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Виктория Сологуб
Наш курорт стал пятым городом в гастрольном туре ансамбля песни и танца из Донецкой народной республики
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Реклама

СТРОИМ по ГОСТу
СПА-КОМПЛЕКС — уникальное место, созданное
на философии Wellness, основными принципами
которого являются: расслабление и гармония,
красота и уход за телом.

Это крупнейший комплекс бассейнов и саун с
выделенными детскими
зонами в центре Анапы –
идеальное место для того,
чтобы провести время с
пользой для души и тела.

СПА-КОМПЛЕКС

впечатляет своими размерами – почти три тысячи
квадратных метров:
открытый и закрытый бассейны, термальный комплекс с классической русской баней, хаммамом и
финской сауной, просторный тренажерный зал, косметические и массажные кабинеты, кабинеты бальнеотерапии, криотерапии, кафетерий, фитобар.
С любовью подобранный интерьер, приветливый персонал помогут полному расслаблению и
получению максимального удовольствия.

Будем рады ответить на все ваши вопросы
по телефону: 8-800-100-40-30 (звонок бесплатный)

8-961-281-85-16, Сергей
8-928-905-58-62
8-961-280-46-23

Образование

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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О вечных ценностях
В Анапе прошёл ХVI Благовещенский православный
педагогический форум

Н

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональными праздниками –
Днями работника культуры
России и Краснодарского
края.
Последние два года для вас стали
временем серьезных испытаний.
Все, чем вы привыкли жить, –
фестивали, концерты, праздники,
гастроли – попало под коронавирусные запреты. Но несмотря на
ограничения вы все это время с
полной самоотдачей продолжали
делать то, что умеете лучше всего:
дарить людям праздник, поддерживать их в сложный период.
От всей души благодарим вас за
крайне важный и нужный труд и
высочайшее мастерство, за то, что
каждой победой на творческом
конкурсе и фестивале, каждым
своим выступлением вы прославляете Анапу!
Желаем новых творческих успехов, благодарных
зрителей, неиссякаемого
вдохновения! Здоровья, мира
и благополучия вам и вашим
семьям!
Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ И ДЕЯТЕЛИ
ИСКУССТВ, ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем работника
культуры!
Россия – страна, сильная своей
историей, крепкими корнями, вековыми традициями и самобытной
культурой.
Мы храним все самое ценное, что
передается нам из поколения в поколение. И знаем, что в радостные
и трудные минуты именно культура
объединит нас.
Творчество всегда останется для
нас выражением нашей идентичности, национальных корней,
особенностей славянского духа и
характера.
Люди, посвятившие всю свою
жизнь творческой профессии,
обладают особым чувством прекрасного. Музыка, поэзия, изобразительное искусство, ремесленное
мастерство и многое другое раскрывает в нас лучшие человеческие
качества.
Именно вы – высокообразованные, талантливые, энергичные,
неравнодушные люди, с честью
несете свою гуманистическую,
просветительскую, воспитательную
миссию, способствуете формированию мировоззрения личности,
укреплению социальной стабильности в обществе и духовному
возрождению Отечества.
Выражаю глубокую благодарность за ваш многогранный бесценный труд, за преданность своему делу.
Крепкого здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим
близким!

Вадим
Широкобородов

А три дня, с 20 по 23
марта, наш город-курорт
стал гостеприимным домом
для участников традиционного
ежегодного форума учителей
основ православной культуры,
проводимого под эгидой Кубанской митрополии. Гости из
различных муниципалитетов
края отметили прекрасную
о р га н и за ци ю и р ад уш н ы й
прием. Расходы по проживанию взяли на себя Русская
православная церковь и мэрия
Анапы. Для учителей организовали интересные экскурсии
и познавательные встречи, а
центральным мероприятием
программы форума стало пленарное заседание в Центре
культуры «Родина».

Тема двухчасового обсуждения –
«Воспитание в школе: траектория
достижения цели». Участники
педагогического форума разделились на четыре группы: «Вера»
(учителя ОПК), «Надежда» (молодые педагоги), «Любовь» (участники проекта «Час духовности»)
и «София» (учителя-наставники).
В каждой – свой светский руководитель из наиболее опытных и
титулованных педагогов и свой
духовный окормитель из числа
протоиереев, руководителей отделов религиозного образования
и катехизации Ейской, Тихорецкой, Армавирской и Сочинской
епархий.
В числе участников XVI Благовещенского православного
педагогического форума учителя
основ православной культуры,
победители конкурса «Учитель
года», казачьи атаманы и наставники. Собравшихся на пленарное
заседание форума сердечно приветствовали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий,
мэр Анапы Василий Швец и заместитель министра образования,
науки и молодежной политики
края Оксана Грушко.
– Радует, когда родители выбирают для своих детей предмет
«Основы православной культуры»,
– отметил во вступительном слове
митрополит Григорий. – Дети
узнают, как жили наши предки:
по каким принципам, заповедям
и традициям. А жили они по
евангельским заповедям. Благодаря этому предмету дети учатся
отличать добро от зла, что очень
важно в современном обучении.
Но еще больше радует, что наши
педагоги ОПК не только дают
знания по предмету, но и заняты
воспитанием детей. Когда знание
заповедей Божиих проникает не
только в ум, но и сердце ребенка,
оно способно надежно удержать
его от зла и соблазнов современного мира.
Мэр города-курорта Василий
Швец поблагодарил иерархов
Церкви за выбор Анапы местом
проведения форума и рассказал,
какое серьезное значение уделяется в нашем муниципалитете
нравственному и патриотическому
воспитанию молодежи, увеличению числа казачьих классов, школ
и детсадов, строительству православных храмов, перспективам
открытия православного учебного
заведения.
– Православная вера – неотъемлемая часть жизни и нравственный
ориентир для большинства анапчан, мощный духовный стержень
всей России, – подчеркнул мэр
Анапы. – В это сложное, полное
испытаний время православие

В президиуме митрополит Григорий, мэр Василий Швец и замминистра Оксана Грушко

Обмен лучшим опытом в духовно-нравственной сфере

Пленарное заседание в Центре культуры «Родина»

еще крепче сплачивает нас, наполняет силой и верой в торжество
справедливости.
Ободряющей для всех новостью
стало намерение уже в этом году
открыть для детей в микрорайоне
«Алексеевском» новую современную школу на 1 100 мест. А так
как микрорайон назван в честь
легендарного наказного атамана
черноморских казаков Алексея
Даниловича Безкровного, решено
ходатайствовать перед минобразования о присвоении школе имени прославленного гвардейцаказака, героя Отечественной
войны 1812 года и последующих
военных походов против Турции,

в ходе которых была завоевана
крепость Анапа.
Рассказал Василий Швец о
новом парке Крещения Руси и
планах его развития, а также тепло
поблагодарил за постоянную совместную работу Новороссийскую
и Геленджикскую епархию и лично владыку Феогноста.
В рамках форума состоялись
различные круглые столы, тематические уроки, лекции и беседы,
экскурсии в храмы и часовни Анапы. Учителя основ православной
культуры делились опытом зарождения и удержания интереса
детей (это ученики 4–5 классов)
к вечным духовно-нравственным

ценностям, а также навыкам и достижениям в более прагматичных
сферах: искоренение зависимости
от гаджетов, формирование чувства сплоченности, коллективизма
и взаимовыручки, умение противостоять проявлениям жестокости
и агрессии.
Важной частью пленарного заседания в ЦК «Родина» стали открытые и очень искренние ответы на
вопросы педагогов, адресованные
в записках владыке Григорию. Это
были концептуальные «Как сохранить крепость в следовании вере,
уберечься от греховных помыслов
и соблазнов, найти свой путь к
православному воцерковлению?»
и вопросы, связанные с остротой
сегодняшних проявлений в политике и экономике, со специальной
военной операцией на Украине.
Важнейшее значение оказывают
ежегодные православные форумы
на выбор методов и средств работы
учителей ОПК, на методические
основы этого предмета, формируемые краевым Министерством
образования. Как отметила замминистра Оксана Грушко, в современном мире нельзя жить без опоры на духовные ценности, поэтому
Министерство образования края
будет всячески поддерживать и
поощрять молодых педагогов,
работающих под руководством
опытных наставников, в том числе путем организации выездных
учебных семинаров на базе передовых центров обучения и святынь
православной церкви.
– Благовещенский форум есть
прогрессивная площадка для
общения педагогов школ с образованнейшими представителями
православного духовенства, науки
и культуры, вузов края, – отметил
модератор форума протоиерей
Александр Игнатов. – В этой связи
очень полезным стало выступление доктора социологических
наук, первого проректора КубГУ
Темыра Хагурова. В дни православного форума происходит не
только обмен лучшим опытом,
но повышение квалификации в
самой, пожалуй, трудной, а потому
актуальной духовно-нравственной
сфере.
В 16-м православном педагогическом форуме в Анапе приняло
участие около 80 педагогов, казачьих наставников и представителей духовенства из различных
городов и районов Кубани.

На нашем курорте
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АКТУАЛЬНО

Вадим
Широкобородов

Цены на хлеб
стабилизируют

В

ЭТИ МАРТОВСКИЕ дни на
курорте идут напряженные работы по реконструкции
автомобильных и пешеходных
магистралей. Комплексная
программа развития дорожной
инфраструктуры Анапы в действии! Часть работ актуальна в
преддверии высокого сезона.
Другая закладывает перспективу развития Анапы. Итак, обо
всем по порядку.

Ограда старого городского кладбища от Протапова до Тургенева
обращена в сторону потрясающих по своей красоте морских
пейзажей. Здесь проложен 600метровый участок пешеходной набережной Высокого берега. Но листовой металл ограды и стальные
опоры под воздействием морского
бриза подвергаются коррозии.
Следы ржавчины проступают и на
заборчике, отделяющем пешеходный тротуар от обрыва.
– Бригада нашего предприятия
выполняет зачистку и укрепление
ограды и несущих опор, – рассказал руководитель МКУ «Ремстрой»
Юрий Щекотихин. – Используем
шлифовальную технику, сварку,
грунтовку, после чего производим частичную покраску участков
ограждения.
Четверо ремонтников работают
основательно, качественно. Задействован переносной генератор, но
он не мешает гуляющим пешеходам. Ремонт и укрепление ограды
кладбища и парапета производятся выборочно, где это необходимо.
Одновременно проверяются места
крепления листовых профилей к
опорным столбам, чтобы их не
сдувало порывами ветра, как это
случалось.
Текущий ремонт ограждений
вдоль набережной сотрудники
«Ремстроя» планируют завершить
в ближайшие дни, ведь и других
работ на курорте немало. Передвигаясь по городу, заметили бригаду,
укладывающую тротуарную плитку
по улице Ивана Голубца, напротив
Ореховой рощи. Там отвели стоячую воду из низин сквера, земля
подсохла, и погибшие деревца по
мере необходимости придется заменять новыми.
Следующий объект – завершение реконструкции улицы Ленина.
Здесь на участке 750 метров – от
АЗС «Лукойл» до улицы Аэродромной села Супсех – анапская
фирма «Дортэкс» развернула
масштабные работы по строительству двух дополнительных полос
дороги. После этого общая ширина
магистрали достигнет 15 метров
вместе с буферной зоной между
встречными полосами.
На объекте занято десять единиц
техники: экскаваторы, самосвалы,
мощные катки для укрепления
основания будущей дороги. Ближе
к многоэтажкам микрорайона «Горгиппия Морская» выкопан дренажный канал, частично оборудованный бетонными
трубами.
Расширение здесь улицы Ленина
до четырех полос – часть стратегического плана соединения растущих новостроек Анапы и разгрузки
центра города от транзитного
транспорта. Продолжением станет
капремонт улицы Аэродромной,

На Кубани направят 88 миллионов рублей на стабилизацию цен
на хлеб. Об этом стало известно на совещании по ситуации в
пищевой и перерабатывающей
промышленности края, которое
провел губернатор Вениамин
Кондратьев.

Магистральная
реконструкция
Строительные работы не мешают движению

В Анапе расширяют улицы Ленина,
Народную и благоустраивают набережную

Очистка и покраска

чтобы соединить микрорайон
«Горгиппия» с Супсехским шоссе.
В перспективе – строительство
новой автомагистрали от Супсехского до Анапского шоссе, в районе
ЖК «Чёрное море».
Масштабный транспортно-логистический проект позволит
перехватить значительный поток
транспорта, который заезжает сейчас в город через улицу Шевченко.
Передвигаться по новым широким
магистралям будет удобно также
для жителей станицы Анапской и
села Супсех. Часть будущего транзитного коридора уже в работе.
В минувшие выходные по ини-

Транзитной трассе – новую полосу

циативе мэра Анапы началась
капитальная реконструкция улицы
Народной, которая позволяет попасть с Анапского шоссе на улицу
Мирную. Мы побывали и на этом
объекте. Заехали со стороны городского кладбища и уперлись в
бетонные блоки и запрещающий
знак. Улица Народная длиной полтора километра полностью перекрыта. Посторонним находиться
здесь опасно, а для строительной
техники и служебных машин
«Водоканала» предусмотрен технический проезд.
Пришлось двигаться пешком
вдоль усыпанной обрезанными

ветвями линии расчистки лесополосы. Дорожные строители производят здесь экскаваторную выемку грунта и отсыпку гравийного
основания под будущий асфальт.
Впереди двигаются подрядчики из
группы компаний «Флора». Они
выполняют самый трудоемкий
этап работ – удаление высоких
деревьев.
Мэрией Анапы поставлена задача увеличить ширину дороги с
пяти до семи метров, после чего
капитально отремонтировать асфальтовое покрытие по всей длине
улицы. Сроки окончания работ
сжатые – до 3 мая, к Радонице.

Мэр города-курорта Василий Швец побывал на предприятии

Н

А ДНЯХ мэр Анапы Василий Швец вместе с
председателем Совета Леонидом Красноруцким осмотрел
производственные мощности
крупнейшего коммунального
предприятия города и пообщался с сотрудниками.

Директор «Водоканала» Роман
Стойко продемонстрировал новинку

Об «Оружии
Победы»
В рамках патриотического
проекта «Оружие Победы»
для анапской молодежи организовали выставку экспонатов
времен Великой Отечественной
войны.

«Анапа Водоканал». Что нового?
Николай Зуров

– В новых экономических условиях бизнесу нужны механизмы,
чтобы не только сохранить производства, но и развивать их, – отметил губернатор. – В регионе более
2,5 тысячи предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности. Сегодня они работают на 70%
от своих мощностей. Необходимо
наращивать объемы производства,
формировать запасы продукции,
не допускать перебоев в поставках.
Мы не можем допустить большого
подорожания социально значимых
продуктов, которые производим из
собственного сырья.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что со стороны федерации
оказана серьезная поддержка: «Для
стабилизации цен на хлеб выделено
более 88 миллионов рублей. Их
направят предприятиям, которые
обязуются не повышать цены на
продукцию. Ставка субсидии – 2,5
рубля за один килограмм хлеба».

– маслостанцию, которая позволяет подключать к гидравлической
системе различное оборудование:
дисковые пилы, насосы, отбойный
молоток. Это сокращает сроки устранения аварий и повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения.
Важная особенность – возможность
проводить работы под водой.
В диспетчерской показали, как
на экран выводятся данные об
уровне наполнения водой каждого

обслуживаемого предприятием
резервуара, которые находятся в
Супсехе, Варваровке, Заре и других
населенных пунктах. Мониторят
ситуацию в режиме реального
времени.
Сотрудники лаборатории рассказали, как осуществляется очистка
воды и постоянный контроль ее качества. Лаборатория предприятия
аккредитована на федеральном
уровне, это свидетельствует о

компетенции персонала, высокой
точности и достоверности исследований.
Мэр Анапы отметил, что
утвержденные планы «Водоканала» – укрепление материальнотехнической базы, строительство
новых резервуаров, проектирование реконструкции очистных сооружений – должны максимально
повысить качество коммунальных
услуг для всех анапчан.

Уроки мужества прошли на базе
школы № 16 имени И.В. Гудовича
в селе Цибанобалка. Школьники
увидели экспонаты, найденные
в ходе поисковой работы отряда
«Черномор». Его руководитель Андрей Коробков рассказал о каждом
экспонате и активной деятельности
поисковых отрядов, которые помогают людям в поиске погибших
во время Великой Отечественной
войны родственников.
Проект «Оружие Победы» реализуется при поддержке фонда
президентских грантов.

На пожаре
в Просторном
погиб человек
Трагедия произошла утром
21 марта на улице Северной в
поселке Просторном.

В одной из комнат дома произошло возгорание. Родственники
60-летнего мужчины, которые
приехали к нему в гости, увидели
пожар и сами потушили его.
После локализации возгорания в
одной из жилых комнат было обнаружено тело хозяина домовладения.
Предварительной причиной смерти
мужчины явилось отравление угарным газом. Причиной пожара могло
стать неосторожное обращение с
огнем при курении.
В настоящее время следователем проводятся необходимые
проверочные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего, в
том числе точной причины и очага
возгорания. Назначено проведение
судебно-медицинской экспертизы.
По окончании проверки будет
принято процессуальное решение,
сообщают в пресс-службе СУ СК РФ
по Краснодарскому краю.

Коммуналка

За чистоту на курорте
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ЖКХ «Приморское» надёжно обеспечивает задачу генеральной уборки Анапы

Б

Вадим
Широкобородов

РИГАДЫ рабочих в яркоора нжевых сп ец овках
ежедневно наводят порядок
в различных уголках городакурорта. Работают на Пионерском
проспекте, главной курортной
магистрали, на центральных
улицах Анапы и села Витязево,
на городском и сельских кладбищах. В этом году предприятие
«ЖКХ «Приморское» выступает
исполнителем основных муниципальных контрактов по санитарной очистке и содержанию
дорог и улиц города-курорта.
От усилий его сотрудников во
многом зависит привлекательность Анапы в глазах жителей и
многочисленных отдыхающих,
что особенно актуально в преддверии старта курортного сезона
и массового наплыва гостей.

Директора ООО «ЖКХ «Приморское» Сергея Юрьевича Долженко трудно застать в рабочем
кабинете. Вместе с заместителем
Сергеем Макаренко, отвечающим
за производственный процесс, с
мастерами и бригадирами предприятия он в основном находится
на объектах проведения работ – там,
куда мобилизована вся уборочная
техника и коллектив, насчитывающий более 30 человек. Пришлось
договариваться специально, чтобы
встретиться с руководителем коммунального предприятия по особому,
юбилейному поводу.
– На днях вспомнил: 27 марта
1997 года, после окончания техникума, пришел молодым специалистом в МУП «Инновация» в селе
Цибанобалка, – рассказал при
встрече Сергей Долженко. – Это
муниципальное предприятие отвечало тогда за санитарное состояние
и вывоз твердых бытовых отходов в
Приморском сельском округе. Выходит, уже 25 лет, четверть века, работаю в отрасли! Хотя забот, конечно,
хватает, праздновать некогда, в эти
дни у нас самая горячая пора генеральной уборки, подготовки курорта
к новому высокому сезону.
Сергей Долженко – один из наиболее опытных специалистов этого
столь важного направления ЖКХ
в Анапе, которую он знает, ценит
и любит всей душой. Он коренной
анапчанин, родом из села Витязево.
Прошел все ступени становления
в качестве руководителя: окончил
техникум, работал на стройках, занимался предпринимательством,
после отучился заочно в вузе. И
ровно 25 лет назад пришел в сферу
ЖКХ, которую изучил от и до, в
том числе в период своей работы в
профильном управлении администрации города-курорта.

В начале 2000-х годов муниципальные организации стали уходить
из сегмента вывоза ТБО, уборки и
санитарного содержания территорий. Эта рыночная ниша перешла в
ведение частных предприятий. Проблем в тот период было в изобилии,
переход на новые рельсы чуть было
не привел к коллапсу.
Но тут за дело взялись частные
предприятия, которые создавались
и в Анапе, и практически в каждом
сельском округе, ведь задач по вывозу мусора, санитарной очистке,
содержанию дорог, покосу сорняков
и амброзии никто не отменял. Поэтому в 2005 году Сергей Долженко
вместе с единомышленниками зарегистрировал специализированную
компанию «ЖКХ «Приморское»,

Бригады ЖКХ «Приморское» достойно потрудились на нескольких кладбищах

Сергея Долженко трудно застать в рабочем кабинете

которая, объективно говоря, стала
на сегодня одной из ведущих в этой
сфере в Анапе.
– Начинали мы практически с
нуля, с единственной машины для
вывоза мусора, – вспоминает Сергей
Юрьевич. – Но с каждым годом
развивались, усиленно вкладывались в создание производственной
базы и закупку техники. Долгое
время работали исключительно
в Приморском и Гостагаевском
сельских округах, но постепенно
росли, крепли. Сейчас парк нашей
техники составляет 14 единиц:
самосвалы, трактора-погрузчики,
специальные дорожные машины,
пылесосы для уборки улиц. База
расположена в станице Гостагаевской, по улице Первомайской,
офис – в Цибанобалке. Работаем по
всему бывшему Анапскому району.
Основной профиль – санитарная
очистка и содержание территории,
а также зимнее содержание дорог
на селе, включая отсыпку песчаносолевой смесью. Успешно участвуем
в муниципальных конкурсах и на
деле доказываем свою квалифика-

цию, возможности, ответственный
подход к наведению чистоты на
курорте.

В том, что это не громкие слова,
убедились лично, проехав по адресам работ. Только за один день 17
марта бригады компании «ЖКХ
«Приморское» добросовестно
очистили от мусора и веток улицы
Витязева и Джемете, значительную
часть Пионерского проспекта. Достойно потрудились на нескольких
кладбищах, где также с недавних
пор обеспечивают санитарный
порядок – не только в Витязеве,
Цибанобалке и Анапе, но и на всех
36 официальных погостах нашего
муниципалитета. Итог дня – около 30 кубометров всякого хлама,
который загрязняет курортную
Анапу, если его, конечно, вовремя
не вывозить.
Кстати, работы на кладбищах
непочатый край! Прежде дирекции

этих объектов не вполне объективно
оценивали объемы и точки накапливавшихся отходов. Это не только выгоревшие от солнца, выброшенные
с могил венки и остатки строительного мусора, но и огромные завалы
сухих деревьев, веток, кустарников,
травы. Накануне Радоницы расчистка наших кладбищ от зарослей и
мусора, наведение там должного
порядка особенно значимы.
Работа тяжелая, в основном
ручная. В любую погоду лопатыметлы в руки – и вперед! Греби
побольше и кидай подальше в
кузова большегрузов. Конечно, не
для красоты облачаются рабочие
«ЖКХ «Приморское» в прочные
защитные спецовки и рукавицы.
На наших улицах нередко можно
встретить кучи сухих ветвей, вырванные с корнем деревья. Есть
жители, которые вне контейнерных
площадок складируют старые доски,
оставшиеся после ремонта мешки
со строительным и бытовым мусором, бросают где попало негодную
бытовую технику. Людей, безусловно, надо воспитывать, приучать к
порядку. Но процесс это долгий,
а чистоту на улицах, по обочинам
дорог, в парках и скверах, на кладбищах необходимо обеспечивать и
поддерживать постоянно.
Конечно, в помощь рабочим
ЖКХ «Приморское» – техника и
механизация. Компания успешно
производит как ручную, так и механическую уборку. Вывоз отходов
осуществляется спецавтотранспортом и строго на действующие полигоны Крымского, Темрюкского
районов, а также близ Верхнебаканского сельского округа Новороссийска.

Летом предприятие по собственной инициативе помогает администрациям и общественным активистам сельских округов в покосе
травы. В случае вызванного порывами ветра массового падения веток
также добровольно подключается и
к их уборке, хотя контракт на спил и
обрезку деревьев выполняет другая
фирма. Для более эффективной
утилизации древесных остатков в
ЖКХ «Приморское» применяют

мотодробилку и планируют приобрести еще одну. Щепу после
измельчения раздают желающим
пока бесплатно – это отличный
дренажный материал для покрытия дорожек и игровых площадок
в парках и скверах. Более мелкая
фракция подходит для мульчирования и подкормки грядок.
Для самого предприятия здесь
выигрыш в другом: измельченные
на месте ветви деревьев позволяют
существенно уменьшить объем
вывоза растительных отходов на
полигоны. Представьте полный
самосвал тонких веток деревьев и
кустарников. Гора приличная, но
веса в ней килограммов 200. Выход
– в измельчении. Это существенно
экономит ресурс эксплуатации мусоровозов и расходования ГСМ. Тут
и весомый экологический эффект.
Так предприятие вносит благородный вклад не только в чистоту
и эстетический вид курорта, но и в
снижение вредных выбросов.
– Сергей Юрьевич – человек с высоким чувством социальной ответственности и долга, не успокоится,
пока дело, которому он служит, не
будет доведено до конца, – рассказывает о своем руководителе мастер
ЖКХ «Приморское» Павел Мунтян,
он же лидер местных «единороссов» и заместитель руководителя
краевой общественной организации
ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур. – Для
него главное – качество жизни
анапчан, стремление приносить
пользу своим работникам и городукурорту. Благодаря его знаниям
и настойчивости надежно обеспечивается покос травы, уборка
и вывоз ТКО, чистота и порядок в
сельских округах. Помимо выполнения основной работы, он вносит
большой личный вклад в жизнь
нашей ветеранской организации. А
в человеческом плане наш Сергей
Юрьевич – настоящий надежный
друг, на которого можно во всем
положиться.
А еще он весьма скромный по своему характеру. О себе рассказывать
не привык, зато с благодарностью
отзывается о сотрудниках: главном
бухгалтере компании Ольге Бондаренко, диспетчере Елене Сафарянц,
начальнике участка Руслане Макаренко, водителях спецтехники
Евгении Павлове, Викторе Солодовникове, Сергее Михачевском,
рабочих Виталии Алфёрове, Илье
Тоткалове, Евгении Пектереве, Руслане Никитине, Андрее Шумахере
и многих других коллегах.
С некоторыми руководитель
ЖКХ «Приморское» начинал еще
в муниципальном предприятии по
уборке и вывозу ТКО. Затем был
непростой этап форматирования,
когда с приходом регоператора
«Экотехпром» пришлось уступить
работу по сбору и транспортировке
бытовых отходов населения. Возникали даже сомнения: выживем,
не выживем? Но благодаря сплоченности коллектива, инициативе,
взаимной поддержке это малое
производственно-сервисное предприятие не просто удержалось на
плаву, но с уверенностью смотрит
сегодня в будущее.
В активе Сергея Долженко с десяток грамот и благодарностей: как
муниципальных, так и отраслевых.
Он отец трех дочерей. Человек не
просто на своем месте – он всей
душой болеет за облик курорта, его
чистоту, благополучие и культуру.
Накануне юбилея профессиональной деятельности от души желаем
Сергею Юрьевичу новых достижений, личного счастья и еще больше
чистоты и порядка на курорте – залога его привлекательности и желания гостей вновь и вновь приезжать
на отдых в Анапу.
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Оксана Чурикова

Из династии
пожарных

Архив

П

РЕЗИДЕНТ федерации
ушу Азамат Цомаев –
спортсмен известный в Анапе,
а после участия в шоу «Русские ниндзя» – теперь и во
всей России. Кстати, на проект
он попал не случайно, этому
предшествовала долгая личная история.

Øîó ïîä äîæä¸ì
Заниматься спортом Азамат
начал с раннего детства и с тех
пор не перестает самосовершенствоваться. В свое время он стал
бронзовым призером чемпионата
мира по ушу, завоевал два Кубка
мира, многократно становился
чемпионом России. А не так давно
добился результата, к которому
стремился с юности.
– В Осетии у меня был лучший
друг, который, к сожалению,
трагически погиб, – рассказывает спортсмен. – Как-то его отец
сказал, что нам надо научиться
подтягиваться на одной руке, и
тогда мы такими сильными себя
почувствуем. Мы загорелись этим,
но у нас не получалось. И вот в
прошлом году, помня эти слова,
я нашел ролики на YouTube с
упражнениями, начал усиленно
тренироваться и через несколько
месяцев стал подтягиваться на
одной руке! Тут как раз шла реклама о кастинге на проект «Русский
ниндзя». Я решил, что сейчас
самое время попробовать.
Вскоре анапчанина пригласили
на предварительный кастинг в
Санкт-Петербург. Из 150 человек
там отбирали не более десяти. Полоса препятствий была невероятно
сложной, но Азамат справился!
Потом состоялись съемки профайла в Москве, где анапчанин предстал в образе джигита на лошади.
И наконец Олимпийский парк,
где расположилась съемочная
площадка проекта «Русский ниндзя» для СТС. В Сочи, так же как
и предыдущие два раза, Азамату
пришлось выступать под дождем.
Погода приготовила спортсменам
настоящее испытание.
– Помню, как в завершение испытания я запрыгнул на кольца,
но тут мокрые от дождя руки
соскользнули, и я упал в воду,
– рассказывает Азамат. – Очень
расстроился, но встал и сказал:
«Значит, так надо, встретимся в
следующем сезоне».
Теперь проект, вероятно, будет
закрыт. Но анапчанин считает его
очень значимым.
– Это шоу собирает разных
людей, – говорит спортсмен. – В
нем могут участвовать и тренер,
и грузчик, и военный, и строитель. Многие зрители увидят
в участниках себя и подумают:
«А дай-ка я тоже пойду на турники
схожу, заниматься начну». Такие
мотивирующие к спорту проекты
нужны.

Сергей Прядкин

В

Русский ниндзя
из Анапы
В каждом ребенке тренер видит личность

Он пишет стихи, подтягивается на одной руке
и снимает акробатические видео для TikTok
эти упражнения изначально задуманы так, что человек начинает
лучше чувствовать окружающий
мир, открывает свои внутренние резервы.
Как говорит Азамат, он не только
учит детей, но и сам учится у них.
Даже с пятилетним ребенком
наставник общается с полным
уважением, видя в нем личность,
и ребята это чувствуют, поэтому
очень любят тренировки.
Так, например, чтобы быть
ближе к воспитанникам, тренер
создал свой канал в TikTok и стал
снимать для него видео с акробатическими элементами. Канал
быстро набрал 100 000 подписчиков. Юные спортсмены стали еще
более старательными на тренировках, чтобы поскорее научиться выполнять трюки и попасть
в ролики.

Òâîð÷åñòâî
ñïîðòñìåíà

Ïîáåäû è ðàçâèòèå
Почти четыре года Азамат Цомаев возглавляет федерацию
ушу в Анапе. Также он тренирует
ребят в ДЮСШ № 5, ведет уроки
акробатики в творческом объединении «Арт-Союз» при Городском
театре.
За время существования федерации число ребят, занимающихся ушу в Анапе, увеличилось
в два раза. Спортсмены постоянно
показывают хорошие результаты – в их числе есть победители
первенств Краснодарского края
и ЮФО. Сейчас сильнейшие готовятся к чемпионату и первенству России.

Азамат Цомаев – бронзовый призер чемпионата мира по ушу

– Ушу – это здоровье, дисциплина, умение контролировать свое тело, – рассказывает
тренер. – Это древнее боевое
искусство. Как оно зародилось?
Буддийский монах Бодхидхарма

пришел в Шаолинь, где раньше
только молились и находились
в медитациях, отчего тела их
ослабевали. И он придумал комплекс упражнений, чтобы монахи
развивались и физически. Все

Азамат Цомаев – человек творческий. Год назад он издал свою
первую книгу стихов. Интерес к
литературному делу был у него
с детства. Его отец Ростислав
Цомаев работал заместителем
главного редактора газеты и иногда брал сына с собой. Азамат даже
пробовал готовить спортивные
заметки. В период карантина,
когда появилось много свободного времени, начал писать стихи.
Друзья признали их достойными.
Так появилась книга.
А уже в этом году сбылась еще
одна творческая мечта спортсмена.
Азамат записал первую песню на
свои стихи, которую сам же исполнил. Артист пообещал, что жители
и гости Анапы обязательно услышат эту композицию на городских
праздниках.

ПЕРВИЧНОЙ ветеранской
организации Анапского
пожарно-спасательного гарнизона стало доброй традицией чествовать в день юбилея бывших
сотрудников пожарной охраны.
Не так давно поздравления с
60-летием принимал ветеран
внутренней службы Сергей Васильевич Прядкин.

В 44-ю самостоятельную военизированную пожарную часть он
поступил в 1988 году. За плечами
были служба в Кремлевском полку
и сверхсрочная – в КГБ СССР. В
пожарной части Сергей Прядкин
работал водителем пожарного автомобиля, младшим инспектором
в отделе Госпожнадзора.
На службе познакомился со своей
будущей женой Татьяной, тоже на
тот момент инспектором Госпожнадзора, которая, кстати, родом из
династии пожарных Такмазовых.
Прядкины вырастили и воспитали
двух дочерей. Одна из них работает
заместителем главного бухгалтера
в организации «Пожзащита-А». Да
и у нашего юбиляра брат Михаил
трудится водителем пожарного
автомобиля в ПЧ-76 села Новая
Калитва Воронежской области, а
племянник Василий – в должности заместителя начальника этой
же части.
Сергей Прядкин прослужил
в пожарной части до 1998 года.
Выйдя на пенсию по выслуге лет,
старший прапорщик внутренней
службы Прядкин получил высшее
экономическое образование и открыл свое дело.
– Сергей Васильевич – очень
отзывчивый человек, никогда не
оставляет людей в беде и всегда
первым приходит на помощь, – заметила председатель первичной ветеранской организации Анапского
пожарно-спасательного гарнизона
Людмила Бурнайкина. – Ветеранская организация Анапского ПСГ
благодарна ему за активное участие в деятельности организации
и оказании благотворительной
помощи своим коллегам – ветеранам и их семьям. Руководство
главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю, личный состав и ветераны Анапского
пожарно-спасательного гарнизона,
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Анапы сердечно поздравляют Сергея
Васильевича с юбилеем и желают
крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, счастья, добра и
позитивного настроения.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Официально

Догазификация
и как в неё попасть
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Интервью генерального директора АО «Газпром газораспределение
Краснодар» Дмитрия Шевченко
– Дмитрий Григорьевич,
не так давно в обиходе россиян появился новый термин
«догазификация». Но до сих
пор многие понимают его поразному. Давайте расскажем
жителям нашего края, что
вкладывается в это понятие
самими газовиками? Что за
программа такая новая?
– Речь идет о выполнении поручения Президента Российской
Федерации, согласно которому
подведение газа до границ негазифицированных домовладений в
уже газифицированных населенных
пунктах осуществляется без привлечения средств потребителей.
То есть она распространяется на те
населенные пункты, где уже есть
сети, по которым идет газ. И мы
часто сталкиваемся с тем, что наши
заявители путают два понятия: газификация и догазификация. Газификация в отличие от догазификации
затрагивает те населенные пункты,
куда в будущем планируется построить газопровод – межпоселковый
или магистральный. А уже после
завершения этого этапа будут проводить распределительные сети и
подключать домовладения.
– Как можно узнать, в какую
программу попадает населенный пункт?
– Самый быстрый способ – на
портале Единого оператора газификации www.connectgas.ru в разделе
«Проверить адрес». Можно прийти
в Единый клиентский центр одного
из наших филиалов. Их адреса и
графики работы есть на нашем
сайте. Также вы всегда можете
позвонить нам на горячую линию
по бесплатному номеру 8-800201-44-04 и получить подробную
консультацию. Если вдруг не получилось найти свой населенный
пункт, можно посмотреть на карту
Единого оператора газификации
www.gazprommap.ru. Здесь указаны и уже газифицированные
населенные пункты, и вошедшие в
программу 2021–2025 годов. Если
поселение есть в программе газификации на 2022 год, то подавать
заявку на догазификацию можно
уже сейчас.
– Так, с этим вроде разобрались. Расскажите, что должны
сделать те, кто попал в программу догазификации и хочет
подключить домовладение к
газу?
– Ваша первоочередная задача
– подать заявку. Есть несколько
способов. Можете посетить сайт

Лидеры по подаче заявок – Анапский, Динской, Крымский, Мостовской районы и Сочи

www.connectgas.ru и заполнить
форму там. Можете прийти в наши
офисы Единых клиентских центров. Также появилась возможность подачи заявки через портал
«Госуслуги». Если вы верно всё
заполнили и подкрепили полный
пакет документов, вас пригласят на
подписание договора. Следующий
шаг – это заключение договора на
проведение сетей внутри участка.
В нашем офисе можно заключить
комплексный договор сразу на все
виды работ.
– До границы участка газ проводится абсолютно бесплатно.
А что касается строительства
сетей внутри участка?
– Строительство газопровода
от забора до дома оплачивается
собственником. Тут вы вправе обратиться в любую специализированную организацию для разработки
проекта и (или) строительства сети
газопотребления. АО «Газпром газораспределение Краснодар» может
выполнить все работы под ключ.
– Дмитрий Григорьевич, есть
хотя бы приблизительный порядок цен, на который можно
ориентироваться?
– Я уже упоминал портал Единого оператора газификации РФ

www.connectgas.ru . Именно там вы
сможете найти ответы на многие
свои вопросы, в том числе и рассчитать стоимость подключения к
газу – детально по вашему участку,
с вашими метражом, площадью
дома, оборудованием.
– Можно ли получить отказ?
В каких случаях это возможно,
и что с этим делать?
– Такое возможно, если подгружен неполный пакет документов. В
этом случае с заявителем свяжутся
и попросят добавить недостающие
документы. Но обращаю внимание,
что в таком случае рассмотрение
заявки откладывается на 20 дней.
Через указанный срок оператор
снова проверяет пакет документов. Поэтому важно внимательно
отнестись к подаче документов,
от этого, как вы видите, зависят
сроки обработки заявки. Также
если параметры подключения
вашего индивидуального жилого
дома не будут соответствовать
критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в
негазифицированном населенном
пункте. Бывают случаи, что для газификации требуется реконструкция уже построенной ГРС, тогда
сроки технологического присое-

новения злокачественных опухолей, не посещавшие медицинские
организации в течение последних
двух лет.
По приглашению участкового
врача-терапевта городским жителям Анапы, а также самостоятельно обратившимся гражданам
необходимо подойти во взрослую
В акциях принимают участие поликлинику, завести карточку в
лица старше 55 лет, которые наи- регистратуре и направиться в 112
более подвержены риску возник- кабинет к терапевту. После беседы с

терапевтом принимается решение о
дальнейших исследованиях (осмотр
уролога, гинеколога, последующие
УЗИ и так далее).
Сельским жителям необходимо
обратиться к участковому терапевту
по месту жительства.
Телефон регистратуры городской
поликлиники: 8 (86133) 5-07-33,
8 (928) 232-18-35.
При себе иметь паспорт, полис
и СНИЛС.
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марта в Анапе завершается акция «Неделя мужского здоровья», а 4–8
апреля будет проходить «Неделя
женского здоровья». Обе акции
направлены на раннее выявление злокачественных новообразований у населения.

динения будут продлены.
– Давайте уточним: какой
пакет документов необходим
для подачи заявки?
– Вам понадобятся: паспорт
собственника; номера его ИНН и
СНИЛС; правоустанавливающие
документы на дом и на участок;
ситуационный план; расчет максимального часового расхода газа,
если планируемый максимальный
часовой расход газа более 7 куб. м/
час. Этот пакет документов необходим как для подачи заявки онлайн,
так и лично.
– А что по льготам в нашем
регионе? Кому и на какие можно рассчитывать?
– Данным вопросом уже занимается администрация Краснодарского края. Опыт других
регионов показывает, что льготы на
прокладку газопровода по участку
и приобретение газоиспользующего оборудования существенно
ускоряют выполнение планов по
догазификации.
– Как распределяются зая в к и ? Е с т ь л и с р е д и в с ех
поступивших приоритетные? На все ли хватает сил у
«Газпром газораспределение
Краснодар»?

– Приоритетов нет. У нас есть
нормативные сроки на обработку
и регистрацию каждой заявки. До
30 дней у нас есть на подготовку
договора и 10 дней на подписание
заявителем. Сразу уточню, что 30
дней – это минимальный срок при
условии, что все строительные работы завершены. В зависимости от
сложности объекта эти сроки могут
быть увеличены. Мы параллельно
работаем в каждом уголке нашего
большого края для успешной реализации поставленной перед нами
серьезной задачи.
– В Краснодарском крае находится большое количество
СНТ, и поначалу были разные
мнения насчет попадания их
в программу догазификации.
Что в итоге?
– Садоводческие товарищества
попадают под догазификацию,
если они не газифицированы и находятся внутри газифицированного
населенного пункта. Но СНТ считается за одно домовладение. То есть
труба доводится только до границ
самого товарищества. Остальная
газификация внутри самого СНТ
идет за счет жителей.
– Какие цифры по догазификации на сегодняшний день
можете назвать?
– За все время от жителей Кубани в «Газпром газораспределение
Краснодар» поступило более 34
тысяч заявок на догазификацию,
из которых принято уже свыше
29 тысяч. Ежедневно нашими сотрудниками обрабатывается более
300 заявок. На сегодня исполнены
мероприятия до границ 3 532 земельных участков заявителей в 189
населенных пунктах.
– В каких районах нашего края наибольшая активность?
– Лидерами по подаче заявок на
участие в программе догазификации являются Динской, Анапский,
Крымский, Мостовской районы
и Сочи.
– А можете уже сейчас назвать итоги 2021 года и сразу
обозначить планы на 2022-й?
– За 2021 год исполнены мероприятия до границ 3 643 земельных
участков заявителей. Основные
работы придутся на 2022 год, а на
2023–2025 годы запланировано
подключение домовладений, для
которых требуется реконструкция
сетей. К концу 2022 года мы ожидаем исполнение мероприятия до
границ более 11 тысяч земельных
участков.

Для участия в акции приглашают анапчан старше 55 лет
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ïÿòíèöà, 25
05.00 Телеанал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.35 «Горячий лед».
Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов
мира (0+).
01.05 Информационный
канал (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
06.05 «Три кота» (0+).
ФАКТОР» (12+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).

ñóááîòà, 26
01.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 00.45 Информационный
канал (16+).
12.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам 2022.
13.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
17.45 «Горячий лед».
Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию.
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
02.30 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 Фильм
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова. (12+).
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (12+).

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
13.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+).
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+).
01.00 Фильм
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.40 «ПРИЗРАКИ
АРБАТА» (12+).
10.25, 11.50Х/ф «ЕЛЕНА
И КАПИТАН» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» (12+).
18.20 «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+).
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.05 «Театральные встречи».
Театр имени Моссовета (12+).
00.15 Х/ф «КОНЕЦ
СЕЗОНА» (16+).
06.35 «Желтый аист» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «НЕ ДРОГНИ!» (16+).
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+).
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+).
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
17.00 М/ф «Боссмолокосос» (6+).
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-2:
ПОТЕРЯВШИЙСЯ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+).
23.30 Х/ф «ОДИН
ДОМА-3» (0+).
01.30 Х/ф «НОВЫЕ
МУТАНТЫ» (16+).

05.20 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».

17.10 Т/с «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» (16+).
23.45. «Обжалованию
не подлежит. Гармонист» (12+).
00.30 «Прощание. Эдуард
Лимонов» (16+).

05.50 Т/с «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+).
07.15 Православная
энциклопедия (6+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
06.05 «Фиксики» (0+).
13.05, 14.45 Т/с «ТАМ, ГДЕ
06.25 «Доверчивый дракон» (0+). НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+).
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05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.15, 00.55 Информационный
канал (16+).
11.10 Чемпионат России
по лыжным гонкам 2022.
Женщины. Скиатлон.
12.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам 2022.
Мужчины. Скиатлон.
13.45 Т/с «МОСГАЗ». Новое
дело майора Черкасова (16+).
17.15 «Горячий лед».
Тинькофф Кубок Первого
канала по фигурному катанию
с участием лучших
фигуристов мира.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
державная.
07.05 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин.
07.35 «Да, скифы - мы!»
08.25 150 лет Российской
почтовой открытке. Открытое
письмо. «Православная
открытка Российской империи».
08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМУВИДИМ».

09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+).
10.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+).
12.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+).
14.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
16.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2:
ПОТЕРЯВШИЙСЯ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+).
19.00 М/ф «Камуфляж
и шпионаж» (6+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+).
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» (12+).
07.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
09.30 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.

15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+).
17.00 Т/с «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+).
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+).
00.45 Петровка, 38 (16+).

10.20 Х/ф «ПЕСНЬ
О СЧАСТЬИ».
11.55 «Либретто». К.-М.фон
Вебер «Видение розы».
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Открытая книга.
13.35 Юбилей Елены
Козельковой. Эпизоды.
14.15 «Древнеегипетская цивилизация: секреты
устойчивости».
15.05 Письма из провинции.
Казань.
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг».
16.20 «Картины жизни Игоря
Грабаря».
17.05 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
17.35 К 95-летию Мстислава
Ростроповича. Симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ,
АИША».
02.30 М/ф «Рыцарский роман».
«В мире басен».
06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Афиша» (12+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «История
болезни» (16+).
14.45 «Перейдем
на личности» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Ода народу» (12+)
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «На два голоса» (12+).
00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
02.30 «Народные н
овости» (12+).
02.45 «На выезд» (6+).
03.40 «Нацпроектор» (6+)..

06.00 «Детали» (12+).
06.55 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).

09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Геолокация - отдых» (6+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+).
15.40 «Народные новости» (6+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Боспорское
царство» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00, 00.55 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+).
00.35 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).

06.30 Мультфильмы.
07.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 00.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД».
11.50 Диалоги о животных.
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного.
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
14.30 XV Международный
фестиваль искусств в Сочи.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Москва
прогулочная.
17.45 «Хроники Скобелевского
комитета».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 95 лет Мстислава
Ростроповича.
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
21.55 Всемирный день театра.
Спектакль «Мёртвые души».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

06.00 «Детали» (12+).
06.55 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.300 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Право имею» (12+).
12.30, 16.00 «Телешкола
Кубани 9 -11 классы» (6+).
14.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+).
15.40 «Без пятнадцати век» (6+).
15.45 «Край Добра» (6+).
17.00 «Перейдем
на личности» (6+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.00 «Боспорское царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.000 «Спорт. Итоги» (6+).
22.00 Концерт (12+).
23.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу».
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
09.50 Острова. Евгений Леонов.
10.30 «Дагестан. От Дербента
до Шалбуздага».
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
12.15 «Узбекистан. Место
под солнцем».
12.45, 00.55 «Брачные игры».
13.40 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
16.05 «Объяснение в любви».
16.45 «Песня не прощается...
1976-1977».
18.10 «Калина красная».
Слишком русское кино».
18.50 «Энциклопедия загадок».
19.20 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН».
01.45 Искатели. «В поисках
подземного города».

День культуры

Оксана Чурикова

Ч

Архив

ЕМ так притягателен джемсейшн, как развивается
кантилена и зачем педагогу по
вокалу погружаться в медицинские тонкости фониатрии – об
этом и многом другом мы говорили накануне Дня работника
культуры с джазовой певицей
Олесей Петровой.

Возможно, для некоторых читателей в первом предложении много
непонятных слов. Признаюсь, и
для меня тоже, несмотря на четыре
класса музыкальной школы. Но от
этого беседа и получилась особенно
интересной, поскольку Олеся – не
самодеятельный артист, а профессионал, выпускница магистратуры
МГИК кафедры джазового пения. В
Анапе она поет в коллективах «Диксиленд» и «Джазовый квинтет».
– А почему, собственно, джаз? –
сразу напрашивается вопрос.
– А почему нет? – говорит Олеся.
– На самом деле джаз – направление, не свойственное российской
культуре, нашему ощущению ритма
и голоса. Я пою с четырех лет, и уже
все, что мне попадается на пути, –
эстрадная музыка, народная или
академическая – для меня легко.
Джаз сложнее, я начала слушать его
давно, и мне очень хотелось понять
эту музыку. И вот сейчас я и пою в
этом направлении, и рекомендую
слушать другим.
Многие считают джаз музыкой
для музыкантов. Но в Анапе ансамбль «Диксиленд», который
состоит из настоящих профессионалов, давно завоевал народную
любовь. Руководит коллективом
Виктор Ильин. В апреле в ансамбле
юбилей – ровно десять лет, как
Олеся Петрова поет в его составе.
А в следующем году «Диксиленд»
отметит 25-летие с момента образования.
– Джаз не собирает стадионы,
но там, где он звучит, человек
реально отдыхает, – рассказывает
певица. – Он мог бы стать классической музыкой, но не стал из-за
импровизаций. Его отличительная
особенность в том, что ты здесь
и сейчас можешь создать что-то
новое. Я очень люблю Питер за его
музыкальную свободу. Там можно
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Джем-сейшн у моря
Олеся Петрова десять лет поёт в ансамбле «Диксиленд»

Джазовая певица, преподаватель и солистка ансамбля «Диксиленд», который в следующем году отметит свое 25-летие

ночью зайти в один бар, в другой,
и там идет джем-сейшн – это когда
музыканты без предварительных
репетиций собираются и играют
джазовый стандарт, при этом они
могут импровизировать и тут же
создавать новые мелодии.
Кстати, такие мероприятия Олеся вместе с другими творческими
анапчанами организовывает и у нас
на курорте. Раньше она десять лет
жила в Москве, успешно работала в
сфере телекоммуникаций. Но Анапа
с ее морским раем позвала домой. И
сейчас певицу удивляет, когда говорят, что после столицы в маленьком
курортном городе скучно.
– Мне в Анапе совсем не скучно,
здесь постоянно происходит что-

то творческое, – рассказывает она.
– Например, недавно я была на
вечеринке в стиле кино. Все гости
приходили в костюмах. Мне специально шили рога Малефисенты.
Было очень увлекательно.
А еще Олеся много работает –
преподает вокал взрослым людям,
у которых под ее чутким руководством сбывается мечта петь. Для
этого она получила специальное
образование.
В магистратуру МГИК Олеся поступила уже состоявшейся бизнеследи. Просто после рождения
ребенка в какой-то момент поняла,
что дальше хочет заниматься только
музыкой.
– В этом наикрутейшем инсти-

туте кафедрой джазового пения
заведует Лариса Долина, – говорит
анапчанка. – Во время обучения мы
постоянно участвовали в крутых
концертах и фестивалях, я пела в
джаз-клубе Игоря Бутмана в дуэте
с Алексеем Чумаковым, Бурито,
Александром Панайотовым.
Как считает Олеся, певицей надо
родиться, но научиться петь может
совершенно любой человек, даже
тот, у кого нет ни слуха, ни голоса.
Больше всего ей нравится работать
с учениками, которые вообще
ничего не понимают в музыке:
«Перед тобой чистый лист, и ты из
него создаешь человека, который
может петь».
А некоторым она даже помогает

справиться с проблемами, поэтому
планирует начать изучать медицинские науки – фониатрию и
фонопедию. Кстати, скоро ученики Олеси Петровой дадут первый
отчетный концерт, будет очень
интересно.
А вообще, певица мечтает, чтобы
в Анапе почаще проходили музыкальные мероприятия: «Фестиваль
«А.Море фест» очень порадовал
меня, особенно джазовый фестиваль в его рамках. К нам приехали
потрясающие джазовые исполнители, я приходила их послушать
на площадь и просто кайфовала.
Здорово, если на нашем курорте
будут и дальше придумывать и
развивать такие проекты».

«Укутайте Донбасс мой в тишину»

Прославленный ансамбль песни и танца из ДНР выступил в Анапе
Виктория Струкова и мощный
 1 стр.
баритон Евгений Васькин.

«У

Виктория Сологуб

КУТАЙТЕ Донбасс мой
в тишину! Укройте мирным небом, словно пледом…»
Глубокий женский голос поднимался к сводам Городского
театра, и в такт ему десятки
огоньков от включенных телефонов дрожали и качались в
полумраке зала. В понедельник
вечером в Анапе на сцене Городского театра выступал один из
самых известных коллективов
Донецкой народной республики
– Заслуженный государственный
академический ансамбль песни
и танца «Донбасс».

Этот коллектив – визитная карточка ДНР, его поющая душа. Ну,
как Кубанский казачий хор для
жителей нашего края. Не случайно
так много анапчан пришло в тот
день на концерт, чтобы душой и
сердцем быть вместе с жителями
Донбасса.
– Большая честь принимать на
лучшей концертной площадке
Города воинской славы артистов
ДНР, – сказал вице-мэр курорта
Валерий Плотников, обратившись
к артистам от имени мэра Анапы.

ем

– У нас общая история, культура
и традиции. Так было и так будет.
Впереди у коллектива еще много
городов, но мы убеждены, что
в Анапе артистам будет оказан
радушный и самый солнечный
прием.
Пожелав коллективу удачных гастролей и счастливого возвращения
домой, Валерий Плотников вручил
цветы генеральному директору и

художественному руководителю
ансамбля «Донбасс» Ольге Горячевой.
А потом было яркое фееричное
зрелище. И каждый танец как
небольшой спектакль. Чудесные
костюмы, множество трюков, отточенные движения, динамизм,
драйв. Это и невероятно красивый,
со сложными сольными элементами танец «Моряки Азовской

флотилии», и «Донецкие парни».
А в традиционно русском народном
танце «Калинка» появился даже
анимированный персонаж – забавный русский медведь, который
шутя пугал девушек, а потом вместе
с ними отплясывал.
Между хореографическими номерами выступали солисты-вокалисты
ансамбля – обладательница поистине зыкинского меццо-сопрано

А вы бы видели, как реагировал
зал! После долгой пандемии, карантина и изоляции это был едва ли
не первый случай, когда анапчане
смогли просто собраться вместе
и слушать, и плакать, и отбивать
ладони в аплодисментах, и от всей
души кричать «Браво!».
Как рассказала Ольга Горячева,
ансамбль «Донбасс», созданный
в 1937-м, в этом году отмечает
свой 80-летний юбилей. Большой
гастрольный тур, организованный
Росконцертом совместно с Министерством культуры ДНР, должен
пройти по 35 городам нашей страны. Анапа стала пятым городом
края, который принимает коллектив
у себя. И в интервью «АЧ» худрук
заверила, что здесь они встретили
особенно теплый эмоциональный
прием.
– Зал был на подъеме, и артисты
чувствовали, ловили эти эмоции, –
сказала Ольга Горячева. – Думаю,
что за 80-летнюю биографию коллектив, наверняка, бывал в Анапе.
Но я могу точно сказать, что за
последние тридцать лет мы здесь
впервые. Успели увидеть только
чуть-чуть с балкона краешек моря
и кусочек города, но я уже знаю, что
хочу побывать здесь снова!

Спорт
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Вадим
Широкобородов

С

ИНИЦИАТИВОЙ проведения этого уникального
турнира выступили Анапская
федерация карате и адаптивных
видов спорта и Совет молодых
депутатов при поддержке мэрии
города-курорта. Соглашение о
проведении международных
соревнований подписали 8 февраля, после чего начался непростой этап подготовки. Сами
состязания в виде показательных выступлений состоялись с
3 по 6 марта. Их оценивали по
видеосвязи в формате онлайн
авторитетные эксперты по карате, в частности, технику исполнения комплексов стоек и
упражнений ката. А 19 марта в
новом спорткомплексе Школы
олимпийского резерва № 1 в
Супсехе состоялась церемония
закрытия Первого международного турнира по паракарате и
награждение победителей.

Это был грандиозный праздник:
с теплыми приветствиями и взаимной поддержкой, концертными
номерами в исполнении звездочек
культуры и спорта, общими селфи
и совместным триумфом. Тепло
поздравить паракаратистов и вручить им награды пришли вице-мэр
Анапы Игорь Викулов, председатель
депутатского комитета по вопросам
спорта, молодежной политики и
СМИ Алексей Аксёнов, руководитель управления по физической
культуре и спорту Максим Пронин
и директор СШОР № 1 Василий
Самарчиев.
Ведущей спортивного праздника
и культурной программы выступила
неповторимая Алла Фомкина.
– Сегодня здесь царит невероятная атмосфера гордости и единения, – отметила она, открывая
этап награждения и чествования
параспортсменов. – Посмотрите,
какие они мужественные, красивые,
одухотворенные!
О том, как проходил турнир,
рассказал в приветственном слове
тренер анапских паракаратистов
председатель городской федерации
карате и адаптивных видов спорта
Дмитрий Чайкин.

– Международный
онлайн-турнир на призы
Совета молодых депутатов
Анапы собрал 103
участников из 10 регионов
России, а также
из Казахстана и США –
стран, где очень развито
паракарате.
Параспортсмены
соревновались
в 18 категориях,
сформированных по типу
и особенностям
их заболеваний, полу,
возрасту и уровню
мастерства, – сказал
Дмитрий Владимирович.
Уникальной особенностью турнира стал допуск к нему невероятно
стойких и мужественных людей
с такими трудными диагнозами,
из-за которых они не могут добиваться спортивных высот. Чтобы не
закрывать им дорогу в паракарате,
эти дети и взрослые состязались в
особой категории «Кихон на месте», выполняя начальную технику
карате. В ходе торжественной церемонии награждения группа таких
параспортсменов при горячей поддержке зрителей показала базовые
навыки в этом виде упражнений.
Из-за пандемии сами соревнования в виде индивидуальных выступлений, без боев и спаррингов,
проходили по месту жительства
паракаратистов. География участ-

Игорь Викулов и Алексей Аксёнов вручили медали победителям турнира

Сильные духом
В Анапе впервые провели международные
соревнования по паракарате

«Мужественные, красивые, одухотворенные», – сказала об участниках Алла Фомкина

Творческая часть спортивного праздника

ников разнообразная: Севастополь,
Евпатория, Калининград, Обнинск,
Набережные Челны, Шахты, Воркута. Особенно многочисленной
стала команда Краснодарского
края. Это не только Анапа, где
паракарате вышло на принципиально новый уровень развития, но
и поселок Ахтырский Абинского
района. Зарубежные страны были
представлены параспортсменами
из Казахстана, американского
города Сакраменто и Донецкой
народной республики.
Поистине, спорт не знает границ,

Наставник паракаратистов Дмитрий Чайкин

ему чужды барьеры, санкции и
идеологическое противостояние.
Об этом же, напутствуя параспортсменов на дальнейшие успехи,
говорил вице-мэр города-курорта
по социальным вопросам Игорь
Викулов: «Мы заслуженно гордимся
нашими параспортсменами, как и
всем анапским спортом. От души
благодарим Дмитрия Владимировича Чайкина, на энтузиазме которого
базируется поступательное развитие
паракарате и адаптивного спорта.
Уверены, что этот турнир в Анапе
имеет все основания стать ежегод-

ным и традиционным».
Видео с выступлениями участников оценивало по интернету
авторитетное судейское жюри.
Конкуренция была высокой, и
команда паракаратистов Анапы
уступила по количеству медалей
сборной Казахстана, заняв по этому
показателю 2-е место.
Но не это главное! Благодаря
деятельной поддержке Совета
молодых депутатов, мэрии городакурорта, а также родительской
общественности и СМИ паракарате
в Анапе стало настолько популяр-

ным, что у нашего города есть все
шансы стать столицей регулярных
календарных соревнований по
паракарате и другим адаптивным
видам спорта.
Наконец награждение. Замечательные дизайнерские кубки
и медали были изготовлены и
торжественно вручены победителям турнира благодаря весомой
поддержке молодых депутатов
Анапы: Николая Морарь, Дмитрия
Сорокина, Игнатия Рябченко,
Айказа Акопяна. Победителей и
призеров в различных категориях
оказалось настолько много, что
награды Первого международного
турнира пришлось выкладывать на
трех сдвинутых вместе столах. Плюс
грамоты, календари, сувениры.
Вице-мэр Игорь Викулов и наставник Совета (группы) молодых
депутатов Алексей Аксёнов наградили не только параспортсменов, но
и их родителей, родных и близких.
Именно они всячески поддерживают каратистов с инвалидностью,
учат преодолевать боль, усталость,
порой разочарование и двигаться
дальше.
Смотреть, как выступают с показательными ката Алексей Дашковский
и Максим Ежеленко, как стремительно разбивает доски Юрий
Шатилов, чрезвычайно полезно в
плане эмоционального очищения.
На примере этих и многих других
ребят, сумевших победить свои недуги, подняться над обыденностью,
собственные проблемы как-то сами
уходят на дальний план.
Для участников спортивного
праздника в Супсехе пели в этот
день талантливые юные певицы
Кира Канева и Мария Гайдарджи.
Замечательный вокальный подарок
преподнесла лауреат международных конкурсов, участница фольклорного коллектива «Родова»
Надежда Струнка. Песня «Анапа
– солнце юга» на стихи Галины Межеровой участвует, кстати, в творческом конкурсе по определению
гимна города-курорта. А звездочки
из федерации спортивной акробатики Анапы вызвали неподдельный
восторг зрителей искрометными музыкально-спортивными
номерами.
Прекрасно ассистировали проведению церемонии студентыволонтеры филиала МПГУ под
руководством опытного добровольца организации «Серебряный
возраст» Людмилы Замориной.
Особого уважения заслуживают
семьи анапских паракаратистов:
Глазковы, Дашковские, Ежеленко,
Вороные. Они состязались в категории «Семейное ката».
Дополнительные награды снискали самый юный (6 лет) и самый
опытный (64 года) паракаратисты.
Это Мирослава Сергиенко из поселка Ахтырского и обладательница
синего пояса Екатерина Третьякова
из Евпатории. А самым ярким дебютом международного турнира
стало феноменальное выступление
паракаратиста-колясочника Холида
Рустамова из Астаны.
Итого в активе анапской сборной по паракарате три золотые,
две серебряные и три бронзовые
медали. За анапчанами победа
и в категории «Групповое ката».
Каждый анапский паракаратист
завоевал как минимум одно призовое место. Награды победителей из
Казахстана и Америки в ближайшие
дни отправятся им по почте, после
чего можно начинать подготовку к
турниру 2023 года.
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23.20 «Фотосферы». «Андрей
Бронников. Пейзаж».
00.10 К 85-летию кинорежиссера. «Юлий Файт. Трамвай
в другой город».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
академическая.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александра
Коллонтай.
07.35 «Мария Пахоменко.
Объяснение в любви».
08.20 «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых».

08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сеанс
гипнотизера». По рассказам
Леонида Ленча. 1985.
12.25 Линия жизни. Нина
Мозер.
13.25 «Тагефон, или Смерть
«великого немого».
14.05 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
14.20 Мстислав Ростропович.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 Острова. Александр
Митта.
17.05 «Первые в мире».
«Персональный компьютер
Глушкова».
17.20 Марафон «Звёзды XXI
века». Андрей Гугнин.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Тайны небес И. Кеплера».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
«Как тик-ток-культура влияет
на форму песни».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 К 150-летию Сергея
Дягилева. «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев».
21.45 «Сати. Нескучная
классика...» с Феликсом
Коробовым.
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».

23.20 «Фотосферы». «Дмитрий
Зверев. Street Foto».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
нескучная.
07.05 Легенды мирового кино.
Владислав Стржельчик.
07.40, 18.40 Ступени
Цивилизации. «Тайны небес
Иоганна Кеплера».

08.35 «Первые в мире».
«Электрическая дуга Василия
Петрова».
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
09.50 Цвет времени.
Марк Шагал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век.
«Творческий вечер Валерия
Золотухина». 1991.
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Джером К. Джером.
«Трое в одной лодке...»
14.05 Цвет времени. Карандаш.
14.15 Больше, чем любовь.
Станислав и Галина
Говорухины.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
17.45 «Звёзды XXI века».
Дмитрий Маслеев, Павел
Милюков, Александр Рамм.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». «Шоппинг
в Париже в XIX веке».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».

21.00 Абсолютный слух.
21.45 Власть факта. «Франкорусский союз».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского.
07.05 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко.
07.35 «Тайны небес Иоганна
Кеплера».

08.35 «Первые в мире».
Святослав Фёдоров.
Революция в офтальмологии.
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
09.50 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век. «Паша +
Ира =. Сцены из жизни
молодожёнов». 1981.
12.10 «Первые в мире».
Радиотелефон Куприяновича.
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
14.20 К 95-летию Владимира
Ильюшина. «Цитаты из жизни».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Всеволод Гаршин «Красный
цветок».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
17.35 «Звёзды XXI века».
18.35 Ступени Цивилизации.
«Почему исчезли
неандертальцы?».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Константин
Северинов. «Коронавирус двигатель развития общества».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

ïîíåäåëüíèê, 28
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное
расследование М. Леонтьева
«Большая игра» (18+).

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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).

06.00 «Настроение».
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40, 05.15 «Мой герой.
Егор Бероев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+).
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА.
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
22.35 «Привычка
06.05 «Три кота» (0+).
к нацизму» (16+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
23.05 «Знак качества» (16+).
гонки» (12+).
00.00 События. 25-й час.
07.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+). 00.50 «Хроники московского
быта. Походно-полевые
жёны» (16+).
12.25 Т/с «МОДНЫЙ
01.30 «Прощание. Игорь
СИНДИКАТ» (16+).
Кириллов» (16+).
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)..
22.20 Х/фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
01.10 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
02.10 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

âòîðíèê, 29
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное
расследование М. Леонтьева
«Большая игра» (18+).
03.05 Информационный
канал (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+)..
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ».
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.25 «Не дрогни!» (16+).
12.20 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).

ñðåäà, 30
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное
расследование М. Леонтьева
«Большая игра» (18+).
03.05 Информационный
канал (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.25 «Не дрогни!» (16+).
12.15 Т/с «ГОСТИ

15.35 Х/фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
18.30 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» (16+).
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Анастасия
Гребёнкина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Прощание.
Алексей Петренко» (16+).
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА.
АКТРИСА» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Молодые вдовы» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина» (12+).
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)..
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
18.30Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
02.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» (16+).
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Миллер» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+).
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНУС» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Ночная
жизнь» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
16.55 «Без пятнадцати век» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «На выезд» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Ровесники края» (12+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «А где Леонид?»
(12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без пятнадцати век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.300 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
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÷åòâåðã, 31
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая игра» (18+).
03.05 Информационный
канал (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.45 «Не дрогни!» (16+).

12.40 Т/с «ГОСТИ
00.00 События. 25-й час.
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
00.50 «Прощание. Эдуард
15.20 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. Лимонов» (16+).
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
18.30, 19.00, 19.30 «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+).
01.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» (16+).
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 э
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Алена
Бабенко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+).
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные
фиаско» (16+).
23.05 «Ералаш». Всё
серьезно!» (12+).

ïÿòíèöà, 1
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+).
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.35 Д/ф «Одиссея». История
Жак-Ива Кусто (16+).
01.50 «Информационный
канал» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» (12+).
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45 «Мой герой. Марк
Розовский» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).

ñóááîòà, 2
01.25 Фильм
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+).
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк» (16+).
11.05 Т/с «О ЧЕМ
ОНА МОЛЧИТ» (16+).
15.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
17.00 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.00 «Шифр» (16+).
21.00 «Время».
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС».
К 90-летию Андрея
Тарковского (16+).
02.25 «Наедине со всеми» (16+).
03.55 «Россия от края
до края» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ
СЕСТРА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).

06.45. «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
17.00 «КАМУФЛЯЖ
И ШПИОНАЖ» (6+).
19.00 «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
21.00 «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ-2» (6+).
22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
00.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+).
02.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).
04.10 «6 кадров» (16+).

05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА»м (12+).
07.20 Православная
энциклопедия (6+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.35 «Москва резиновая» (16+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+).
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
балетная.
07.05 Легенды мирового кино.
16.55 «Шоу-бизнес. Короткая
слава» (12+).
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.05 «Приют комедиантов» (12+).
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
ильфопетровская.
23.50 «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+).
00.30 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+).
01.10 «Привычка
к нацизму» (16+).
01.40 «Хватит слухов!» (16+).
02.05 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+).

07.35 «Почему исчезли
неандертальцы?».
08.35 «Двигатель капитана
Костовича».
08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Старинные
романсы, цыганские песни
в исполнении Аллы Баяновой».
12.15 «Забытое ремесло».
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Цвет времени. Ар-деко.
14.20 Острова. Корней Чуковский.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.45 Марафон «Звёзды XXI
века». Симфонический оркестр
Московской филармонии.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Воительница из Бирки».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени. Эль Греко.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Вихри века».
21.45 «Энигма. Аида
Гарифуллина».
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.20 «Владимир
Клавихо-Телепнев. От глянца
к искусству».
01.05 «Воительница из Бирки».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Воительница из Бирки».
08.35 Х/ф «МИЧУРИН».
10.20 «АРШИН МАЛ АЛАН».
12.00 Открытая книга.
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.25 «Франко-русский союз».
14.10 «Александра Коллонтай.
Вихри века».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Аида
Гарифуллина».
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ».
17.25 «Библиотека Рудомино».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ».
22.50 «2 Верник 2».
00.05 «Отверженные».
02.45 «М/ф для взрослых.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Ода народу» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «На выезд» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «Боспорское
царство» (12+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «На стороне закона.
Расследования» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

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

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Афиша» (12+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Ода народу» (12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Горячая линия+» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «На стороне закона.
Расследования» (16+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «На два голоса» (12+).
00.35 «Факты.

06.30 «Библейский сюжет».
«Всеволод Гаршин «Красный
цветок».
07.05 М/ф «Волшебный
магазин». «Заколдованный
мальчик».
08.20 Х/ф «АНОНИМКА».
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Неизвестные маршруты
России. «Дагестан.
От Каспийска до Кегера».
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ».
12.05 «Эрмитаж».
12.35, 01.25 «Брачные игры».
13.25 «Владимир Котляков.
Время открытий».
14.10 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Владимир
Мединский.
15.55 К 90-летию Геннадия
Юхтина. «Его назвали Гением».
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
17.50 Кино о кино. «Любовь
и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
18.30 «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев».
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ».
21.10 Спектакль-дискуссия
«Один».
22.00 «Агора».
23.00 «Тулуз-Лотрек.
Наперегонки со временем».
23.55 Х/ф «СЫН».
02.20 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «Пиф-паф,
ой-ой-ой!».

06.00 «Детали» (12+).
06.55 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 00.40 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Геолокация - отдых» (6+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
15.30 «На стороне закона.
Расследования» (16+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Боспорское
царство» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия+» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+).
01.50 «Без пятнадцати век» (6+).
02.25 «Ровесники края» (12+).
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05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам 2022
с участием лучших лыжников
мира. Мужчины. 50 км.
12.15 Т/с «МОСГАЗ». Новое
дело майора Черкасова (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Россия от края
до края» (12+).
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).

07.55 «Монстры против
овощей» (6+).
08.15 «Рождественские
истории» (6+).
08.20 «Забавные истории» (6+).
09.15 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» (0+).
11.05 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.55 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» (0+).
14.40 «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
16.40 «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ-2» (6+).
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
23.25 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+).

00.20 Петровка, 38 (16+).
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+).
03.30 «Хроники московского
быта. Походно-полевые
жёны» (16+).
04.10 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина» (12+).

06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» (12+).
09.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
13.35 «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Что бы это
значило?» (12+).
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ТОЛЕДО» (12+).

06.30 М/ф «Стёпа-моряк».
«Бременские музыканты».
«По следам бременских
музыкантов».
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
08.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.05 Х/ф «СЫН».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Цвет времени.
12.15 Диалоги о животных.
Зоопарк «Лимпопо».
12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного.
13.25 «Игра в бисер».
14.10 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
15.15 XV Международный
фестиваль искусств в Сочи.
Спектакль «Шекспир.
Шостакович. Гамлет».
Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
нескучная.
17.40 85 лет Марку Розовскому.
Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.55 Х/ф «АНОНИМКА».
02.45 М/ф «Икар и мудрецы».

06.00 «Детали» (12+).
06.55 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Перейдем
на личности» (6+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30 «Горячая линия+» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
22.00 Концерт (12+).
23.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
00.30 «Ровесники края» (12+).
01.25 «Ода народу» (12+).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!
Администрация муниципального образования город-курорт
Анапа информирует, что 30-31 марта 2022 года проводятся
Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди
юношей 15-16 лет. В целях обеспечения безопасности при
проведении соревнований в период с 10.30 до 14.00 будет
ограничено движение на участке автомобильной дороги
с. Юровка – ст. Раевская – г. Новороссийск от поворота
на дачи: СОТ «Черемушки», «Здоровье», «Колос» до
ст. Натухаевской.
Будьте внимательны и осторожны!

Первая пранк-комедия
18+ (Россия)
Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать
пластическим хирургом.
Его мечта почти сбылась он устроился в московскую
клинику пластической хирургии... администратором. У
Арсена не было медицинского
образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за
швейцарские. Все у него было
схвачено, пока у очередной
звезды шоу-бизнеса «свежий
тюнинг» не взорвался прямо
на борту самолета! Вместе с
фейковыми имплантами в
клочья разлетелась и карьера
Арсена – он вынужден бежать
из Москвы в родной город.
Там, он уверен, его богатый
опыт позволит открыть собственную клинику и сделать
этот мир лучше! Ну или, по
крайней мере, больше…

Боевик, драма
16+ (Россия)
Демобилизованный из
армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но
скучная жизнь российской
провинции не устраивала
его, и он решился податься в
Петербург, где, по слухам, уже
несколько лет процветает его
старший брат. Данила нашел
брата. Но все оказалось не так
просто — брат был наемным
убийцей…

Семейный
6+ (Россия)
Когда мама и папа десятилетних Лены и Маруси
решают пожениться, эти
две девочки вынужденно
становятся сестрами. Теперь
они делят одну комнату,
один класс, друзей, а главное
— сражаются за внимание
родителей. Каждая из них
мечтает вернуть прежнюю
жизнь, а для этого надо рассорить взрослых.

Фильм
МУЛЬТ. Пираты мультяшного моря, 0+
Золушка и тайна волшебного камня, 6+
Парящий тигр, 12+
Ласточки Христовы, 12+
Моя ужасная сестра, 6+
Финник, 6+ с 26.03
11:15,
Волк и лев, 6+
Лулу и Бриггс, 12+
Кощей. Начало, 6+
Кролецып и хомяк тьмы, 6+
Мистер Нокаут, 12+
Зверопой 2, 6+
Доктор Свисток, 16+
Хочу замуж, 12+
Брат, 18+
Анчартед: На картах не значится IMAX, 12+
Смерть на Ниле, 16+
Непослушник, 12+
Брат 2, 18+
Флирт с дьяволом, 18+
Взаперти, 16+
Париж, я люблю тебя, 18+

Анимация
6+ (Россия)
В каждом доме живет домовой. Это забавное мохнатое существо, которое тайно
обитает в мире людей, чтобы
заботиться о доме и хранить
домашний очаг. Финник –
добрый и забавный, но немного вредный и озорной.
Он постоянно подшучивает
над жильцами, поэтому ни
одна семья не задерживается
надолго в его владениях.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!
Администрация муниципального образования город-курорт
Анапа информирует, что 8-9 апреля 2022 года проводится
II-й этап Всероссийских соревнований по велосипедному
спорту среди юношей 15-16 лет. В целях обеспечения безопасности при проведении соревнований в период с 10.30 до
14.00 будет ограничено движение на участке автомобильной дороги с. Юровка – ст. Раевская – г. Новороссийск от
ст. Гостагаевской до ст. Натухаевской.
Будьте внимательны и осторожны!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!
Администрация муниципального образования город-курорт
Анапа информирует, что 10 апреля 2022 года проводится
III-й этап Всероссийских соревнований по велосипедному спорту среди юношей 15-16 лет. В целях обеспечения
безопасности при проведении соревнований в период
с 6.00 до 14.00 будет ограничено движение на следующих участках: ул. Ивана Голубца – от ул. Крымской до
ул. Кирова; ул. Таманская – от ул. Крымской до ул. Кирова;
ул. Лечебная – от ул. Кирова до ул. Протапова; ул. Крепостная – от ул. Черноморской до ул. Лечебной; ул. Протапова –
от ул. Ивана Голубца до ул. Лечебной; ул. Терская – от
ул. Ивана Голубца до ул. Таманской.
Будьте внимательны и осторожны!

Объявления в «Анапском Черноморье»

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!
Объявление можно дать:  в нашем офисе,

 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;

WhatsApp: 89186675408.

№ 20 ЧЕТВЕРГ
24 марта 2022 г.
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 561
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2818
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Г1) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения
пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения
распоряжением администрации муници- градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа пального образования город-курорт Анапа.
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
3. Управлению по взаимодействию со
полномочий заместителей главы муниципаль- средствами массовой информации админого образования город-курорт Анапа», на нистрации муниципального образования
основании обращения ПАО «Россети Кубань» город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
щении публичного сервитута с реестровым постановления обеспечить официальное
номером 23:37-6.1035 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адАнапа от 30 декабря 2020 г. № 2818 «Об министрации муниципального образования
установлении публичного сервитута в це- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
лях размещения объекта электросетевого 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
хозяйства (ВЛ 10 кВ Г1) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение
технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации муниполнив пункт 1 абзацем вторым следующего ципального образования город-курорт Анапа
содержания:
в информационно-телекоммуникационной
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
стровым номером 23:37-6.1035.».
5. Управлению имущественных отношений
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анапнятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и
«Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального
решение о прекращении публичного сервитута
образования город-курорт Анапа
с реестровым номером 23:37-6.1035;
Р.Г. Юнаев
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 562
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2020 г. № 2755
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Г3) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения
пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения
распоряжением администрации муниципаль- градостроительной деятельности мунициного образования город-курорт Анапа от 30 пального образования город-курорт Анапа.
марта 2018 г. № 39-р «Об определении полно3. Управлению по взаимодействию со
мочий заместителей главы муниципального средствами массовой информации адмиобразования город-курорт Анапа», на основа- нистрации муниципального образования
нии обращения ПАО «Россети Кубань» от 17 город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
февраля 2022 г. № 01/170222 о прекращении 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
публичного сервитута с реестровым номером постановления обеспечить официальное
23:37-6.1032 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адАнапа от 28 декабря 2020 г. № 2755 «Об министрации муниципального образования
установлении публичного сервитута в це- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
лях размещения объекта электросетевого 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
хозяйства (ВЛ 10 кВ Г3) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение
технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации муниполнив пункт 1 абзацем тридцать девятым ципального образования город-курорт Анапа
следующего содержания:
в информационно-телекоммуникационной
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
стровым номером 23:37-6.1032.».
5. Управлению имущественных отношений
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анапнятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и
«Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального
решение о прекращении публичного сервитута
образования город-курорт Анапа
с реестровым номером 23:37-6.1032;
Р.Г. Юнаев
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 563
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2806
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Дг5) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници- нятия настоящего постановления:
пального образования город-курорт Анапа,
1) направить его копию заявителю (ПАО
распоряжением администрации муници- «Россети Кубань») и правообладателям земельпального образования город-курорт Анапа ных участков, в отношении которых принято
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении решение о прекращении публичного сервитута
полномочий заместителей главы муниципаль- с реестровым номером 23:37-6.1066;
ного образования город-курорт Анапа», на
2) внести соответствующие изменения
основании обращения ПАО «Россети Кубань» в информационную систему обеспечения
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- градостроительной деятельности муницищении публичного сервитута с реестровым пального образования город-курорт Анапа.
номером 23:37-6.1066 постановляю:
3. Управлению по взаимодействию со
1. Внести в постановление администрации средствами массовой информации адмимуниципального образования город-курорт нистрации муниципального образования
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2806 «Об город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
установлении публичного сервитута в целях 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
размещения объекта электросетевого хо- постановления обеспечить официальное
зяйства (ВЛ 10 кВ Дг5) и его неотъемлемых опубликование настоящего постановления в
технологических частей» изменение, до- печатном средстве массовой информации.
полнив пункт 1 абзацем вторым следующего
4. Управлению информатизации и связи
содержания:
администрации муниципального образо«Прекратить публичный сервитут с рее- вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
стровым номером 23:37-6.1066.».
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
2. Управлению архитектуры и градострои- настоящего постановления обеспечить его
тельства администрации муниципального размещение на официальном сайте админиобразования город-курорт Анапа (Хандош- страции муниципального образования городко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- курорт Анапа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
ский отдел Управления федеральной службы
5. Управлению имущественных отношений государственной регистрации, кадастра и
администрации муниципального образования картографии по Краснодарскому краю.
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение Заместитель главы муниципального
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
образования город-курорт Анапа
постановления направить его копию в АнапР.Г. Юнаев
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 564
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2740
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм2) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения
пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения
распоряжением администрации муници- градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа от пального образования город-курорт Анапа.
30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
3. Управлению по взаимодействию со
полномочий заместителей главы муниципаль- средствами массовой информации админого образования город-курорт Анапа», на нистрации муниципального образования
основании обращения ПАО «Россети Кубань» город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
щении публичного сервитута с реестровым постановления обеспечить официальное
номером 23:37-6.1021 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адАнапа от 25 декабря 2020 г. № 2740 «Об министрации муниципального образования
установлении публичного сервитута в це- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
лях размещения объекта электросетевого 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм2) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение
технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации муниполнив пункт 1 абзацем вторым следующего ципального образования город-курорт Анапа
содержания:
в информационно-телекоммуникационной
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
стровым номером 23:37-6.1021.».
5. Управлению имущественных отношений
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анапнятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и
«Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального
решение о прекращении публичного сервитута
образования город-курорт Анапа
с реестровым номером 23:37-6.1021;
Р.Г. Юнаев
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 565
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2811
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм7) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения
пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения
распоряжением администрации муниципаль- градостроительной деятельности мунициного образования город-курорт Анапа от 30 пального образования город-курорт Анапа.
марта 2018 г. № 39-р «Об определении полно3. Управлению по взаимодействию со
мочий заместителей главы муниципального средствами массовой информации адмиобразования город-курорт Анапа», на основа- нистрации муниципального образования
нии обращения ПАО «Россети Кубань» от 17 город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
февраля 2022 г. № 01/170222 о прекращении 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
публичного сервитута с реестровым номером постановления обеспечить официальное
23:37-6.1069 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адАнапа от 30 декабря 2020 г. № 2811 «Об министрации муниципального образования
установлении публичного сервитута в це- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
лях размещения объекта электросетевого 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм7) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение
технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации муниполнив пункт 1 абзацем вторым следующего ципального образования город-курорт Анапа
содержания:
в информационно-телекоммуникационной
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
стровым номером 23:37-6.1069.».
5. Управлению имущественных отношений
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анапнятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и
«Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального
решение о прекращении публичного сервитута
образования город-курорт Анапа
с реестровым номером 23:37-6.1069;
Р.Г. Юнаев
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 566
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2813
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм18)и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници«Прекратить публичный сервитут с реепального образования город-курорт Анапа, стровым номером 23:37-6.1023.».
распоряжением администрации муниципаль2. Управлению архитектуры и градостроиного образования город-курорт Анапа от 30 тельства администрации муниципального
марта 2018 г. № 39-р «Об определении полно- образования город-курорт Анапа (Хандошмочий заместителей главы муниципального ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня приобразования город-курорт Анапа», на основа- нятия настоящего постановления:
нии обращения ПАО «Россети Кубань» от 17
1) направить его копию заявителю (ПАО
февраля 2022 г. № 01/170222 о прекращении «Россети Кубань») и правообладателям земельпубличного сервитута с реестровым номером ных участков, в отношении которых принято
23:37-6.1023 постановляю:
решение о прекращении публичного сервитута
1. Внести в постановление администрации с реестровым номером 23:37-6.1023;
муниципального образования город-курорт
2) внести соответствующие изменения
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2813 «Об в информационную систему обеспечения
установлении публичного сервитута в целях градостроительной деятельности мунициразмещения объекта электросетевого хо- пального образования город-курорт Анапа.
зяйства (ВЛ 6 кВ Дм18) и его неотъемлемых
3. Управлению по взаимодействию со
технологических частей» изменение, до- средствами массовой информации адмиполнив пункт 1 абзацем вторым следующего нистрации муниципального образования
содержания:
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение

№ 20 ЧЕТВЕРГ
24 марта 2022 г.
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить его
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 567
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2728
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Дм48) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения
пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения
распоряжением администрации муници- градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа от пального образования город-курорт Анапа.
30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
3. Управлению по взаимодействию со
полномочий заместителей главы муниципаль- средствами массовой информации админого образования город-курорт Анапа», на нистрации муниципального образования
основании обращения ПАО «Россети Кубань» город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
щении публичного сервитута с реестровым постановления обеспечить официальное
номером 23:37-6.1038 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адАнапа от 25 декабря 2020 г. № 2728 «Об министрации муниципального образования
установлении публичного сервитута в целях город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
размещения объекта электросетевого хозяй- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
ства (ВЛ 10 кВ Дм48) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение
технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации муниполнив пункт 1 абзацем тридцать девятым ципального образования город-курорт Анапа
следующего содержания:
в информационно-телекоммуникационной
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
стровым номером 23:37-6.1038.».
5. Управлению имущественных отношений
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анапнятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и
«Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального
решение о прекращении публичного сервитута
образования город-курорт Анапа
с реестровым номером 23:37-6.1038;
Р.Г. Юнаев

«Россети Кубань») и правообладателям земельных участков, в отношении которых принято
решение о прекращении публичного сервитута
с реестровым номером 23:37-6.1003;
2) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования

город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 570
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 16 июля 2020 г. № 1586
«Об установлении публичного сервитута на части земельных
участков с кадастровыми номерами 23:37:0401003:2, 23:37:0401000:426,
23:37:0401000:425, 23:37:0401000:364, 23:37:0401000:363,
23:37:0401000:1481, 23:37:0401000:1479, 23:37:0401000:12 в целях
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его
неотъемлемых технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници- принято решение о прекращении публичпального образования город-курорт Анапа, ного сервитута с реестровым номером
распоряжением администрации муници- 23:37-6.1067;
пального образования город-курорт Анапа от
2) внести соответствующие изменения
30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении в информационную систему обеспечения
полномочий заместителей главы муниципаль- градостроительной деятельности мунициного образования город-курорт Анапа», на пального образования город-курорт Анапа.
основании обращения ПАО «Россети Кубань»
3. Управлению по взаимодействию со
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- средствами массовой информации адмищении публичного сервитута с реестровым нистрации муниципального образования
номером 23:37-6.1067 постановляю:
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
1. Внести в постановление администрации 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
муниципального образования город-курорт постановления обеспечить официальное
Анапа от 16 июля 2020 г. № 1586 «Об уста- опубликование настоящего постановления в
новлении публичного сервитута на части печатном средстве массовой информации.
земельных участков с кадастровыми номе4. Управлению информатизации и связи адрами 23:37:0401003:2, 23:37:0401000:426, министрации муниципального образования
23:37:0401000:425, 23:37:0401000:364, город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
23:37:0401000:363, 23:37:0401000:1481, 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
23:37:0401000:1479, 23:37:0401000:12 в постановления обеспечить его размещение
целях размещения объекта электросетевого на официальном сайте администрации мунихозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его неотъемлемых ципального образования город-курорт Анапа
технологических частей» изменение, допол- в информационно-телекоммуникационной
нив пункт 1 абзацем десятым следующего сети «Интернет».
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
содержания:
5. Управлению имущественных отношений
от 21.03.2022 № 568
«Прекратить публичный сервитут с рее- администрации муниципального образования
стровым номером 23:37-6.1067.».
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
2. Управлению архитектуры и градострои- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2800
тельства администрации муниципального постановления направить его копию в Анап«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
образования город-курорт Анапа (Хандош- ский отдел Управления федеральной службы
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Пм5) и его неотъемлемых
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- государственной регистрации, кадастра и
технологических частей»
картографии по Краснодарскому краю.
Руководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения нятия настоящего постановления:
1) направить его копию заявителю (ПАО Заместитель главы муниципального
пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения
образования город-курорт Анапа
распоряжением администрации муници- градостроительной деятельности муници- «Россети Кубань») и правообладателям
Р.Г. Юнаев
пального образования город-курорт Анапа от пального образования город-курорт Анапа. земельных участков, в отношении которых
30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
3. Управлению по взаимодействию со
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
полномочий заместителей главы муниципаль- средствами массовой информации адмиот 21.03.2022 № 571
ного образования город-курорт Анапа», на нистрации муниципального образования
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
основании обращения ПАО «Россети Кубань» город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2805
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
щении публичного сервитута с реестровым постановления обеспечить официальное
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ С1) и его неотъемлемых
номером 23:37-6.1010 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
технологических частей»
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адРуководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2800 «Об министрации муниципального образования пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения
установлении публичного сервитута в целях город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение распоряжением администрации муници- градостроительной деятельности мунициразмещения объекта электросетевого хозяй- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего пального образования город-курорт Анапа от пального образования город-курорт Анапа.
ства (ВЛ 10 кВ Пм5) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
3. Управлению по взаимодействию со
технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации муни- полномочий заместителей главы муниципаль- средствами массовой информации адмиполнив пункт 1 абзацем вторым следующего ципального образования город-курорт Анапа ного образования город-курорт Анапа», на нистрации муниципального образования
содержания:
в информационно-телекоммуникационной основании обращения ПАО «Россети Кубань» город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
стровым номером 23:37-6.1010.».
5. Управлению имущественных отношений щении публичного сервитута с реестровым постановления обеспечить официальное
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования номером 23:37-6.1020 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анап- Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2805 «Об министрации муниципального образования
нятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы установлении публичного сервитута в це- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и лях размещения объекта электросетевого 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
«Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
хозяйства (ВЛ 10 кВ С1) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение
ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации мунирешение о прекращении публичного сервитута
образования город-курорт Анапа полнив пункт 1 абзацем вторым следующего ципального образования город-курорт Анапа
с реестровым номером 23:37-6.1010;
Р.Г. Юнаев содержания:
в информационно-телекоммуникационной
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
стровым номером 23:37-6.1020.».
5. Управлению имущественных отношений
от 21.03.2022 № 569
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2725
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анап«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
нятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз5) и его неотъемлемых
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници- установлении публичного сервитута в це- «Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
пального образования город-курорт Анапа, лях размещения объекта электросетевого ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа
распоряжением администрации муниципаль- хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз5) и его неотъемле- решение о прекращении публичного сервитута
Р.Г. Юнаев
ного образования город-курорт Анапа от 30 мых технологических частей» изменение, с реестровым номером 23:37-6.1020;
марта 2018 г. № 39-р «Об определении полно- дополнив пункт 1 абзацем двадцать вторым
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
мочий заместителей главы муниципального следующего содержания:
от 21.03.2022 № 572
образования город-курорт Анапа», на осно«Прекратить публичный сервитут с рееО внесении изменения в постановление администрации муниципального
вании обращения ПАО «Россети Кубань» стровым номером 23:37-6.1003.».
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2731
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра2. Управлению архитектуры и градострои«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
щении публичного сервитута с реестровым тельства администрации муниципального
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ С3) и его неотъемлемых
номером 23:37-6.1003 постановляю:
образования город-курорт Анапа (Хандоштехнологических частей»
1. Внести в постановление администрации ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня приРуководствуясь статьей 34 Устава муници- распоряжением администрации муницимуниципального образования город-курорт нятия настоящего постановления:
Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2725 «Об
1) направить его копию заявителю (ПАО пального образования город-курорт Анапа, пального образования город-курорт Анапа от

№ 20 ЧЕТВЕРГ
24 марта 2022 г.
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 15.03.2022 № 519
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, ул. Комсомольская/ ул. Кооперативная, 21/67-в
(23:37:0108002:1691)
В соответствии со статьей 7 Земельного
1. Отказать Портных В.В., Цветинской Н.Л.,
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, Алиевой Ф.З., Димитраки Н.В., Димитра39 Градостроительного кодекса Российской ки К.Д., Димитраки А.Д., Украинец В.А. в
Федерации, Законом Краснодарского края предоставлении разрешения на условно
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах разрешенный вид использования земельного
регулирования земельных отношений в участка общей площадью 882 кв. м с видом
Краснодарском крае», решением Совета разрешенного использования «индивидумуниципального образования город-курорт альное жилищное строительство», располоАнапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об женного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
утверждении правил землепользования и ул. Комсомольская/ул. Кооперативная, 21/67-в
застройки муниципального образования (23:37:0108002:1691), – «малоэтажная
город-курорт Анапа», распоряжением ад- многоквартирная жилая застройка» код 2.3,
министрации муниципального образования по основаниям, указанным в заключении по
город курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р результатам общественных обсуждений.
«Об определении полномочий заместителей
2. Управлению по взаимодействию со
главы муниципального образования город- средствами массовой информации адмикурорт Анапа», на основании постановления нистрации муниципального образования
администрации муниципального образова- город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
ния город-курорт Анапа от 30 ноября 2021 г. официальное опубликование настоящего по№ 3175 «О назначении общественных становления в печатном средстве массовой
обсуждений по проекту постановления информации.
администрации муниципального образова3. Управлению информатизации и связи адния город-курорт Анапа о предоставлении министрации муниципального образования
разрешения на условно разрешенный вид город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеиспользования земельного участка, рас- чить размещение настоящего постановления
Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, на официальном сайте администрации муниот 21.03.2022 № 577
ул. Комсомольская/ ул. Кооперативная, 21/67-в ципального образования город-курорт Анапа
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
(23:37:0108002:1691)», протокола обще- в информационно-телекоммуникационной
образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2020 г. № 2758
ственных обсуждений от 21 декабря 2021 г., сети «Интернет».
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
заключения по результатам общественных
4. Контроль за выполнением настоящего
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ С5) и его неотъемлемых
обсуждений
от
21
декабря
2021
г.,
рекоменпостановления
оставляю за собой.
технологических частей»
даций комиссии по землепользованию и
Заместитель главы муниципального
Руководствуясь статьей 34 Устава муници2) внести соответствующие изменения застройке муниципального образования
образования город-курорт Анапа
пального образования город-курорт Анапа, в информационную систему обеспечения город-курорт Анапа постановляю:
Р.Г. Юнаев
распоряжением администрации муници- градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа от пального образования город-курорт Анапа.
30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
3. Управлению по взаимодействию со
полномочий заместителей главы муниципаль- средствами массовой информации админого образования город-курорт Анапа», на нистрации муниципального образования
основании обращения ПАО «Россети Кубань» город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекра- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
щении публичного сервитута с реестровым постановления обеспечить официальное
номером 23:37-6.1068 постановляю:
опубликование настоящего постановления в
1. Внести в постановление администрации печатном средстве массовой информации.
муниципального образования город-курорт
4. Управлению информатизации и связи адАнапа от 28 декабря 2020 г. № 2758 «Об министрации муниципального образования Региональный оператор «Экотехпром»: общий долг
установлении публичного сервитута в це- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение населения сейчас составляет 180 миллионов рублей
лях размещения объекта электросетевого 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
хозяйства (ВЛ 10 кВ С5) и его неотъемлемых постановления обеспечить его размещение
технологических частей» изменение, до- на официальном сайте администрации муниполнив пункт 1 абзацем вторым следующего ципального образования город-курорт Анапа
содержания:
в информационно-телекоммуникационной
«Прекратить публичный сервитут с рее- сети «Интернет».
стровым номером 23:37-6.1068.».
5. Управлению имущественных отношений
2. Управлению архитектуры и градострои- администрации муниципального образования
тельства администрации муниципального город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
образования город-курорт Анапа (Хандош- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления направить его копию в Анапнятия настоящего постановления:
ский отдел Управления федеральной службы
1) направить его копию заявителю (ПАО государственной регистрации, кадастра и
«Россети Кубань») и правообладателям земель- картографии по Краснодарскому краю.
ных участков, в отношении которых принято Заместитель главы муниципального
решение о прекращении публичного сервитута
образования город-курорт Анапа
с реестровым номером 23:37-6.1068;
Р.Г. Юнаев
30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа», на
основании обращения ПАО «Россети Кубань»
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекращении публичного сервитута с реестровым
номером 23:37-6.1007 постановляю:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2731 «Об
установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ С3) и его неотъемлемых
технологических частей» изменение, дополнив пункт 1 абзацем вторым следующего
содержания:
«Прекратить публичный сервитут с реестровым номером 23:37-6.1007.».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
1) направить его копию заявителю (ПАО
«Россети Кубань») и правообладателям земельных участков, в отношении которых принято
решение о прекращении публичного сервитута
с реестровым номером 23:37-6.1007;
2) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения

градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

За вывоз мусора
надо платить

Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 21.03.2022 № 573
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2807
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Шк1) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа,
распоряжением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30
марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального
образования город-курорт Анапа», на основании обращения ПАО «Россети Кубань» от 17
февраля 2022 г. № 01/170222 о прекращении
публичного сервитута с реестровым номером
23:37-6.1027 постановляю:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2807 «Об
установлении публичного сервитута в целях
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Шк1) и его неотъемлемых
технологических частей» изменение, дополнив пункт 1 абзацем вторым следующего
содержания:
«Прекратить публичный сервитут с реестровым номером 23:37-6.1027.».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
1) направить его копию заявителю (ПАО
«Россети Кубань») и правообладателям земельных участков, в отношении которых принято
решение о прекращении публичного сервитута
с реестровым номером 23:37-6.1027;

2) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Р

ЕГИОНАЛЬНЫЙ оператор «Экотехпром» продолжает претензионноисковую работу по взысканию задолженности за вывоз мусора. На сегодняшний день общая сумма долга потребителей – физических лиц – 180 миллионов
рублей.

– Необходимо понимать, что это не просто
недополученные компанией деньги, это то,
что сдерживает нашу инвестиционную программу, что в свою очередь в перспективе может
оказать негативное влияние на вывоз мусора, – комментирует исполнительный директор
регионального оператора «Экотехпром» Елена
Козлитина. – Да, мы используем в работе новые
контейнеры и новую импортную технику. Но
все это требует своевременного регламентного
обслуживания. Столь высокая задолженность
потребителей за оказанную услугу потенциально может привести к простою техники и
корректировке графиков.
Руководитель компании напоминает, что
обязанность оплаты за вывоз мусора лежит
на каждом собственнике жилого помещения. В случае возникновения просроченной
задолженности регоператор имеет право
обратиться в суд для взыскания. На сегодняшний день юристами компании подготовлено
220 заявлений в суд на общую сумму более
1 100 000 рублей – это в целом по Крымской
зоне деятельности. Взыскание будет производиться службой судебных приставов, а сам

долг увеличится на размер пени и государственной пошлины, плюс исполнительский
сбор приставов.
– В том числе и поэтому платить за вывоз
мусора необходимо вовремя – это дешевле,
чем по судебному приказу, – резюмирует
Елена Козлитина.
Напоминаем, что оплатить вывоз мусора
можно следующими способами:
1. Без комиссии в личном кабинете на
сайте rsc123.ru и в отделениях банка Кубань
Кредит;
2. На сайтах etp-tko.ru и rsc123.ru с помощью кнопки «Оплатить» на главных
страницах;
3. В любом банке по квитанции (даже
если квитанция за прошлый расчетный
период);
4. В отделениях Почты России или у
почтальонов (с помощью мобильных
терминалов).

КСТАТИ
Задолженность становится просроченной при неоплате на 11-й
день месяца, следующего за расчетным. Так как тариф и норматив
накопления неизменны, факт получения квитанции за расчетный
период влияния не оказывает.

Реклама, объявления
САНАТОРИЙ

№ 20. ЧЕТВЕРГ
24 марта 2022 г.

приглашает всех, кому небезразлично своё
здоровье, посетить врачей-специалистов:
терапевта, педиатра, невролога, гинеколога, отоларинголога,
дерматовенеролога, психотерапевта, ревматолога, хирурга,
врача ЛФК, рефлексотерапевта, травматолога.

В САНАТОРИИ МОЖНО ПРОЙТИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА И ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

1
6 750

2
3

Наш опыт –
ваше здоровье!

Озонотерапия (инвазивная,
неинвазивная)
Баротерапия (кислородотерапия) с возможностью одновременного прохождения процедуры матери
и ребенка до 7 лет (в зависимости от
массы тела)
Ударноволновая терапия

Гипокситерапия (горный
воздух)
Тренажеры: «Экзарта», «Реатера» –
Гирудотерапия (лечение
беговая дорожка с разгрузкой
пиявками)
Хивамат-терапия (массаж кожи и
Фитотерапия (фитобар)
мышечных тканей посредством переменного
Талассотерапия (лечение
электростатического поля, генерирующе- водорослями Черного моря)
го осцилляции вибрации с задаваемой
Аквааэробика, пилатес
определенной глубиной и частотой проГрязелечение, физиолечение,
никновения)
бальнеолечение

Наши цены вас
приятно удивят!

Записывайтесь
на прием уже сегодня!
 8-86133-22-009

Реклама

Анапа, ул. Гребенская, з

лицензия ЛО 23-01-012522 от 13.06.2018

ЗАВОД ТЕПЛИЦ №1

В нашей клинике
нет очередей!

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
функциональная диагностика.

ТЕПЛИЧНЫЙ!
+Гарантия до 15 лет.

рулонные, римские

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!

Дома, бани, садовые домики, беседки, кровельные работы, фундаментные и бетонные работы всех
видов, заборы. ГАРАНТИЯ сроков и качества!
Строим из материала заказчика или своего.
Пенсионерам – скидка от 5 до 20%.
8-961-308-01-52 (Валерий),
8-961-311-62-11.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ.  8-988-350-26-01.
Реклама

ПРОДАМ

КВАРТИРА Кисловодск,
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м². Комнаты
раздельные, с качественным ремонтом. Остается
мягкая мебель, кухня, холодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе.
Собственник.  8-928-34-64677. Авито: № 2321994987.

25–27 марта с 9 до 18 часов
Рынок «Центральный»

(вход с ул. Горького около ТЦ «Радуга»)

День Садовода

Реклама

любой
сложности

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Реклама

Санаторий
«БФО»

МАТРАС противопролежневый Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

на второе
полугодие
2022 года.

САУНА

(1200 руб./час)

Стоимость:
102,73 руб./мес.;
616,38 руб. –
на полгода


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

Подписку можно оформить:
в редакции: Анапа, ул. Советская, 134;
во всех почтовых отделениях;
онлайн: podpiska.pochta.ru.
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КУПЛЮ
установка/
монтаж

8-918-33-77-366

УСЛУГИ

Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

родовые травмы, Д.И.П.,
эпилепсия, мышечная атрофия, энурез, гипертонус.
 8-918-49-314-29. Сертификат

№ 1156242563547. Имеются противопоказания. Необходима консультация
специалиста. Реклама

cайт:
anapa-ch.ru

