов, 7 минометных батарей,
5 ротных минометов, разрушили
11 дзотов, взяли в качестве трофеев 5 ротных минометов, 1 пушку,
более 30 винтовок. За тактически
грамотное, умелое и энергичное
руководство подразделениями командир 2-го стрелкового батальона
15-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой
дивизии гвардии майор Барыбин
был награжден орденом Красного
Знамени.
В сентябре дивизия сошлась с
немецко-фашистскими захватчиками в жарких боях за освобождение
Таманского полуострова. В боях по
овладению высотой 95.0 в Крымском районе батальон Барыбина
уничтожил 5 дзотов, 7 пулеметных
огневых точек и первым ворвался
в его оборонительные траншеи,
уничтожив до 120 гитлеровских
захватчиков и полностью овладев
высотой.
В ночь на 18 сентября 15-й гвардейский полк вел бой за овладение
хутором Безводный. Выйдя на правый фланг противника, гвардейцы

ударом с тыла овладели хутором,
захватив склады с боеприпасами
и другим военным имуществом.
К двум часам дня 21 сентября 2-й
батальон гвардии майора Барыбина
и батальон гвардии капитана Андросова форсировали реку Псебепс и
вышли юго-западнее хутора Сиротский, разорвав оборону противника
на две части.

Решительным наступлением 15-й
и 6-й гвардейские полки к исходу
дня овладели Сиротским и Баронцовским. Немцы начали беспорядочно отходить к хуторам Чекон и
Красная Балка, неся большие потери в людях и вооружении. К 16.00
полки были остановлены огнем
гитлеровцев, занявших оборону на
заранее подготовленном рубеже. С
утра 22 сентября наступление возобновилось и в первой половине
дня гвардейцы сбили противника
с занимаемых им высот.
В бою за Чекон 23 сентября батальон Барыбина выполнил одну
из ответственных задач по освобождению хутора. В ходе сильного
боя, сломив сопротивление врага,
гвардейцы первыми ворвались
в Чекон, уничтожив 7 станковых
пулеметов, 3 миномета, 2 повозки
с боеприпасами и до 150 немецких
солдат и офицеров. 13 октября 1943
года комбат, гвардии майор Василий Барыбин за мужество, отвагу и
умелое руководство батальоном был
отмечен полководческим орденом
Александра Невского.
После небольшой передышки –
подготовки к рывку через Керченский пролив, были тяжелые бои за
Керчь, Крым, Севастополь. В мо-

мент штурма Сапун-горы начальник
штаба 1-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской Таманской
Краснознаменной стрелковой дивизии гвардии майор Барыбин был на
тех боевых участках, где противник
оказывал самое жесткое сопротивление и давал личные указания,
руководя боем подразделений. Что,
как отмечено в наградном листе,
решило успех штурма немецких
укреплений на высоте Сапун-гора.
Оборона немцев там представляла
собой укрепленный район с целой
системой железобетонных дотов,
блиндажей и дзотов, насыщенный
множеством огневых средств и
минных заграждений.
7–10 мая 1944 года, умело руководя боем, Барыбин правильно спланировал наступление и в первый
день штурма подразделения полка
овладели двумя линиями траншей,
а на второй – прорвали оборону
немцев на всю глубину, нанеся
гитлеровцам серьезные потери в
живой силе и технике. Боевая работа
Василия Барыбина была отмечена
орденом Отечественной войны I
степени, а 1-му и 6-му гвардейским
стрелковым и 21-му гвардейскому
артиллерийскому полкам было
присвоено воинское почетное наименование «Севастопольский».
Дивизия получила орден Суворова
II степени.
В июле 1944-го гвардейцев направили в составе 1-го Прибалтийского
фронта на запад, в сторону Восточной Пруссии. Регион изобиловал
старыми фортами и крепостями,
которые были модернизированы
нацистской Германией и подготовлены к современным условиям
ведения войны. Одновременно гитлеровцы построили и новые оборо-

18-19 января в районе населенного пункта Пиллкален Гумбинненского уезда полк опять
демонстрирует отличную работу
и создает возможности не только
отразить контратаки противника,
но и перейти в наступление. Полк
действовал на главном направлении наступления дивизии. Нашим
частям противостояла отборная немецкая дивизия «Герман Геринг».
Однако советским войскам удалось
прорвать вражескую оборону на
всю ее глубину, захватив при этом
ряд крупных населенных пунктов.
На подступах к городу Норденбург
в Восточной Пруссии 24 января
1945-го Барыбин опять продемонстрировал умелое оперативное
руководство боевыми подразделениями полка в наступлении.
Сломив сопротивление противника, полк первым ворвался в город
и 25 января, полностью овладев
им, продолжил развивать успех
наступления. На следующий день
Верховный Главнокомандующий
товарищ Сталин объявил благодарность всему личному составу за
взятие города Норденбург.
С 13 по 25 апреля 1945 года они
участвовали в Земландской наступательной операции, продолжая
малыми силами наносить тяжелые
потери превосходящему по численности противнику. Гвардейцы прорывали укрепленную оборону врага,
уничтожали остатки гитлеровских
воинских частей.
26 апреля 1945 года полк за бои
в Восточной Пруссии, участие в
штурме Кёнигсберга награжден
орденом Александра Невского.
Начальник штаба 1-го гвардейского
мотострелкового Севастопольского
Краснознаменного, ордена Александра Невского полка гвардии
майор Василий Барыбин 21 мая
был награжден орденом Красного
Знамени.
Боевой путь 2-я гвардейская
Таманская стрелковая дивизия
завершила 17 апреля 1945 года
на Земландском полуострове выходом на побережье Балтийского
моря севернее города Фишхаузен,
ныне – город Приморск.
В сентябре 1945 года дивизия
была передислоцирована из Восточной Пруссии в Московский военный округ. Василий Дмитриевич
продолжил службу в Вооруженных
Силах и за успехи в ратном труде
к фронтовым наградам добавил
орден Красной Звезды и медаль
«За боевые заслуги». 16 апреля
1985 года гвардии подполковник
в отставке Василий Барыбин был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Ушел из жизни Василий Дмитриевич Барыбин в 2008 году в
возрасте 90 лет.
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ïîíåäåëüíèê, 5
02.20 «Тайны следствия» (12+).
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+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
16.10 «Мужское/Женское» (16+). Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
18.00 Вечерние новости.
дьяволы» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
11.25 Т/с «Красная зона» (12+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
13.20 Чрезвычайное
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо» (12+). происшествие.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.20 Т/с «Мельник» (16+).
02.40 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+). 06.00 «Школа Авалон» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 07.35 Х/ф «Двадцать
11.30 «Судьба человека» (12+). одно» (16+).
10.00 Х/ф «Иллюзия
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
обмана» (12+).
14.55 Т/с «Косатка» (12+).
12.10 Х/ф «Иллюзия
17.15 «Андрей Малахов.
обмана-2» (12+).
Прямой эфир» (16+).
14.45, 19.00 Т/с «Совершенно
21.20 Т/с «За счастьем» (12+).
летние» (12+).

âòîðíèê, 6
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+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
16.10 «Мужское/Женское» (16+). дьяволы» (16+).
18.00 Вечерние новости.
11.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
13.20 Чрезвычайное
19.45 «Пусть говорят» (16+).
происшествие.
21.00 «Время».
14.00 Т/с «Ментовские
21.30 Т/с «Большое небо» (12+). войны» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 23.20 Т/с «Мельник» (16+).
02.45 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (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 «Косатка» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 фин.
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00,18.30 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.45 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+).
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+).

ñðåäà, 7
04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+). 11.25 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
18.00 Вечерние новости.
происшествие.
18.40 «На самом деле» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские
19.45 «Пусть говорят» (16+).
войны» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 фин. 23.20 Т/с «Мельник» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 02.50 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (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, 01.25 «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 «Косатка» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «За счастьем» (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 Х/ф Великий
Гэтсби» (16+).
12.40 Х/ф «Фокус» (16+).
14.40 Т/с «Отель
«Элеон» (16+).
20.00 Х/ф «Брюс
всемогущий» (12+).

20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+).
22.10 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» (16+).
00.35 «Русские
не смеются» (16+).
01.35 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+).
10.00 «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить
любовь» (12+).
10.55 «Большое кино.
Покровские ворота» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Бузова» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
На осколках славы» (12+).
18.10 Х/ф «Змеи
и лестницы» (12+).
22.35 «Крым. Секретное
оружие» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.15 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+).
20.00 Х/ф «Фокус» (16+).
22.05 Х/ф «Золото
дураков» (16+).
00.20 «Русские
не смеются» (16+).
01.20 Х/ф «Великий
Гэтсби» (16+).
03.35 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сумка
инкассатора» (12+).
10.05 «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Валерий
Меладзе» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Актёрские судьбы.
Доигрались!» (12+).
18.10 Х/ф «Купель
дьявола» (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+).
00.15 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
01.00 «Это случается только
с другими» (16+).
01.40 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники!
Письма счастья» (16+).
21.55 Х/ф «Эван
всемогущий» (12+).
23.55 «Русские
не смеются» (16+).
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
02.45 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Разорванный
круг» (12+).
10.35 «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Глафира
Тарханова» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
16.55 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+).
18.15 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+).
22.35 «Обложка. Звёздная
болезнь» (16+).
00.15 «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+).
01.00 «Прощание. Владимир
Басов» (16+).
01.45 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Любовные сети» (16+).
04.10 «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+).

07.35, 15.05, 22.35 Ступени
цивилизации. «Вулканы
Солнечной системы».
06.00, 18.30 «Сделано
08.30 Х/ф «Остров сокровищ».
в СССР» (6+).
10.15 «Эрмитаж».
06.10 Х/ф «Двойной
10.45 «Полиглот». Немецкий
капкан» (12+).
с нуля за 16 часов!
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
11.30 К 265-летию Малого
Новости дня.
театра. «Правда - хорошо,
09.25 Х/ф «Возвращение
а счастье лучше». 1972 год.
«святого Луки»(0+).
13.50 Цвет времени. Эдгар
10.00, 14.00 Военные новости.
Дега.
11.35 «Открытый эфир» (12+).
14.05 «Истории в фарфоре».
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+). «Цена секрета».
14.30 «Жизнь и смерть
18.50 «Боевой надводный
Достоевского».
флот отчизны» (12+).
16.00 Х/ф «Следствие ведут
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
знатоки». «Шантаж».
20.25 «Загадки века».
17.35 «Запечатленное время».
«Хлопковое дело» (12+).
«Петровка, 38».
21.25 «Операция
18.05 85 лет Владимиру
Микушевичу. «Магистр игры.
22.15 «Подводная западня для
«Вильгельма Густлоффа» (12+). Преступление Бетховена
по Льву Толстому».
23.05 Х/ф «Государственный
18.30 Цвет времени. Иван
преступник» (0+).
Мартос.
18.40 «Путешествие по настоящей России». «Каргополь».
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 19.45 Больше, чем любовь.
Сергей и Софья Образцовы.
Новости культуры.
20.30 «Спокойной ночи,
06.35 «Пешком...» Балтика
малыши!»
крепостная.
20.45 «Тамара Синявская.
07.05 Легенды мирового кино.
Сцены из жизни». «Начало».
Нонна Мордюкова.

01.00 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+).
05.30 Т/с «Черные кошки» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.15 Х/ф «Застава
в горах» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+).
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны» (12+).
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+).
20.25 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия. Тайна
«чёрной тетради» (16+).
21.25 «Улика из прошлого».
«ГМО. Еда или оружие?» (16+).
22.15 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна «Чёрной
кошки» (16+).
23.05 Х/ф «Двойной
капкан» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
красная.
07.05 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов.

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.15 «Оружие Победы» (6+).
09.50 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+).
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано
в Пентагоне» (12+).
21.25 «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду» (12+).
22.15 «Секретные материалы».
«Операция «Неистовый».
Секретная база американских
пилотов» (12+).
23.05 Х/ф «В полосе
прибоя» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 Святыни христианского
мира. «Глава Иоанна
Крестителя».
07.05 Легенды мирового кино.
Витторио Де Сика.
07.35, 15.05 «Солнце - ад на
небесах».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.55, 18.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30 «Экономика в деталях».

07.35, 15.05, 22.35 Ступени
цивилизации. «Океаны
Солнечной системы».
08.35 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 К 265-летию Малого
театра. «Возвращение
на круги своя». 1979 год.
14.05 «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки». «Шантаж».
17.00 «Коктебель.
Заповедная зона».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.00 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40 «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+).

18.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
«Северные небеса».
19.45 85 лет Андрею
Торстенсену. «Алиса Коонен».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». «Театр».
21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
22.20 Цвет времени.
Анатолий Зверев.
23.50 Т/с «Шахерезада».

16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.15 «Перейдем
на личности» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».

08.35 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 К 265-летию Малого
театра. «Лес». 2002 год.
14.05 «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот против нас».
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Несчастный
случай».
17.30 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина».
17.50 Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн.
18.40 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Заповедник».
19.45 Больше, чем любовь.
Лев и Валентина Яшины.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». «Любовь».
21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
22.30 85 лет Игорю Губерману.
«Печальный жизнелюб».
23.15 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.30 «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».

14.00, 14.40 «В деталях».

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+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.405 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
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Горячее шоу на пляже

В Анапе прошли съёмки нового проекта МузТВ «Караоке в большом городе»

Самые артистичные участники исполняли любимые композиции, а Пухляш поддерживал всех зажигательными танцами
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Оксана Чурикова

июня в лаундж-зоне
на центральном пляже
Анапы было особенно жарко и
весело. Здесь прошли съемки
одного из выпусков нового проекта МузТВ «Караоке в большом
городе».

Ведущим шоу стал Дмитрий
Красилов, известный как Пухляш
из Little Big. Кстати, недавно он
уже был в Анапе и записал на видео
танец у фонтана «Сердце влюбленных», который набрал множество
просмотров в соцсетях.
«Погода максимально располагающая, чтобы посниматься на солнце. Я уже успел обгореть несколько
раз. С приятным воодушевлением

встретила нас Анапа. Наш проект –
это народное караоке, люди могут
прийти, попеть от души и еще при
этом немного заработать. Шоу проходит в три этапа. Участники поют
песни, и если им это хорошо удается,
они набирают определенное количество баллов, то в зависимости от
раунда еще и зарабатывают деньги – 5, 10 или в финале 50 тысяч
рублей. Я жду, чтобы люди отдохнули, повеселились вместе одним
большим таким комком счастья и
просто кайфанули», – рассказал
Дмитрий Красилов.
Съемки начались около полудня.
Сначала все собравшиеся хором
исполнили в караоке трек Димы
Билана «Невозможное возможно».
Композиция получилась символич-

ной, ведь каждый желающий смог
спеть на проекте и при этом еще попытаться выиграть главный приз.
Из числа всех пришедших Пухляш выбрал самых артистичных
участников, которые продолжили
борьбу. Исполнители выбирали из
каталога любимую композицию и
исполняли ее в караоке. Ну а Пухляш, конечно, всех активно поддерживал зажигательными танцами. И
это несмотря на палящее солнце!
Энергичный ведущий периодически просил только быстрый грим,
чтобы убрать пот с лица, а потом
продолжал зажигать.
Съемки продолжались на протяжении всего дня. Как отметили
организаторы, покажут этот выпуск
осенью.

Караоке в большом городе» – новый проект МузТВ.
Съемочная группа побывает в больших городах России и даст возможность спеть в эфир каждому. Анапа
стала одним из первых городов, куда приехал новый
проект. Съемки пройдут также в Нижнем Новгороде,
Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Тюмени. Чтобы
стать участником «Караоке в большом городе», достаточно просто любить петь и прийти на съемки. Можно
увеличить свои шансы на участие. Для этого нужно
харизматично спеть любимый хит, выложить видео с
хештегом #КАРАОКЕМУЗТВ в соцсети или на сайт канала
muz-tv.ru. Если хочется к микрофону, то надо найти в
своем городе караоке-будку Bellis box, спеть песню из
каталога, а программа автоматически загрузит видео
в базу потенциальных участников.

Черешневый рай

В садах анапских фермеров поспела сладкая Эйфория
 1 стр.

С

Сергей Мумин

бор спелых сладких ягод
завершается и в крестьянско-фермерском хозяйстве
Александра Бедарева, заложившего сад близ хутора Воскресенского.

На момент визита корреспондента «АЧ» уборка урожая шла
полным ходом. Сборщики срывали
созревшие ягоды сорта Крупноплодный, упаковывали в ящики для
реализации оптовым покупателям.
Александр показал свои владения и
рассказал, что первый опыт и самые
ценные практические навыки в
садоводстве он приобрел, помогая
отцу – Владимир Александрович
Бедарев еще в начале 90-х в числе первых анапчан организовал
крестьянско-фермерское хозяйство.
Оно расположено в окрестностях хутора Красный Курган и называется
«Владимирский сад».
Со временем основоположник династии передал бразды правления
старшему сыну – Сергею, а младший – Александр, решил пуститься
в самостоятельное плаванье в море
агробизнеса. В настоящее время у
Александра Бедарева – 18 гектаров
сельхозугодий, на которых он и
заложил сад, преимущественно –
черешни и яблони.

Александр Бедарев вырастил урожай вопреки капризам погоды

«Здесь у меня высажены черешневые деревья сортов Александрия,
Амулет, Крупноплодная, Эйфория.
Собираем первый урожай, который вообще-то должен быть еще в
прошлом году, но тогда помешали
весенние заморозки, которые пришлись как раз на период цветения
деревьев», – рассказал Бедаревмладший.
В этом году погода продолжает испытывать садоводов на прочность.
Холодная затяжная весна явно не
способствовала завязи плодов, а

лето пришло с обильными дождями.
В результате от переизбытка влаги
успевшие созреть плоды начали
подгнивать и лопаться. Фермер привлек на уборку работников, которые
стараются использовать каждый
погожий час, наполняя черешней
ведра и ящики.
«Наладить сотрудничество с
анапскими здравницами, чтобы
поставлять свой товар к столу отдыхающих, увы, не могу. Дело в том,
что снабжение пищеблоков санаториев и домов отдыха организовано

в рамках тендера. По его условиям,
я обязан поставлять не только черешню, яблоки, но и, к примеру,
цитрусовые, выращивать которые
в наших климатических условиях в
принципе невозможно», – заметил
Александр Бедарев.
В сложившейся ситуации собранный урожай садовод реализует
оптовым покупателям. В свою
очередь, продовольственный рынок в целом сегодня открыт для
импорта и буквально завален черешней, выращенной в Крыму или

зарубежной – из Ирана, Армении,
Узбекистана.
Как и многие местные сельхозпроизводители, Александр Бедарев надеется, что в сбыте урожая
помогут «Фермерские дворики»,
организовать которые поручил мэр
Анапы Василий Швец.
Объективные трудности молодого
садовода не смущают, он намерен
развивать свой ягодный бизнес и
планирует осенью высадить яблоневые и персиковые деревья еще
на 6 гектарах.
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на территории археологического
музея. Многие скульптуры получили прописку по отелям, гостиницам, в частных коллекциях.
Самый крупный – как раз Дракон,
достигающий 4 метров в длину. А
самая дорогая сердцу, по словам
Фурката, – это мемориал павшим
воинам «Журавли» в Виноградном.
Да-да, металлические журавли на
этом всем известном монументе
тоже сделаны им!

Виктория Сологуб

«Р

Е БЯ Т А, вы только
посмотрите! Этот Дракон из ложек сделан! Сколько их
здесь?! Тысяча, три? А Змея – из
металлических цепей. Ну, разве
не круто!» – группа пацанов с
телефонами столпилась около
необычной экспозиции. Такая
реакция на эти скульптуры –
обычное дело. И они на самом
деле поражают. На территории
Анапского археологического
музея открылась персональная
выставка мастера-скульптора
Фурката Байчибаева – человека, который видит красоту
в груде металла и способен
создать коня в полный рост из
железного лома, гигантского
дракона – из ложек, фигуру
черного Кота – из обожженных
гвоздей. Корреспонденту «АЧ»
удалось не только оценить работы мастера, но и пообщаться
с ним самим.

Ïðîïèòàííûé
êðîâüþ ìåòàëë

«Ìîÿ ïåðâàÿ
Ãþëü÷àòàé»
А общаться с Фуркатом Махмудовичем – одно удовольствие.
Говорит ярко, образно, афористично. Только успевай – записывай.
Даром что наш коллега-журналист!
Уроженец Узбекистана, филолог
по образованию и журналист
с 20-летним стажем. Работал в
Узбекистане и на Крайнем Севере.
Был главным редактором газеты и
директором газетного издательства. Немного поработал учителем.
Переехав на Кубань, Фуркат Байчибаев возглавил Усть-Лабинский
историко-краеведческий музей, а
ручку и блокнот сменил на болгарку и сварочный аппарат.
«Нет ностальгии по журналистике?» – спрашиваю. «Абсолютно!
– признается он. – Свою газетную
деятельность закончил. И все это
давно в прошлом. Счастлив тот
человек, который занимается тем,
что ему нравится. Мне нравится
скульптуры варить. Хотя я самоучка,
профессионального художественного образования не имею».
«Фуркат, а с чего вообще началась история металлических
арт-объектов? Какой была первая
скульптура?»
«Это была сломанная лопата. Дада! Я работал на огороде. По лопате
пошла трещина, потребовалось
заварить. Взялся я за сварочный
аппарат. Тут же появились другие
детали: шарики от шарикоподшипника, цепь от велосипеда. Я их
приварил. И лопата превратилась в
восточную красавицу. Да, она была
смешная, примитивная, но я ею дорожу. Теперь эта Гюльчатай висит
у меня на стене как символ».

5 тысяч ложек
для дракона
Около экспонатов табличка, рассказывающая о каждом знаке Восточного календаря

В Анапе открылась выставка скульптур
Фурката Байчибаева

Ôàíòàçèè
æåëåçíîãî ëîìà

У монумента в Виноградном

«Держачки» от ложек не остались без применения.
И вот вам роскошная птица

Äîðîãèå ñåðäöó
«Æóðàâëè»
Как рассказывает Фуркат Махмудович, детали будущих работ он
отыскивает в пунктах приема металла от Новороссийска до УстьЛабинска и Ростова-на-Дону. Что-то
приносят друзья или знакомые.
Затем он очищает находки от грязи,
масла, ржавчины и начинает приваривать их друг к другу. Вот, например, на Быка потребовалось полтонны гаечных ключей, кастрюль,
автомобильных номеров. Да, а на
Дракона ушло 5500 ложек!
Вот где можно раздобыть пять
тысяч одинаковых столовых приборов?
«В 90-х, в ту пору, когда «сердюковское» ведомство расформировывало воинские части, ко мне
пришли прапорщики одной из
них и по сходной цене отдали не-

«Я много лет прожил в Анапе.
Очень люблю этот город, – рассказывает мастер. – И очень благодарен начальнику управления
культуры Марине Михайловне
Мельниковой, которая пригласила
меня в «Атамань», моя экспозиция
была представлена на подворье
«Хата винодела». И это была первая моя выставка. Я впервые понял,
что кому-то это интересно».
С тех пор он побывал со своими
работами в Москве, Краснодаре.
Перед пандемией был приглашен
в Азербайджан. Одна из работ –
современная Гюльчатай с плодом
граната в руках была выставлена в
музее Баку. А на совместном бьеннале Адыгеи и Краснодара получил
приз от губернатора Краснодарского края и Минкульта Адыгеи. В
2020 году Фуркат принял участие
в Международной выставке в рамках Российской недели искусств.
И получил два диплома – 1 и 2
степеней.
На выставку он возил свою работу «Старуха-война». Она полностью состоит из кусков металла,
найденного поисковиками на
местах боев: осколков, обрывков
обшивки, гильз, частей снарядов
и пиленых оружейных затворов
и стволов.
«Каждый из этих кусочков металла «пропитан кровью», – замечает
Фуркат. – Из современного там
только электроды. Остальное, до
последнего осколка, найдено на
полях сражений».

Железный кабанчик

сколько ящиков ложек», – смеется
Фуркат.
«Черпачки» пошли на огнедышащего зверя, а ручки или «держала» – на фееричный хвост петуха.
Так что эти две скульптуры своего
рода близнецы.

Кот из обожженных гвоздей

Вы даже не представляете, что
порой можно найти в пунктах
металлолома! Недавно Фуркат
приобрел там канистру с гравировкой «Вермахт, 1943 г.». Туловище
одной из скульптур – Железного
Дровосека – это, предположи-

тельно, пустая русская бомба с
Первой мировой. А в тело Быка
вмонтированы куски топливного
бака от немецкого танка.
Сегодня у нашего героя десятки
работ. 12 из них – все персонажи
восточного зодиака – находятся

Откуда идеи, спрашиваю. Вот,
например, мысль сделать выставку
«Восточный календарь или Сказки
железного лома».
«Понимаете, металлолом – он
подсказывает, что это будет, – говорит мастер. – Уже в этом куске
металла виден характер. Когда у
меня не было такого количества
ложек, я держал в руках обыкновенную чайную ложку и думал:
«Какая чудесная чешуя может
быть для какого-то гигантского
существа! Потом у меня получился
Дракон. А дракон где может быть?
Правильно, в восточном календаре. Дальше пошло: Бык, Змея и
так далее. А вот «Старуха-война»
должна была стать частью триптиха. Я задумал, что там будут она,
наш солдат и образ врага в ржавой
немецкой каске – так, не образ, а
образина!»
А конкретно для Горгиппии он
задумал другую композицию. И
тема сама собой напрашивается:
«12 подвигов Геракла». Кстати,
голова Геракла уже готова. И, по
пропорциям, фигура героя должна
вырасти до 2,5 метров.
«В общем, идей много. И хочется
сделать красиво и много! – признается Фуркат. – Знаете, что мне
нравится? Эмоции, с которыми
люди на мои фигуры реагируют.
Сейчас модно делать «Хищника»,
«Чужого». Я не хочу. От них дети
не смеются. А рядом с моими
скульптурами дети смеются. И это
дорогого стоит!»
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÷åòâåðã, 8
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, 01.35 «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 «Большое небо» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (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 «Косатка» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «За счастьем». (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

02.20 «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).
04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.25 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.20 Т/с «Мельник» (16+).
02.50 Т/с «Адвокат» (16+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Совершенно летние» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.25 Х/ф «Золото
дураков» (16+).

ïÿòíèöà, 9
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Стивен Кинг:
Повелитель страха» (16+).
01.10 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле (12+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Косатка» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).

22.40 Х/ф «Мой близкий
враг» (12+).
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+).
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.25 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Их нравы (0+).
03.20 Т/с «Адвокат» (16+).

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

12.40 Х/ф «Брюс
всемогущий» (12+).
14.40 «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Х/ф «Шпион
по соседству» (12+).
21.50 Х/ф «Медальон» (12+).
23.35 Х/ф «Случайный
шпион» (12+).
01.20 «Русские
не смеются» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Семья
Ивановых» (12+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+).
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+).
15.10 Т/с «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+).
18.10 Х/ф «Тень
стрекозы» (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные
разлучницы» (16+).
23.05 «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+).
00.15 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 Х/ф «Случайный
шпион» (12+).
11.45 Х/ф «Медальон» (12+).
13.25 Х/ф «Шпион
по соседству» (12+).
15.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+).
23.15 Х/ф «Достать
ножи» (16+).
01.50 Х/ф «Интервью
с вампиром» (16+).
03.45 «6 кадров» (16+).
05.05 «Мультфильмы» (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20 Х/ф «Змеи
и лестницы» (12+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
Вредные родители» (12+).
18.10 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется» (12+).
20.00 Х/ф «Колдовское
озеро» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).

ñóááîòà, 10
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. «Голос русской
души» (12+).
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+).
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
17.35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!»
Юбилейный концерт
в Кремле (12+).
19.10, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
22.30 «Выпускник - 2021» (12+).
00.25 Х/ф «Загадка Анри
Пика» (16+).

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

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «Полоса
отчуждения» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу
Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «Токсичная
любовь» (12+).
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
07.20 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+).
22.30 «Маска». Второй
сезон (12+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25, 07.30 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.40 «Папа в декрете» (16+).
09.00, 09.30 «ПроСТО
кухня» (12+).
10.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+).
12.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+).
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+).
16.25 Х/ф «Эван
всемогущий» (12+).
18.25 Х/ф «Белоснежка
и охотник» (16+).
21.00 Х/ф «Белоснежка
и охотник-2» (16+).
23.15 Х/ф «Другой мир.
Войны крови» (18+).
00.55 Х/ф «Достать ножи» (16+).
03.10 «6 кадров» (16+).
06.20 Х/ф «Разорванный
круг» (12+).
08.05 Православная
энциклопедия (6+).
08.30 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+).
10.30 Х/ф «Баламут» (12+).

05.30 Т/с «Черные
кошки» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.15 «Оружие Победы» (6+).
09.35, 10.05 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 «Тульский-Токарев» (16+).
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Боевой надводный
флот отчизны» (12+).
19.35 «Легенды телевидения».
Юрий Сенкевич (12+).
20.25 «Золото Японии.
Секретная капитуляция» (12+).
21.25 «СВР. Академия особого
назначения» (12+).
22.15 «Код доступа». «Мать
Тереза. Ангел из ада» (12+).
23.05 Х/ф «Ключи
от неба» (0+).
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Марлен Хуциев.
07.35, 15.05 «В поисках
экзопланет».
08.35 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
01.05 Х/ф «Блеф» (12+).
02.45 Х/ф «Тень
стрекозы» (12+).
05.45 «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+).
06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход
в лабиринт» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Х/ф «Черный
квадрат» (12+).
13.20, 14.05, 18.40 «ТульскийТокарев» (16+).
21.25 Х/ф «Проект «А» (12+).
23.20 Х/ф «Проект «А»-2» (12+).
01.20 «Солдатские сказки
Саши Черного» (12+).
04.50 «Таежный
космодром» (12+).
05.45 Фильм «Оружие
Победы» (6+).
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
писательская.
07.05 Легенды мирового кино.
Марина Влади.
07.35, 15.05 «Тринадцать
плюс...» Александр Прохоров
и Николай Басов.
11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф «Крылья» (12+).
16.55 Х/ф «Лишний» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+).
23.05 «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+).
23.55 «Удар властью.
Импичмент Ельцина» (16+).
00.45 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+).

09.50 «Меланхолия».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Мнимый
больной».
13.50 «Иван Грозный и сын
его Иван».
14.00 «Фарфоровые судьбы».
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть
Достоевского».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Побег».
17.250 «Летающая лодка
Григоровича».
17.45 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер.
18.40 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Беломорье».
19.45 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена Санаева.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
21.15 Х/ф «День ангела».
22.35 Ступени Цивилизации.
23.50 Т/с «Шахерезада».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Вызов принят» (12+).
10.50, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
08.15, 15.45 «Забытое
ремесло». «Телефонистка».
08.35 Х/ф «День ангела».
09.45 Цвет времени. Рене
Магритт.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
Шедевры старого кино.
11.45 К 265-летию
Государственного
академического Малого театра.
Спектакль «Ревизор». 2013 год.
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Побег».
17.35 Роман в камне.
«Испания. Тортоса».
18.00 Мастера скрипичного
искусства. Владимир Спиваков.
18.45 «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони».
19.45 Искатели. «В поисках
могилы Митридата».
20.35 «Поет Елена
Камбурова». Творческий вечер.
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
23.50 Х/ф «Море внутри».
02.40 М/ф «Догони-ветер».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50, 00.40
«Вызов принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30, 16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.15 Х/ф «Механик» (16+).
21.05 Х/ф «О нем» (12+).
22.50 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+).
01.45 Т/с «Грозное время» (16+).

06.30 «Жертвенник Авраама».
07.05 М/ф «Остров капитанов».
«Кентервильское привидение».
«Ну, погоди!».
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Фантазии
06.00 «Сделано в СССР» (6+). Веснухина».
06.15 Х/ф «Волшебная лампа
12.30 Большие и маленькие.
Аладдина» (0+).
14.30 «Бегемоты - жизнь
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. в воде».
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада
15.30 Х/ф «Мой нежно
о доблестном рыцаре
любимый детектив».
Айвенго» (12+).
16.55 «Предки наших предков».
10.00 «Круиз-контроль».
17.35 Концерт на Соборной
«Минеральные Воды площади Милана.
Пятигорск» (6+).
19.05 «13 июня 323 года до
10.30 «Дрессировщики
нашей эры. Смерть
пеликанов Лекаревы» (6+).
Александра Македонского».
11.00 «Звёздные войны
19.35 Х/ф «Дела сердечные».
Рейгана. Как США обманули
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
мир?» (16+).
22.15 Х/ф «Палата № 6».
11.45 «Обмен
дипломатами» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
05.30 Мультфильмы (12+).
с Гариком Сукачевым» 12+).
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
14.05 «Легенды кино».
принят» (12+).
Георгий Вицин (6+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
15.00, 18.15 Т/с «Смерть
09.15 «Мне только
шпионам. Лисья нора» (12+).
спросить» (12+).

11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «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, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
03.00 «Горячая линия» (16+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (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+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30, 04.50 «Горячая
линия +» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Край спортивный» (6+).
03.00 «В деталях» (12+).
04.25 «Есть что сказать» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Край Добра» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Если можешь,
прости...» (16+).
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «Что есть, то есть» (12+).
16.15 «Этот огромный
мир» (12+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «У Бога свои
планы» (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ ,
1 ÈÞËß 2021 ÃÎÄÀ
Решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 24.06.2021 № 160

изложить в следующей редакции:
«2 02 20000 00 0000 150

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования городкурорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
24 декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городкурорт Анапа на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 5 597 829,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 728 370,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
город-курорт Анапа на 1 января 2022 г. в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город-курорт
Анапа в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в сумме
130 541,2 тыс. рублей.»
1.2. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 5 175 283,0 тыс. рублей и на 2023 год в
сумме 4 765 757,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 5 175 283,0 тыс. рублей и на 2023 год в
сумме 4 765 757,8 тыс. рублей;».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на 2021 год согласно приложениям 12, 12.1 – 12.5 к настоящему решению,
на 2022 и 2023 годы согласно приложениям 13, 13.1 – 13.3 к настоящему решению.».
1.4. В абзаце втором пункта 13 слова «12, 12.1 – 12.4, 13, 13.1 – 13.2» заменить словами
«приложения 12, 12.1 – 12.5, 13, 13.1 – 13.3».
1.5. В пункте 25 слова «приложениями 12, 12.1 – 12.4, 13, 13.1 – 13.2» заменить словами
«приложениями 12, 12.1 – 12.5, 13, 13.1 – 13.3».
1.6. Приложения 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему
решению.
1.7. В приложении 5:
а) строку:
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру- 2 993 789,8»
гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
изложить в следующей редакции:
«2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
3 014 145,2»;
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
б) строки:
«2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 851 997,5
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
2 02 20077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование 419 698,4
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 419 698,4»
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
изложить в следующей редакции:
«2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 872 359,5
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
2 02 20077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование 439 998,4
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 439 998,4»;
софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
в) строки:
«2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
273 375,8
2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов 273 375,8
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 1 865 229,6
Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполне- 1 689 462,4
ние передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 1 689 462,4»
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
изложить в следующей редакции:
«2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 00 0000 150
2 02 30024 04 0000 150

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

273 437,8
273 437,8
1 865 223,0
1 689 455,8
1 689 455,8».

1.8. В приложении 6:
а) строку:
«2 02 00000 00 0000 000 Б е з в о з м е з д н ы е п о - 2 678 313,0 2 243 536,6»
ступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
изложить в следующей редакции:
«2 02 00000 00 0000 000 Б е з в о з м е з д н ы е п о - 2 665 455,0 2 243 536,6»;
ступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
б) строку:
«2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной 589 652,5 212 620,7»
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

в) строки:
«2 02 25299 00 0000 150

2 02 25299 04 0000 150

исключить;
г) строки:
«2 02 29999 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной 576 794,5 212 620,7»;
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинан- 12 920,0
сирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 – 2024 годы»
Субсидии бюджетам городских 12 920,0
округов на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных
с реализацией федеральной целевой
программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на
2019 – 2024 годы»
Прочие субсидии

0,0

«

37 219,7 1 137,2

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 37 219,7 1 137,2»
округов
изложить в следующей редакции:

«2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

37 281,7

1 137,2

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам го37 281,7
1 137,2».
родских округов
1.9. Приложения 8 – 11 изложить в новой редакции согласно приложениям 3 – 6 к
настоящему решению.
1.10. Дополнить приложениями 12.5, 13.3 согласно приложениям 7, 8 к настоящему
решению.
1.11. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 9.
2. Опубликовать (разместить) настоящее решение в печатном средстве массовой
информации без приложений и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial не позднее
10 дней после подписания.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка участниками общей долевой собственности земельного участка
сельскохозяйственного назначения (местоположение: Краснодарский край,
г. Анапа, полевые земли ЗАО «Первомайское»), находящегося в общей
долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
№ 101 от 24.07.2002 г. участник долевой соб- ЗАО «Первомайское». Местоположение выственности СЕНЧЕНКО Лариса Юрьевна деляемого земельного участка: Краснодарский
сообщает о своем намерении выделить земель- край, Анапский район, полевые земли ЗАО
ный участок в счет земельной доли для сель- «Первомайское».
скохозяйственного производства площадью
С проектом межевания земельного участка
3,8 га. Почтовый адрес: Россия, Краснодарский можно ознакомиться лично со дня опубликрай, Анапский район, с. Юровка, ул. Садо- кования извещения, предъявив документы,
вая, 4, тел. 8-928-04-04-400.
подтверждающие права участника общей
Проект межевания земельного участка долевой собственности земельного участка
подготовил кадастровый инженер Забудько в границах ЗАО «Первомайское» по адресу:
Виталий Сергеевич (квалификационный 353445, Краснодарский край, Анапский район,
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
№ регистрации в государственном реестре
Вручение или направление заинтересолиц, осуществляющих кадастровую деятель- ванными лицами обоснованных возражений
ность, – 26799; почтовый адрес: 353400, относительно размера и местоположения
Россия, Краснодарский край, Анапский границ выделяемого в счет земельной доли
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, земельного участка осуществлять по адресу:
тел. 8-918-489-54-62, адрес электронной по- 353445, Краснодарский край, Анапский райчты: vitalyzabudko@yandex.ru.
он, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34. Они
Исходный земельный участок имеет ка- принимаются в течение 30 дней с момента
дастровый номер 23:37:0502000:202, адрес: опубликования извещения в газете.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
Автор: Александр Андреев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Согласно П. Буасту, оно
неподвижно, как берег: нам
кажется, что оно бежит, а, напротив, проходим мы. 6. Помада для волос в виде твердого
карандаша. 9. «Увидеть... и
умереть». 12. Часть железнодорожного состава. 14. Единственная опера Л. Бетховена.
16. В настриге с паршивой
овцы и он ценен. 17. Высокая
должность. 18. Произведение
прозы. 19. Сапа. 20. От берега - к
берегу. 21. Разделяет Землю на
два полушария. 23. Будущий
спектакль. 24. Начало песни.
27. «Славянский базар» как
таковой. 28. Акция пройдохи.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Птица - тройка». 3. Душистая трава. 4. Безнадежный
вечный труженик. 5. Шоколадное дерево. 7. Областной
город на Украине. 8. «Стукач» в ухе. 10. Документ на
оплату коммунальных услуг.
11. Богатый покровитель наук
и искусств. 12. Высококлассный скрипач. 13. Разновидность тенниса. 15. Телосложение. 21. Ценитель изящного.
22. Соревнования типа автогонок «Дакар-Париж». 25. Русская мера жидкостей, десятая
часть ведра. 26. Вид клена.

×ÅÒÂÅÐÃ,
1 ÈÞËß 2021 ÃÎÄÀ
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 27
(23:37:0108001:5176) (далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке общей площадью 1153 кв. м расположенном
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 27
(23:37:0108001:5176), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы земельного участка:
со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 25 – 0,00 м.
Срок проведения общественных обсуждений:
с 1 июля 2021 г. до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования городкурорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.
Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа (anapa-oﬃcial) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-oﬃcial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном относительно ориентира:
г. Анапа, ул. Северная, 3в (23:37:0104001:119)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 899 кв. м расположенном относительно ориентира: г. Анапа, ул. Северная, 3в (23:37:0104001:119), определив минимальные отступы от места допустимого размещения основного объекта капитального строительства до границы земельного участка:
от границы участка с северо-западной стороны – 2,5 м;
со стороны ул. Северной, г. Анапа – 4,00 м.
Срок проведения общественных обсуждений:
с 1 июля 2021 г. до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 168, кв. 2 (23:37:0103005:66)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 403 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 168, кв. 2 (23:37:0103005:66),
– «магазины» код 4.4.
Срок проведения общественных обсуждений: с 1 июля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться

г. Анапа

г. Анапа

город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования городкурорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа (anapa-oﬃcial) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-oﬃcial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Чехова II, 26 (23:37:0812003:1892)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1002 кв. м с видом разрешенного
использования «для строительства индивидуального жилого дома», расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Чехова II, 26 (23:37:0812003:1892), – «магазины» код 4.4.
Срок проведения общественных обсуждений:
с 1 июля 2021 г. до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального

г. Анапа

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Анапского сельского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75 а.
Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа (anapa-oﬃcial) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-oﬃcial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ЗАО «Джемете», отделение 3,
секция 17, контур 18, от железнодорожного
моста в западной части автотрассы Новороссийск – Порт Кавказ к хут. Воскресенскому
(23:37:0107002:3548) (далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью
1054 кв. м с видом разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, для
использования в качестве сельскохозяйственных
угодий», расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ЗАО «Джемете», отделение 3,
секция 17, контур 18, от железнодорожного
моста в западной части автотрассы Новороссийск – Порт Кавказ к хут. Воскресенскому
(23:37:0107002:3548), – «для индивидуального
жилищного строительства» код 2.1.
Срок проведения общественных обсуждений:
с 1 июля 2021 г. до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-

г. Анапа

около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г.
по 19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 9 июля 2021 г.
по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-official) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.

Совета муниципального образования городкурорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа (anapa-oﬃcial) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-oﬃcial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Железнодорожная, 3 (23:37:0107002:1495)
(далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке общей площадью 670 кв. м расположенном
по адресу: г. Анапа, ул. Железнодорожная, 3
(23:37:0107002:1495), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы земельного участка:
со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 40в –
0,00 м;
со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский/
ул. Железнодорожная, 38в/1 – 0,00 м.
Срок проведения общественных обсуждений:
с 1 июля 2021 г. до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования

г. Анапа

г. Анапа

курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г. в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Приморского сельского округа
администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.
Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа (anapa-oﬃcial) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-oﬃcial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и за- строительства администрации муниципальност ро йке м униц и па л ьно го об ра з ов а ни я го образования город-курорт Анапа по адресу:
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо- г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г.
вещает о начале общественных обсуждений по 19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельпо проекту постановления администрации ник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
муниципального образования город-курорт
Проект, информационные материалы к
Анапа о предоставлении разрешения на нему будут размещены на официальном
условно разрешенный вид использования зе- сайте администрации муниципального обмельного участка, расположенного по адресу: разования город-курорт Анапа (anapa-official)
г. Анапа, ул. Ленина, 105 (23:37:0102030:16) в информационно-телекоммуникационной
(далее – проект).
сети «Интернет» в разделе «ГрадостроиСогласно проекту предлагается предоста- тельная деятельность» с 9 июля 2021 г. по
вить разрешение на условно разрешенный 19 июля 2021 г.
вид использования земельного участка общей
Предложения и замечания по проекту
площадью 507 кв. м с видом разрешенного вносятся участниками общественных обиспользования «индивидуальное жилищное суждений, прошедшими идентификацию,
строительство», расположенного по адресу: в период с момента размещения проекта
г. Анапа, ул. Ленина, 105 (23:37:0102030:16), на официальном сайте администрации му– «магазины» код 4.4.
ниципального образования город-курорт
Срок проведения общественных обсужде- Анапа (anapa-official) в информационноний: с 1 июля 2021 г. до дня опубликования телекоммуникационной сети «Интернет»
заключения о результатах общественных по 19 июля 2021 г.:
обсуждений, но не более одного месяца.
посредством официального сайта адмиПорядок проведения общественных об- нистрации муниципального образования
суждений определен статьей 3 Положения город-курорт Анапа в информационнооб организации и проведении общественных телекоммуникационной сети «Интернет»;
обсуждений по вопросам градостроительной
в письменной форме в адрес Комиссии
деятельности на территории муниципального (г. Анапа, ул. Терская, 190);
образования город-курорт Анапа, утвержденпосредством записи в книге (журнале) учета
ного решением Совета муниципального об- посетителей экспозиции проекта.
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться около здания управления архитектуры и градоОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного относительно ориентира: Анапский район, хут. Усатова Балка, в
границах земельного участка ул. Красной, 50а
(23:37:0801000:1967) (далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 2500 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения
крестьянского хозяйства», расположенного
относительно ориентира: Анапский район,
хут. Усатова Балка, в границах земельного
участка ул. Красной, 50а (23:37:0801000:1967), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3.
Срок проведения общественных обсуждений: с 1 июля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования городкурорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципально-

г. Анапа

го образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Анапского сельского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-official)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 9 июля 2021 г. по 19
июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-official) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке го образования город-курорт Анапа по адресу:
муниципального образования город-курорт г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на- 19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
чале общественных обсуждений по проекту вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
постановления администрации муници- здании администрации Анапского сельскопального образования город-курорт Анапа го округа администрации муниципального
о предоставлении разрешения на условно образования город-курорт Анапа по адресу:
разрешенный вид использования земельно- Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Комсого участка, расположенного относительно мольская, 75а.
ориентира: Анапский район, ст-ца Анапская,
Проект, информационные материалы к
ул. Ереванская, 26 (23:37:0812003:3250) нему будут размещены на официальном
(далее – проект).
сайте администрации муниципального обСогласно проекту предлагается предоставить разования город-курорт Анапа (anapa-official)
разрешение на условно разрешенный вид ис- в информационно-телекоммуникационной
пользования земельного участка общей площа- сети «Интернет» в разделе «Градостроидью 1500 кв. м с видом разрешенного исполь- тельная деятельность» с 9 июля 2021 г. по
зования «для индивидуального жилищного 19 июля 2021 г.
строительства», расположенного относительно
Предложения и замечания по проекту вноориентира: Анапский район, ст-ца Анапская, сятся участниками общественных обсуждений,
ул. Ереванская, 26 (23:37:0812003:3250), – прошедшими идентификацию, в период с
«магазины» код 4.4.
момента размещения проекта на официальном
Срок проведения общественных обсужде- сайте администрации муниципального обраний: с 1 июля 2021 г. до дня опубликования зования город-курорт Анапа (anapa-official) в
заключения о результатах общественных информационно-телекоммуникационной сети
обсуждений, но не более одного месяца.
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
Порядок проведения общественных обпосредством официального сайта адмисуждений определен статьей 3 Положения нистрации муниципального образования
об организации и проведении общественных город-курорт Анапа в информационнообсуждений по вопросам градостроительной телекоммуникационной сети «Интернет»;
деятельности на территории муниципального
в письменной форме в адрес Комиссии
образования город-курорт Анапа, утверж- (г. Анапа, ул. Терская, 190);
денного решением Совета муниципального
посредством записи в книге (журнале) учета
образования город-курорт Анапа от 24 декабря посетителей экспозиции проекта.
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципально-

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с
муниципального образования город-курорт 9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г., в рабочие
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале дни: понедельник, вторник, четверг с 9:00 до
общественных обсуждений по проекту поста- 13:00, а также в здании администрации Виновления администрации муниципального тязевского сельского округа администрации
образования город-курорт Анапа о предостав- муниципального образования город-курорт
лении разрешения на условно разрешенный Анапа по адресу: Анапский район, с. Витязево,
вид использования земельного участка, рас- ул. Советская, 24.
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
Проект, информационные материалы к
ул. Советская, 9а (23:37:0108002:6212) (далее нему будут размещены на официальном сайте
– проект).
администрации муниципального образования
Согласно проекту предлагается предоставить город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
разрешение на условно разрешенный вид информационно-телекоммуникационной сети
использования земельного участка общей «Интернет» в разделе «Градостроительная
площадью 3630 кв. м с видом разрешенного деятельность» с 9 июля 2021 г. по 19 июля
использования «не установлен», располо- 2021 г.
женного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
Предложения и замечания по проекту вноул. Советская, 9а (23:37:0108002:6212), – «ре- сятся участниками общественных обсуждений,
лигиозное использование» код 3.7.
прошедшими идентификацию, в период с моСрок проведения общественных обсужде- мента размещения проекта на официальном сайний: с 1 июля 2021 г. до дня опубликования те администрации муниципального образовазаключения о результатах общественных ния город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
обсуждений, но не более одного месяца.
в информационно-телекоммуникационной
Порядок проведения общественных об- сети «Интернет» по 19 июля 2021 г.:
суждений определен статьей 3 Положения
посредством официального сайта адмиоб организации и проведении общественных нистрации муниципального образования
обсуждений по вопросам градостроительной город-курорт Анапа в информационнодеятельности на территории муниципального телекоммуникационной сети «Интернет»;
образования город-курорт Анапа, утвержв письменной форме в адрес Комиссии
денного решением Совета муниципального (г. Анапа, ул. Терская, 190);
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
посредством записи в книге (журнале) учета
2020 г. № 72.
посетителей экспозиции проекта.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Родниковая, 21/1
(23:37:0105005:162) (далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 702 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Родниковая,
21/1 (23:37:0105005:162), – «магазины» код
4.4, «бытовое обслуживание» код 3.3.
Срок проведения общественных обсуждений: с 1 июля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного относительно ориентира: Анапский район, хут. Усатова Балка, в
границах земельного участка ул. Красной, 50 а
(23:37:0801000:1966) (далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 2500 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения крестьянского
хозяйства», расположенного относительно
ориентира: Анапский район, хут. Усатова Балка,
в границах земельного участка ул. Красной,
50 а (23:37:0801000:1966), – «блокированная
жилая застройка» код 2.3.
Срок проведения общественных обсуждений:
с 1 июля 2021 г. до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

г. Анапа

около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г.
по 19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-official)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-official) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

г. Анапа

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Анапского сельского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75 а.
Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа (anapa-oﬃcial) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений, прошедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

×ÅÒÂÅÐÃ,
1 ÈÞËß 2021 ÃÎÄÀ
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с приказом департамента от 26.03.2020 № 488 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Краснодарского
края в 2021 году» (в редакции от 08.09.2020 № 1639) в настоящее время проводится
государственная кадастровая оценка: зданий, помещений, объектов незавершенного
строительства, машино-мест.
По итогам определения кадастровой стоимости указанных объектов недвижимого имущества ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» (далее – Краевое БТИ) составлен
проект отчета в форме электронного документа.
18.06.2021 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также
сведения о месте размещения проекта отчета на официальном сайте Краевого БТИ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены в фонде данных
государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на тридцать календарных дней.
Проект отчета также размещен на официальном сайте Краевого БТИ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ocenka.kubbti.ru/
promezhutochnyye-otchety.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены в течение срока его размещения
для представления замечаний к нему (с 18.06.2021 по 17.07.2021) любыми лицами в Краевое
БТИ лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
на официальном сайте по адресу: http://ocenka.kubbti.ru/zamechanie, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представления в
Краевое БТИ, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления
о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправлением
с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты
(при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой
стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится
к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется
замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные
документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые
не были учтены при определении их кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей
14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
не подлежат рассмотрению.
Замечания к проекту отчета принимаются по адресам:
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отдел по Ленинградскому
району
отдел по Мостовскому району

Набережная ул., д. 64, ст-ца Ленинградская,
Краснодарский край, 353740
Ленина ул., д. 12 оф. 5, пос. Мостовской,
Краснодарский край, 352570
отдел по Новокубанскому
Ленина ул., д. 32, г. Новокубанск,
району
Краснодарский край, 352240
отдел по Новопокровскому
Советская ул., д. 47, ст-ца Новопокровская,
району
Краснодарский край, 353020
Шевченко ул., д. 7, г. Новороссийск,
Краснодарский край, 353905
отдел по городу Новороссийску
Советов ул. д.1(ТЦ «Красная площадь» 1 этаж)
МФЦ, г. Новороссийск,
отдел по Отрадненскому
Красная ул., д. 89, ст-ца Отрадная, Отрадненский
району
р-он, Краснодарский край, 352290

отдел по городу
Армавиру

отдел по Белореченскому
району

35

Дагомыс- 354207, г. Сочи, Лазаревский р-он,
п. Дагомыс, ул. Армавирская, 20А, корпус 3, первый этаж, помещение 3
36
37
38

отдел по городу Горячий Ключ Революции ул., д. 3, г. Горячий Ключ, Краснодарский край, 353290

39

отдел по Гулькевичскому
району

12

отдел по Динскому району

13

отдел по Ейскому району

им. Д. Сорокиной ул., д. 29, г. Гулькевичи,
Краснодарский край, 352190
Пролетарская ул., д. 30, ст-ца Динская,
Краснодарский край, 353204
Карла Маркса ул., д. 41, г. Ейск, Краснодарский
край, 353680

отдел по Калининскому району Ленина ул., 152, офис 2, ст-ца Калининская,
Краснодарский край, 353780
отдел по Каневскому району

отдел по Кореновскому району Мира ул., д. 79, а, г. Кореновск, Краснодарский
край, 353180
отдел по Красноармейскому
району

40
41

Коммунаров ул., д. 21, ст-ца Каневская,
Краснодарский край, 353730
Горького ул., д. 58, ст-ца Каневская, Краснодарский край, 353730 окно 21, МФЦ

Ковтюха ул., д. 100/1, ст-ца Полтавская,
Красноармейский р-он, Краснодарский край,
353800

Красная поляна- 354392, г. Сочи, Адлерский р-он,
пгт. Красная Поляна, ул. Трудовой Славы, 4, офис 15
Лазаревское-354217, г. Сочи, Лазаревский р-он,
п Лазаревское, ул. Павлова, 40

Горького ул., д. 11, г. Геленджик, Краснодарский
край, 353460 окно б/н, МФЦ

11

отдел по городу-курорту Сочи

Ленина ул., д. 85, г. Белореченск, Краснодарский
край, 352630

Севастопольская ул., д. 29, г. Геленджик,
Краснодарский край, 353475

отдел по городу-курорту
Геленджику

Гладкова ул., д.11, окно б/н, МФЦ
Пролетарская ул., д. 50, г. Приморско-Ахтарск,
Краснодарский край, 353860
Островского ул., 75/1, г. Приморско-Ахтарск,
Краснодарский край, 353862 окно № 14, МФЦ
Базарная ул., 15/1, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240
Школьная ул., д. 304, г. Славянск-на-Кубани,
Краснодарский край, 353560

Адлер-354340, г. Сочи Адлерский р-он, ул. Молокова, 18/78

Кирова ул., д. 48, г. Армавир, Краснодарский
край, 352900

отдел по Белоглинскому району Крупской ул., д. 7, с. Белая Глина, Краснодарский
край, 353040

Горького ул., д. 292, 2-ой этаж, ст-ца Павловская,
Павловский р-он, Краснодарский край, 352040

Сочи- 354065, г. Сочи, Центральный р-он,
ул. Красноармейская, 19

отдел по Апшеронскому району Кооперативная ул., 1 А, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690

отдел по Выселковскому району Ленина ул., д. 41, ст-ца Выселки, Краснодарский
край, 353100

17

25

Революции пр-т, д.3, МФЦ, г. Анапа
Краснодарский край, 353440

8

16

24

отдел по Славянскому району

отдел по Брюховецкому району Советская ул., д. 56, а, ст-ца Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750

15

23

34

7

14

22

Леваневского ул., д. 16, г. Краснодар, 350000
Гагарина ул., д.135/1, г. Краснодар, 350912,
кабинет № 111
Шоссе Нефтяников ул., д.28, окно № 49, МФЦ
Леваневского ул., д. 174, г. Краснодар, 350075
окно № 24, МФЦ
Крылатая ул., д.2, окно № 34, МФЦ
Пр-т Чекистов ул., д.37, г. Краснодар, 50089
окно № 18, МФЦ
Коммунальный пер., д. 4, г. Кропоткин, Кавказский р-он, Краснодарский край, 352380
ул. Орджоникидзе, 159, ст-ца Крыловская,
Крыловский р-он, Краснодарский край, 352080,

Комсомольская ул., д. 20, г. Крымск,
Краснодарский край, 353380
отдел по Курганинскому району Шаповалова пер., д.19, г. Курганинск,
Краснодарский край, 352430
им. Б.Е.Москвича пер., д. 70 А, ст-ца Кущевская,
отдел по Кущевскому району Краснодарский край, 352030
Школьный пер., д.55, окно б/н, МФЦ
отдел по Лабинскому району Красная ул., 8, г. Лабинск,
Краснодарский край, 352500

Крымская ул., д.177, г. Анапа, Краснодарский
край, 353445

отдел по Абинскому району

10

отдел по Крымскому району

отдел по Северскому району

1

9

21

33

3

6

отдел по Крыловскому району

Комсомольский пр-т., д. 81, г. Абинск,
Краснодарский край, 353320

2

5

20

отдел
по Приморско-Ахтарскому
району

1

4

отдел по Кавказскому району

32

Адрес

3

19

отдел по Павловскому району

Наименование отдела

отдел по городу-курорту Анапе

отдел по городу
Краснодару

31

п/п

2

18

42
43
44

отдел по Староминскому райо- Красная ул., д. 3 Б, ст-ца Староминская,
ну
Краснодарский край, 353600
отдел по Тбилисскому району Кривая ул., д. 18, ст-ца Тбилисская, Краснодарский край, 352360
отдел по Темрюкскому району

им. Розы Люксембург/Гоголя ул., д. 65/90, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500
отдел по Тимашевскому району Красная ул., д. 86, г. Тимашевск, Краснодарский
край, 352700
Пионерская ул., д.90 А, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352708 окно № 28, МФЦ
отдел по Тихорецкому району

Украинская ул., д. 5, г. Тихорецк, Краснодарский
край, 352120

Энгельса ул., д. 76 Д-Е, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352120 окно б/н, МФЦ
отдел по Туапсинскому району Герцена ул., д. 10, г. Туапсе, Краснодарский край,
352800
М. Горького ул., 28, г. Туапсе, Краснодарский
край, 352800 окно б/н, МФЦ
отдел по Успенскому району Ленина ул., д. 244, с. Успенское, Краснодарский
край, 352450
отдел по Усть-Лабинскому
району
отдел по Щербиновскому
району

Пролетарская ул., д. 72, г. Усть-Лабинск,
Краснодарский край, 352330
Советов ул., д. 64, ст-ца Старощербиновская,
Щербиновский р-он, Краснодарский край,
353620

×ÅÒÂÅÐÃ,
1 ÈÞËß 2021 ÃÎÄÀ

г. Краснодар
О проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости на территории Краснодарского края в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Положением о департаменте имущественных отношений Краснодарского края,
утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 г.
№ 345 «О департаменте имущественных отношений Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 апреля 2017 г.
№ 318 «О дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки в соответствии
с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» приказываю:
1. Провести в 2021 году на территории Краснодарского края государственную кадастровую оценку: зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест,
земель лесного фонда, земель водного фонда.
2. Отделу кадастровой оценки департамента (Островский Л.И.):
1) направить копию настоящего приказа в государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация - Краевое БТИ» для организации
соответствующей работы по определению кадастровой стоимости;
2) в срок, не превышающий тридцати дней с даты подписания настоящего приказа, обеспечить информирование о принятии настоящего приказа, а также о приеме государственным
бюджетным учреждением Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация Краевое БТИ» деклараций о характеристиках объектов недвижимости путем:
размещения извещения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Краснодарского края в 2021 году (далее - извещение) на официальном
сайте департамента имущественных отношений Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Нормативные правовые акты и справочная информация»;
размещения извещения на информационных щитах (информационных киосках) департамента имущественных отношений Краснодарского края;
опубликования извещения в газете «Кубанские новости»;
направления копии настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для его размещения
в фонде данных государственной кадастровой оценки;
направления копии настоящего приказа в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Краснодарского края, для размещения
извещения на информационных щитах указанных органов.
3. Начальнику управления финансовой и организационной работы Реве В.И. обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность/Нормотворческая
деятельность Департамента/Нормативные правовые акты, изданные департаментом» не
позднее 10 календарных дней после дня его издания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
руководителя департамента Сердюкову Е.М.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
1 июля 2021 г.

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Виноградный, ул. Горького, 2е (23:37:0301000:253) (далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 66009 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», расположенного по
адресу: Анапский район, пос. Виноградный,
ул. Горького, 2 е (23:37:0301000:253), – «магазины» код 4.4, «общественное питание» 4.6.
Срок проведения общественных обсуждений: с
1 июля 2021 г. до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения об организации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования городкурорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального

г. Анапа

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 9 июля 2021 г. по
19 июля 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации Виноградного сельского
округа администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, пос. Виноградный, ул. Мира, 1а.
Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа (anapa-oﬃcial) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность»
с 9 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (anapa-oﬃcial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 19 июля 2021 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии по
землепользованию и застройке
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

О внесении изменения в приказ департамента имущественных
отношений Краснодарского края от 26 марта 2020 г. № 488
«О проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости на территории Краснодарского края в 2021 году»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 г. № 345 «О департаменте
имущественных отношений Краснодарского края», приказываю:
1. Внести в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от
26 марта 2020 г. № 488 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости на территории Краснодарского края в 2021 году» изменение, исключив из
пункта 1 приказа слова «земли лесного фонда, земли водного фонда».
2. Отделу кадастровой оценки департамента (Островский Л.И.):
1) направить копию настоящего приказа в государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация -Краевое БТИ» для организации
соответствующей работы по определению кадастровой стоимости;
2) в срок, не превышающий тридцати дней с даты подписания настоящего приказа, обеспечить информирование о принятии настоящего приказа путем:
размещения на официальном сайте департамента имущественных отношений Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Нормативные правовые акты и справочная
информация»;
размещения на информационных щитах (информационных киосках) департамента имущественных отношений Краснодарского края;
опубликования в газете «Кубанские новости»;
направления копии настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для его размещения
в фонде данных государственной кадастровой оценки;
направления копии настоящего приказа в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Краснодарского края.
3. Начальнику управления финансовой и организационной работы департамента
Реве В.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность/
Нормотворческая деятельность департамента/Нормативные правовые акты, изданные
департаментом» не позднее 10 календарных дней после дня его издания.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли
ЗАО АФ «Гостагаевская»), находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ ский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская», Место№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей до- положение выделяемого земельного участка:
левой собственности КАРПОВ Вячеслав Краснодарский край, г. Анапа, с/о ГостагаевГеннадьевич сообщает о своем намерении ский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская».
выделить земельный участок в счет земельной
С проектом межевания земельного участка
доли для сельскохозяйственного производ- можно ознакомиться лично со дня опублиства. Почтовый адрес: Краснодарский край кования извещения, предъявив документы,
г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Центровая, подтверждающие права участника общей
д. 25, тел. 8 (918) 3609792.
долевой собственности земельного участка в
Проект межевания земельного участка границах ЗАО АФ «Гостагаевская», по адресу:
подготовил кадастровый инженер Парфе- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышнов Владислав Иванович (почтовый адрес: ленная, 9, офис 15.
Краснодарский край, Анапский район,
Вручение или направление заинтересост-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, ванными лицами обоснованных возражений
тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной по- относительно размера и местоположения
чты: 9182120392@mail.ru, квалификационный границ выделяемого в счет земельной доли
аттестат 23-11-744).
земельного участка осуществлять по адресу:
Исходный земельный участок имеет ка- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышдастровый номер 23:37:0000000:74, адрес: ленная, 9, офис 15. Они принимаются в течение
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаев- 30 дней с момента опубликования в газете.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои- в аукционе на право заключения договора
тельства администрации муниципального аренды данного земельного участка.
образования город-курорт Анапа в соотЗаявления принимаются в Анапском многоветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса функциональном центре предоставления
Российской Федерации сообщает о приеме государственных и муниципальных услуг
заявлений о возможности предоставления в (г. Анапа, просп. Революции, 3, посещение 2,
собственность земельного участка из земель режим работы: пн – пт с 09.00 до 20.00 перерыв
населенных пунктов площадью 1755 кв. м, по с 13.00 до 13.30, сб. с 9.00 до 14.00 без перерыва)
адресу: Краснодарский край, Анапский район, в течение 30 дней со дня опубликования.
с. Юровка, примыкает к восточной границе
Со схемой расположения земельного участка
земельного участка по ул. Октябрьская, 48, с на кадастровом плане территории муницивидом разрешенного использования – «для пального образования город-курорт Анапа
ведения личного подсобного хозяйства можно ознакомиться в управлении архитек(приусадебный земельный участок)».
туры и градостроительства администрации
Граждане, заинтересованные в предоставле- муниципального образования город-курорт
нии земельного участка для указанных целей, Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190, каб. 105,
в течении тридцати дней со дня опубликова- приемный день – четверг с 9.00 до 18.00).
ния и размещения данного извещения вправе
Исполняющий обязанности
подавать заявления о намерении участвовать начальника управления Я.В. Хандошко

×ÅÒÂÅÐÃ,
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
участникам общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного
назначения (местоположение: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли
ЗАО «АФ «Гостагаевская»), находящегося
в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п.2,9,10,11 ФЗ № 101 от 24.07.2002
участник общей долевой собственности СТОЛБУНОВА
Валентина Михайловна сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства. Почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская»
ул. Линейная, 1, тел. 8-918-962-89-26.
Проект межевания земельного участка подготовил
кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, тел. 8-918212-03-92, адрес электронной почты: 9182120392 @mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-744.
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер
23:37:0000000:74, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская».
Местоположение выделяемого земельного участка: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО
«АФ «Гостагаевская».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться лично со дня опубликования извещения, предъявив
документы, подтверждающие права участника общей долевой собственности земельного участка в границах ЗАО
«АФ «Гостагаевская», по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, офис 15.
Вручение или направление заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9, офис 15. Они
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
извещения в газете.

Гарантия! Выезд!

на антитела

Мелодрама, боевик
(США, 18+)
Семьи Рэткарт и Гиббон
много лет враждуют друг с
другом, у каждой во владении
собственная медиаимперия.
Однако сейчас их волнует
не то, как поддерживать
многомиллионный бизнес на
плаву или обойти конкурента.
Самая большая проблема –
чтобы дети их кланов не
встречались.
Пока семьи обвиняют друг
друга в шпионаже и предательстве, юные влюбленные
ведут трудную битву за свои
чувства. В этой войне, помимо родителей и друзей, им
будут препятствовать безумно
влюбленный беспощадный
психопат, а также жуткий
техасский убийца.
В конце концов все эти
персонажи, у которых есть
свои обиды, столкнутся на
невозможной свадьбе. Они
готовы дать волю эмоциям
самым кровавым способом.
Свадьба не обойдется без
перестрелок и жертв. Но
смогут ли враждующие кланы понять, что любовь Бена
и Мэри может быть сильнее
всех бед и испытаний?

Боевик (США, 16+)
На севере Канады происходит обрушение алмазной
шахты, и водитель грузовика
должен возглавить миссию
и провести спасательную
операцию по замерзшему
озеру. Он думает, что самое
страшное — хрупкий лед и
массивная снежная буря, и
даже не подозревает, какая
угроза ждет его впереди.

Ужасы , триллер
(США, 18+)
Вся преступная деятельность, включая убийства, становится абсолютно законной.
Группа мародеров решает,
что ежегодная Судная ночь
не должна заканчиваться с
наступлением утра, а может
продолжаться бесконечно.
Никто больше не будет в
безопасности.

Киноплан «Монитор»: фильм
МУЛЬТ в кино, 0+
Огрики, 6+
Лука, 6+
Проклятый чиновник, 16+
Телохранитель жены киллера IMAX, 18+
Круэлла, 12+
Рок Дог 2, 6+
Кролик Питер 2, 6+
Бендер: Начало, 16+
Ледяной драйв, 16+
Приручить дракона, 6+
Оборотни внутри, 18+
Телохранитель жены киллера, 18+
Судная ночь навсегда, 18+
Страсть, любовь и стволы, 18+
Кензели, 18+
Заклятие 3: По воле дьявола IMAX, 18+
Кукла, 16+

Комедия, ужасы
(США, 18+)
Новый лесничий Финн
только успел приехать в город. Жители не хотят принимать нового человека в
свой круг. Сильная метель
отрезает его и горожан от цивилизации. Но плохая погода
– это еще не самое страшное,
что поджидает их, если они
выйдут на улицу.

сеанс
10:10
10:20
10:30, 11:25, 13:25, 16:15, 18:15, 20:00
10:35
10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40
10:40, 15:30, 18:20
12:15, 14:15
12:35
12:45, 16:30
13:30, 14:55, 22:05
14:40
15:50, 17:55
17:15
18:40, 20:20, 21:05, 21:50, 22:40
19:45, 20:55
23:00
23:10
23:20

Занимает всего 5 минут времени!
удобным для вас способом.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

УЗИ. Лаборатория. Диагностика.

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

ПРОДАМ

любой
сложности
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р е г. 0 3 2 / 3 4 о т 1 8 . 0 4 . 2 0 0 3 . Л и ц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

1/2 дома в Витязево (все коммуВЕЛОСИПЕДЫ в ассортимен- никации) + отдельно стоящий доте от 13 200 ₽.  8-988-321-41-88, мик, (з/у 320 м2) на 2-комнатную
8-86133-36-212. Реклама
квартиру в Анапе, или ПРОДАМ.
ДРОВА твердых пород (дуб,  8-918-497-45-99, Ольга.
ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
ТРЕБУЮТСЯ
 8-962-85-55-440, 8-918-110ВОДИТЕЛИ и ГРУЗЧИКИ
15-60. Реклама.
на постоянную и сезонную
УСЛУГИ
работу для доставки проОБЕДЫ комплексные – 190 ₽. дуктов питания по торгоПожалуйте в гости! Кафе «Сла- вым точкам Анапы и района.
вянка», ул. Промышленная, 9.  8-918-902-10-85.
8-918-055-16-19, 8-967-65-800ВОДИТЕЛЬ на грузовой ав92,  8-86133-79-022. Реклама
томобиль ISUZU ELF, праШТУКАТУРКА механи- ва В/ВC. Доставка материазированная. Выезд на замер лов по объектам. Зарплата от
бесплатный, сделаем быстро и 30 000 руб. 8-988-15-37-999.
качественно.  8-918-66-999-07,
ПРОДАВЕЦ мебельной фур8-988-15-37-999. Реклама
нитуры. Анапа, ул. Толстого,
СТЯЖКА пола механизиро- 111в, ТЦ «Атлантида», маг.
ванная полусухая. Выезд на за- «Сделай сам».  8-918-110-14-88
мер бесплатный, сделаем быстро (Алла Геннадьевна).
и качественно.  8-918-66-999ВАХТЕР-сторож (з/п 1500
07, 8-988-15-37-999. Реклама
₽/смена, 1/2), РАЗНОРАБОЧИЙ
(20 000 ₽/месяц), ТЕХНИЧКА
КУПЛЮ
(з/п договорная): х. ВоскреЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР- сенский, пр. Дорожников, 7.
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!  8-918-483-96-40.

рулонные, римские

Реклама

Д е мон т и руе м и вы ве з е м
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
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