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Оксана Чурикова
Колонна, во главе которой находились автомобили с главными героями праздника – ветеранами,
прошествовала по улице Крымской в сквер Боевой славы к Вечному огню, где жители возложили цветы

2 стр.

Здоровье — это главная ценность! А своевременное обращение к специалисту, профилактические
осмотры имеют важное значение для диагностики и лечения большинства заболеваний.
Медицинский центр ДИЛУЧ – это место, где
вы можете пройти практически любое обследование
и лечение в максимально комфортных условиях.
Тщательное обследование, детальная диагностика организма – залог результативного лечения.
В ДИЛУЧе можно пройти лабораторную диагностику, ЭКГ, УЗИ, рентген, эндоскопические
исследования.
Опытные специалисты: терапевты, педиатры,
кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, ортопед, отоларинголог, окулист и многие
другие определят необходимость и
оптимальные объемы медикаментозного и бальнеофизиотерапевтического
лечения.
В ДИЛУЧе ведет прием психотерапевт, который специализируется
на лечении посттравматических стрессовых расстройств, нарушений пищевого поведения (анорексия, булимия,
вызванная рвота, ожирение).
Возможны онлайн-консультации при оформлении через
официальный сайт.
И все это по доступной цене.

 8-800-100-40-30 г.

В ДИЛУЧе для всех посетителей доступны
современные и эффективные методы лечения: криосауна, барокамера, ударноволновая терапия, озонотерапия,
гирудотерапия.
Акватермальный СПА-комплекс –
уникальное место, где можно получить заряд
бодрости и хорошего настроения, провести
время с пользой: просторные крытый и открытый бассейны с гидромассажной зоной
и выделенным детским пространством.
В термальном комплексе ДИЛУЧ
есть сауна, баня, хаммам, душ
впечатлений.
Уникальное предложение «Персональная баня» с VIP-зоной отдыха
и индивидуальной купелью.
К вашим услугам тренажерный зал
с оборудованием премиального класса.
ДИЛУЧ – многопрофильный центр,
который комплексно решит любую
проблему со здоровьем. Гарантируем
индивидуальный подход к каждому
нашему гостю.

В агентство недвижимости?
Не обращайтесь! Часто ли вы
слышите данную фразу?

«Магнолия» создает инновации в
сфере недвижимости. Впервые в Краснодарском крае фиксированная комиссия 30 000 рублей! Все прозрачно
и честно, цены от собственников!
Обращайтесь, команда профессионалов сопроводит сделку –
полный цикл.

Консультация – бесплатно.
Агентство недвижимости
(Новороссийская, 281)
 8-918-651-81-09

Сайт

@anapamagnolia
anmagnolia.turbo.site

И был день...
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Николай Зуров,
Сергей Шведко
Оксана Чурикова,
Вадим Широкобородов

77

-ю годовщину Победы
над немецко-фашистскими захватчиками Анапа отпраздновала торжественно и
многолюдно. Впервые с начала
пандемии в традиционном формате прошла акция «Бессмертный полк» как символ нашего
единства и всенародной памяти.
20 тысяч анапчан всех возрастов в едином строю прошли с
портретами родных героев. И
нет лучшего доказательства
слов «Никто не забыт, ничто
не забыто!», когда видишь в
руках малыша портрет его прадедушки.

А началось празднование Дня
Победы в Городе воинской славы
с торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в
сквере Боевой славы.
В мероприятии участвовал ветеран Великой Отечественной
войны Василий Кулькин, ветераны боевых действий, мэр Анапы
Василий Швец, председатель Совета Леонид Красноруцкий, представители Анапского гарнизона,
правоохранительных органов,
казачества, почетные граждане и
многие другие анапчане.
«Сегодня мы отмечаем самый
великий праздник – День Победы.
Победа, которую советский народ
одержал над фашизмом и нацизмом, досталась высокой ценой.
27 миллионов советских жителей
погибли ради нее», – подчеркнул
Василий Кулькин.
Мэр Анапы поблагодарил Василия Михайловича за его подвиг и
отметил: «День Победы объединяет
всех нас чувством гордости за нашу
великую страну и бесконечной
благодарности героическому поколению, которое в тяжелейших
условиях сумело дать отпор самому
страшному и сильному врагу за всю
мировую историю и разгромить
нацизм».
Леонид Красноруцкий добавил:
«9 Мая 1945 года – святая дата
для всех без исключения поколений нашей страны. В эти дни мы
приносим цветы к мемориалам
Великой Отечественной войны,
чтобы вспомнить всех, кто погиб на фронте и ковал Победу в
тылу».
К мемориалу торжественно вынесли Знамя Победы, возложили
гирлянду славы, венки памяти от
губернатора, Законодательного
Собрания Краснодарского края и
благодарных анапчан.
После минуты молчания в память обо всех, кто погиб в Великой
Отечественной войне и не дожил
до наших дней, прозвучали гимн
России и залпы салютного взвода.
Затем к Вечному огню сотни анапчан возложили цветы.

Затем по Театральной площади
Анапы торжественным маршем
прошли войска Анапского гарнизона. Командовал парадом гвардии
майор Юрий Хромой, а принимал
парад гвардии подполковник Игорь
Власенко, который подчеркнул:
«Мы всегда будем помнить о стойкости, мужестве и беспримерных
подвигах защитников Отечества.
Мы в вечном долгу перед теми, кто
сохранил свободу и независимость
нашей великой страны. Пока мы
будем помнить об этой Победе,
мы будем жить, будет жить наша
Родина – Россия».
По главной площади города
чеканили шаг в парадном строю
офицеры, мичманы и курсанты
Института береговой охраны ФСБ

Войска Анапского гарнизона прошли торжественным маршем по площади

На трибуне – ветеран Василий Кулькин и мэр Василий Швец

Письмо солдату

России, представители Отдельной
береговой ракетно-артиллерийской
бригады Новороссийской военноморской базы Черноморского
флота, операторы научных рот
Военного инновационного технополиса «ЭРА», сотрудники Отдела
МВД России по городу Анапе, казаки Анапского районного казачьего
общества и Анапского отделения
Союза казачьей молодежи Кубани,
кадеты школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова,
военный оркестр.

Наследники Победы

Анапчане идут в рядах Бессмертного полка

Одним из самых ярких и трогательных мероприятий в День Победы
традиционно стала патриотическая
акция «Бессмертный полк».
В этом году она объединила порядка 20 тысяч анапчан, которые
вышли на центральные улицы Города воинской славы с портретами
своих родных: ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
Ровно в полдень колонна, во главе

которой находились автомобили
с главными героями праздника –
ветеранами, начала движение по
улице Крымской и прошествовала в
сквер Боевой славы к Вечному огню,
где анапчане возложили цветы.
На всем пути участники шествия
пели песни военных лет, кричали
«ура!» и «слава победителям!»,
было невероятное ощущение всеобщего единения, гордости за нашу
страну, ее историю и бесконечной
благодарности поколению, победившему фашизм.

Принял участие в шествии Бессмертного полка и мэр Анапы
Василий Швец. Кстати, в Великой
Отечественной войне участвовали
три его деда.
Швец Василий Денисович
(1909–1971) воевал на территории
Украины, был командиром полка.
В ходе войны был ранен, лежал в
госпитале, прошел всю войну до
конца. Имел три государственные
награды.
Бочкарёв Василий Дмитриевич (1920–1981) – снайпер, механик, водитель танка Т-34. Воевал
на Ленинградском фронте в период
блокады Ленинграда, ошибочно
считался пропавшим без вести в
июле 1941 года. Спустя три года
вернулся домой живым.
Капустин Федот Игнатьевич
(1911–1994) – красноармеец, воевал
на Северном Кавказе, дошел до
Австрии. Был в составе моторизованного понтонно-мостового
батальона. Кстати, тоже ошибочно
считался погибшим в бою в августе
1942 года, но выжил.
Обращаясь к участникам всероссийской акции, депутат Государственной Думы Иван Демченко
отметил, что в этот день в Бессмертном полку идет вся страна
в знак Победы над фашизмом. В
одном ряду идут победители и их
потомки, которые свято верят в
силу Отечества и помнят о подвигах
своих родных.
«Сегодня наши родные с нами,
– сказал Иван Иванович. – Все те,
кто отдал жизнь за мирное небо,
выстроились в один Бессмертный
полк. Тысячи людей гордятся и помнят героев, их великий подвиг – победу над нацистами. Вечная память
нашим родным и близким».

Встречать День Победы в центр
города пришли тысячи людей,
очень многие семьями. В сквере
Гудовича работали фотозоны, где
каждый мог сделать фото на фоне
живых скульптур воинов Великой
Отечественной. Здесь же можно
было написать «письмо бойцу» и
научиться делать бумажный самолетик.
На сцене-«ракушке» на улице
Горького творческие коллективы
весь день исполняли песни военных
лет, заряжая позитивом зрителей,
которые с удовольствием аплодировали и подпевали. Концертная программа продолжалась до вечера.
Праздничная атмосфера наполняла воздух, лилась в небо песнями и
криками «ура!», звучала в детском
смехе.
Многолюдно было и в парке военной техники, куда анапчане пришли семьями. Детвора с восторгом
сидела на башне БМП, «стреляла»
из пулемета танка Т-80, взбиралась
на легендарный Т-34.
В первой половине дня в парке
работала полевая кухня, и все гости
с удовольствием угощались солдатской кашей с мясом. А после обеда
заработала музыкальная площадка
и зазвучали всеми любимые песни
военных лет.

Выездные «фронтовые бригады»
из артистов местных учреждений
культуры и волонтеров в этот день
навещают ветеранов и поздравляют
их с праздником. Они посетили 22
участника Великой Отечественной
войны в городе и сельских округах,
порадовали ветеранов и их близких
творческими программами.
Звучали самые теплые поздравления и слова безграничной благодарности представителям поколения,
сокрушившего фашизм. Более
подробно мы расскажем об этом в
следующем номере нашей газеты.
***
День Победы в Анапе завершился
праздничным фейерверком. Тысячи
анапчан и гостей курорта наблюдали с набережной и пляжей, как разноцветные всполохи раскрашивали
небо и отражались в море.

Живая история
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В Анапе прошли торжества в честь 11-летия
присвоения высокого статуса
Николай Зуров
Александр
Кореневский
Вадим Широкобородов

В

МИНУВШИЙ четверг Анапа отметила очередную
годовщину присвоения звания
«Город воинской славы». Ровно
11 лет назад, 5 мая 2011 года,
соответствующий указ был подписан Президентом России.

Ïî÷òèëè ïàìÿòü
ãåðîåâ
– Для каждого анапчанина это
по-настоящему важная дата, –
подчеркнул мэр Василий Швец.
– Все мы патриоты нашего города,
и этот день в календаре – еще один
повод перелистать страницы его
летописи, побывать на мемориалах военной истории и принести
к ним цветы в память о воинах,
которые в разные времена и эпохи сложили головы на анапской
земле.
В честь 11-летия присвоения
звания на курорте прошла акция
«Мы – наследники города воинской славы», которая объединила
более 100 анапчан.
Возле стелы «Город воинской
славы» собрались представители
молодежных и ветеранских организаций, сотрудники мэрии, учащиеся школ и гимназий, жители
курорта.
Собравшиеся почтили минутой
молчания память героев, вставших
на защиту Отечества и погибших
на полях сражений. Акцию продолжила церемония развертывания
флага Краснодарского края представителями Анапского отделения
Союза казачьей молодежи Кубани.
Затем торжественным маршем
перед стелой прошли учащиеся
кадетской школы имени героя
Советского Союза Николая Старшинова.
В память о тех, чей подвиг всегда
будет жить в сердцах благодарных
потомков, были возложены цветы
к стеле.

Весь зал стоя аплодировал, когда на сцену поднялся участник войны Василий Кулькин

Цветы от юных наследников Победы

Бронзовые изваяния солдат

В преддверии 77-й годовщины
Великой Победы председатель
Законодательного Собрания
Краснодарского края Юрий Бурлачко присоединился к всероссийской акции «Звонок ветерану». Руководитель кубанского
парламента связался по телефону с фронтовиком из Анапы
Василием Кулькиным, чтобы
поздравить его с наступающим
праздником и выразить слова
благодарности за Победу в Великой Отечественной войне.

Василия Михайловича призвали
в армию в 1944-м. На фронте он
оказался после учебы в танковом
училище. Воевал в Польше, Праге.
В мае 1945-го награжден медалями
«За боевые заслуги» и «За победу
над Германией».
В свои 95-лет Василий Кулькин
не теряет бодрости духа, до сих
пор ведет активный образ жизни,
занимается общественной работой,
в том числе патриотическим воспитанием подрастающего поколения,
проводит уроки мужества в школах,
гимназиях и подростково-молодежных клубах Анапы.
В беседе с фронтовиком председатель ЗСК отметил, что сейчас, когда некоторые пытаются
переписать историю, обесценить
подвиг советского солдата, победа над фашизмом приобретает
особое значение.
– Нынешняя молодежь должна
знать о героизме и беззаветном служении своей стране, – сказал Юрий
Бурлачко. – Вы достойный пример
для подрастающего поколения.
Ветеран поблагодарил за оказанное ему внимание и рассказал руководителю о своем боевом пути.
Юрий Бурлачко расспросил фронтовика, где он принял первое боевое
крещение и как встретил 9 мая 1945
года, уточнил, какая помощь ему
необходима сейчас.
– В эти светлые майские дни
желаю Вам прежде всего здоровья, сил и энергии, – сказал Юрий
Бурлачко. – Мы очень нуждаемся
в таких людях, как Вы. История
Вашей жизни – это часть истории
нашей страны. Долгих Вам лет
жизни! Надеюсь, что еще не раз
будет возможность поздравить Вас
с Днем Победы!
От имени председателя ЗСК Василию Кулькину вручен памятный
подарок.

Увековечить
память
В Госдуму РФ внесен законопроект о наказании для тех, кто
не приостанавливает стройку
при обнаружении на участке
останков воинов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, и связанных с этим мемориалов.

Íàãðàäû –
êðàåâåäàì
è âåòåðàíàì
В тот же день в Городском театре
прошло торжественное мероприятие «Город славных побед»,
посвященное 11-й годовщине присвоения Анапе высокого звания.
Зрителей поздравили мэр города
Василий Швец и председатель Совета Леонид Красноруцкий.
Мероприятие открыла театрализованная композиция, посвященная исторической летописи
Анапы.
– Начиная с русско-турецких
войн и продолжая Великой Отечественной, вклад каждого из сынов
Анапы был очень важным и весомым, – обратился к участникам
торжества Василий Швец. – Мы с
огромным уважением относимся ко
всем ветеранам боевых действий и
тем, кто выполняет воинский долг
сейчас в ходе спецоперации.
К поздравлениям присоединился
Леонид Красноруцкий: «История

Звонок
ветерану

Песня в подарок

Анапы – это история нашей страны. Сохранить ее – наша задача.
Мы наследники Великой Победы,
и очень важно передать знамя победителей нашим детям».
Сотрудникам анапского музея
и местным краеведам, членам
ветеранских организаций вручили благодарности мэра городакурорта.
Весь зрительный зал стоя аплодировал, когда на сцену поднялся
участник Великой Отечественной войны Василий Михайлович
Кулькин.
Завершил праздник патриотический концерт с участием лучших
творческих коллективов Анапы.

На площадь торжественно внесли исторический указ

Ãèðëÿíäà ñëàâû
è ñàëþò
Вечером возле памятной стелы «Город воинской славы»
состоялось торжественное мероприятие. Был организован экскурс в историю города: от русскотурецкой войны до Великой
Отечественной.
Память всех воинов, отдавших
жизни в сражениях за Анапу в
разные годы, почтили минутой
молчания.
К стеле возложили гирлянду
славы и цветы. В церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Куль-

кин, мэр города Василий Швец,
председатель Совета Леонид Красноруцкий, председатель совета
ветеранов Александр Смирнов,
руководители общественных и
ветеранских организаций, представители правоохранительных
органов и казачества, молодежные
активисты и все неравнодушные
анапчане.
И вечером, в финале празднования, небо над Анапой раскрасил
салют, посвященный памятной
дате в истории города. Его залпы
грянули над стелой «Город воинской славы» сразу после торжественного мероприятия и возложения цветов.

Решение это прокомментировал
на днях депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Иван Демченко.
Запрет на такое строительство законодатель уже установил, теперь
предусматривается ответственность.
Это позволит реально останавливать любые стройки на местах боев,
где обнаружены останки, и эффективно проводить мероприятия по
увековечению памяти погибших
защитников Отечества.
– В поисковых организациях часто повторяют выражение: «Война
продолжается, пока не похоронен
последний солдат!», – подчеркнул
Иван Иванович. – Советский народ
одержал победу в борьбе с фашизмом, но мы и сейчас находим останки воинов. В сложный период, когда
наши силы направлены на борьбу с
неофашизмом на Украине, нельзя
допускать кощунства во время строительства объектов без проведения
поисковых мероприятий.

Краснодарскому краю – 85 лет
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Казачья станица отпраздновала круглую дату
Сергей Мумин

Н

Е ТАК давно станица Гостагаевская отпраздновала юбилей – 160 лет со дня
основания. Торжества были
приурочены к 85-летию Краснодарского края.

Праздновать в самой большой
казачьей станице города-курорта
начали утром 30 апреля. На гостагаевском стадионе состоялся патриотический флешмоб и
прошли детские состязания по
многоборью.
Перед станичным парком развернули ярмарку своей яркой
продукции народные умельцы.
Тем временем в самом парке
начались массовые гулянья под
звонкие песни и аромат, идущий
от шашлычных мангалов.
На открытой сцене перед гостагаевским Домом культуры
выступали лучшие творческие
коллективы станицы и городакурорта. В 16 часов в зрительном зале ДК собрались потомки
первых казаков-переселенцев,
прославившие самоотверженным
трудом свою малую родину. Их
поздравили представители власти
города-курорта.
– Отрадно, что в Гостагаевской
помнят свои казачьи корни и бережно хранят народные традиции,
– обратился к станичникам мэр
Анапы Василий Швец. – Местное
казачье общество одно из самых
больших в районе, казаки принимают активное участие в жизни
нашего города и всегда готовы
прийти на помощь. И на ликвидации последствий наводнения
в прошлом году, и на тушении
пожара на Утрише они были в
первых рядах.
Градоначальник также добавил,
что подарком для станичников станет обновленный благоустроенный
комфортный парк, который будет
готов к 1 сентября. Также в стадии
проектирования спортивный комплекс, его возведение планируется
начать в следующем году.
Председатель Совета городакурорта Леонид Красноруцкий
отметил, что в Гостагаевской живут
трудолюбивые, гостеприимные и
любящие свою малую родину люди.
Благодаря им каждый год станица
развивается и становится краше.

Грамоты главы и благодарности Совета города-курорта за высокие результаты труда

Александр
Кореневский

Р

ЕАЛИЗАЦИЮ перспективного для курорта инвестпроекта обсудили на рабочей
встрече вице-губернатор Александр Руппель, врио министра
курортов Мария Золотухина,
мэр Анапы Василий Швец и
гендиректор ООО «ПСБ Бизнес»
Сергей Ерин.

– Развитие курортной инфраструктуры для нас в числе главных
приоритетов, – подчеркнул Василий Швец. – В прошлом году мы
приняли новый генплан Анапы,
в котором сократили площадь
многоквартирной жилой застройки почти в 5 раз, а для курортного
строительства увеличили практически в 4 раза.

Детский сад № 30 «Берёзка»
Анапы получит субсидию на развитие дистанционной психологопедагогической, методической,
диагностической и консультационной помощи семьям с детьми
дошкольного возраста.

Такая поддержка ожидает детский
сад № 23 Новороссийска и детский
сад № 32 Ейска. Также детскому
саду № 34 станицы Ленинградской и
детскому саду № 5 Усть-Лабинского
района предоставят финансирование
на формирование модели организации взаимодействия с родителями
дошкольников.
Всего пять детских садов Кубани
получат федеральные гранты по
нацпроекту на создание центров
помощи родителям дошкольников.
Они вошли в число 55 организаций – победителей конкурсного
отбора в стране, который проходил
в рамках реализации нацпроекта
«Образование».
Все центры будут нацелены на
работу прежде всего с родителями
малышей до трех лет, не посещающих дошкольные учреждения.
Как рассказали в Министерстве
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края,
эксперты рассмотрели 128 конкурсных заявок. Оценивались как
материально-техническая база и
кадровый состав учреждений, так и
характеристики предлагаемых проектов. Предельный размер каждого
гранта – не более 1 млн рублей.

Сладкоежкам
и кофеманам
1 мая стали известны анапские
компании – победители краевого
конкурса в области качества.

Юбилейные народные гулянья продолжались весь день

Грамоты главы и благодарности
Совета города-курорта за высокие результаты труда и вклад в
социально-экономическое развитие муниципалитета получили
активисты органов ТОС и казаки,
педагоги и медики, труженики агропромышленного комп-

лекса и предприниматели.
За вклад в сохранение истории
Кубани, ее духовного наследия
и традиций председатель совета
ветеранов города-курорта Александр Смирнов вручил медали
«Заслуженный ветеран Анапы»
гостагаевским краеведам Вик-

тору Малыхину и Александру
Колотнеча.
Общим подарком для всех стали яркие концертные номера
в исполнении художественных
коллективов. Юбилейные народные гулянья в Гостагаевской
продолжались весь день.

На Пионерском проспекте появится суперсовременный
гостиничный комплекс
Николай Зуров

«Берёзка»
получит грант

будут 3 бассейна, спортивная
инфраструктура, пешеходные
бульвары, конференц-зал, озеленение.
– В последние годы курорты
Краснодарского края испытывают всплеск инвестиционного
интереса, – сказал Александр
Руппель. – Мы стремимся предоставить туристам широкое
предложение во всех ценовых сегментах, и для этого необходимо
наращивать количество средств
размещения уровня 4 и 5 звезд.
На уровне региона мы оказываем всестороннюю поддержку
инвестору. В этом году введена
беспрецедентная мера – льгота
по налогу на имущество на 10 лет
для инвесторов, строящих новые
Строительство планируется начать уже в следующем году объекты отельного и санаторного
бизнеса.
Проект предусматривает строи- дорожной гостиничного комплекса
Строительство гостиничного
тельство на пересечении Пионер- из 6 корпусов, который включит комплекса планируется начать
ского проспекта и улицы Железно- порядка 800 номеров. Также здесь уже в следующем году.

Знак качества «Сделано на Кубани»
вновь присвоен продукции Анапского
хлебокомбината по итогам 9-го этапа
ежегодного испытания. Симпатии
экспертов-технологов из конкурсной
комиссии пленили такие изделия
наших пекарей, как бисквитные
торты «Прага» и «К чаю», а также
кекс «Ароматный», пшеничный
хлеб «Чиабатта» и сахарное печенье
«Эксклюзивное».
В краевом конкурсе хлебокомбинат участвует регулярно, дважды в
год. И эти новинки производства
пополнили уже весьма солидный
перечень кондитерских и хлебобулочных изделий, отмеченных
эмблемой безупречного качества
и пользы для потребителей.
Для мастеров фирмы «БаристаСервис», расположенной в центре
курорта, победа в конкурсе стала дебютной. Знак качества «Сделано на
Кубани» они смогут разместить на
упаковках «Кофе Лето» с отборным
блендом натурального жареного
кофе (в зернах и молотого) сортов
«Арабика» и «Робуста».

С 9 по 23 мая роддом в Анапе
закрыт на плановую дезинфекцию. Эта стандартная процедура
проводится дважды в год.

– Все женщины, нуждающиеся
в помощи, будут переводиться в
перинатальный центр города Новороссийска, – рассказала заведующая
роддомом Олеся Низовцева. – При
возникновении экстренной ситуации, когда нет возможности перевезти роженицу, у нас на первом
этаже функционирует полноценное
отделение для оказания помощи.
Транспортировка женщин осуществляется машинами скорой помощи в сопровождении персонала
родильного дома. Служба «03» проинформирована о плановой работе
в роддоме и резервном лечебном
учреждении.
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Дети войны
дети Победы

АНАПА. НОВОСТИ

Рекультивация
свалки

Последнее поколение, которое может рассказать правду
о страшных годах Великой Отечественной
Виктория Сологуб

О

Архив

Участники встречи осмотрели
территорию свалки площадью
25,6 гектара, обсудили проектные
решения и способы оптимизации
затрат на рекультивацию объекта
– закрытого и не работающего по
решению суда с 2015 года.
Светлана Радионова написала в
соцсетях: «Объект рассматривается
для включения в федеральный
проект «Чистая страна». В его
рамках к концу 2024 года 191 свалка
должна быть рекультивирована.
Задача службы при сопровождении
проекта следить за достижением
результата по снижению негативного воздействия на окружающую
среду и добиваться максимального
экологического эффекта».
Василий Швец поблагодарил
участников совещания:
– Для Анапы как курортного
города вопросы экологического
благополучия имеют первостепенное значение, и мы очень надеемся
на поддержку в решении этого понастоящему сложного вопроса.

ДИН за другим уходят от
нас ветераны Великой
Отечественной, переходят в
небесную армию Бессмертного
полка. Теперь самые старшие
свидетели тех событий – дети
войны. Те, кто был сыновьями полка, шил варежки для
фронта, ухаживал за ранеными
в госпиталях, кто, будучи совсем крохой, пережил голод и
ужасы фашистской оккупации,
кто копал окопы и наравне со
взрослыми работал на военных
заводах. Кто, не успев вырасти,
стал взрослым. Кстати, на сегодня Общероссийская общественная организация «Дети
войны» – одна из самых крупных и активно действующих в
стране. Есть такая организация
и в нашем городе-курорте. О
том, как живут сегодня «Дети
войны» Анапы, с какими проблемами сталкиваются, мы
поговорили с членами местной
организации в преддверии Дня
Великой Победы.

В Анапе общественная организация «Дети Великой Отечественной
войны» была создана почти два
года назад, 7 сентября 2020 года.
Сейчас ее возглавляет Евгений
Анатольевич Фурсов. В настоящее
время в ее составе 130 человек. В
соответствии с положением об
общероссийской общественной
организации, в нее входят граждане, родившиеся в период с
22 июня 1928 года по 3 сентября
1945-го. Так что самой молодой
из анапских детей войны, Надежде Павловне Мониной, сегодня
77 лет, самой взрослой, Марии
Васильевне Гришиной – 94.
– В нашей организации мы
стремимся оказать моральную и
психологическую поддержку людям старшего поколения, которым
уже около 80 лет и более, многие
из них одиноки, – рассказывает заместитель председателя Анапской
общественной организации «Дети
Великой Отечественной войны»
Мария Михайловна Самохина. –
Устраиваем праздничные мероприятия для членов организации,
которые проходят в домашней
дружественной обстановке. Встречаемся, общаемся, и душа теплеет.
Леонид Романович Рагожник –
бывший узник концлагеря – играет
на аккордеоне.
И программа мероприятий у
ветеранов более чем насыщенная.
Поздравляют юбиляров с 80-, 85-,
90-летием, с различными праздниками. К примеру, 8 Марта у
них было 22 посещения по всему
городу! Постоянно выходят на
субботники. В марте прошлого
года вместе с тосовцами и мэром
города-курорта дети войны высадили «аллею поколений».
Ветераны вспоминают, как проводили несколько конференций
патриотической направленности
в Анапском филиале РГСУ, в библиотеках и школах, в День памяти
и скорби встречались с молодежью, делились воспоминаниями.
Затем были акция «Блокадный
хлеб» и конкурс чтецов, который
проводили совместно с советом
ветеранов.
Сейчас готовятся ко Дню Побе-

Мусорную свалку возле хутора
Красного планируют рекультивировать к 2024 году. Об этом
говорили на недавней встрече
глава Росприроднадзора Светлана Радионова, руководитель
Южного межрегионального управления Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования Роман
Молдованов, министр ТЭК и
ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин и мэр Анапы
Василий Швец.

Журналистов
наградили

На городских субботниках ветераны всегда в первых рядах

Встречи с молодежью в преддверии Дня Победы

ды: будут встречи со студентами ангелом-хранителем и движущей
и школьниками и традиционный силой организации. И кстати,
праздник улицы на Ленина, 153: своей крышей. ТОС № 18, предтам накроют столы.
седателем которого является
– Знаете, что их
Светлана Алексеобъединяет, этих ПРИГЛАШАЕМ
евна, приютил
людей?! – замечаАнапская общест- «Детей войны» в
ет Светлана Алеквенная организация своем помещении
сеевна Мищенко,
по улице Ленина,
«Дети Великой Отече- 155. Вот только почлен правления и
ственной войны» при- мещение это, жапомощник председателя органиглашает граждан ка- луются ветераны,
зации. – Несмотегории «Дети войны» систематически
тря на потерянное
подтапливает. Так
на регистрацию.
детство и трудную
что им приходитЖдем вас по адресу: ся регулярно выюность в них остались интерес к
город Анапа, ул. Ле- черпывать воду,
жизни, любовь к
нина, 155 (цокольный чистить, просулюдям, к своему
этаж), с 12 до 15 ча- шивать.
городу, доброта
И все же самая
сов, каждый вторник большая на сегоди самоотвержени четверг. Телефон: ня проблема – отность. И мы при
лю бой во змо жсутствие у наших
8-918-249-91-39.
ности стараемся
«Детей во йны»
помочь детям войны, тем более официального статуса как такоТОСам добавили сейчас немного вого.
компенсационных выплат.
– Уже длительное время актив
Кстати, эту молодую краси- Анапской общественной организавую женщину анапские дети ции «Дети Великой Отечественной
войны обожают, называют своим войны» пытается добиться для

жителей Краснодарского края,
подпадающих под данную категорию, официального статуса
«Дети войны», – рассказывает
председатель организации Евгений Фурсов. – Хотя бы на региональном уровне, опираясь на опыт
многих регионов России. Но пока
безрезультатно.
Обращались «Дети войны»
Анапы и в Минтруда, и в Законодательное Собрание, и к губернатору
Краснодарского края, и к полпреду
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
Владимиру Устинову, и к депутату
ЗСК Юлии Пархоменко. Юлия
Викторовна анапчан поддержала,
отметив, что их вопрос, конечно
же, будет решен положительно,
но это потребует времени.
Кстати, проект закона «О детях
войны» находится на рассмотрении
в Государственной Думе РФ. Между
тем в 46 российских регионах приняты свои, местные законы о детях
войны, и в региональных бюджетах
находят средства на поддержку
этой категории пожилых людей.
На вопрос, как вступление этого
документа в силу поможет решить
многочисленные проблемы детей
войны, председатель говорит:
«Этот документ мог бы дать
нам статус организации, которая
может пользоваться другими законами, в первую очередь законом
о ветеранах. Мы снимем проблему
с приобретением помещения для
«Детей войны». А сейчас мы вроде
как есть, но у нас нет своего «жилья». Так что сегодня, если мы чтото имеем, то это основано только
на хороших взаимоотношениях с
администрацией, общественниками, депутатами. В частности,
когда мы создались два года назад,
на нас обратил внимание депутат
Совета Роман Макаров. И продуктовую помощь оказывал, и во
многих других вопросах помогал.
«Детям войны» необходимо не
так уж и много: уважение, государственная поддержка и закон.
И мы очень надеемся на то, что
так и будет».

С Днем кубанской журналистики сотрудников газет и телекомпаний, интернет-порталов
и радиостанций поздравили
мэр Анапы Василий Швец и
председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

– Я с глубоким уважением отношусь к вашему труду, – подчеркнул
Василий Швец. – Вы всегда со всей
честностью и объективностью
подходите к информации, которую доносите до своих читателей,
зрителей и слушателей. Вы люди
крайне неравнодушные к нашему
городу, и благодаря каждому из вас
Анапа становится лучше, краше,
известнее и популярнее.
От имени депутатского корпуса
к журналистам обратился Леонид
Красноруцкий: «Ваш труд значимый и непростой. Иногда так важна
независимая точка зрения, которая
позволяет заглянуть в самую суть
проблемы и в итоге решить ее».
Завершила мероприятие церемония награждения. Представителям
СМИ вручили почетные грамоты
и благодарности мэра Анапы и
председателя Совета.

Акушеров
поздравили

Будущие медики Анапского
индустриального техникума
посетили родильный дом и
женскую консультацию. Они
поздравили акушеров с Международным днем акушера, который отмечался 5 мая.

Третьекурсницы специальности
«Акушерское дело» уже проходили
практику в подразделениях горбольницы и знают всех специалистов лично. Встреча получилась
теплой и душевной.
Завкафедрой клинической медицины и сестринского дела Анапского индустриального техникума
Ирина Федоренко поблагодарила
медиков за нелегкий и такой важный труд и выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Специалисты роддома и женской консультации были едины
во мнении: медицина Анапы остро
нуждается в кадрах и выпускников
техникума ждут рабочие места в
городской больнице.

Встреча на рубеже

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

«Адрес детства
– Кубань»
В Анапе прошел заключительный отборочный этап VI
Краевого фестиваля детского
художественного творчества
«Адрес детства – Кубань». Он
проводится во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края с участием
детских творческих коллективов и исполнителей различной
жанровой направленности.

В январе в Анапе проводился
муниципальный этап фестиваля.
По его результатам из числа самых талантливых и одаренных
детей – участников творческих
коллективов домов культуры и
клубов и учащихся учреждений
допобразования был сформирован
состав участников заключительного отборочного этапа.
В учреждениях культуры Анапы
прошли просмотры. Конкурсные номера хореографических,
вокально-хоровых и инструментальных коллективов, а также
работы участников студий ДПИ
учреждений культуры оценивала
краевая комиссия, в состав которой
вошли профессионалы в различных жанрах искусства.
В мае среди финалистов муниципальных этапов пройдут заключительные выступления. Церемония
награждения победителей пройдет
в краевой столице.

Пожарные
тушили
локомотив

В праздничные дни 2 и 3 мая
анапским пожарным было не
до отдыха.

Так, 2 мая, в 19.46, на пульт
диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о загорании
локомотива на железной дороге
хутора Иванова, в районе села
Юровка. К месту происшествия
были направлены силы и средства
Анапского пожарно-спасательного
гарнизона и пожарный поезд из
Крымска.
Как выяснилось, загорание
произошло в моторном отсеке
второго локомотива на площади
2 квадратных метра. Пожарные подали ствол РСК на защиту третьего
локомотива. После отключения
электроэнергии и заземления горящего электровоза открытое горение было ликвидировано, а в 20.25
пожар потушили полностью.
Погибших и пострадавших нет,
причина возгорания – короткое
замыкание электродвигателя.
На территории города-курорта
введен особый противопожарный
режим, но не все прислушиваются
к запретам и продолжают сжигать
мусор. Так, 2 мая, в полдень, горел
мусор на площади 10 квадратных
метров по улице Стахановской.
Четыре минуты понадобилось пожарным для полной ликвидации
возгорания.
Также мусор горел в 3-этажном
отеле на Пионерском проспекте.
Огонь был ликвидирован до приезда пожарных. Пострадала производственная стиральная машина,
сообщают в отделе информации
и связей с общественностью на
территории города-курорта Анапа
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю.
И наконец, 3 мая пожарные
выезжали на тушение мусора на
площади 100 квадратных метров
около Джигинки.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

От Анапы
до Калининграда
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«Ночные волки» приняли участие в VIII Международном
мотопробеге «Дороги Победы»

А

Виктория Сологуб

НАПСКИЕ байкеры присоединились к VIII Международному мотопробегу в
честь 77-летия Великой Победы,
который в этом году называется
«Дороги Победы – Встреча на
Рубеже 2022».

Утром 30 апреля в сквер Боевой
славы пригнали своих железных
коней анапские байкеры. Скоростные «Ямахи» и «Хонды», пара тяжелых чопперов разорвали своим
грохотом субботнюю тишину. Все
было в лучших байкерских традициях: кожаные косухи, банданы,
краги. Но главным было даже не
это, а флаги России, Кубани, Анапы и алое Знамя Победы, которые
венчали мотоциклы. Байкеров
приветствовали ветераны боевых
действий, представители администрации и совета ветеранов.
Старший подразделения анапского отделения «Ночных волков» Кубани Дмитрий Старостин,
которого соратники зовут просто
Димон, или Бонифаций, рассказал,
что это уже восьмой мотомарш
«Дороги Победы». И этап «Юг»,
который проходит через наш
город-курорт, стартовал как раз накануне в Сочи. Из Анапы мотомарш
двинется на Краснодар, затем на
Ростов-на-Дону и дальше дорогами
Победы – на Сталинград.
Грандиозный мотомарш прошел
также через Москву, Воронеж,
Курск, Орёл, Тулу и завершился
7 мая в Калининграде. В каждом
городе байкеры посетят главные
памятники и музеи Великой
Отечественной войны.
– Мы организовали мотопробег
в честь 77-летия Победы, в честь
героев Великой Отечественной и
наших бойцов, которые проводят
специальную операцию на Украине,
– заметил Дмитрий. – Для сохранения истории, чтобы показать молодому поколению, как все было на
самом деле. У меня прадед воевал,
погиб в 1943 году, у многих наших
ребят деды и прадеды сражались,
многие байкеры являются казаками, некоторые из них прошли две
войны – уже современные. Мы
помним и чтим нашу историю и
гордимся, что мы россияне.
Председатель совета ветеранов
Александр Смирнов подчеркнул,
насколько важно, что мероприятие
проходит с участием молодежи.
– Сегодня нужно говорить об
уроках и истории Великой Отечественной войны, – сказал Александр Иванович. – Мы видим, что
творится на Украине, понимаем,
как много не доработано в плане
патриотического воспитания.
Очень важно, что сюда пришли
и байкеры, которые хотят проехать дорогами славы, дорогами
своих отцов, и совсем еще юные
кадеты.
Семиклассники кадетской школы имени Героя Советского Союза
Николая Старшинова Артём Шеховцов и Иван Михеев рассказали
корреспонденту «АЧ», что мечтают стать офицерами. И память о
Великой Отечественной войне для
каждого из них дело личное – у
обоих воевали прадеды.
Затем кадеты передали кисет с
анапской землей, взятой у Вечного
огня, ветеранам боевых действий.
Последние вручили ее байкерам.
Участников мотопробега напутствовали председатель первичной

Ветераны боевых действий напутствуют байкеров

Кадеты наполнили кисет анапской землей, которая отправится дорогами Победы

Среди участников мотомарша – врачи, студенты, спортсмены

организации «Ветераны боевых
действий» Юрий Коваль и другие
ветераны.
– Мы сказали, что ребята молодцы, они делают действительно
нужное дело, способствуют сохранению исторической памяти,
уважения к истории своей страны,
объединяют и поднимают дух
патриотизма, – сказал ветеран
боевых действий Сергей Ситало.
– Ну и пожелали им хорошей
дороги.

Этот кусочек нашей земли,
обильно политый кровью защитников, проедет по всей стране,
через города-герои, города воинской славы, до Калининграда, где
и останется навсегда, на крайней
западной точке нашей страны.
Кстати, среди байкеров была
замечательная супружеская пара,
наши известные медики – врачинфекционист Ольга Крывуля и
ее супруг, заведующий отделением хирургии Андрей Крывуля

под ником «Костоправ».
– До Калининграда мы, конечно, не рискнем, но до Сталинграда обязательно доедем!
– пообещала Ольга Михайловна
на прощание.
Участники акции возложили
цветы к Вечному огню и почтили память погибших. Затем
колонна мотоциклистов с ревом
и сигналами клаксонов рванула с
места – по направлению к краевой
столице.
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Оксана Чурикова

30

АПРЕЛЯ в селе Варваровка прошла военнопатриотическая акция «Десант славы». Состоялась она
традиционно на месте высадки легендарного десанта под
командованием Героя Советского Союза капитана Дмитрия
Калинина.

В митинге приняли участие мэр
города-курорта Василий Швец,
председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий, председатель
совета ветеранов Александр Смирнов, ветераны боевых действий,
молодежь, общественники, дети
с родителями.
Ведущий рассказал о подвиге
героического десанта. В ночь с
30 апреля на 1 мая 1943 года разведчики Черноморского флота
высадились на этой земле, чтобы
создать у противника видимость
крупного десанта и отвлечь силы
врага. Группа в составе 11 человек
под командованием Дмитрия Калинина попала в засаду. Силы были
неравные. Немцы получили приказ:
взять командира живым. Дмитрий
Калинин уничтожил 30 вражеских
солдат. Оказавшись в полном окружении, получив тяжелые ранения,
он подпустил гитлеровцев почти
вплотную и взорвал их вместе с собой. Потрясенные мужеством советского офицера, враги похоронили
его с воинскими почестями.
Участники военно-патриотической акции минутой молчания
почтили память павших защитников, прозвучали три оружейных
залпа, венок памяти с почетным
эскортом отправился к монументу
Дмитрию Калинину.
Самым зрелищным моментом
стала военно-историческая реконструкция высадки десанта.
Активисты в военной форме показали молодому поколению, как
сражался легендарный десант.
После реконструкции зрители
осмотрели выставку военных
экспонатов, обнаруженных в ходе
экспедиций поисковым отрядом
«Черномор» на кубанской земле,
посетили тематические площадки,
послушали душевные военные песни в исполнении артистов. Молодежь показала гостям, как работал
медсанбат во время войны, как
отправляли письма-треугольники.
Работала и полевая кухня. Всех гостей и участников акции угощали
вкусной солдатской кашей.

Память

Десант славы

В Варваровке прошла военно-историческая
реконструкция подвига моряков-черноморцев

Лихоносовский
диктант
В первых числах мая в Анапе
впервые прошел Лихоносовский диктант. В литературной
контрольной приняла участие
молодежь.

Накануне дня рождения Виктора
Лихоносова – писателя и публициста,
почетного гражданина Краснодара,
Героя Труда Кубани – состоялась
акция «Лихоносовский диктант».
Ее в онлайн-режиме организовала
Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы при поддержке Министерства
культуры региона. Основными площадками стали библиотеки нашего
края, в том числе две в Анапе: центральная и детско-юношеская.
Для диктанта был выбран отрывок из литературного наследия
писателя, который прочла диктор
Екатерина Славянская, ведущая
программы «Факты. Культура» на
телеканале «Кубань 24».
Учащиеся старших классов СОШ
№ 6, студенты Анапского сельскохозяйственного техникума и Анапского
колледжа сферы услуг смогли проверить знание русского языка и познакомиться с малоизвестным текстом
мэтра кубанской литературы. Все
участники Лихоносовского диктанта
отмечены сертификатами.

Новые парковки

Патриотическая акция началась с митинга

Поляна превратилась в «поле боя»

В мэрии приняли решение о создании новых городских парковок.
Они будут размещены на дорогах
общего пользования в центральной и курортной частях Анапы.

На тематических площадках

Малыши держат строй
Анапские казаки обмундировали детсадовцев
Сергей Мумин

Предполагается, что реализация
проекта снизит нагрузку на дорожную
инфраструктуру, особенно в курортный сезон. Основные парковочные
зоны будут оснащены зарядными
станциями для электромобилей.
Для самих электромобилей пользование парковкой не будет стоить
ничего. Для обычного транспорта
тариф составит 50 рублей в час в дневное время. Оплату можно провести
до конца дня парковочной сессии,
первые полчаса будут бесплатными.
– Платные парковки уже работают
в 20 регионах страны и везде успешно
себя зарекомендовали, – сообщают в
мэрии Анапы. – С учетом дефицита
в городе парковочного пространства
такие меры необходимы для комфортного передвижения по Анапе, а
дополнительные средства, которые
получит бюджет, впоследствии будут
направлены на благоустройство.

Особенная
Олимпиада

На днях в Анапе впервые состоялись инклюзивные игры
Специальной Олимпиады.

Т

РИДЦАТЬ воспитанников
муниципального детского
сада № 43 «Буратино» хутора
Красный Курган получили новенькую казачью форму. Такой подарок сделали детворе
районные казаки. В обновках
малыши предстали на празднике, посвященном 77-летию
Великой Победы и состоявшемся в детсаду 29 апреля.

С праздником Великой Победы
мальчишек, девчонок, их родителей, воспитателей и казаковнаставников прибыли поздравить
представители власти, атаманы
первичных обществ Анапского
РКО и муниципального отделения Союза казачьей молодежи
Кубани.
– Мы с младых ногтей готовим защитников Отечества и вспоминаем
дедов и прадедов, завоевавших для
всех нас Великую Победу, – отметил
вице-мэр Анапы Игорь Викулов. –
Сердце радуется, когда видишь детишек в казачьей и военной форме,
с георгиевскими ленточками.
Позднее в беседе с нашим корреспондентом он добавил, что казачья
форма дисциплинирует детей, способствует воспитанию в мальчишках
и девчонках уважения к истории и

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Мы вам и споем, и спляшем

традициям своих предков.
– Наш детсад недавно получил
статус казачьего образовательного
учреждения, его посещают 240
ребят, – рассказала заведующая
Наталья Кордас. – Председатель
совета стариков Анапского районного казачьего общества Анатолий
Николаевич Кислицкий выступил
с инициативой обмундировать
малышей. Он бросил клич в станичные и хуторские общества,
атаманы которых собрали сумму,
необходимую для пошива казачьей
формы 30 детям. Все делалось с
согласия родителей. Видели бы
вы, как счастливы были малыши,

Новую форму надели 30 детсадовцев

примеряя белые рубашки, галстучки, форменные брючки и береты!
Ребята почувствовали себя настоящими казачатами и носят форму с
гордостью.
На празднике детсадовцы предстали в обновках, с георгиевскими
ленточками на груди. Многие
мальчики и девочки были также
в солдатские пилотках и гимнастерках. Они кружились в вальсе и
трогательно исполняли «Катюшу»
и другие песни военной поры.
– Руководство детсада приняло
решение участвовать в краевом
конкурсе на лучший казачий
детский сад, а для этого необхо-

дима форма, – заметил казачий
полковник Анатолий Кислицкий.
– Вот мы и решили обмундировать
малышей. Посмотрите, как они
подтянуты, как исправно держат
строй! Патриотизм, вера православная и верность своему Отечеству – вот принципы, на которых
мы воспитываем детей.
От имени родителей казаков
поблагодарил житель Красного
Кургана Антон Чапаев. В заключение маленькие казачата браво промаршировали строем, а анапские
казаки намерены одеть в форму
и других воспитанников детсада
«Буратино».

Спортивный праздник для детей
с особенностями развития прошел
на базе школы № 1 при поддержке
регионального отделения движения
«Специальная Олимпиада России»
и мэрии курорта.
В мероприятии приняло участие
более 50 ребят от 10 до 16 лет.
Команды разделили по принципу
юнифайд-спорта – в составе каждой
группы были атлеты из коррекционных школ, а также их сверстники
и волонтеры, которые помогали
каждому спортсмену выполнить
программу соревнований.
Участников инклюзивного праздника познакомили с азами легкой
атлетики, футбола и баскетбола.
Они научились вести мяч, передавать пас, попадать мячом в ворота
и баскетбольную корзину.
Соревнования прошли в формате
эстафеты, где ребята оказывали
друг другу взаимную поддержку и
радовались совместным успехам.
По итогам состязаний, кроме новых
спортивных навыков и позитивных
эмоций, все участники Специальной
Олимпиады получили дипломы,
медали и памятные подарки.
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ïîíåäåëüíèê, 16
05.00 Доброе утро.
09.00, 18.00 Новости.
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 18.20 Информационный
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.40 Большая игра (16+).
00.20 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).
01.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

08.00 Ералаш (0+).
08.05, 09.00 Мультфильм (0+).
10.20 Уральские пельмени.
Смехbook (16+).
11.20 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+).
13.35 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
16.05 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ» (0+).
18.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ – 2» (12+).
19.45 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ – 3» (12+).
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ:
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
00.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
00.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+).

02.50 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком (18+).
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).

08.30, 12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры.
08.35 Пешком… «Москва
дворовая».
09.05 Невский ковчег. «Иосиф
Бродский».

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (12+).
11.05 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).
13.00 Городское собрание (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 00.00
События
13.50, 20.15 Петровка, 38 (16+).
14.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
15.40 Мой герой: «Максим
Лагашкин» (12+).
16.50 Город новостей
17.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+).
19.00 Д/ф «Валентина
Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+).
20.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ШЁЛК
И КАШЕМИР» (12+).
00.40 Специальный репортаж:
«Жажда реванша» (16+).
01.05 Знак качества (16+).
02.00 События. 25 час
02.40 Приговор: «Шабтай
Калманович» (16+).
03.25 Прощание: «Валентина
Малявина» (16+).
04.05 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати» (12+).

10.20 «Роман в камне: «Плавск.
Дворец для любимой».
10.50, 18.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
– СЛЕДОВАТЕЛЬ».
12.15 Наблюдатель.
13.10 «Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей».
14.25 «Дуга Струве без границ
и политики».
15.05 Линия жизни: «А. Ким».
16.00 Д/с «Первые в мире:
«Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии».
16.20 Больше, чем любовь:
17.05 Новости. Подробно. Арт.
17.20 Агора.
19.35 К 30-летию Ансамбля
«Солисты Москвы».
21.45 Главная роль.
22.05 Семинар: «Егор Сартаков.
«Застенчивая» любовь в русской
литературе».
22.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Больше, чем любовь:
«К 90-летию Ильи Рутберга».

âòîðíèê, 17
05.00 Доброе утро.
09.00, 18.00 Новости.
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 18.20 Информационный
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.25 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).

08.00 Ералаш (0+).
08.05 Мультфильм (0+).
11.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+).
16.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
18.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+).
00.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
01.00 Х/ф «ЛОГАН:
РОСОМАХА» (18+).
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ – 2» (12+).
05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
07.35 6 кадров (16+).

08.00 Настроение
10.20 Доктор И… (16+).
10.50 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).
12.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 00.00
События.
13.50, 20.15 Петровка, 38 (16+).
14.05 Т/с «Академия» (12+).
15.45 Мой герой: «Александр
Голобородько» (12+).
16.50 Город новостей
17.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+).
19.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда
крови» (16+).
20.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ
СМЕРТИ» (12+).
22.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+).
00.40 Закон и порядок (16+).
01.10 Д/ф «Охотницы
на миллионеров» (16+).
02.00 События. 25 час
02.40 Прощание: «Владислав
Листьев» (16+).
03.25 Д/ф «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья» (16+).
04.05 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+).

ñðåäà, 18
05.00 Доброе утро.
09.00, 18.00 Новости.
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 18.20 Информационный
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.25 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).

08.00 Ералаш (0+).
08.05, 09.00 Мультфильм (0+).
11.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+).
16.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+).
18.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.30 Х/ф «ПЛАНЕТА
00.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+).
03.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ – 3» (16+).
05.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

08.00 Настроение
10.25 Доктор И… (16+).
10.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+).
12.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 00.00
События
13.50, 20.15 Петровка, 38 (16+).
14.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
15.40 Мой герой: «Виктор
Чайка» (12+).
16.50 Город новостей
17.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+).
19.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+).
20.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗАКОН
САНСАРЫ» (12+).
00.40 Хватит слухов! (16+).
01.10 Прощание: «Александр
Градский» (16+).
02.00 События. 25 час
03.25 Прощание: «Сталин
и Прокофьев» (12+).
04.05 Д/ф «Атака с неба» (12+).

08.30, 12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры.
08.35 Пешком… «Москва
торговая».

09.05 Легенды мирового кино:
«Инна Гулая».
09.35, 20.35 «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк».
10.35 Цвет времени:
«Анатолий Зверев».
10.50, 18.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
– СЛЕДОВАТЕЛЬ».
12.15 Наблюдатель.
13.10 Д/ф «Георгий Свиридов».
14.10 Д/с «Забытое ремесло:
«Лапотник».
14.25, 00.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное».
15.20 «Игра в бисер». с Игорем
Волгиным: «Поэзия Афанасия
Фета».
16.00 Д/с «Первые в мире:
«Большая игра Петра
Козлова».
16.15 Больше, чем любовь:
«90 лет Илье Рутбергу».
17.05 Новости. Подробно. Книги.
17.20 Передвижники: «Виктор
Васнецов».
17.50 «Сати. Нескучная
классика…»
19.40 К 30-летию Камерного
Ансамбля «Солисты Москвы».
Богдан Волков и Юрий Башмет.
21.45 Главная роль.
22.05 Семинар: «Владимир
Сурдин. Жизнь вне Земли».
22.45 Спокойной ночи,
малыши!

10.45, 18.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ
– СЛЕДОВАТЕЛЬ».
12.15 Наблюдатель.
13.10, 02.10 Д/ф «Доктор
из Кургана. Академик Гавриил
Илизаров», «Доктор. Академик
Александр Тур».
14.10 Д/с «Забытое ремесло:
«Мельник».
14.25, 00.25 Т/с «Де Голль.
15.45 Д/с «Артиллерия Второй Великое и сокровенное».
мировой войны: «Артиллерий- 15.20 Искусственный отбор.
16.05 Линия жизни: «75 лет
ская дуэль» (16+).
со дня рождения Владимира
Качана».
17.05 Новости. Подробно. Кино.
17.20 Библейский сюжет:
«Ольга Берггольц. Благое
Молчание».
17.50 Белая студия.
19.45 К 30-летию Камерного
Ансамбля «Солисты Москвы».
Хор «Голоса Конельяно»
и Юрий Башмет.
21.45 Главная роль.
22.05 «Максим Кронгауз.
Норма и коммуникация
08.30, 12.00, 17.00, 21.30, 01.50 в современном мире».
Новости культуры.
22.45 Спокойной ночи,
08.35 Пешком… «Углич
малыши!
дивный».
23.00 Абсолютный слух.
09.05 Легенды мирового кино:
23.40 Власть факта:
«Георгий Данелия».
Священный союз и трудный
09.35, 20.35 Д/с «Города,
выбор Александра I».
завоевавшие мир. Амстердам,
01.20 Д/с «Рассекреченная
Лондон, Нью-Йорк».
история: «Союз-11». Ушедшие
10.35 Цвет времени: «Ар-деко». за горизонт».

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

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

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10 «Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10 «Детали» (12+).
11.25 «Без пятнадцати век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.10 «Детали».
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.10 «Детали» (12+).
13.30 «Работаю на себя» (12+) .
13.40 «Детали» (12+).
14.10 «Детали».
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.10 «Детали» (12+).
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.20 «Детали».
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.20 «Детали».
18.30 «Истории
с географией» (12+).
19.35 «Факты. Спорт» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
21.30 «Народные новости» (6+).
21.40 «Факты. Спорт» (6+).
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÷åòâåðã, 19
05.00 Доброе утро.
09.00, 18.00 Новости.
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 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» (12+).

08.00 Ералаш (0+).
08.05, 09.00 Мультфильм (0+).
08.30 Мультфильм (6+).
11.05 Т/с «СТОРИЗ» (16+).
16.05 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
18.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.45 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).
00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+).
03.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ» (16+).
04.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.40, 12.40, «Валентина
Теличкина. Начать с нуля» (12+).
08.00 Настроение.
10.25 Доктор И… (16+).
11.00 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 00.00
События.
13.50, 20.10 Петровка, 38 (16+).
14.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
15.45, 07.20 Мой герой:
«Владимир Виноградов» (12+).
16.50 Город новостей.
17.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+).
19.00 «Нина Дорошина. Любить
предателя» (16+).
20.25 Т/с «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+).
00.40 «Бриллиантовые
королевы» (16+).
01.10 «Назад в СССР.
Совдетство» (12+).
02.00, 02.25 События. 25 час.
02.40 90-е: «Профессия –
киллер» (16+).
03.25 Прощание: «Юрий
Щекочихин» (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
Требования о проведении согласования
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru, местоположения границ земельных участков
тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации в на местности принимаются с 16 мая 2022 г.
государственном реестре лиц, осуществляю- по 16 июня 2022 г., обоснованные возражещих кадастровую деятельность, – 9311) вы- ния о местоположении границ земельных
полняются кадастровые работы в отношении участков после ознакомления с проектом
земельного участка с кадастровым номером межевого плана принимаются с 16 мая 2022 г.
23:37:0502003:225, расположенного по адре- по 16 июня 2022 г. по адресу: г. Анапа,
су: Краснодарский край, Анапский район, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
х. Иванов, ул. Пионерская, 7.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого необходимо согласоПЕТРАЧКОВА Ольга Станиславовна, вать местоположение границ: кадастровый
зарегистрированная по адресу: Красно- номер: 23:37:0502003:137, расположен по
дарский край, Анапский район, х. Иванов, адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ул. Пионерская, 7, тел. 8 (918) 6614230.
х. Иванов, ул. Пионерская, 9.
Собрание по поводу согласования местоПри проведении согласования местополоположения границ состоится 17 июня 2022 г. жения границ при себе необходимо иметь
в 10 часов 00 минут по адресу: Красно- документ, удостоверяющий личность, а также
дарский край, Анапский район, х. Иванов, документы о правах на земельный участок
ул. Пионерская, 7.
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
С проектом межевого плана земельного от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
участка можно ознакомиться по адресу: деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Амбражевской
С проектом межевого плана земельного
Еленой Валерьевной (почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Родниковая, д. 2/2, кв. 23, адрес г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина, д. 22,
электронной почты: 9181341317@mail.ru, кон- корп. 3, пом. 79.
тактный телефон 8 918 1341317, № квалифиОбоснованные возражения относительно
кационного аттестата 23-11-295) в отношении местоположения границ, содержащихся в
земельного участка с кадастровым номером проекте межевого плана, и требования о
23:37:0301003:30 по адресу: Краснодарский проведении согласования местоположения
край, г. Анапа, с/о Виноградный, п. Уташ, границ земельных участков на местности
ул. Виноградная, 28, выполняются када- принимаются с момента публикации настровые работы по исправлению реестровой стоящего извещения по 13 июня 2022 г. по
ошибки в местоположении границ земель- адресу: г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина,
ного участка.
д. 22, корп. 3, пом. 79.
Заказчиком кадастровых работ являСмежный земельный участок, с правообется КАЗАНЦЕВА Лариса Алексан- ладателями которого требуется согласовать
дровна (Краснодарского края, Анапский местоположение границ: земельный участок
район, п. Уташ, ул. Мира, д. 54, телефон с кадастровым номером 23:37:0301003:482
8 988 6686020).
по адресу: Краснодарский край, АнапСобрание заинтересованных лиц по поводу ский р-н, п. Уташ, ул. Виноградная, 26-а.
согласования местоположения границ состоПри проведении согласования местополоится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, жения границ при себе необходимо иметь
с/о Виноградный, п. Уташ, ул. Виноградная, 28, документ, удостоверяющий личность, а также
14 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тяк Александром
Собрание заинтересованных лиц по поОлеговичем (№ кв. ат. 23-10-204, номер реги- воду согласования местоположения границ
страции в государственном реестре лиц, осу- состоится по адресу: Краснодарский край,
ществляющих кадастровую деятельность, – г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12, участок
4336, СНИЛС 061-791-171 63, почтовый 710, 14 июня 2022 г. в 10.00.
адрес: 353924, г. Новороссийск, ул. Бориса
С проектом межевого плана земельного
Пупко, д. 10, кв. 196, e-mail: tyak1979@mail.ru, участка можно ознакомиться по адресу: г. Нотел. 8-962-852-34-40) выполняются кадастро- вороссийск, ул. Энгельса, 7, офис 228, с 9.00
вые работы по уточнению местоположения до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
границ земельного участка с кадастровым
Требования о проведении согласования
номером 23:37:0801004:310, расположенного местоположения границ земельных участков
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ на местности принимаются с 13 мая 2022 г.
«Пищевик», проезд 12, участок 710.
по 11 июня 2022 г., обоснованные возражеЗаказчиком кадастровых работ является ния о местоположении границ земельных
ПОТАПОВА Наталья Андреевна, про- участков после ознакомления с проектом
живающая по адресу: Краснодарский край, межевого плана принимаются с 13 мая
г. Новороссийск, ст-ца Раевская, ул. Южная, 2022 г. по 11 июня 2022 г., с 9.00 до 17.00,
дом 36, ком. 3,4, тел. +7-918-67-34-601).
кроме субботы и воскресенья, по адресу:

14.25, 00.25 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное».
15.20 Абсолютный слух.
16.00 «Первые в мире:
«Николай Бенардос. Русский
Гефест».
16.15 «90 лет со дня рождения
Майи Булгаковой».
17.05 Новости. Подробно. Театр.
17.00, 21.30, 01.50 Новости
культуры.
17.20 «Мастера Суджи
и Саморядова».
17.45 2 Верник – 2.
19.40 К 30-летию Камерного
Ансамбля «Солисты Москвы».
Даниил Трифонов и Юрий
Башмет.
20.35, 03.20 «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.45 Главная роль.
22.05 Семинар: «Анна
Марущенко. Джексон Поллок
в парфюмерии».
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Кино о кино: «Ищите
женщину». Какая ты красивая,
когда молчишь!».
23.40 Энигма: «Юстус Франц».
01.20 «Рассекреченная история:
«За кулисами Олимпиады-80».

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00
Новости культуры.
08.35 Пешком… «Москва
сельскохозяйственная».
09.05 Легенды мирового кино:
«Татьяна Самойлова».
09.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
10.35 «Забытое ремесло:
«Трубочист».
10.55, 18.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
06.00 «Хорошее утро» (6+).
12.15 Наблюдатель.
13.10 «Вас приглашает Клавдия 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
Шульженко», 1983 год».

г. Новороссийск, ул. Энгельса, 7, офис 228,
либо по почтовому адресу: 353924, г. Новороссийск, ул. Бориса Пупко, дом 10, кв. 196,
e-mail: tyak1979@mail.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 13, участок 799, кадастровый номер

10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали» (12+).
10.40 «Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+) .
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «На выезд» (6+).
14.10, 15.10 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
14.40 «Факты. Спорт» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «Истории
с географией» (12+).
16.55 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.0020.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
18.30 «История болезни» (16+) .
18.45 «Спасибо, добрый
Человек!» (12+).
19.00 «Факты».
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
19.35 «Факты. Спорт» (6+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.30 «Афиша» (12+).
21.40 «Факты. Спорт» (6+).
22.45 «Край казачий» (12+) .
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
23.40 «Факты. Спорт» (6+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
00.40 «Детали» (12+).

23:37:0801004:535.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Карловым Алек- участка можно ознакомиться по адресу:
сеем Владимировичем (адрес: г. Анапа, г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
пер. Строительный/ул. Гребенская, 28/78, кв. 13,
Требования о проведении согласования
e-mail: carlove@mail.ru, тел. 8 (918) 9509709, местоположения границ земельных участков
номер регистрации в государственном реестре на местности принимаются с 16 мая 2022 г.
лиц, осуществляющих кадастровую деятель- по 16 июня 2022 г., обоснованные возраженость, – 28759) выполняются кадастровые ния о местоположении границ земельных
работы в отношении земельного участка с участков после ознакомления с проектом
кадастровым номером 23:37:0602003:638, межевого плана принимаются с 16 мая 2022 г.
расположенного по адресу: Краснодарский по 16 июня 2022 г. по адресу: г. Анапа,
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
ул. Южная, 2.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого необходимо согласовать
ЛИЗУН Елена Валерьевна, зарегистриро- местоположение границ: кадастровый номер:
ванная по адресу: Краснодарский край, Анап- 23:37:0602003:637, расположенного по адреский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 2, су: Краснодарский край, Анапский район,
тел. 8 (989) 8368145.
ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 2 а.
Собрание по поводу согласования местопоПри проведении согласования местоположеложения границ состоится 17 июня 2022 г. в ния границ при себе необходимо иметь документ,
10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский удостоверяющий личность, а также документы
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ул. Южная, 2.
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
С проектом межевого плана земельного № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С. ул. Цветочная,13, 14 июня 2022 г. в 10 часов
(квалификационный аттестат № 59-15-961 от 00 минут.
23.03.2015 г., адрес: 353451, Краснодарский
С проектом межевого плана земельного
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1, кв. 6, участка можно ознакомиться по адресу: Красe-mail: elis30.01@bk.ru, тел. 8-908-26-16-008, нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
№ регистрации в государственном реестре 2 этаж, офис 16.
лиц, осуществляющих кадастровую деятельВозражения по проекту межевого плана
ность, –33648) в отношении земельного и требования о проведении согласования
участка с кадастровым № 23:37:0502004:61, местоположения границ земельного участка
расположенного по адресу: Краснодарский на местности принимаются с 13 мая 2022 г. по
край, Анапский район, х. Верхний Ханчакрак, 13 июня 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
ул. Цветочная, 13, выполняются кадастровые г. Анапа, ул. Терская, 119, 2 этаж, офис 16.
работы по уточнению местоположения граСмежный земельный участок, с правообницы земельного участка.
ладателями которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: Краснодарский
САВЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ край, Анапский район, х. Верхний Ханчакрак,
(адрес: г. Анапа, ул. Ленина, д. 178, к. 2, кв. 76, ул. Цветочная, 12, кад. № 23:37:0502004:60.
тел. 8-918-41-06-345).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по по- жения границ при себе необходимо иметь
воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а
состоится по адресу: Краснодарский край, также документы о правах на земельный
Анапский район, х. Верхний Ханчакрак, участок.

№ 32. ЧЕТВЕРГ
12 мая 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 952
Об отмене режима повышенной готовности на территории
муниципального образования город-курорт Анапа и признании
утратившими силу некоторых правовых актов администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с постановлением главы распространения новой коронавирусной
администрации (губернатора) Краснодар- инфекции (COVID-2019)»;
ского края от 27 апреля 2022 г. № 216 «Об
6) от 30 апреля 2020 г. № 953 «О внесении
отмене режима повышенной готовности на изменений в постановление администрации
территории Краснодарского края и призна- муниципального образования город-курорт
нии утратившими силу некоторых правовых Анапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении
актов главы администрации (губернатора) режима повышенной готовности на терриКраснодарского края» постановляю:
тории муниципального образования город1. Отменить режим функционирования курорт Анапа и мерах по предотвращению
«повышенная готовность» для органов распространения новой коронавирусной
управления и сил Анапского муниципального инфекции (COVID-2019)»;
звена территориальной подсистемы единой
7) от 2 июня 2020 г. № 1236 «О внесении
государственной системы предупреждения изменений в постановление администрации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, муниципального образования город-курорт
введенный постановлением администрации Анапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении
муниципального образования город-курорт режима повышенной готовности на терриАнапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении тории муниципального образования городрежима повышенной готовности на терри- курорт Анапа и мерах по предотвращению
тории муниципального образования город- распространения новой коронавирусной
курорт Анапа и мерах по предотвращению инфекции (COVID-2019)»;
распространения новой коронавирусной
8) от 25 июня 2020 г. № 1406 «О внесении
инфекции (2019-nCoV)», с 1 мая 2022 г.
изменений в постановление администрации
2. Признать утратившими силу поста- муниципального образования город-курорт
новления администрации муниципального Анапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении
образования город-курорт Анапа:
режима повышенной готовности на терри1) от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении тории муниципального образования городрежима повышенной готовности на терри- курорт Анапа и мерах по предотвращению
тории муниципального образования город- распространения новой коронавирусной
курорт Анапа и мерах по предотвращению инфекции (COVID-2019)»;
распространения новой коронавирусной
9) от 14 августа 2020 г. № 1758 «О внесении
инфекции (2019-nCoV)»;
изменений в постановление администрации
2) от 26 марта 2020 г. № 676 «О внесении муниципального образования город-курорт
изменений в постановление администрации Анапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении
муниципального образования город-курорт режима повышенной готовности на терриАнапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении тории муниципального образования городрежима повышенной готовности на терри- курорт Анапа и мерах по предотвращению
тории муниципального образования город- распространения новой коронавирусной
курорт Анапа и мерах по предотвращению инфекции (COVID-2019)»;
распространения новой коронавирусной
10) от 2 декабря 2020 г. № 2370 «О внесении
инфекции (2019-nCoV)»;
изменения в постановление администрации
3) от 27 марта 2020 г. № 702 «О внесении муниципального образования город-курорт
изменений в постановление администрации Анапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении
муниципального образования город-курорт режима повышенной готовности на терриАнапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении тории муниципального образования городрежима повышенной готовности на терри- курорт Анапа и мерах по предотвращению
тории муниципального образования город- распространения новой коронавирусной
курорт Анапа и мерах по предотвращению инфекции (COVID-2019)».
распространения новой коронавирусной
2. Управлению по взаимодействию со
инфекции (COVID-2019)»;
средствами массовой информации адми4) от 31 марта 2020 г. № 715 «О внесении нистрации муниципального образования
изменений в постановление администрации город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
муниципального образования город-курорт официальное опубликование настоящего поАнапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении становления в печатном средстве массовой
режима повышенной готовности на терри- информации.
тории муниципального образования город3. Управлению информатизации и связи адкурорт Анапа и мерах по предотвращению министрации муниципального образования
распространения новой коронавирусной город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеинфекции (COVID-2019)»;
чить размещение настоящего постановления
5) от 14 апреля 2020 г. № 847 «О внесении на официальном сайте администрации муниизменений в постановление администрации ципального образования город-курорт Анапа
муниципального образования город-курорт в информационно-телекоммуникационной
Анапа от 17 марта 2020 г. № 601 «О введении сети «Интернет».
режима повышенной готовности на терриГлава муниципального
тории муниципального образования городобразования город-курорт
курорт Анапа и мерах по предотвращению
Анапа В.А. Швец
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 957
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 1 (23:37:0721003:1275),
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 2 (23:37:0721003:1276),
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 3 (23:37:0721003:1277),
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 4 (23:37:0721003:1278)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжениями
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», от 26 апреля 2022 г.
№ 550-РЛ «О возложении полномочий заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа, курирующего вопросы
имущественных отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроительной
деятельности, муниципального контроля,
на Мариева Д.П.», на основании постановления администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 7 апреля
2022 г. № 760 «О назначении обществен-

ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 1 (23:37:0721003:1275), земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. НовоКубанская, участок 2 (23:37:0721003:1276),
земельного участка, расположенного
по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 3
(23:37:0721003:1277), земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 4 (23:37:0721003:1278)», протокола общественных обсуждений от 26 апреля 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 26 апреля 2022 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования
город-курорт Анапа, заявлений управления
имущественных отношений администрации муниципального образования городкурорт Анапа от 16 марта 2022 г.№ 27-05-

1828/22, от 15 марта 2022 г. № 27-05-1717/22
постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 2846 кв. м с видом
разрешенного использования «не установлен», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 1 (23:37:0721003:1275), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2625
кв. м с видом разрешенного использования
«не установлен», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. НовоКубанская, участок 2 (23:37:0721003:1276), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2714
кв. м с видом разрешенного использования
«не установлен», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. НовоКубанская, участок 3 (23:37:0721003:1277), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2995
кв. м с видом разрешенного использования
«не установлен», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. НовоКубанская, участок 4 (23:37:0721003:1278), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3.
2. Установить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 2846 кв. м, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. НовоКубанская, участок 1 (23:37:0721003:1275), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2625
кв. м, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 2 (23:37:0721003:1276), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2714
кв. м, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 3 (23:37:0721003:1277), – «блокиро-

ванная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2995
кв. м, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 4 (23:37:0721003:1278), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
4. 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-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. 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 3 настоящего
постановления.
6. 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.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Д.П. Мариев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 958
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район пересечения ул. Солнечной
и 3-го проезда, участок 1 (23:37:0802004:1771) и земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район
пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда, участок 2 (23:37:0802004:1772)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжениями
администрации муниципального образования город курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального
образования город-курорт Анапа», от 26
апреля 2022 г. № 550-РЛ «О возложении
полномочий заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа,
курирующего вопросы имущественных
отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроительной деятельности,
муниципального контроля, на Мариева
Д.П.», на основании постановления администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 8 апреля 2022 г. № 771
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, пос. Просторный,
район пересечения ул. Солнечной и 3-го
проезда, участок 1 (23:37:0802004:1771) и
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, пос. Просторный,
район пересечения ул. Солнечной и 3-го
проезда, участок 2 (23:37:0802004:1772)»,
протокола общественных обсуждений от
26 апреля 2022 г., заключения по результатам общественных обсуждений от 26 апреля
2022 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
управления имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 16 марта 2022 г.
№ 27-05-1828/22 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 2059 кв. м
с видом разрешенного использования «не
установлен», расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район
пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда,
участок 1 (23:37:0802004:1771), – «блокиро-

ванная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2059
кв. м с видом разрешенного использования
«не установлен», расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район
пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда,
участок 2 (23:37:0802004:1772), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.
2. Установить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 2059 кв. м, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район
пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда,
участок 1 (23:37:0802004:1771), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2059
кв. м, расположенного по адресу: Анапский
район, пос. Просторный, район пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда, участок
2 (23:37:0802004:1772), – «блокированная
жилая застройка» код 2.3.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
4. 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-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. 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 3 настоящего
постановления.
6. 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.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Д.П. Мариев

№ 32. ЧЕТВЕРГ
12 мая 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2022 № 1008
О назначении рейтингового голосования по отбору
общественных территорий муниципального образования
город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству
Руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2019 г. № 36/1
«О порядке организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных
территорий муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих благоустройству»,
постановляю:
1. Провести с 25 мая по 30 мая 2022 г. рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий муниципального образования
город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа», в форме интернет-голосования посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2. Утвердить:
1) перечень общественных территорий,
представленных на рейтинговое голосование
по отбору общественных территорий муниципального образования город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках
реализации муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа», согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) Порядок определения победителя по
итогам рейтингового голосования по отбору
общественных территорий муниципального
образования город-курорт Анапа, подлежащих
благоустройству в 2023 году в рамках реали-

зации муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа», согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
3) Положение об интернет-голосовании по
отбору общественных территорий муниципального образования город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках
реализации муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа», согласно приложению
3 к настоящему постановлению.
3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) разместить
настоящее постановление на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Мариева Д.П. и заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Вовка В.А.
6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 11.05.2022 № 1008
ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, представленных на рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий муниципального образования
город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках
реализации муниципальной программы муниципального образования
город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»
№ п/п
Наименование и адрес общественных территорий
1
2
1
Благоустройство общественной территории в п. Виноградном по ул. Гагарина, 6-А
2
Благоустройство общественной территории в хут. Красном, в районе ул. Придорожной,
ул. Тупиковой, ул. Мира
3
Благоустройство общественной территории в с. Юровка по ул. Садовой, 256-Г
4
Благоустройство общественной территории в с. Джигинка по ул. Советской, 155

Исполняющий обязанности начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 11.05.2022 № 1008
ПОРЯДОК определения победителя по итогам рейтингового голосования по
отбору общественных территорий муниципального образования
город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках
реализации муниципальной программы муниципального образования
город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»
1. Настоящий Порядок определяет механизм
проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий муниципального
образования город-курорт Анапа, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа» в 2023 году (далее – голосование по
общественным территориям, голосование), и
определения победителя голосования.
2. Голосование проводится не позднее 7 дней
со дня истечения срока, предоставленного
всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства
общественных территорий, отобранных для
голосования.
3. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия, образуемая
на муниципальном уровне в данных целях.
Общественная комиссия:
обеспечивает изготовление документов для
голосования (бюллетени, опросные листы и
другие формы печатаются на русском языке,
наименования общественных территорий
размещаются в документе для голосования в
алфавитном порядке);
формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты голосования (счетные
участки);
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
осуществляет иные полномочия, определенные
настоящим Порядком.
4. При формировании территориальной
счетной комиссии учитываются предложения
политических партий, иных общественных

объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии
не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения проектов благоустройства, по
которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее
трех членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии
общественной комиссией назначаются председатель и секретарь территориальной счетной
комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования
(обнародования) результатов голосования.
5. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане
Российской Федерации, достигшие 14-летнего
возраста и имеющие место жительства на территории муниципального образования городкурорт Анапа.
6. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Каждый участник голосования имеет один
голос. Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования любое
количество проектов, но не более чем указано
в документе для голосования. Голосование является рейтинговым.
7. Голосование по общественным территориям осуществляется в форме интернет-голосования, проводимого через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», с использованием которой
участник голосования получает на соответств ующем сайт е в информа ционнотелекоммуникационной сети «Интернет»

электронный бюллетень и голосует.
8. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку
общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом
рекомендаций администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации
решения о назначении голосования.
9. Подсчет голосов участников голосования
осуществляется открыто и гласно и начинается
сразу после окончания времени голосования.
По истечении периода проведения голосования председатель территориальной счетной
комиссии объявляет о завершении голосования,
и территориальная счетная комиссия приступает
к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств
массовой информации, иные лица, определенные
решением общественной комиссии.
Председатель территориальной счетной
комиссии обеспечивает порядок при подсчете
голосов.
Автоматическая выгрузка итогов проведения
интернет-голосования и печать их на бумажном
носителе формата A4 осуществляются председателем территориальной счетной комиссии.
Удостоверенные председателем территориальной
счетной комиссии итоги проведения интернетголосования передаются территориальной
счетной комиссии для подведения итогов голосования.
10. После подсчета территориальная счетная
комиссия устанавливает результаты голосования
на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной
счетной комиссии. Территориальная счетная
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении
итогового протокола территориальной счетной
комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счетной
комиссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в
общественную комиссию.
По решению общественной комиссии подсчет
голосов участников голосования может осуществляться в общественной комиссии.
11. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную
комиссию. Комиссия регистрирует жалобы,
обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 3 дней – в период подготовки к
голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. В случае если жалоба
поступила после проведения дня голосования,
она подлежит рассмотрению в течение 7 дней
со дня поступления. По итогам рассмотрения
жалобы, обращения заявителю направляется
ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.
12. В итоговом протоколе территориальной
счетной комиссии о результатах голосования на
счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в
муниципальном образовании) указываются:
число граждан, принявших участие в голосовании;
результаты голосования (итоги голосования)
в виде рейтинговой таблицы общественных
территорий, вынесенных на голосование,
составленной исходя из количества голосов
участников голосования, отданных за каждую
территорию;

иные данные по усмотрению соответствующей
комиссии.
13. Установление итогов голосования по
общественным территориям производится
общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий,
итогов проведения интернет-голосования и
оформляется итоговым протоколом общественной комиссии.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее чем
через 3 дня со дня проведения голосования.
14. Победителем голосования является общественная территория, набравшая наибольшее
число голосов при проведении голосования.
При равенстве количества голосов, отданных
участниками голосования за два или несколько
проектов благоустройства общественной территории, приоритет отдается проекту общественной
территории, заявка на включение которого в
голосование поступила раньше.
15. После оформления итогов голосования
по общественным территориям председатель
общественной комиссии представляет главе муниципального образования город-курорт Анапа
итоговый протокол результатов голосования.
16. Итоговый протокол общественной
комиссии печатается на листах формата A4.
Каждый лист итогового протокола должен быть
пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосования
членами общественной комиссии, заверен
печатью администрации муниципального
образования город-курорт Анапа и содержать
дату и время подписания протокола. Итоговый
протокол общественной комиссии составляется
в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно
быть одинаковым. Списки, документы, использованные для голосования, и протоколы
территориальных счетных комиссий для
голосования передаются на ответственное
хранение в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа.
17. Сведения об итогах голосования подлежат
официальному опубликованию (обнародованию)
в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, и размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол,
в течение одного года хранятся в администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, а затем уничтожаются. Списки хранятся в
сейфе либо ином специально приспособленном
для хранения документов месте, исключающем
доступ к ним посторонних лиц.
18. Общественные территории, участвовавшие в голосовании, подлежат включению в
муниципальную программу муниципального
образования город-курорт Анапа «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа» в соответствии с итогами голосования
и с учетом ранее проведенных голосований
по определению очередности благоустройства
общественных территорий в рамках реализации
муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа «Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа».
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
А.В. Мичурин

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 11.05.2022 № 1008
ПОЛОЖЕНИЕ об интернет-голосовании по отбору общественных
территорий муниципального образования город-курорт Анапа,
подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации
муниципальной программы муниципального образования город-курорт
Анапа «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Анапа»
1. Настоящее Положение определяет механизм организации и проведения рейтингового
голосования по отбору общественных территорий муниципального образования городкурорт Анапа, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы
муниципального образования город-курорт
Анапа «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа» в 2023 году, в
форме интернет-голосования (далее – интернетголосование).
2. Процедура интернет-голосования должна
обеспечивать:
осуществление общественной комиссией тестирования работы системы интернет-голосования
и оценку отображения точной информации для
граждан при интернет-голосовании;
разъяснение участникам интернет-голосования порядка голосования;
возможность выбора участником интернетголосования любого количества общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
муниципальном образовании город-курорт
Анапа, но не более чем указано в документе для
голосования;
воз мож ность гра жд ана м, достигшим

14-летнего возраста и имеющим место жительства на территории муниципального образования, осуществить голосование;
синхронизацию сведений о дате и времени
проведения голосования, сроках проведения
голосования, перечне общественных территорий
в соответствии с голосованием, проводимым
открытым способом;
информирование граждан о количестве голосов, отданных при интернет-голосовании, в
режиме реального времени.
3. Итоги проведения интернет-голосования
должны содержать сведения о наименовании
интернет-голосования, дате и времени проведения интернет-голосования, сроках проведения интернет-голосования, сведения об
авторизованных пользователях – участниках
интернет-голосования и отданных голосах при
голосовании, итоговом количестве голосов, отданных по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству.
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
А.В. Мичурин

Реклама, объявления

№ 32. ЧЕТВЕРГ
12 мая 2022 г.

Низкие цены
на медосмотры!
 8-86133-313-52, 8-988-337-28-87.
Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

г. Анапа, ул. Терская, 20

ВСЕ ВИДЫ

Стеснительный пареньботаник Иван, ученый из
«Сколко во», ко торо го в
школе все называли Калом,
сокращенно от фамилии Калинин, для похода на встречу
выпускников крадет девушкуандроида из научного центра
и приделывает к ее кибертелу
лицо первой красавицы школы, чтобы выдать покорного
робота за свою жену. Он думает, что успех у одноклассников теперь обеспечен, но есть
одно но. Андроид оказался
спецразработкой для ведения
боевых действий, которой
только предстоит узнать, что
такое доброта и человечность.
Если удастся спастись от иностранных разведок, устроивших охоту за сверхсекретной
разработкой…

Лучший мой подарочек – это мульт, 0+
Бука. Мое любимое чудище, 6+
Африка, 6+
Где Анна Франк, 12+
Маруся фореva!, 6+
Тайна амулета, 12+
Артек. Большое путешествие, 6+
Финник, 6+
Суворов. Великое путешествие, 6+
Первый Оскар, 12+
1941. Крылья над Берлином, 12+
Приключения Царя, 6+
Сияющая звезда, 6+
Ботан и Супербаба, 16+
Заклятье: Спуск к дьяволу, 16+
Флешбэк, 18+
Отчаянные дольщики, 16+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Казнь, 18+
Грешное тело, 18+
Телохранитель киллера, 18+
ХэллбендерD, 18+

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

Крыши, кровельные работы,
замена шифера, навесы,
пристройки, утепление,
сайдинг, гипсокартон,
фундамент, отмостки, плитка,
ворота, заборы, дома под ключ
и другие строительные работы.
Имеется весь строительный материал.
Работаем без выходных. Выезд специалиста.
Пенсионерам скидки.
КАЧЕСТВО И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

8-928-15-15-114

рулонные, римские

МРТ



8(988) 67 003 03,
8(86133) 70 403

УСЛУГИ

• За ме на и уста нов ка

уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8 (918) 412-34-59

МАСТЕР на час: электрика,
сантехника, обои, установка
дверей, ламинат.  8-918-64800-16. Реклама.
ДЕРЕВООБРАБОТКА: лестницы, лавочки, беседки, заборы, столярные изделия.
 8-918-466-85-86. Реклама.

СДАЮ

В АРЕНДУ коммерческое
помещение 320 м2 после капитального ремонта, Анапа, ул. Промышленная, 9
(бывшее кафе «Славянка»).
 8-902-910-88-18, 8-967-65800-92. Реклама

МЕНЯЮ

любой
сложности

Спасибо «Космосу»!

Хочется выразить сердечную благодарность директору
кондитерской «Космос» Ольге Борисенковой и всему коллективу этого замечательного предприятия за вкуснейшие
дары, преподнесенные нам к празднику Святой Пасхи!
Более 120 куличей благодаря Вашей заботе получили
ветераны войны, труженики тыла, дети войны.
Счастливы, что в нашем городе есть такой человек, как
Вы, – благородный и искренний. Спасибо Вам, Ольга
Петровна, а также всем вашим кондитерам, водителям,
бухгалтерам и другим сотрудникам за самоотверженный
труд, за внимание к пожилым людям, душевную щедрость
и неизменную поддержку!
Поздравляем с 77-летием Великой Победы и желаем всем мира и добра, процветания предприятию,
семейного благополучия, здоровья и счастья!
С уважением, ветераны труда, труженики
тыла, дети войны города-курорта Анапа

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ
Philips Intera 1,5 Тесла

установка/
монтаж

8-918-33-77-366

Утерянный аттестат серия
А № 8596573, выданный
25.06.2003 МБОУ СОШ
№ 16 г-к Анапа на имя
КРАВЧЕНКО Даниила
Васильевича, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

½ часть дома (Витязево) +
отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м 2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.

ПРОДАМ

КВАРТИРА Кисловодск,
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м . 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

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 100 ₽/10.
 8-902-910-88-18, 8-967-65800-92. Реклама.
ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама

КУПЛЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ
на работу: БУХГАЛТЕР на выписку,
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
РАБОЧИЕ (мужчины и женщины).

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.
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АО ДЭП № 116 (дорожное предприятие)
г. Анапа, х. Воскресенский.
(з/плата 38 000 – 40 000 руб.)
Предоставляется вахта: х. Тарусин,
х. Рассвет, х. Заря, ст. Гостагаевская,
х. Семигорский, х. Ленинский Путь.
Режим работы 5/2. Тел. 8-918-46-26-973

cайт:
anapa-ch.ru

