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Спасение черепахи
Средиземноморская краснокнижная великанша обнаружена на днях на пляже Джемете

Приглашаем вас в совершенный мир гармонии, красоты и умиротворения.
Окунитесь в расслабляющую атмосферу в новом уникальном СПА-комплексе ДИЛУЧ.
Комплекс расположен в центре города,
имеет собственные парковки и уникален
по своему наполнению.
ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на любой вкус:
русская баня, финская сауна, криосауна, хаммам,
и «душ впечатлений». Помимо оздоровительного
эффекта, здесь вас ждет атмосфера гармонии и
красоты: светлые и уютные помещения, современный интерьер, безопасные и экологичные
материалы.
Для любителей проводить время в тишине,
в узком кругу есть VIP-зона.
Никого не оставит равнодушным комплекс из четырех
БАССЕЙНОВ с уникальными
архитектурными решениями.
Открытый – для оздоровительных
занятий с выделенной детской
подогреваемой зоной, закрытый
зимний – с гидромассажем и выделенной детской зоной.

7 стр.

СПА-комплекс, как и вся территория
ДИЛУЧа, – зона безусловной безопасности. У бассейнов постоянно находится
опытный спасатель, дежурит медицинская сестра.
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ общей площадью 180 квадратных метров наполнен
множеством тренажеров последнего
поколения.
К услугам посетителей солярий.
Уникальные техники и роскошные
процедуры по уходу за лицом
и телом помогут поддерживать форму
и подарят приятные эмоции. Доступны
отдельные процедуры и персонально разработанные комплексы для оздоровления
всего организма и релаксации.
Для посетителей работает ФИТОСПА-бар: коктейли, смузи, фиточаи.
В СПА-комплексе ДИЛУЧ есть
все для красоты, здоровья и приятного времяпрепровождения.
И все это по доступной цене.
8-800-100-40-30
8-918-497-17-17

Официально
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Будут новые
виноградники
Губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев сообщил в своем
телеграм-канале о закладке
молодых виноградников. В
Анапе, Новороссийске и Крымском районе высадили первые
116 гектаров. Всего же в 2022
году планируется заложить
1 500 гектаров. Важно, что
большинство новых саженцев
отечественные – выращены в
наших питомниках.

За последние годы край добился
высоких результатов в виноградарстве и виноделии. В прошлом году
наши аграрии собрали более 200
тысяч тонн винограда.
Один из авторов закона «О виноградарстве и виноделии в РФ»
депутат Государственной Думы
Иван Демченко заверил, что предприятия в стране готовы конкурировать на международном рынке
винодельческой продукции.
– Наши «партнеры» инициировали введение санкций против
России в связи с проведением
спецоперации на Украине, – отметил Иван Демченко. – Отечественных производителей санкциями не
напугаешь. Мы давно поняли, что
нужно использовать только свой
виноматериал. Ежегодно благодаря закреплению соответствующих
норм законодательно виноделы
России расширяют площади виноградников и собирают рекордные
урожаи.

На планёрке обсудили подготовку к предстоящему сезону
– Город воинской славы, город с
богатой ратной историей, – акцентировал Василий Швец. – Надо,
чтобы до майских праздников
все военные памятники были
отремонтированы и приведены в
идеальное состояние.

Центральной темой совещания стало благоустройство курорта

Николай Зуров

В

Кубанские казаки выехали
в подмосковное Алабино для
тренировок к параду Победы
на Красной площади. В парадной коробке Кубанского казачьего войска пройдут и семеро
анапчан.

В составе парадного расчета ККВ
на параде Победы промаршируют
старший вахмистр Денис Меринов, старшие урядники Владимир
Варич, Виктор Сиденко и Виктор
Дьячков, урядник Виталий Панкратов, подхорунжий Сергей Харьков
и казак Дмитрий Варапай.
«Для участия в параде Победы
были отобраны лучшие казаки, имеющие достаточный опыт
строевой подготовки и обладающие подходящими физическими
данными», – сообщили в штабе
Анапского районного казачьего
общества.

С 1 апреля
повышены
пенсии
П рои н декс ир ован н ые н а
8,6 % пенсии по государственному пенсионному обеспечению
начали поступать гражданам
со 2 апреля по стандартному
графику доставки.

Повышение затрагивает порядка
128,5 тысячи пенсионеров Кубани,
включая 120 тысяч получателей
социальной пенсии.
Одновременно с социальными
пенсиями индексируются пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению: участников Великой
Отечественной войны, награжденных знаками «Жителю блокадного
Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», военнослужащих,
проходивших военную службу по
призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных
катастроф, и членов их семей.
Напомним, индексация социальных пенсий изначально планировалась на уровне 7,7 %, однако было
принято решение об индексации на
8,6 % по аналогии с индексацией
страховых пенсий.

Александр
Кореневский

минувший понедельник
мэр Анапы провел планерное совещание, центральной
темой которого стало благоустройство города в преддверии
летнего сезона.

– Важно, чтобы
этот апрель стал
месяцем большой
подготовительной
работы, чтобы к 1 мая
Анапа была полностью
готова к приему гостей,
– подчеркнул Василий
Швец. – Ремонт дорог,
покос травы, высадка
цветов, кронирование
деревьев, санитарная
очистка – надо, чтобы
по всем направлениям
была максимальная
самоотдача.

Идут ремонтные работы на городских и сельских улицах

рортных зонах города и приморских поселков, в общественных
местах: парках, скверах, бульварах.
В апреле на всей территории муниципалитета пройдут масштабные
субботники, которые объединят
предприятия ЖКХ, сотрудников
мэрии, депутатов, представителей бизнеса, общественных
Первоочередная задача – иде- активистов.
альные чистота и порядок в куЗа территориями города закре-

плены структурные подразделения мэрии, УК, ресурсные организации, учреждения курортной
и торговой сфер.
К 1 мая планируется привести
в порядок памятники Анапы.
Такую задачу мэр города-курорта
поставил перед коммунальными
службами.
– На нашей территории много
исторических памятников, Анапа

О подготовке дорожной сети к
предстоящему сезону сообщил
и. о. начальника управления ЖКХ
Александр Мичурин.
В настоящее время на городских
и сельских улицах идет ямочный
ремонт. Ремонтные работы произведены на улицах Ленина, Объездной, Некрасова, Стахановской,
Парковой и других – в городе, селе
Витязево, хуторе Песчаном.
Пять улиц ждет замена асфальтового покрытия – это Красноармейская, Первомайская, Солнечная, Садовая, а также улица Мира
в Уташе. 20 миллионов рублей
направлено на щебеночный ремонт сельских дорог.
В этом месяце завершится ремонт улицы Народной, которая
получит новое асфальтовое покрытие от Анапского шоссе до улицы
Мира. Ширина проезжей части
увеличится до семи метров.
Также в настоящее время в Анапе
организованы работы по обновлению дорожной разметки, которые
будут завершены до 1 мая.
Александр Мичурин доложил,
что в работах по санитарной
очистке города задействовано
свыше 80 дворников, более 10
машин спецтехники. Уборку в
сельских округах и на кладбищах
проводят специалисты ЖКХ «Приморское».

В ближайшее время
на курорте планируется
установить около
100 дополнительных
контейнерных площадок
для сбора ТКО и 250
мусорных баков.
Бригады «Ремстроя» ремонтируют тротуары с организацией
доступной среды для маломобильных граждан, красят лавочки
и урны. Идет обрезка ветвей,
которые заслоняли освещение
уличных фонарей. Организован
покос газонов.

О безопасности на курорте
Планируется установить ещё 1 200 камер видеонаблюдения

Э

ТА информация прозвучала
на рабочем совещании с
представителями межведомственной рабочей группы по
вопросам обеспечения антитеррористического режима на
территории города-курорта.
Провел его мэр Анапы Василий Швец.

В совещании приняли участие
руководители краевых аппаратов
Антитеррористической комиссии
и Оперативного штаба.
Специалисты мэрии доложили о
реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма на 2019–2023 годы и орга-

низации работы по профилактике
«колумбайновских» проявлений в
учебных заведениях Анапы.
Речь о запрещенном в России
террористическом движении
«Колумбайн», внесенном в список
организаций, причастных к терроризму или экстремизму. Произошло от названия американской
школы «Колумбайн», в которой в
1999 году было совершено самое
громкое вооруженное нападение
учеников Харриса и Клиболда
на своих одноклассников. В результате погибли 13 человек, а
сам трагический случай получил
широкий общественный резонанс,
со временем сформировав в под-

ростковой среде США своего рода
молодежную субкультуру.
Василий Швец отметил результаты и уровень взаимодействия с
правоохранительными органами
и хозяйствующими субъектами в
плане развертывания на территории Анапы современной системы
«Безопасный город». Она будет
использована в целях антитеррористической профилактики.
Планируется внедрить порядка
1 200 камер видеонаблюдения,
которые будут размещены в учебных заведениях, местах массового
пребывания людей, на объектах
курортной инфраструктуры.
В своих выступлениях руко-

водитель аппарата АТК Краснодарского края Александр Косивченко и вице-мэр города-курорта
Игорь Михайлов акцентировали
внимание на дополнительных
мерах, направленных на организацию межведомственного
взаимодействия в рамках работы
оперативной группы и создание
условий по повышению качества мониторинга политических,
социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму с учетом
угроз, обусловленных проведением специальной военной операции
на Украине.

Спорт
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В Анапе пройдёт спартакиада по пяти видам спорта

Т

Оксана Чурикова

АКОЕ положение подписали
молодые парламентарии
и руководители спортивных
федераций.

Спартакиада будет проходить на
протяжении года по пяти видам
спорта: шахматы, мини-футбол,
самбо, паракарате, бокс.
– В истории нашего муниципалитета впервые подписывается
соглашение сразу с пятью федерациями, – отметил депутат Совета
города-курорта Алексей Аксёнов.
– Каждая спортивная организация будет проводить турниры на
территории Анапы. Призы предоставит Совет молодых депутатов.
Развиваем спорт, двигаемся только
вперед!
При поддержке молодых парламентариев уже проводились
соревнования по боксу, дзюдо,
паракарате и мини-футболу. В
апреле запланирован турнир по
Впервые подписывается
шахматам.
соглашение сразу
– У нас в Анапе большое колис пятью федерациями
Уже на апрель запланирован турнир по шахматам
чество федераций, которые культивируют различные виды спорта,
многие из них сотрудничают, но – рассказал руководитель управ- по инициативе молодых депутатов что спартакиада на призы Совета ные соревнования. Основная их
в основном каждая занимается ления по физической культуре и впервые создано объединение сразу молодых депутатов будет прохо- задача – занять молодежь, вовлечь
продвижением своего вида спорта, спорту Максим Пронин. – Сегодня из пяти федераций. Планируем, дить ежегодно. Это не календар- ее в спорт.

От мечты – к цели

Призёр Паралимпиады в Токио рассказал о пути к победе
Сергей Мумин

Ч

ЕМ подготовка к Олимпиаде отличается от обычных
тренировок? Приходилось ли
сталкиваться с провокациями
на международных соревнованиях? На эти и другие вопросы
анапских студентов ответил
бронзовый призер Летних паралимпийских игр в Токио, председатель общественного совета
по развитию физической культуры и спорта города-курорта
Анатолий Шевченко.

Мероприятие было организовано специалистами управления по
делам молодежи администрации
города-курорта и муниципального
Молодежного центра «XXI век» в
рамках проекта «Диалог на равных». На встречу с именитым спортсменом, состоявшуюся 4 апреля в
молодежном пространстве «Лофт»,
собрались студенты Анапского
сельскохозяйственного техникума
и активисты общественного движения «Молодежный патруль».
Анатолий Шевченко рассказал,
что в детстве он сменил десять школ,
потому что вырос в семье офицера и
вместе с родителями вынужден был
переезжать с места на место. С начала
2000-х они обосновались в Анапе.
– Я занимался спортом с раннего
детства, – говорит паралимпиец.
– Увлекался рукопашным боем,
тяжелой атлетикой, кикбоксингом.
В дзюдо пришел, когда мне исполнилось 14 лет, и понял – это мое.
Встреча с молодежью была организована в формате непринужденной беседы. Анатолий рассказывал
о своем пути в спорт больших достижений.

Когда учился
в университете, ко мне
подошла девушка
и сообщила, что меня
–

На встречу с именитым спортсменом собрались студенты АСТ и активисты общественного движения «Молодежный патруль»

хотят пригласить
на спортивные сборы,
– вспоминает Анатолий
Шевченко. – Время
сборов пришлось на
сессию, и я охотно
согласился. Студенты
знают: когда по
уважительной причине
отсутствуешь на сессии,
потом легче бывает ее
сдать. Я начал усиленно
тренироваться.
Олимпийская медаль в
Токио была моей мечтой,
и она сбылась!
Хотелось, конечно,
завоевать золото, но
получил бронзу,
что тоже неплохо.

В настоящее время они вместе с
супругой растят двоих детей. Анатолий продолжает тренироваться,
получил второе высшее образование в Анапском филиале МПГУ,
готовит к защите кандидатскую
диссертацию.
Юноши и девушки атаковали известного дзюдоиста-паралимпийца
вопросами. Конечно же, говорили
и просто о жизни, о том, как добиваться успеха в нынешнее непростое время. По мнению известного
спортсмена, мечта – это большая
цель, для достижения которой
нужно ставить перед собой немало
промежуточных задач.

– Любите свою страну,
получайте
образование, идите
к своей цели
и старайтесь все

делать так, чтобы ваши
родители могли вами
гордиться, –
напутствовал
юношей и девушек
призер
Паралимпиады-2020.
– Я в детстве тоже увлекался
спортом, единоборствами, по
мере возможностей продолжаю
заниматься и сейчас, – сказал в
интервью «АЧ» активист общественного движения «Молодежный
патруль»Арсений Немов. – Было
очень интересно послушать опытного человека, узнать о его пути в
спорт высоких достижений. На этой
встрече я получил исчерпывающие
ответы на волнующие меня вопросы и услышал полезные советы,
которые, безусловно, помогут в
дальнейшем.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Анатолий Витальевич Шевченко – российский дзюдоистпаралимпиец, родился в
1988 году в Симферополе
в семье военнослужащего.
Образование высшее. В 2017
году окончил Кубанский
государственный университет физкультуры, спорта
и туризма. Мастер спорта
международного класса по
дзюдо, чемпион Европы и
мира, бронзовый призер Паралимпийских игр 2020 года
в Токио, трехкратный бронзовый призер чемпионатов
Европы, многократный призер
международных соревнований и чемпионатов России по
дзюдо среди слабовидящих
спортсменов.
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СЛУЖБА «01»

Огненная
профессия
В первичной ветеранской организации Анапского пожарноспасательного гарнизона снова
чествовали юбиляра. Поздравления с 60-летием принимал ветеран пожарной охраны Гаджибек
Гамидович Самедов. Общий стаж
его службы в подразделениях
МЧС России составляет 31 год
и 7 месяцев.

Родился юбиляр 1 апреля 1962
года в дагестанском селе Белиджи.
После окончания школы поступил в строительный техникум в
Махачкале. Получив профессию
техника-строителя, по распределению приехал в Анапу. Через
полгода был призван в ряды Советской Армии, служил в стройбате
в Казахстане. Вернулся в Анапу на
прежнее место работы – в ПМК-60.
Трудился сначала в должности
каменщика, затем – мастера.
Но уже в феврале 1988 года был
принят на службу в органы внутренних дел МВД СССР пожарным
в 44-СВПЧ Анапы. В 1989 году назначается на должность командира
отделения, а в 1994-м – помощника
начальника караула.
Старший прапорщик внутренней службы Гаджибек Самедов
неоднократно становился победителем профессионального смотра
«Лучший по профессии», лучшим
помощником начальника караула
11-ОГПС, занимал призовые места
в конкурсах. В 1998 году за 1-е место
в краевом конкурсе «Лучший по
профессии» был занесен на Доску
почета Управления государственной противопожарной службы
Краснодарского края и награжден
почетными грамотами начальника
управления и главы города-курорта
Анапа, денежными премиями.
С 2002-го по 2012 год помощник
начальника караула ПЧ-44 государственной противопожарной
службы МЧС России старший
прапорщик внутренней службы
Гаджибек Самедов неоднократно
принимал участие в тушении сложных пожаров, проявляя смелость и
героизм при спасении людей и их
имущества, принимая грамотные
и правильные действия по прибытии на место вызова в составе
дежурного караула.
За добросовестную службу и высокий профессионализм Гаджибек
Самедов награжден медалями «За
отличие в службе» трех степеней,
медалью МЧС России «Маршал
Чуйков», а также ведомственными
юбилейными медалями, грамотами и благодарностями.

С наступлением тепла все
чаще на курорте горит мусор.
Только по этой причине анапские пожарные дважды выезжали по вызовам в минувшие
выходные .

Так, в субботу, в 10.39, на пульт
диспетчера Анапского пожарноспасательного гарнизона поступило сообщение о загорании мусора
в Джигинке. К месту вызова были
направлены две единицы техники с
личным составом из пяти человек.
Прибывшие пожарные подтвердили, что горит мусор на площади 20
квадратных метров. В 11 часов возгорание было ликвидировано.
Вечером того же дня поступило
сообщение по системе 112 о загорании квартиры в Супсехе. К месту
вызова были направлены дежурные подразделения ПСЧ-44 и 60.
Как выяснилось, в одной из квартир подгорела пища, оставленная
на включенной электроплите.
Погибших и пострадавших нет,
сообщают в Отделе информации
и связей с общественностью на
территории Анапы МЧС России
по Краснодарскому краю.

Там, где
дрожит земля
Город, знакомый и любимый с детства, превратился буквально в руины

Анапчанин вывез из Мариуполя восемь
человек, в том числе свою тёщу и её маму

А

– Теща вскрикнула от неожиданности: «Антон, ты что, с неба
упал?!». И в слезы… Все это ужасно,
конечно. Голодные, холодные.
Отопления никакого. Притом
температура была уже нулевая,
а до этого они пережили морозы
до минус 10-15 градусов. Да, город
замерзает и умирает от голода. Не
могу говорить…
Потом уже Нелли Викторовна
расскажет зятю, как после попадания снаряда в доме начался
пожар.
По ее словам, российские военные помогли спустить на первый
этаж ее 84-летнюю маму Эмму
Викторовну – женщина передвигалась только с помощью ходунков. Потом они с мамой стояли
во дворе и смотрели, как горит
их дом. После этого перешли в
соседнюю девятиэтажку, которая
еще не сгорела.
После они снова вернулись в свой
пятиэтажный дом – в единственную
уцелевшую квартиру на первом этаже. Пожилая женщина еще как-то
смогла дойти на ходунках. А потом
совсем перестала ходить.
До сих пор она не может забыть
свое путешествие к родственникам
на другой конец Мариуполя. Женщина хотела узнать, смогут ли они
приехать за неходячей мамой на
машине и вывезти их из Мариуполя. Узнала, что мост заминирован
и из города не выехать.
– Вместо моста – дырка метра
полтора и штыри торчат. Я смотрю,
не знаю, что делать. И тут пуля о
столб рикошетом ударила, потом
под ноги мне – бац! – вспоминает
Нелли. – Слава богу, подошли местные девушка с парнем. Он нас обеих
через эту дырку перетащил.

Виктория Сологуб

НАПЧАНИН Антон Товарчи
родом из Мариуполя.
Только последние семь лет он
живет в Анапе. Но сердце его
осталось там, на Донбассе. Там
родные люди, о судьбе которых
душа болит, не переставая.
Особенно в последнее время,
когда новости, доходящие оттуда, становятся все страшнее.
Сначала они узнали, что дом в
17-м микрорайоне Мариуполя,
в котором жили теща и ее мама,
разрушен бомбежкой и практически полностью сгорел. А когда
близкие вообще перестали выходить на связь, анапчанин не
стал долго раздумывать: надо
ехать.

Антон Товарчи – синеглазый
брюнет 38 лет. Широкоплечий,
сильный. При этом очень сдержанный и немногословный. Заметно
смущается. Повышенное внимание
ему явно не по душе. Только каналу
RT интервью давал, а теперь вот
местные СМИ с расспросами. Оттого
его сбивчивый рассказ звучит еще
более искренне.
– Понимаете, хуже всего неизвестность, информацию получали
в основном из соцсетей, где люди
выкладывали фотографии, – рассказывает Антон. – Поэтому я принял решение ехать. Тем более что
дорогу знаю хорошо.
Решил добираться со стороны Ростова. Через Новоазовск, Безыменное и дальше – на Мариуполь.
– На блокпосту у «дэнээровских» военных спросил, можно ли
проехать, – продолжает он. – Они
сказали, мол, опасно, снайперы простреливают. Рассказали, как кто-то
пытался проехать, один был убит
выстрелами в спину, другому ноги
прострелили. Но хочешь – езжай.
На свой страх и риск. И я, в общем,
довольно спокойно добрался. Наша
часть города, возможно, лучше зачищена. Или просто Бог миловал.
Видимо, я благое дело делал.
Хотя был риск и под обстрел попасть, и нарваться на огневую точку,
которые националисты размещают
среди домов, прикрываясь мирным
населением как живым щитом.
На родине, в Мариуполе, он не
был больше трех лет. Антон смотрел по сторонам и не узнавал.
Город, в котором он знал каждую

Антон Товарчи с женой Екатериной

«Зять мой – герой», – повторяет Нелли Воскобойникова

улочку, каждый камешек, превратился в руины. Сгоревшие
здания, выбитые окна, разбитые
дороги, перевернутые автобусы.
Подойдя к дому, в котором жили
его теща и ее мама, он увидел черный остов, пустые глазницы окон,
обуглившиеся деревья, как ножом
срезанные снарядом.
«Катя, это наш дом. Он полностью сгорел», – только и смог
проговорить он срывающимся
голосом, снимая видео для жены,
оставшейся в Анапе.
– И все время слышна канонада.
Работает артиллерия, разрывы.

Земля дрожит. Словами это ощущение не передать, – вспоминает
Антон. – Я не знал, где найти своих,
поэтому подъехал к больнице, стал
искать по подвалам. Безрезультатно. Вернулся к своему дому. Тут
как раз вышло солнышко. И люди
повыходили из подвалов – кто
перекусить, кто подышать.
Мужики, которые сидели у подъезда, рассказали, что на первом
этаже дома уцелела одна квартира.
Там анапчанин и нашел своих.
– Зашел, увидел. Вы не представляете! Они, конечно, не ожидали!
– продолжает он свой рассказ.

С помощью соседей Антон и его
теща спустили бабушку Эмму на
первый этаж, посадили в машину.
Он отвез их в село Малоянисоль
под Донецком – туда, где когда-то
прошло его счастливое детство. Там
было более или менее безопасно.
Оставил женщин, а сам вернулся
в Мариуполь. Нужно было найти
двоюродного брата с женой.
По счастливой случайности как
раз в тот момент, когда он подъехал
к их дому, жена брата вышла из
укрытия в поисках воды.
– Я сидел в машине. Вдруг стук в
окно: «Антон! Ты?!», – с улыбкой
вспоминает Антон. – Я и не сразу
узнал жену брата. Она рассказала,
что с ними на квартире еще две
супружеские пары. В общем, я забрал всех и повез туда же, в село
Малоянисоль. Шесть человек – кто
назад сел, друг на друга, кто в багажник залез. Ничего, добрались.
И в тот же день они отправились
в обратный путь.
Сейчас они в Анапе. Как рассказывает Антон, в наш город-курорт
он впервые приехал в 2011 году на
работу – по приглашению строительной фирмы. А уже в 2014 году,
когда на Донбассе начались боевые
действия, предложил тогда еще
своей невесте Екатерине Закирничной переехать в Анапу насовсем.
Сейчас у супругов двое сыновей –
16-летний Никита и Матвей трех с
половиной лет.
Сегодня в их доме в Витязево
многолюдно: они с женой и сыновьями, теща с мамой. А недавно
приехал еще и брат с женой и двумя
детьми. Но, как говорят Антон с
супругой, места всем хватает, они
рады видеть всех и готовы родным
помочь.
У Антона строительная бригада,
так что, говорит, был бы мир, а на
жизнь заработать он сумеет.
Сейчас женщины приходят в себя.
Нелли Воскобойникова на зятя не
может нарадоваться. Все время повторяет: «Зять мой – герой!».
– Конечно, в Анапе хорошо. Спокойно, тихо, мирно. Дети рядом,
внуки – это самое главное, – замечает Нелли Викторовна.
На вопрос, понимает ли он,
что совершил подвиг, Антон отвечает:
– Я так не считаю. Думаю, я сделал то, что должен был. Потому
что других вариантов не было. Их
никто бы не вывез. Так что это не
подвиг, а обычное мужское дело –
защитить своих близких.
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В Анапе школьники из ДНР рассказали о жизни
под разрывами бомб и снарядов
Николай Зуров

В

О ВСЕРОССИЙСКОМ детском центре «Смена» состоялся телемост «Моя Родина.
2 871 день глазами детей».
Школьники из ДНР, которые
сейчас находятся на отдыхе, пообщались с ребятами из разных
регионов страны и рассказали,
как изменились их судьбы.

Телемост был задуман как общение в формате «дети детям»

В «Смене» ребята из ДНР изучают разные профессии,
занимаются спортом

России как ценности!
Во время телемоста ребята делились рассказами о своем детстве,
которое у многих из них было
прервано громкими разрывами
бомб и снарядов. Дети прочли
стихи о войне и героях, которые
отстаивают честь своей страны
даже в самые тяжелые для нее
времена.
«Война оставляет страшные
следы в истории нашей Родины.
Совсем недавно я чуть не потерял

маму, когда в наш дом попали
осколки от снаряда. Война лишила
меня друзей, с которыми раньше
я беззаботно проводил время.
Сейчас я хочу только мира, а также
пожелать участникам встречи радоваться жизни, каждому маленькому, но счастливому моменту.
Дорожите своими близкими и
берегите их», – оставил пожелание
для участников телемоста Ростислав Леонов из города Горловка
Донецкой народной республики.

Воспоминания ребят, как живой учебник истории, пролистать
который удалось и на другом
конце страны. Школьники из
ВДЦ «Океан», расположенного
во Владивостоке, пообещали
отправить и ребятам из ДНР открытки с теплыми пожеланиями. В ответ дети Донбасса передали привет дальневосточным друзьям и свои искренние пожелания
мира и добра.
– Когда началась война, мне
было 7 лет, – говорит Елизавета
Завьялова из города Ясиноватая
Донецкой народной республики.
– И все эти годы я боюсь потерять близких, самых дорогих
мне людей. Многие из моих друзей остались без семьи, в городе
разбомбили железнодорожный
вокзал, дом моего одноклассника. Я бы очень хотела, чтобы ни
одному взрослому или ребенку
не довелось испытать те эмоции,
которые пережили мы.
В финале встречи участники из
разных городов страны все вместе
прочитали стихотворение Михаила
Пляцковского «Нам нужен мир!»
и посмотрели обращение ко всем
российским школьникам, чтобы
больше ребят в нашей стране услышали голоса детей, переживших
эти страшные события.

Перечёркнутая история
Депутат Госдумы Иван Демченко: «Борьба за умы
на Украине ведётся уже много лет»
Виктория Сологуб

В

ШК О Л А Х т о й ч а с т и
Украины, куда зашли
наши войска, часто находят
учебники, в которых детям
рассказывали «свою» историю
нацисты.

Найденные добровольцами
сводного отряда волонтеров книги
и пособия «Единая Россия» направила на экспертизу.
– Политтехнологи, заинтересо-

Василий Швец поручил убрать
с набережной Анапы электросамокаты. Мэр акцентировал
внимание, что прогулочная зона
должна быть комфортной для
пешеходов.

– Люди хотят наслаждаться
прогулкой вдоль моря, любоваться
пейзажем. Здесь гуляет много семей с детьми, и это должна быть
тихая, спокойная зона, свободная
от транспорта, – подчеркнул Василий Швец.
Напомним, на днях Верховный
Суд России признал электросамокаты транспортным средством.
Постановлением мэрии утверждена схема размещения пунктов
проката самокатов. Она включает
11 пунктов, расположенных в центральной части города, не захватывая набережную. В настоящее
время идет разработка маршрутов
движения, которые будут вынесены
на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения.
С предпринимателями, которые
предоставляют в Анапе услуги
проката, прорабатывается вопрос о
необходимости внесения изменений
в программное обеспечение индивидуальных средств мобильности:
ограничение скоростного режима и
заезда на пешеходные зоны, оставление самокатов в неположенных
местах – на газонах и тротуарах.

Архив

Всероссийский детский центр
«Смена» организовал онлайнвстречу для ребят из Донецкой
народной республики со сверстниками из федеральных детских
центров «Орлёнок», «Океан»,
активистами Юнармии, детьми из
Воронежа, Севастополя и других
регионов страны. Телемост «Моя
Родина. 2 871 день глазами детей»
был посвящен историям ребят и
учителей о жизни на Донбассе до
и после 2014 года.
– Этот телемост задуман как
общение в формате «дети детям»,
– прокомментировала директор
департамента государственной
политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и
детского отдыха Министерства
просвещения РФ Наталия Наумова. – Благодарю ребят, которые
сегодня смело и искренне рассказывают о своих ощущениях и переживаниях. Каждая личная история
является частью истории большой
страны. Интерес к Родине, общение, поиск правды очень важны.
Спасибо «Смене», ребятам из ДНР
и всем участникам телемоста за
этот важный разговор.
В «Смене» ребята из Донецкой
народной республики изучают
особенности разных профессий,
занимаются спортом, посещают
творческие мастер-классы, готовятся к итоговому концерту. Но
каждый день они созваниваются с
близкими и переживают за тех, кто
остался на родине и продолжает
жить под обстрелами.
– Уверен, что сегодняшняя
встреча заставит каждого из нас
еще сильнее задуматься о значении слов «патриотизм», «гражданин», «мир», – сказал директор
ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.
– И если у кого-то не получалось
пока ответить на вопрос «Что
для меня значит Родина?», то
он обязательно найдет на него
ответ. И этот выбор будет не от
безысходности, а от ощущения

Самокатам
здесь не место

ванные в оболванивании подрост- тех, кто ведет войну не против
ков Украины, начали свое дело России, а против моральных ценностей человечезаблаговременно.
Первый удар ства, – отмечает
Первый удар нананесли по де- депутат Госдумы
несли по детям,
тям, перечер- Иван Демченко.
перечеркнув полАнализ нацисткнув полностью
ностью историю и
память о Великой историю и память о ско й литератуО т е ч е с т в е н н о й Великой Отечественной ры, именуемой
войне, умолчав о войне, умолчав о пособ- « у ч е б н и к а м и »
показал:
пособничестве фаничестве фашистам.
• в учебниках по
шистам. Сегодня
молодые нацисты с перевернутым истории Украины нет ни слова про
сознанием стали пособниками Великую Отечественную войну.

Есть только Вторая мировая;
• завершение войны трактуется
не как победа над фашизмом, а как
дальнейшие преступления советской власти против Украины;
• не говорится, что Бандера присягал на верность Гитлеру.
Оценить масштаб переписывания общей летописи советского
народа смогут посетители парка
«Россия – моя история», где
это наиболее наглядно представлено в разделе экспозиции
«Освобождение».

«Зеленстрой»
В этом сезоне заниматься озеленением курорта и сажать цветы на городских клумбах снова
будет «Зеленстрой».

Предприятие выиграло соответствующий конкурс, о чем стало
известно буквально на днях. Напомним, что в прошлом году по итогам
такого аукциона определился другой подрядчик, так как у «Зеленстроя» обнаружились недоработки с
документацией. Зато новая фирма,
пришедшая на курорт, недоработала с озеленением. Жители и гости
жаловались, что клумбы потеряли
свой красивый вид.
Этой весной озеленением курорта
снова будет заниматься «Зеленстрой», а значит, Анапа станет
цветущей и красивой.

Приглашают
на кастинг
На днях телеканал «НТВ» сообщил о запуске кастинга участников 6-го сезона программы
«Ты супер!».

В проекте смогут принять участие талантливые ребята от 7 до 18
лет, обладающие незаурядными
вокальными способностями и
проживающие в детских домах, в
приемных и опекунских семьях, а
также в школах-интернатах.
Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга, а
сам конкурс пройдет в Москве. Все
расходы на проезд, проживание
и питание детей и их сопровождающих берет на себя телеканал
«НТВ».
Прием заявок на конкурс проводится до 15 мая 2022 года. Как подать заявку, подробно описано в положении о конкурсе «Ты супер!» и
на сайте «НТВ»: https://www.ntv.ru/
peredacha/Super/internal/57481/.
Кстати, по информации телеканала «НТВ», некоторые конкурсанты проекта «Ты супер!»
обрели самое главное – семью,
другие определились с профессией.
Многие поступили в музыкальные
училища или готовятся штурмовать
творческие учебные заведения по
окончании школы. После проекта ребята принимают участие во
многих городских, региональных
и российских мероприятиях, в
новогодней программе телеканала
«Ты супер, Новый год!» и отдыхают
в «Артеке».

Благоустройство

№ 24. ЧЕТВЕРГ
7 апреля 2022 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

За анапчанами
будущее
В Краснодаре наградили победителей конкурса «Мое будущее – Краснодарский край!». В
номинации «Пространственнотерриториальное развитие»
два призовых места завоевали
анапчане.

Важно, чтобы
не только жители были заинтересованы в благоустройстве территорий,
но и органы местного
самоуправления при
содействии краевых
структур. Я считаю,
что подобные конкурсы дизайн-проектов с
привлечением профессионалов и любителей
создают дополнительные возможности для
благоустройства городской среды.

На втором месте – представители
Анапского индустриального техникума Кристина Гордеева, Светлана
Гофман, Елизавета Небогатикова
с проектом «Развитие территории
сельского округа».
А на первом месте оказалось
анапское Арт-авеню. Диплом победителя вручили руководителю
творческого сообщества Марии
Поляковой.
Конкурс пятый год подряд проводило Министерство экономики
Краснодарского края. Жюри рассмотрело свыше 200 работ в пяти
номинациях. Проекты оценивали
по ряду критериев: актуальность
для региона, социальная значимость и новизна.

По-китайски
говорили
Заключительный этап всероссийской языковой олимпиады
проходил в Нижнем Новгороде,
куда съехались 245 юных полиглотов из 71 региона. Впервые
в финале интеллектуальных
игр призовое место досталось
кубанской школьнице – ученице 10 класса анапской школы
№12 Екатерине Сю. Она превосходно справилась как с письменной, так и с устной частью
испытаний.

Екатерина родилась в Китае и
переехала в Анапу несколько лет
назад. Изучать язык ей помогает
мама и преподаватели учебнотренировочных сборов Центра
развития одаренности и КубГУ. В
2021 году до призового места ей
не хватило нескольких баллов, но
благодаря трудолюбию и упорству
она смогла вернуться в число
лучших лингвистов и одержать
долгожданную победу.
Поздравляем Екатерину, желаем
не останавливаться на достигнутом
и достойно представить Краснодарский край на национальных
соревнованиях.

Неделя
женского
здоровья
Акция под таким названием
проходит в Анапе с 4 по 8 апреля. Направлена она на раннее
выявление злокачественных
новообразований у жителей
нашего города-курорта.

Для участия приглашаются люди
старше 55 лет, которые наиболее
подвержены риску возникновения
злокачественных опухолей, не
посещавшие медорганизации в
течение последних двух лет.
По приглашению участкового
врача-терапевта городским жителям, а также самостоятельно обратившимся гражданам необходимо
подойти во взрослую поликлинику,
завести карточку в регистратуре и
направиться в 112 кабинет к терапевту. После беседы принимается
решение о дальнейших исследованиях (осмотр уролога, гинеколога,
УЗИ). Сельским жителям надо обратиться к участковому терапевту
по месту жительства. При себе
иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Телефон регистратуры поликлиники: 8(86133) 5-07-33, 8-928232-18-35.

Депутат Госдумы РФ
Иван Демченко

Из АИТ в космос!
В

Виктория Сологуб

минувший понедельник
в Анапском индустриальном техникуме авторитетная
комиссия подводила итоги
конкурса дизайн-проектов будущего сквера Космонавтики,
который планируется обустроить
на пересечении улиц Промышленной и Ленина.

Надо сказать, конкурс вызвал
среди анапчан немалую активность. Всего на рассмотрение
комиссии были представлены 13
работ. Здесь как большие, досконально проработанные проекты
профессионалов и архитектурных
бюро, так и студенческие работы,
и даже детские рисунки. Кстати,
студенческих творений было семь,
то есть больше половины: четыре
представили ребята из АИТ и три
– студенты анапского филиала
МПГУ.
Прежде чем оценивать работы,
члены комиссии отправились на
место будущего сквера – на дворик
позади кондитерской «Космос»,
где расположено несколько старых
скамеек да остатки металлических
горок. Конечно, этот небольшой
участок площадью не больше
двух тысяч квадратных метров
давно нуждается в реконструкции.
Как сказал директор Анапского
индустриального техникума, исполнительный секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
Владимир Пономарёв, этот уголок
давно уже облюбовали студенты
АИТ.
– Конечно же, мы хотим, чтобы
было красиво и уютно не только в
нашем техникуме и вокруг него,
но и во всем городе-курорте, – заметил Владимир Владимирович.
– Не случайно наши студенты
приняли такое активное участие
в конкурсе. Кстати, мы постоянно
поддерживаем чистоту на этом
участке, проводим субботники,
косим траву. Что касается космонавтики, то это тоже в тему. У наших студентов даже кричалка есть,
что-то вроде «Из АИТ – в космос!».
И это следует относить не только
на счет любимой нашими ребятами
кондитерской, куда они ходят постоянно. Речь о профессиональном
росте, достижении космических

На рассмотрение было представлено 13 работ

Победитель – проект архитектора Даниила Лисуненко

высот в профессии. А высокие цели
мы только поощряем!
Напоминаем, что организаторами конкурса выступили депутат
Государственной Думы Иван Демченко, Совет города-курорта Анапа,
администрация муниципального
образования, местные отделения
партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия Единой России».
В составе конкурсной комиссии
работы оценивали заместитель
председателя Совета Елена Некрасова, помощник депутата Госдумы,
депутат Совета Светлана Хижняк,
зампредседателя Совета молодых
депутатов Игнатий Рябченко,
главный архитектор Анапы Карина

Бронникова, руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Александр
Асташев, руководитель Центра
развития и оказания курортных
услуг Александр Ходорченко.
– Сегодня мы выбираем три
лучших дизайн-проекта, а уже
на их основе будет создаваться
рабочий проект сквера Космонавтики, – сказала в интервью
«АЧ» Светлана Хижняк. – Главная
цель всего этого – формирование
еще большей привлекательности
города-курорта в глазах жителей
и гостей Анапы и, как следствие,
формирование положительного
имиджа города-курорта, создание

дополнительных фотозон. Чтобы
была привязка к местности, сохранены все деревья и учтены
народные тропы, протоптанные
пешеходами. И кстати, его реализация и дальнейшее обслуживание
должны все-таки соответствовать
нашим возможностям.
Как раз таким был признан проект, который удостоен первого места. Подготовлен он архитектором
ООО «Евроинжпроект» Даниилом
Владимировичем Лисуненко. Второе место у архитектора Эллины
Андреевны Москаленко. И третье
разделили между собой студенты
Зиновий Гордеев из АФ МПГУ и
Сергей Новиков – представитель
АИТ.
Кстати, что касается космической
тематики, то некоторые интересные идеи конкурсантов могут быть
взяты на вооружение. К примеру,
необычный арт-объект как аналог
монумента «Покоритель космоса».
Или «Теллурий» – сооружение
в виде большого прибора для
демонстрации движения Земли
вокруг Солнца. Возможно, даже
получится задействовать вышку
сотовой связи, разместив на ней
«планеты», которые будут вращаться под воздействием ветра.
Одна из участниц Анастасия
Оглоблина предлагает разместить
«планеты» по всему скверу именно
так, как они располагались во время полета Гагарина 12 апреля 1961
года. Причем планеты будут как
объемные, со внутренней подсветкой, так и плоские, изображенные
на плиточном рисунке.
– В конкурсе участвовали три
студента нашего колледжа по
специальности «Дизайн», – рассказала Елена Некрасова. – Они
уже выпускники. Я им довела
информацию о конкурсе, предложила поучаствовать, они с радостью откликнулись. Думаю, для
будущих дизайнеров очень важно
принимать участие в профессиональных конкурсах, чтобы видеть
степень конкурентности в нашем
городе и, наконец, понимать свою
профессиональную нужность. Молодцы, что сказать! Ну а 12 апреля,
в День космонавтики, мы планируем награждение и победителей,
и остальных участников. Всех поблагодарим, всем скажем спасибо
за участие, за неравнодушие и
любовь к своему городу.
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Мир увлечённых

Музыка слóва первична
Город-курорт посетил поэт, актёр и музыкант Вячеслав Качин

НАША СПРАВКА

Сергей Мумин

Т

ВОРЧЕСКИЙ вечер Вячеслава Качина состоялся в
каминном зале Центра культуры «Родина» и был приурочен
к выходу в свет его третьего
сборника стихов «Всё приближение мое».

Выступление Вячеслава Качина
в Анапе прошло в рамках его большого турне по городам и районам
Краснодарского края. Для зрителей концерт был бесплатным, он
состоялся по инициативе членов
Совета молодых депутатов Анапы,
в частности, Николая Морарь.
Свою встречу с представителями
творческой интеллигенции Анапы
Вячеслав Качин построил в форме
диалога. Он подробно рассказал
о себе. Говорил о том, как быстро
разочаровался в актерской работе,
несмотря на достигнутые на этом
поприще успехи.
«Я вернулся к своему первому
юношескому увлечению – поэзии,
потому что этот вид искусства обладает поистине необъятным диапазоном. Музыка слОва первична»,
– заметил Качин.
Его духовными ориентирами в
Выступление прошло в рамках большого турне по городам и районам Краснодарского края
творчестве были и остаются Пушкин
и Пастернак. Влияние последнего
очень заметно в стихах Качина. Он
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
декламировал свои произведения
Николай Морарь,
80-х, 90-х и «нулевых» – автобиографические, зарисовки с натуры,
депутат Совета МО
философскую и любовную лирику.
г-к Анапа:
В этих стихах автор выступает как
«В своей депутатской деятонкий лирик, ироничный нательности немало внимания
блюдатель за природой, за собой
приходится уделять эконои окружающими. Нашелся в его
мике, проблемам развития
творчестве и злободневный ответ
тем деятелям культуры, которые закурорта. Я, конечно же, буду
являют, что им стыдно за страну.
этим заниматься и впредь.
Встреча прошла на одном дыхаНо не менее важны, на мой
нии и нашла достойный отклик в
взгляд, проблемы духовности,
сердцах зрителей.
нравственного воспитания,
«Что отличает настоящую поэкультуры и образования. Упузию? Небанальность, – заметил в
интервью «АЧ» анапчанин, член
щения в этой сфере обходятся
Союза писателей России, Союза
обществу очень дорого. Поджурналистов России Сергей Лёвин.
тверждением тому стали ны– Стихи Качина каждый раз свежи,
нешние события на Украине,
Встреча была построена в форме диалога со зрителями
воздушны, умны. Он точно знает,
где можно пошутить, а где поговорить о серьезном. И хотя каждый стихи льются легко и просто и в удовольствие от встречи, которую спасибо! Рад, что открыл для себя
текст проработан до мелочей, до то же время трогают до глубины организовал депутат Совета Нико- яркого, мудрого, лиричного и
букв, эта работа не ощущается: души. В общем, получил истинное лай Морарь, за что ему искреннее ироничного автора, интересного

Вячеслав Германович
Качин родился в 1964 году
в Москве, в семье актера
Германа Качина. Внук советского ученого, физикаядерщика, дважды лауреата
Сталинской премии, кавалера ордена Ленина, одного из
создателей отечественного
атомного оружия Сергея
Чугунова. Окончил актерский факультет ГИТИСа,
ныне Российской академии
театрального искусства.
Выступал в составе рокгрупп «Санкт-Петербург»,
«Kach in band», «Курилы»,
«Доза», «СС-20», «КиТ».
Работал саксофонистом и
клавишником в музыкальном коллективе Любови
Успенской, гитаристом у
Кати Лель. Создал свою
группу «KedbI». После выхода альбома «Валидол»
в 2009 году прекратил
деятельность рок-группы
и полностью посвятил себя
поэтическому искусству.

где под воздействием нацистской бесчеловечной идеологии выросло целое поколение
молодых людей. В этой связи
необходимо своевременно
дать нашей молодежи верные
нравственные ориентиры. Этой
благородной цели служит в
том числе и творчество Вячеслава Качина. Вот почему я с
готовностью откликнулся на
предложение поддержать его
выступление в Анапе. Поэзия
Качина тонкая, добротная и,
я бы сказал, очень русская.
Это именно то, что нужно современному читателю».
и обаятельного человека, талантливого чтеца. И надеюсь на новые
творческие встречи в Анапе».

Спасение черепахи

В Анапе выхаживают огромную средиземноморскую путешественницу
Оксана Чурикова

 1 стр.

Б

ОЛЬШУЮ средиземноморскую черепаху выхаживают сегодня в Анапском некоммерческом центре по реабилитации черепахи Никольского.
Руководитель центра Эвелина
Гурашкина и ее семья не спали
накануне всю ночь. За последние
полвека это третий раз, когда
средиземноморская черепаха
попадает на наше Черноморское побережье. Случай этот
уникальный и, к сожалению,
очень тяжелый.

Напомним, что на днях на пляже
Джемете была обнаружена средиземноморская краснокнижная черепаха каретта. Этот вид находится на
грани исчезновения. Ее доставили
в центр Гурашкиных, и сейчас она
в руках специалистов.
– Черепаху к нам заносили четверо мужчин, – рассказала Эвелина.
– Вес ее около 100 кг. Состояние

По словам специалистов, ей не больше пятидесяти лет

ее пока остается очень тяжелым.
Она не реагирует на поступающие
лекарства. Дышит раз в 5–6 минут.
Мы связались с нашими друзьями
герпетологами, которые специализируются именно на морских черепахах. Отправили им видео. Они

расписали лечение, дали подробные
инструкции. Есть распространенная
проблема, когда черепахи заглатывают пакет. Мы, конечно, провели
осмотр. Но чтобы точно определить, нужны зонд, рентген. Плохо,
что в Анапе нет возможности про-

вести ей такое обследование.
Как считают специалисты, это
взрослая особь, ей 30–50 лет. Она
была ослаблена еще до того, как ее
штормовым течением перенесло из
Средиземного моря в Чёрное. Вода
Чёрного моря для нее холодная. Эта
черепаха явно простужена. Сейчас
она находится в детском бассейне на
застекленной веранде, прогревается
на солнышке. Эвелина регулярно
сбрызгивает ее теплой водой и накрывает мокрым полотенцем.
– Вечером сделаем ей очередной
укол, когда папа придет с работы и
поможет ее приподнять, – говорит
Эвелина. – Мы делаем все возможное, чтобы ее спасти, постоянно
находимся на связи с другими
специалистами.
Эта огромная черепаха пахнет
морем, и сама она как кусочек моря.
Клички у нее пока что нет. Таковы
правила центра: не давать имена
тяжелобольным животным. Сейчас
остается надеяться только на чудо
и на то, что забота Гурашкиных
все-таки вернет ее к жизни.

КСТАТИ
Кар етт а (лат . C ar ett a
caretta) – вид морских черепах,
единственный представитель
рода логгерхеды или головастые морские черепахи.
Взрослая особь достигает
длины 70-95 см и массы от
80 до 200 кг.
Питается преимущественно
моллюсками и ракообразными,
а также рыбами, медузами,
губками.
Логгерхед распространен в
водах Индийского, Тихого и
Атлантического океанов (включая Средиземное море).
Гнездовья находятся в умеренных и субтропических
районах.
В водах России были зарегистрированы находки логгерхеда
в Баренцевом море, на Дальнем Востоке и в Керченском
проливе Чёрного моря.

Знай наших!
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Под крылом Голубевых

Гостагаевские тренеры растят боксёров международного уровня
ником и тренером, – призналась
она. – Отец своей требовательностью убедил меня в том, что
умение правильно ставить жизненные цели и достигать их поможет
преодолеть любую болезнь.
Отец отвел Марину в спортивную
секцию, когда девушка училась в 9
классе. Начать решили с занятий
кикбоксингом на любительском
уровне. Потом пришла к известному
на курорте тренеру по боксу Виктору Николаевичу Фогелю, который
вначале категорически отказывался
брать девчонку, но потом все-таки
согласился. Через пару лет начал
заниматься боксом и младший брат
Михаил. Вместе они ежедневно
ездили из Гостагаевской в Анапу
на тренировки.

Сергей Мумин

М

АРИНА Голубева признана краевой федерацией
бокса одним из лучших тренеров Кубани. Ее воспитанники
занимают призовые места на
престижных российских и международных соревнованиях. Она
мастер спорта России и многократный победитель чемпионатов
Южного федерального округа и
Краснодарского края. В Москве
на фестивале единоборств гостагаевская спортсменка проводила
показательные выступления на
ринге, установленном на Красной площади. При этом мало
кто знает, что высот в спорте
девушка достигла, преодолевая
тяжелый недуг.

Ñèëà â âåðå

Èç ñòîëèöû –
â ñòàíèöó
– Марина – инвалид с детства, она
родилась с пороком сердца, – заметил ее отец Михаил Голубев. – Когда
была еще маленькой, ей сделали
тяжелейшую операцию с полной
остановкой сердечной мышцы.
Кстати, из-за болезни дочери в
1995 году большая семья переехала
из Москвы в Гостагаевскую, ближе
к морю и солнцу. Кроме Марины, у
супругов Голубевых еще пятеро детей, и почти все они посвятили себя
спорту и тренерской работе. Духовную закалку и умение преодолевать
трудности им дал отец, убежденный
приверженец трезвого и здорового
образа жизни.
Обосновавшись в станице, Михаил Сергеевич с женой Надеждой
Владимировной завели в личном
подсобном хозяйстве коров. В стаде
было до 30 буренок. Позже, чтобы
обеспечить детей натуральными,
экологически чистыми продуктами,
занялись разведением коз.
На семейном подворье расположились не только загоны для скота
и птицы, но и… домашний спортзал
с полным набором необходимого
инвентаря, где занимаются сами
Голубевы и их друзья. Тут все сделано своими руками, каждая доска
прилажена на место.
Глава семьи с удовольствием
тренируется здесь, поддерживая
спортивную форму. Михаил Сергеевич признался в беседе, что
раньше на любительском уровне
увлекался борьбой, лыжами, плаванием и за всю жизнь не выпил
даже пива или шампанского. В

Кроме Марины, у супругов Голубевых еще пятеро детей

Она победитель чемпионатов ЮФО и Кубани

этом зале Голубев-старший создал
– Старшая дочь Наталья рабогалерею с портретами детей и их тает в станице Гостагаевской, а
трофеями, добытыми на боксер- младшие пошли в спорт высоких
ском ринге.
достижений, – продолжает глава

большого семейства. – Это Надя,
четырехкратная чемпионка Европы, победительница первенств
ЮФО и Краснодарского края. В
17 лет получила звание мастера
спорта международного класса.
Тренируется в Анапе. Тимофея
пригласили в Москву в боксерский
клуб «Торпедо», где он занимается
под руководством заслуженного
тренера России Олега Меньшикова.
А вот Михаил – кандидат в мастера
спорта России, победитель и призер
чемпионатов Южного федерального
округа и Краснодарского края. Работает он тренером в ДЮСШ № 3 и
№ 6 и получает высшее образование
в Анапском филиале МПГУ. Миша
женился. Его супруга Екатерина –
беженка из Луганской народной
республики. Она тоже тренер, но
сейчас в декретном отпуске. В молодой семье растут двое сыновей.
Конечно же, больше всего в
импровизированной галерее спортивной славы фотографий Марины.
Не отличавшаяся в раннем детстве
богатырским здоровьем, девочка
стала объектом особой заботы и
гордости родителей.
– Папа был моим первым настав-

Жизненную цель Михаил Сергеевич выразил словами преподобного
Серафима Саровского: «Спасись
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».
В доме Голубевых иконы на стенах
развешены не ради украшения,
не как дань моде. Хозяева – люди
православные, они чтут духовные
ценности. Глава семейства глубоко
убежден, что любые достижения
тщетны без веры и жертвенной
любви к ближнему своему. Эта
любовь в ее высшем понимании начинается с внутренней дисциплины
и требовательности к самому себе,
с ответственного отношения к порученному делу.
Эти качества позволили Марине,
ее братьям и сестрам побеждать,
а также воспитывать новые поколения чемпионов, отрывая от
пагубных уличных пристрастий
гостагаевских школьников и направляя энергию подростков в
созидательное русло.
Сегодня под крылом Голубевых тренируется в спортшколах
№ 3 и № 6 больше 160 станичных
мальчишек и девчонок. На счету
Марины не только личные победы
на ринге, но и воспитанные ею семь
кандидатов и пять мастеров спорта
России по боксу.
Михаил Сергеевич, по его собственному признанию, мечтает,
чтобы в учениках у Марины была
женская сборная России по боксу.
Однако Марина к планам на будущее относится, как и подобает
православной женщине, со смирением: «Наша задача – делать свое
дело, а там – как Бог даст!».
Эта внутренняя сила, помноженная на веру, непременно приведет
к победе.

Десятиклассник из Анапы стал победителем всероссийской олимпиады
Николай Зуров

Н

А ДНЯХ стали известны
результаты предметных
олимпиад школьников. Вицегубернатор Анна Минькова поздравила с высокими результатами победителей и призеров, в
том числе учащегося школы № 3
Анапы Артёма Паньковича.

«Сейчас в команде региона уже
15 призеров по географии, химии, французскому и китайскому
языкам, истории и литературе. И
сегодня появился победитель по

истории. Им стал Артём Панькович – десятиклассник из Анапы»,
– написала Анна Минькова в социальных сетях.
Артём начал участвовать в олимпиадах в начальных классах, по
истории первый раз – в 7 классе.
Затем попал на региональный этап,
стал победителем, что дало ему
стимул для дальнейшего изучения
предмета и увлечения олимпиадным движением.
В прошлом году анапчанин также
прошел на заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников по истории – тогда он стал

призером. В этом году Артём будет
принимать участие в заключительном этапе олимпиады по мировой
художественной литературе.
Кроме того, призерами по истории в 2022 году стали девятиклассница гимназии Ленинградского
района Мария Кусочек, учащаяся
9 класса школы № 65 Краснодара
Анастасия Николаенко, одиннадцатиклассник Даниил Твердов и
десятиклассник Денис Янаев из
лицея № 64 Краснодара, ученик
10 класса краснодарской гимназии
№ 92 Егор Токарев.
Заключительный этап олимпиа-

ды по истории проходил на базе
Поволжского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма. Традиционно олимпиада состояла из трех
туров. Участникам предлагалось
написать сочинение на основе
анализа источника и историческое
эссе, решить задачи из различных
разделов курса истории, а также
выступить с устным сообщением
и ответить на вопросы членов
жюри.
Команда Краснодарского края на
олимпиаде по истории была одной
из самых многочисленных – реги-

он представляли 12 школьников.
Всего же олимпиадные задания
выполняли 295 старшеклассников
из 71 региона России.
Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и дают
право поступления в российские
вузы без вступительных испытаний
по специальностям, соответствующим профильному направлению
олимпиады.
Заключительный этап продлится
до 30 апреля. В нем принимает
участие более шести тысяч школьников, в том числе 97 участников из
Краснодарского края.
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ïîíåäåëüíèê, 11
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (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 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+).
09.55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+).
12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+).
15.20 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
22.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+).
00.50 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/фильм
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Настроение».
09.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна
Шатилова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+).
16.55 «90-е. Уроки
пластики» (16+).
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+).
22.40 «Русский космос» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+).
01.25 «Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Сретенский монастырь.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Зверева.
07.35 «Вадим Шверубович.
Честь имею».
08.35, 21.15 Цвет времени.
Валентин Серов.
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча
с кинорежиссером Алексеем
Германом в «Останкино». 1989.
12.25 «Предки наших предков».
«Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов».
13.10 Линия жизни. Виктор
Добронравов.
14.05 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
14.15 «Мгновения Ефима
Копеляна».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени. Карандаш.
17.45 К 65-летию Михаила
Плетнёва. VI Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». «Начало Евангелия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи».
«Осип Мандельштам. Будет
и мой черед...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей.
«20-й блок. «Охота на зайцев».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» с А. Чайковским и
Диной Кирнарской.
22.15 Т/с «СТРАЖА».
23.00 К 100-летию Сигурда
Шмидта. «Доверенное лицо
истории».

21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «СТРАЖА».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
космическая.
07.05 Русский стиль.
«Купечество».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». «Начало Евангелия».

08.25 Легенды мирового кино.
Яков Протазанов.
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Считаю
себя ленинградцем».
12.00 «Крым. Мыс Плака».
12.30 «Предки наших предков».
«Путь из варяг в греки».
13.15 «Космические скорости
Штернфельда».
13.30 «Игра в бисер».
«А.С. Пушкин. «Полтава».
14.10 День космонавтики.
«Верхняя точка».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45 К 65-летию М. Плетнёва.
Российский нацоркестр.
18.30 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван».
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
«Выход на проповедь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Федор
Достоевский. Казнь».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 День космонавтики.
«Орбитальный бастион».
08.25 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов.
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Арам
Хачатурян».
12.10 «Забытое ремесло».
«Шорник».
12.30 «Предки наших
предков». «Русский каганат.
Государство-призрак».
13.15 «Первые в мире».
«Луноход Бабакина».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Пьер Паоло Пазолини.
«Евангелие от Матфея».
15.50 «Белая студия».
17.45 К 65-летию Михаила
Плетнёва. Концерт.
18.25 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Иисус и его
нравственное учение».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи». Кирилл
Кяро. «Сергей Эйзенштейн»
Секреты мастера».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «План Маршалла. 1947».

22.15 Т/с «СТРАЖА».
23.00 К 100-летию Сигурда
Шмидта. «Доверенное лицо
истории».

âòîðíèê, 12
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «Байконур. Первый
на планете Земля» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
10.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (0+).
12.20 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
14.15 Х/ф «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
01.25 Х/ф «ЛЮСИ
В НЕБЕСАХ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.05, 18.10 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Крикалёв» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ» (12+).
16.55 «90-е. Выпить
и закусить» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+).
01.30 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+).
02.10 «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени
Рифеншталь» (12+).
02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН НА
ШЕСТЕРЫХ» (12+).

ñðåäà, 13
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (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 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
10.15 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
12.05 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
14.15 Х/ф «РОДКОМ» (16+).
Лирическая комедия.
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).
22.45 Х/ф «ДАМБО» (6+).
00.55 Х/фильм
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.05, 18.10, 00.30
Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.35 «Мой герой. Светлана
Мастеркова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+).
16.55 «90-е. Звёздное
достоинство» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Приговор. Сергей
Шевкуненко» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+).
01.30 «Знак качества» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
07.05 Русский стиль.
«Высший свет».
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение». «Выход
на проповедь».

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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, 23.00 «Профессиональный интерес» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
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+).
23.15 «Факты и цифры» (6+).
23.30 «Факты. Экономика»
(12+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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».
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+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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 «Факты и цифры» (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+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
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, 14
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
21.00 «Время».
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «На ночь глядя» (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 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+).
12.20 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+).
14.15 Х/ф «РОДКОМ» (16+).
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (12+).

ïÿòíèöà, 15
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (16+).
10.00, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.40 «Одри Хепберн» (12+).
01.25 «Информационный
канал» (16+).
05.05 «Россия от края
до края» (12+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?»(12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» (12+).
03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

ñóááîòà, 16
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 «Космос. Будущее
рядом» (12+).
11.20, 12.15, 15.15 «Битва
за космос» (12+).
15.55 «До небес и выше» (12+).
17.00 «Спасение
в космосе» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+).
21.00 «Время».
23.25 История Жак-Ива Кусто.
«Одиссея» (16+).
01.30 «Буран». Созвездие
Волка» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова. (12+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+).
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ
СЕСТРА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).
22.25 Х/ф «ПИТ
И ЕГО ДРАКОН» (6+).
00.20 Х/ф «КОЛЬЦО
ДРАКОНА» (12+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
11.05, 18.10, 00.30
Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.35 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+).
16.55 «Звёзды из «ящика» (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ» (12+).
22.40 «10 самых...
Роль или жизнь?» (16+).
23.10 «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Бороды» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+).
09.55 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» (0+).
11.25 Х/ф «ПИТ
И ЕГО ДРАКОН» (6+).
13.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+).
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+).
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЁСТРЫ» (12+).
10.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.40 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+).
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ
В ДОМ ПРИЗРАКА» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.05 «Приют
комедиантов» (12+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
12.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+).
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+).
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).
01.25 «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+).
05.45 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
07.25 Православная
энциклопедия (6+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.35 «Москва резиновая» (16+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Архангельское.
07.05 Русский стиль.
07.35, 18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
08.25 Легенды мирового кино.
00.45 «90-е. Звёзды
из «ящика» (16+).
01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» (12+).
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
парковая.
07.05 «Чиновники».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». «Чудеса Иисуса
Христа».
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» (16+).
23.35 «Блудный
сын президента» (16+).
00.20 «Прощание. Николай
Щёлоков» (16+).

08.55 «Луноход Бабакина».
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Летопись телевидения
и радио».
12.15 «Забытое ремесло».
12.30 «Предки наших предков».
13.15 «Первые в мире».
«Буран» Лозино- Лозинского».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Охотники и косторезы Чукотки».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Цвет времени.
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву.
17.40 Михаил Плетнёв
и Российский оркестр. Р. Вагнер
и Р. Штраус.
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Москва слезам
не верит» - большая лотерея».
21.30 «Энигма. Герберт
Блумстедт».
22.15 Т/с «СТРАЖА».
23.00 «Доверенное лицо
истории».
23.50 «Летопись телевидения
и радио». Анатолий Лысенко».
00.50 Российский
национальный оркестр.
08.25 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев.
08.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
10.20 «Современнику» - 30!
Юбилейный вечер».
12.10 Цвет времени.
12.30 «Гунны. Тайна
волниковского всадника».
13.15 «Первые в мире».
«Скафандр Чертовского».
13.30 «План Маршалла. 1947».
14.15 Острова. Ростислав
Юренев.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма. Герберт
Блумстедт». Часть 2-я.
17.25 «Забытое ремесло».
«Бурлак».
17.40 К 65-летию Михаила
Плетнёва. Концерт
в Московской консерватории.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Золотой секрет
хохломы».
20.30 Линия жизни. Алексей
Варламов.
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
22.50 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ».
06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «Хорошее утро» (6+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели песню». «Тигренок
на подсолнухе». «Приключения
Буратино».
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Золотое кольцо
Бурятии».
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Брачные игры».
13.55 «Дом ученых».
14.25 «Рассказы из русской
истории».
15.15 Острова.
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
17.30 «Мальта».
18.00 «Москва слезам
не верит» - большая лотерея».
18.40 «Русский бал».
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ».
22.00 «Агора».
23.00 «Неразгаданные тайны
грибов».
23.55 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ».
02.15 М/ф «Старая пластинка».
06.00, 15.20 «Медиасреда
Кубани» (6+).

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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».
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 «Спасибо, добрый
человек!» (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 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.00 «Боспорское
царство» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (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, 01.55 «Факты
и цифры» (6+).
14.45, 02.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.50 «Нацпроектор» (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 «Ровесники
края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «На два голоса» (12+).
00.35 «Факты. Экономика» (12+).
01.00 02.30 «Народные
новости» (6+).
07.20 «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 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15, 00.30 «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 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (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» (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 «РАЗВОД
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+).
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05.45 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «АнтиФейк» (16+).
11.05 «Ванга» (12+).
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 «СОЛЯРИС» (16+).
02.35 «Наедине
со всеми» (16+).
05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (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, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» (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 «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+).

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

07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
СЁСТРЫ» (12+).
ОБИТАЮТ» (16+).
01.40 Петровка, 38 (16+).
10.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
12.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
01.45 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+).

06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+).
07.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ
ПРИЗРАКА» (16+).
09.35 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» (12+).
13.30 «Москва
резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Как стать
оптимистом» (12+).
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+).
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 655
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Винзаводская, 2 (23:37:0108002:1614)
В соответствии со статьей 7 Земельного дуального жилищного строительства», раскодекса Российской Федерации, статьями 5.1, положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
39 Градостроительного кодекса Российской ул. Винзаводская, 2 (23:37:0108002:1614),
Федерации, Законом Краснодарского края от 5 – «общественное питание» код 4.6, «маганоября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулиро- зины» код 4.4.
вания земельных отношений в Краснодарском
2. Опубликовать настоящее постановление
крае», решением Совета муниципального в газете «Анапское Черноморье» за счет
образования город-курорт Анапа от 26 дека- средств заинтересованного лица.
бря 2013 г. № 424 «Об утверждении правил
3. Управлению информатизации и связи адземлепользования и застройки муниципаль- министрации муниципального образования
ного образования город-курорт Анапа», рас- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспепоряжением администрации муниципального чить размещение настоящего постановления
образования город-курорт Анапа от 30 марта на официальном сайте администрации муни2018 г. № 39-р «Об определении полномочий ципального образования город-курорт Анапа
заместителей главы муниципального образо- в информационно-телекоммуникационной
вания город-курорт Анапа», на основании по- сети «Интернет».
становления администрации муниципального
4. Управлению архитектуры и градостроиобразования город курорт Анапа от 2 февраля тельства администрации муниципального
2022 г. № 184 «О назначении общественных образования город-курорт Анапа (Хандошобсуждений по проекту постановления ад- ко Я.В.) внести соответствующие изменения
министрации муниципального образования в информационную систему обеспечения
город-курорт Анапа о предоставлении разре- градостроительной деятельности муницишения на условно разрешенный вид исполь- пального образования город-курорт Анапа
зования земельного участка, расположенного после выполнения пункта 2 настоящего
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Винза- постановления.
водская, 2 (23:37:0108002:1614)», протокола
5. Рекомендовать филиалу федерального
общественных обсуждений от 3 марта 2022 г., государственного бюджетного учреждения
заключения по результатам общественных «Федеральная кадастровая палата Федеральной
обсуждений от 3 марта 2022 г., рекомендаций службы государственной регистрации, кадастра
комиссии по землепользованию и застройке и картографии» по Краснодарскому краю
муниципального образования город-курорт (Сулим И.М.) внести соответствующие изменеАнапа, заявления Брызгалова И.О. от 17 января ния в земельно-кадастровые документы.
2022 г. № 17-111/22-14 постановляю:
6. Контроль за выполнением настоящего
1. Предоставить разрешение на условно постановления оставляю за собой.
разрешенный вид использования земельного
Заместитель главы
участка общей площадью 780 кв. м с видом
муниципального образования
разрешенного использования «для индивигород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 642
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Колхозная/ул. Горная, 15-в/ 48-б (23:37:0812001:1269)
В соответствии со статьей 7 Земельного курорт Анапа», на основании постановления
кодекса Российской Федерации, статьями администрации муниципального образования
5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий- город-курорт Анапа от 26 января 2022 г. № 114
ской Федерации, Законом Краснодарского «О назначении общественных обсуждений по
края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об проекту постановления администрации муниосновах регулирования земельных отно- ципального образования город-курорт Анапа
шений в Краснодарском крае», решением о предоставлении разрешения на условно
Совета муниципального образования город- разрешенный вид использования земельного
курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 участка, расположенного по адресу: Анап«Об утверждении правил землепользования ский район, ст-ца Анапская, ул. Колхозная/
и застройки муниципального образования ул. Горная, 15-в/ 48-б (23:37:0812001:1269)»,
город-курорт Анапа», распоряжением ад- протокола общественных обсуждений
министрации муниципального образования от 3 марта 2022 г., заключения по результагород-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р там общественных обсуждений от 3 марта
«Об определении полномочий заместителей 2022 г., рекомендаций комиссии по землеглавы муниципального образования город- пользованию и застройке муниципального

06.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье.
07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты».
07.55 Х/ф «ЦИРК».

09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 Письма из провинции.
Северное Приладожье.
12.35, 00.30 Диалоги
о животных. Зоопарк
«Лимпопо».
13.15 Невский ковчег.
Теория невозможного.
13.45 «Игра в бисер». «Мэри
Шелли. «Франкенштейн,
или Современный Прометей».
14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
15.25 Спектакль «Ибсен.
Recycle».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
Достоевского.
17.40 К 85-летию Анатолия
Лысенко.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
21.25 «Сквозь звёзды».
23.00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ».
01.10 Искатели. «Золотой
секрет хохломы».
06.00, 22.00 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.50 «Политика

образования город-курорт Анапа, заявления
Тихоновой М.В. от 14 сентября 2021 г.
№ 17-5486/21-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 481 кв. м с
видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»,
расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Колхозная/ ул. Горная, 15-в/48-б (23:37:0812001:1269), – «магазины» код 4.4.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телеком-

в деталях» (12+).
07.05 «Факты и цифры» (6+).
07.20 «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 «РАЗВОД
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+).
15.30 «Геолокация - отдых» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
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+).
22.55 «Без пятнадцати век» (6+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (16+).
00.40 «Ровесники края» (12+).

муникационной сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю (Сулим И.М.) внести соответствующие изменения
в земельно-кадастровые документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 643
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 76
(23:37:0102004:141)
В соответствии со статьей 7 Земельного ного участка общей площадью 1392 кв. м с
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, видом разрешенного использования «для
39 Градостроительного кодекса Российской индивидуального жилищного строительства,
Федерации, Законом Краснодарского края деловое управление, историко-культурная
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах деятельность», расположенного по адресу:
регулирования земельных отношений в г. Анапа, ул. Крымская, 76 (23:37:0102004:141), –
Краснодарском крае», решением Совета «магазины» код 4.4.
муниципального образования город-курорт
2. Опубликовать настоящее постановление
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об в газете «Анапское Черноморье» за счет
утверждении правил землепользования и средств заинтересованного лица.
застройки муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи адгород-курорт Анапа», распоряжением ад- министрации муниципального образования
министрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспегород-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. чить размещение настоящего постановления
№ 39-р «Об определении полномочий за- на официальном сайте администрации муниместителей главы муниципального образо- ципального образования город-курорт Анапа
вания город-курорт Анапа», на основании в информационно-телекоммуникационной
постановления администрации муници- сети «Интернет».
пального образования город-курорт Анапа
4. Управлению архитектуры и градостроиот 9 февраля 2022 г. № 214 «О назначении тельства администрации муниципального
общественных обсуждений по проекту образования город-курорт Анапа (Хандошпостановления администрации муници- ко Я.В.) внести соответствующие изменения
пального образования город-курорт Анапа в информационную систему обеспечения
о предоставлении разрешения на условно градостроительной деятельности мунициразрешенный вид использования земельного пального образования город-курорт Анапа
участка, расположенного по адресу: г. Ана- после выполнения пункта 2 настоящего
па, ул. Крымская, 76 (23:37:0102004:141)», постановления.
протокола общественных обсуждений
5. Рекомендовать филиалу федерального
от 3 марта 2022 г., заключения по результа- государственного бюджетного учреждения
там общественных обсуждений от 3 марта «Федеральная кадастровая палата Федеральной
2022 г., рекомендаций комиссии по земле- службы государственной регистрации, кадастра
пользованию и застройке муниципального и картографии» по Краснодарскому краю (Суобразования город-курорт Анапа, заявления лим И.М.) внести соответствующие изменения
представителя Шахануманц Г.В. по доверен- в земельно-кадастровые документы.
ности от 21 октября 2021 г. № 23АВ1162359
6. Контроль за выполнением настоящего
Магульяна А.А. от 17 октября 2021 г. постановления оставляю за собой.
№ 17112021-21995779-23-189 постановляю:
Заместитель главы
1. Предоставить разрешение на условно
муниципального образования
разрешенный вид использования земельгород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Реклама, объявления
С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня, 7 апреля, свой день рождения отмечает
Ольга Петровна НЕСТЕРЕНКО – настоящая труженица, красивая добрая женщина, светлой души человек.
Вместе с супругом они прожили непростую жизнь,
которая всегда была воплощением необыкновенного
жизнелюбия, самоотверженности, служения людям.
Будучи оба воспитанниками детского дома, они создали прекрасную крепкую дружную семью, вырастили
достойными людьми четверых детей и сейчас воспитывают внуков.
У супругов Нестеренко семейное предприятие – фермерское хозяйство, где они выращивают замечательные
кубанские овощи и фрукты. Многие анапчане стараются
покупать картофель, капусту, редис и помидоры именно
у фермеров Нестеренко. Наверное, оттого у них все такое
вкусное, спелое да налитое, что в каждый росточек на
своих грядках они вкладывают любовь.
И всегда находят возможность помочь землякам. Мы,
ветераны города-курорта, давно знаем, что, когда бы мы
ни обратились к ним, нам никогда не откажут.
Спасибо Вам, Ольга Петровна, за доброту
и отзывчивость, щедрость сердца.
Желаем счастья и здоровья, добра и процветания всей Вашей семье.
С уважением,
Н.П. Галкина,
Е.Н. Баранова
и другие «дети войны»
города-курорта Анапа

№ 24. ЧЕТВЕРГ
7 апреля 2022 г.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Крыши любой сложности,
фундамент, заборы, навесы,
пристройки, сайдинг, отмостки,
замена шифера, стяжка, полы.
Тел.: 8-989-700-11-59,
8-909-401-92-95.
Выезд специалиста.

рулонные, римские

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

ЗАВОД ТЕПЛИЦ №1

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.

1

ТЕПЛИЧНЫЙ!
+Гарантия до 15 лет.

7 000

2
3

любой
сложности

УСЛУГИ

Боевик, драма, 16+
(Россия, Сербия)
1999 год. НАТО бомбит
Сербию и отдает край Косово
на разграбление албанским
бандитам. России отводится постыдно малая роль в
урегулировании косовского
конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль
албанского полевого командира Смука. Российские
разведчики Андрей Шаталов
и Бек Етхоев с небольшим
отрядом по заданию военного руководства проводят
дерзкую операцию по захвату
аэродрома. Все вовлеченные
в конфликт силы в недоумении, никто не может понять,
под чей контроль перешел
важный для НАТО плацдарм.
Из Боснии в Косово в 600километровый марш-бросок
устремляется российский десантный батальон. Счет идет
на минуты, и все складывается против наших героев...

Фильм
Все мультики - детям!, 0+
Мальчик-Дельфин, 6+
10:20,
Маленький воин, 6+
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды, 6+
Кощей. Начало, 6+
Моя ужасная сестра, 6+
Кролецып и хомяк тьмы, 6+
Финник, 6+
Балканский рубеж, 16+
Красавица и дракон, 12+
Мегрэ и таинственная девушка, 16+
Лулу и Бриггс, 12+
Анчартед: На картах не значится IMAX, 12+
Прятки, 18+
Осада, 18+
Брат, 18+
Всё везде и сразу, 18+
Бабушка, 18+
Скрежет, 16+
Брат - 2, 18+
Призрак монахини из Борли, 18+
Гарри Хафт: Последний бой, 18+

Сеансы

10:10
11:25, 12:30, 14:00, 14:30, 16:15, 18:00
10:25
10:30
10:35
12:15, 14:20
12:20
12:35, 13:25, 15:55, 17:35
14:35, 17:50
15:25
16:10, 18:45
16:30
18:10, 20:40
18:10
19:45
20:00
20:10, 22:05
20:45, 22:55
20:50
21:55
22:50
22:55
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ВНИМАНИЕ!
С 11 по 29 апреля
будет проводиться
обработка виноградных полей, расположенных по адресу:
Краснодарский край,
город-курорт Анапа,
с. Варваровка,
тер. Скалистый
берег, земельный
участок 1, средствами
защиты растений.
Администрация АО
«Скалистый берег».

МАСТЕР на час: электрика,
сантехника, плитка, обои,
ламинат, двери.  8-918-64800-16. Реклама
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.
Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама
МАТРАС противопролежневый Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

установка/
монтаж

КУПЛЮ

8-918-33-77-366
Ответственность за
содержание рекламы
несет рекламодатель

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

cайт:
anapa-ch.ru

