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Анапа имеет статус курорта с 1900 года,
когда В. Будзинский открыл в городе гря-
зелечебницу. Но еще до этого времени
было установлено, что грязи очень эф-
фективны в лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, а минеральные
воды – желудочно-кишечного тракта.

В медицинском центре ДИЛУЧ применяются
грязевые аппликации по уникальной методике
тонкослойных аппликаций на кушетках с подогре-
вом. Этот метод является наиболее результативным,
т. к. поступление грязи в кожу максимально про-
исходит именно из толщины грязи 5 мм, а теплая
кушетка обеспечивает ускорение этого процесса.

В р а ч и  Д И Л У Ч а
успешно используют
минеральную воду
для лечения заболеваний
органов пищеварения:
хронический
    гастрит,
гастродуоденит,
хронический колит,
дискинезия
    кишечника,
постхолецистэкто-
    мический синдром,
хронический панкреа-
    тит и других.

В ДИЛУЧе также широко ис-
пользуются гальваногрязь, грязевые
разводные ванны, электрофо-
рез грязевого отжима при бо-
лезнях суставов, позвоночника,
органов дыхания, печени, кожи,
ЛОР-патологий, для улучшения
лимфо - и кровообращения, для вос-
становления иммунной системы.В бювете ДИЛУЧа представлены

питьевые минеральные воды:
·«Семигорская-6» – хлоридно-

гидрокарбонатная натриевая йодная
борная вода средней минерализации
(до 10,9 г/дм3);
·«Анапская» – хлоридно-суль-

фатная натриевая с минерализацией
2-3 г/дм3.

ПОМНИТЕ, что минеральная вода
– это лекарство и принимать ее нужно
только по назначению врача.

В медицинском центре ДИЛУЧ лечение природными
факторами можно получать в виде отдельных про-
цедур, а также в комплексных программах, что
способствует наилучшему результату.

Анапчанин Александр Дурноян стал чемпионом мира по пляжному самбо
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В память о героях
Анапчане приняли участие в Липкинских поминовениях

По завершении мероприятия казаки прошли торжественным маршем

Александр
Кореневский

Сергей Мумин

МЕРОПРИЯТИЕ, которое
 состоялось  в прошлую

субботу в Крымском районе,
было посвящено обороне Геор-
гиевского поста в 1862 году в
период Кавказской войны.

В нем  приняли участие вице-
губернатор Александр Власов,
депутат Госдумы РФ Иван Демчен-

ко, мэр Анапы Василий Швец, де-
путаты ЗСК, главы районов края,
свыше тысячи казаков и учащихся,
представители духовенства, обще-
ственных и патриотических орга-
низаций, представители Союза
казачьей молодежи Анапы.

–160 лет назад в этот день в
историю Кубани и России вошел
бессмертный подвиг казаков-
пластунов под командованием
сотника Ефима Горбатко, – сказал
Александр Власов.– На посту нахо-
дились сотник, урядник, канонир и

государства. Вечная память героям!
Слава кубанскому казачеству!

Участники поминовений возло-
жили цветы и венки к памятнику,
установленному на месте захо-
ронения погибших защитников.
Также была проведена церемония
вручения войсковых наград и бла-
годарностей атамана Кубанского
казачьего войска за вклад в раз-
витие казачества и патриотическое
воспитание молодежи. По заверше-
нии мероприятия казаки прошли
торжественным маршем.

32 казака, которых атаковали око-
ло четырех тысяч врагов. Липкин-
ские казаки сражались в одиночку
и погибли в неравном бою. Вечная
память героям и вечная слава. Их
подвиг будет передаваться из по-
коления в поколение.

– В тот день ни один из защит-
ников поста не отступил! – от-
метил в своем обращении Иван
Демченко. – Братья-казаки силь-
ны традициями и памятью о своих
героях. Защитники Отечества и
сейчас стоят на страже нашего

В МИНУВШУЮ пятницу,
 2 сентября, состоялось

заседание правления Таман-
ского казачьего отдела Ку-
банского казачьего войска. В
Большом зале администрации
города-курорта собрались
атаманы районных обществ
Анапы, Темрюка, Славянска-
на-Кубани, Крымска, Абинска,
Приморско-Ахтарска, станиц
Полтавской и Калининской.
Встречу вел атаман отдела,
Герой труда Кубани, депутат
ЗСК, казачий полковник Иван
Безуглый.

Участников мероприятия при-
ветствовал мэр Анапы Василий
Швец. Он рассказал, какое серьез-
ное внимание на курорте уделяется
развитию казачества. Открытой
1 сентября новой школе на 1 100
мест в микрорайоне «Алексеев-
ском» планируется присвоить
имя героя русско-турецкой войны
наказного атамана Черноморского
казачьего войска Алексея Без-
кровного.

В муниципалитете работает
Офис проектных инициатив, спе-
циалисты которого занимаются
привлечением президентских
и губернаторских грантов для
развития проектов в различных
сферах, в том числе для популя-
ризации казачьей культуры, быта
и образа жизни.

– У нас создано учреждение

Атаманы обсуждали вопросы экономики
и патриотического воспитания

Сергей Лидушкин

«Казаки Анапы», призванное
укрепить экономику казачества,
– отметил глава города-курорта.
– Станет традиционным конкурс
на лучшее хуторское казачье обще-
ство с серьезными денежными
призами. Эти средства имеют
целевое назначение и могут быть
направлены только на развитие и
укрепление материальной базы
казачества.

Василий Швец также сообщил,
что в районе хутора Чекон запла-
нировано строительство казачьего
военно-патриотического центра
«Застава», под которое отведено

12 гектаров. В настоящее время
разрабатывается его концепция,
в соответствии с которой в центре
будут обустроены плац, часовня,
полоса препятствий и другие
сооружения.

Информацию главы города-
курорта дополнил его замести-
тель, атаман Анапского районного
казачьего общества, казачий
полковник Валерий Плотников.
Он рассказал, что в районном
обществе на сегодня 2 758 казаков.
Многие находятся на государ-
ственной службе. Они в составе
дружины охраняют общественный

правопорядок в городе, сельских
округах, на железнодорожном и
автовокзале, в аэропорту.

Представители АРКО оказывают
содействие сотрудникам полиции
в борьбе с нелегальной миграцией
и незаконным оборотом наркоти-
ков. Особый акцент в районном
обществе сделан на работу с мо-
лодежью.

В школах города-курорта функ-
ционируют 117 классов и 24 группы
казачьей направленности – это
более трех тысяч мальчишек и дев-
чонок. На уровне региона высоко
оценивается работа Анапского от-
деления Союза казачьей молодежи
Кубани – по итогам 2021 года оно
заняло первое место в крае.

С первых дней проведения во-
енной спецоперации в Донбассе
в районном казачьем обществе
начали формировать грузы для
наших воинов, организовали сбор
гуманитарной помощи для бежен-
цев из Донбасса. В составе сводного
батальона Кубанского казачьего
войска «Кубань» и других воин-
ских подразделений Вооруженных
Сил РФ анапчане-добровольцы,
имеющие боевой опыт, участвуют в
мероприятиях по защите Луганской
и Донецкой народных республик
и мирного населения братской
Украины от неонацистов.

Члены правления говорили о
мероприятиях, которые предстоит
провести до конца календарного
года, обсудили проблемы развития
наставничества в казачьих классах
и другие вопросы.

Василий Швец: Создано учреждение «Казаки Анапы»

В тот день ни
один из защитни-
ков поста не отсту-
пил! Братья-казаки

сильны традициями и
памятью о своих героях.
Защитники Отечества и
сейчас стоят на страже
нашего государства. Веч-
ная память героям! Слава
кубанскому казачеству!

Депутат Госдумы
Иван Демченко

Награды –
добровольцам

В зоне специальной военной
операции наши земляки про-
должают противостоять на-
цизму. К сожалению, порой
ценой собственной жизни. Во
вторник, 6 сентября, губерна-
тор Кубани вручил награды их
родственникам.

Указом Президента России 12
казаков и добровольцев посмертно
удостоены медали «За отвагу» и
ордена Мужества. Об этом сообщил
губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев.

– Сегодня, передавая награды
родственникам погибших, было
очень непросто подобрать слова,
– отметил он. – Семьи потеряли
своих отцов, детей, мужей, а наша
страна — настоящих героев, за-
щитников, мужчин. Мы скорбим о
каждом павшем воине, разделяем
боль близких и родных. Наш долг
увековечить память о погибших,
поддержать их семьи.

Напоминаем, что во время про-
ведения военной спецоперации в
начале июня погиб атаман хуторско-
го общества Южного и Западного
округов Анапы Владислав Нутрецов.
Под минометным обстрелом в райо-
не Волновахи он отводил мирных
людей в укрытие.

Вечная память героям!

Для защиты
инвалидов

На днях Анапским межрай-
онным прокурором Сергеем
Чикаровым совместно с заме-
стителем Владимиром Колес-
никовым проведена рабочая
встреча с руководителем Анап-
ской городской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» Влади-
миром Божок.

В ходе мероприятия обсуждены
актуальные вопросы, связанные
с предоставлением инвалидам
льготного посещения объектов ре-
креации, с обеспечением указанной
категории граждан стояночными
местами, с наличием квот на по-
сещение культурно-массовых меро-
приятий. Определены направления
дальнейшего взаимодействия с
общественной организацией в
целях эффективной защиты прав
и законных интересов данной ка-
тегории граждан.

Кроме этого, по результатам
встречи прокурором сообщено о
принятых мерах в рамках надзора
за исполнением законодательства о
социальной защите инвалидов.

Одностороннее.
Временно

С 5 сентября на участке до-
роги возле новой школы вре-
менно введут одностороннее
движение.

Напоминаем, что еще в День зна-
ний в микрорайоне «Горгиппия»
остро встала проблема подвоза и
высадки детей.

По этому вопросу было проведе-
но совещание, по итогам которого
принято решение с 5 сентября орга-
низовать одностороннее движение
по Босфорскому бульвару от дома
22, корпус 10, бульвару Эллада – в
сторону улицы Аэродромной.

Чтобы дорожное движение осу-
ществлялось строго по правилам,
рядом со школой будет работать
наряд ДПС. Мера носит временный
характер, сообщают в пресс-службе
ОМВД России по городу Анапе.

АКТУАЛЬНО
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УЖЕ завтра, 9 сентября,
 начнется главное поли-

тическое событие нынешнего
сезона – голосование на вы-
борах депутатов Законодатель-
ного Собрания Краснодарского
края седьмого созыва. Прой-
дет оно в течение трех дней
и закончится 11 сентября, в
воскресенье.

А сегодня мы ответим на во-
просы читателей, связанные с
выборами.

– Почему голосование будет
идти три дня?

– Трехдневные выборы помога-
ют сделать процедуру голосования
для избирателей удобнее и доступ-
нее. Человек может выбрать день,
в который ему удобно исполнить
гражданский долг. Также это по-
зволяет равномерно распределить
нагрузку на членов избиркомов
и обеспечить эпидбезопасность,
сократив высокую концентрацию
избирателей в один день.

– Как будет обеспечиваться
безопасность на выборах?

– На входе в каждый участок
будет осуществляться термо-
метрия. Санитарная обработка
помещений будет проводиться
каждые 2 часа.

 Люди в преклонном возрасте, с
ограниченными возможностями
здоровья, с трудностями в пере-
движении могут обращаться в
свои избирательные участки –
для них организуют процедуру
голосования на дому. Прием таких
заявок уже идет и продолжится
до 14.00 11 сентября.

 На всех участках будут обеспе-
чены меры безопасности сотруд-
никами полиции и казачеством.

– Выборы каких уровней
пройдут в Анапе?

– В нашем муниципалитете
пройдут выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Красно-
дарского края и дополнительные
выборы депутата Совета Анапы по
одномандатному Витязевскому
округу № 19.

Пять вопросов
о выборах
Голосование в Анапе будут
организовывать 88 участковых комиссий

Сергей Мумин

Что касается выборов в депутаты
ЗСК, то территория города-курорта
разбита на два округа. В округ
№ 31 входят избирательные участ-
ки, расположенные в самом городе,
а также в Благовещенском, Ви-
тязевском, Виноградном и При-
морском сельских округах. В округ
№ 32 входят избирательные участ-
ки Анапского, Гай-Кодзорского,
Гостагаевского, Джигинского, Пер-
вомайского и Супсехского сельских
округов, а также часть террито-

рии соседнего Новороссийска.
– Сколько бюллетеней по-

лучат в руки избиратели?
– Все избиратели Анапы, кроме

жителей Витязевского одноман-
датного округа № 19, получат по
два бюллетеня. В одном будут пред-
ставлены кандидаты в депутаты
ЗСК по вашему одномандатному
округу, в другом – списки кан-
дидатов от политических партий
по многомандатному округу. А
жители 19-го Витязевского окру-

га получат еще и бюллетень для
голосования на дополнительных
выборах в Совет Анапы.

– В какое время и где бу-
дет осуществляться голосо-
вание?

– В городе Анапе и сельских
округах голосование будет орга-
низовано в помещениях 88 участ-
ковых избирательных комиссий.
В дни выборов их двери будут
открыты для избирателей с 08.00
до 20.00.

Сергей Шведко

Готовность
номер один

На избирательном участ-
ке, расположенном в анап-
ском Гортеатре, все готово к
предстоящему голосованию
на выборах в ЗСК. Избира-
тельные урны и кабинки для
голосования расставлены в
просторном зале.

– Антиковидные ограни-
чения практически отмене-
ны, но мы решили оставить
отдельный вход в зал для
голосования и выход из
него, а также обеспечили
социальную  дистанцию.
Помещение хорошо про-
ветривается, члены из-
биркома будут работать в
масках, а для избирателей
эта норма необязательна,
– рассказала секретарь
участковой избирательной
комиссии № 02-05 Татьяна
Журавлёва.

За этим участком закреплено
2 004 местных избирателя, здесь
же при наличии открепительного
удостоверения могут проголо-
совать и приезжие из других
муниципальных образований
Краснодарского края, но только
по одному бюллетеню – за по-
литическую партию.

На фронтоне Гортеатра вы-
вешены предвыборные агитаци-
онные плакаты и информация о
кандидатах в депутаты ЗСК.

Почему я пойду на выборы?

Георгий СЕНГЕРОВ, почет-
н ый  г р а жд ан и н  А на пы,
член Общественной палаты
города-курорта:

– Я никогда не был и сейчас
не остаюсь в стороне от того, что
происходит в нашей стране, крае
и в моем родном селе Витязево. В
том, к каким катастрофическим
последствиям может привести хаос
во власти, мы все прекрасно можем
убедиться на примере соседней
Украины. И в нынешнее непростое
время нам всем особенно нужна
стабильная дееспособная власть
на всех уровнях.

Знаю, что на выборах важен каж-
дый голос, поэтому не только сам
пойду на выборы, но и убеждаю в
необходимости этого своих земля-
ков. Витязевцы всегда отличались
активной гражданской позицией.
Уверен, что и на этот раз они пойдут
на избирательные участки.

Лидия ЖУЛИЙ, коорди-
натор деятельности органов
ТОС городского микрорайона
«Восточный»:

– По роду своей работы мне
приходится много общаться с
людьми. К сожалению, некоторые
анапчане сегодня порой говорят,
мол, зачем проводить эти выборы,
там и без нас все решат.

И при этом они сетуют на нехват-
ку мест в школах и детских садах,
на разбитые дороги и на перебои
с энергоснабжением. А для реше-
ния этих вопросов необходимы
бюджетные средства, кроме того,
важно еще, как их распределят.
Вот почему нужно идти голосовать
и выбирать в Законодательное
Собрание тех, кто будет выражать
мнение жителей, сможет при-
нимать взвешенные, правильные
решения и нести ответственность
за их претворение в жизнь.

ИгнатийРЯБЧЕНКО, предсе-
датель Совета молодых депута-
тов города-курорта Анапа:

– Участие в голосовании, на мой
взгляд, заключается не только в
том, чтобы прийти на избиратель-
ный участок и поставить «галоч-
ку» в бюллетене. Современная
политическая система в России
устроена так, что у кандидатов
в депутаты есть возможность
свободно выражать свое видение
экономического развития муни-
ципалитета, региона, страны. Эти
мнения порой могут быть диаме-
трально противоположными.

А каждый гражданин, участвую-
щий в голосовании, имеет право
выбрать именно того кандидата,
чья точка зрения ему ближе. Глав-
ное, не оставаться равнодушным и
участвовать в голосовании. Пом-
ните, тем самым вы выражаете
свою гражданскую позицию.

Юлия ЯСТРЕБОВА, пре-
подаватель казачьих клас-
сов СОШ № 12 станицы Анап-
ской:

– На уроках дети изучают исто-
рию нашего края, традиции ку-
банцев. Испокон веку казаки
выбирали атаманами самых ав-
торитетных, уважаемых земля-
ков. Так что  участие в выборах
у нашего народа, можно сказать,
в крови. Обращаясь к прошлому,
нужно думать и о будущем, кото-
рое, я уверена, за инициативной,
творческой, любящей свой край
молодежью.

Я, конечно же, пойду на вы-
боры и обязательно возьму на
избирательный участок своих
маленьких детей. Как матери мне
небезразлично, по каким законам
предстоит жить моим детям. Они
с самого раннего возраста должны
знать, как проходят выборы.

– В единый день голо-
сования с 9 по 11 сен-
тября на Кубани будут
работать более 2,8
тысячи избирательных
участков.

– Всего в Краснодар-
ском крае 4,3 миллиона
избирателей, из них по-
рядка 57 тысяч жителей
смогут проголосовать
впервые.

– Для обеспечения
порядка в дни выборов
на Кубани задействуют
20 тысяч сотрудников
полиции и более 6 ты-
сяч казаков. Они будут
пресекать любые право-
нарушения и попытки
провокаций.

– Контроль за сен-
тябрьскими выборами
депутатов в ЗСК на Ку-
бани будут осуществлять
более 3 тысяч незави-
симых общественников.
Они прошли специаль-
ную двухмесячную под-
готовку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Секретарь УИК № 02-05
Татьяна Журавлёва

Архив



Семья и дело № 65. ЧЕТВЕРГ
8  сентября 2022 г.

Фермерство – ко двору.
А бабушка – рядышком...
Виктор Чвикалов считает, что собственная семья – это самая лучшая
и современная бизнес-компания

Светлана Соколова

 Иван Журавлёв

У Виктора Чвикалова много планов. И самый амбициозный –
всерьез заняться овцеводством. У него самое крупное
стадо овец в районе

Бабушка Фрида Чвикалова передает своему внуку Виктору все секреты мастерства

ИСТОРИЯ успешного семей-
 ного бизнеса фермеров

из села Шереметьевское – это
десятки новых рабочих мест
и качественные продукты на
рынке.

Óëèöà – ìîÿ.
Ïîëÿ – ìîè
Эту ферму сразу заметишь в селе

Шереметьевском Тбилисского
района: у въезда стоит скульптура
огромной коровы. А корпуса рас-
положены ровнехонько, создавая
целую улицу, которую сейчас бла-
гоустраивают.

Молодой хозяин всего этого –
фермер Виктор Чвикалов в свое
время подался в Краснодар. Там
выучился двум самым престижным
профессиям – юриста и экономиста.
А потом вернулся в родное село.

Бабушка – Фрида Владимировна
– сначала всю жизнь проработала в
зверосовхозе, а потом создала свое
крестьянско-фермерское хозяйство.
И вместе с мужем Виктором Алек-
сеевичем и его братом Александром
Алексеевичем стали заниматься
животноводством. Восстановили
один корпус – закупили 200 голов
бычков, вырастили их, продали, а
деньги опять вложили в развитие
фермы.

Когда на глазах у Виктора рож-
далось и развивалось собственное
семейное дело, он понял, что хочет
свои силы и знания вкладывать
в фермерство. Преимущества се-
мейного бизнеса налицо: тебя не
обманут и не подведут, все зара-
ботанное идет в семью. Ну а если
устал – можно честно сказать об
этом: тебе всегда придут на помощь.
Все семейные секреты передаются
по наследству и позволяют совер-
шенствовать свое мастерство.

Только Виктор пригласил на экс-
курсию по ферме – нас окликнула
еще молодая, спортивного вида,
элегантная и бодрая женщина. Язык
не поворачивается назвать ее «ба-
бушка», но это была именно она.

Фрида Владимировна:
«По сути, внук Виктор сегодня и

стал стержнем нашего семейного
бизнеса. Мы очень рады, что он
вплотную занялся фермой. Ему мы
и передаем все семейные секреты и
знания, на нем сейчас здесь многое
держится».

Î, Ìýðè, Ìýðè!
Êàê ñëàâíî æèòü
â ýòîì âîëüåðå...
– Когда мы в районной адми-

нистрации узнали, что можно по-
лучить грант на развитие фермы,
решили в этом поучаствовать,
– рассказывает Виктор. – Я стал
собирать документы. Поначалу
нелегко было, но в администрации
консультировали, помогали по всем
нюансам. В сентябре 2020 года в
Минсельхозе края мы представили
бизнес-план, успешно защитились
и получили от государства грант
в сумме 16 миллионов 100 тысяч
рублей. На эти деньги мы купили
дойное стадо коров, 110 голов не-
телей. Максимально быстро при-

обрели оборудование для линейной
дойки. А еще – транспортеры для
навозоудаления, две телеги, два
трактора, кормораздатчик и мель-
ницу для заготовки кормов.

Нам сказали: работайте – и впе-
ред! У нас уже от коров появились
50 телят. И дальше поголовье будем
увеличивать.

Виктор считает, что без господ-
держки в аграрном бизнесе трудно
развиваться.

– Да если бы не господдержка,
то и фермы в ее нынешнем виде не
было бы, – поддерживает бабушка.
– Мы раз в год получаем дотации
на молоко. Вот в 2021-м на 100 тонн
сданного молока получили 300
тысяч рублей дотации. В нынешнем
году тоже уже сдали документы.
Деньги пойдут на развитие: купим
вентиляторы для коров и заготовим
корма.

Они, кстати, в этом году подоро-
жали. Чтобы снизить затраты, фер-
меры сами выращивают люцерну,
кукурузу, другие культуры на полях
площадью 80 гектаров. В этом году
купили пресс-подборщик, чтобы
самим заготавливать побольше со-
ломы, сена. Это здорово выручает,

хотя земли маловато, не мешало
бы побольше.

– Нам бы еще 200 гектаров для
севооборота и полной заготовки
кормов, – мечтает Виктор. – На
наше поголовье, а в планах у нас
увеличивать его и дойти до 147 го-
лов, мы половину кормов покупаем:
нам не хватает.

Конечно, маловато: ведь про-
жорливые красотки тебя каждое
утро встречают у входа в корпус.
Порода – черно-пестрая голштино-
фризская.

Не успели мы зайти в корпус, они
тут же тянутся своими мордами,
мычат, любопытствуют. У каждой
не только собственный номер, но и
кличка, она написана на небольшой
бирочке. Вот тянется ко мне Абрау,
мычит Анапа и машет хвостом
Манго. А Мэри – так ей бы вообще
в кино сниматься.

Условия содержания для коров
хорошие, автоматизированная си-
стема доения и раздачи кормов.

Корпус, где содержатся телята –
их здесь всего порядка пятидесяти
– мне напомнил детский садик.
Совсем крохотули – в маленьких
загончиках, у тех, что постарше,

– беспривязное содержание. Их
отпаивают молоком до трех ме-
сяцев, потом в корм добавляют
сено, гранулы и переводят в более
взрослую группу.

È ÿãíÿòà, è ãóñÿòà
Но сейчас основная головная боль

у семьи – не коровы, это дело уже
знакомое. А вот замахнулись еще
и на овцеводство. Немного пере-
живают: как дело пойдет? В конце
прошлого года купили почти 300
голов, порода северокавказская
мясошерстная.

– Непросто с ними, – говорит Вик-
тор. – Такого большого поголовья
ни у кого в районе нет, ну вот мы и
будем пробовать. Сложность у всех
одна – корма нужны. Да и стрижка
овец сегодня тоже удовольствие не
из дешевых. Ты продашь шерсть и
фактически только отобьешь свои
затраты на стрижку.

Зато хорошая цена на мясо –
экологически чистое и вкусное.
Люди его распробовали, поэтому
фермеры надеются, что со сбытом
проблем не будет. К тому же раз-
витие овцеводства сейчас хорошо
субсидирует государство.

– На один килограмм живого веса
дают субсидию в 150 рублей, то есть
половину средств, затраченных на
воспроизведение стада, нам вернут
в виде субсидии, – комментирует
Виктор. – Для нас это хорошая сумма
– 1,4 миллиона рублей. Мы их тоже
пустим на дальнейшее развитие.

Âñ¸ ïî óìó
...Перед глазами открывается

большое, в два гектара пастбище.
Оно огорожено. И вот они, новоселы
фермы – почти полтысячи овец. Ко
взрослым, купленным еще полгода
назад, уже добавилось почти 250
ягнят. Овцы бегают здесь, как на
воле: земли и травы хватает.

В планах – еще одно пастбище, но
совсем вольное, без ограды: стадо

будет пасти пастух. И уже даже
есть специально обученная собака,
которая знает, как со стадом управ-
ляться, – скучковать овец, завернуть
и т. д. А на зиму приведут в порядок
овцеферму: благоустройство идет
полным ходом.

Скоро добавятся еще и гусята.
Для них уже готов гусятник, а ря-
дом – озеро, где они будут плавать
и вес набирать. Остается только
гусей приобрести. И это тоже самые
ближайшие планы.

Выращивать и кормить всех по-
лучится: на зерноскладе стоит чудо-
мельница. Ячмень, пшеница, отру-
би, кукуруза, соль, мел – всё идет в
ход, перемалывается. Получается
готовая продукция для животных:
дробленый корм, смешанный в
определенных пропорциях.

Планов у семьи много. Увели-
чить поголовье коров. Возможно,
рискнуть и создать собственную
переработку молока – мини-заводик
поставить. Почему бы и нет?

Мы верим, что проекты удастся
осуществить, потому что все здесь по
уму. Старшие передают свои знания
младшим. А недавно у Виктора сын
родился. И хотя малышу всего не-
сколько месяцев, но я уверена, что
и ему в этой фермерской иерархии
звезды уже приготовили свою
собственную роль. Не исключено,
что это – жить на земле. Кормить
людей. Дышать чистым, свежим
воздухом. Просыпаться под крик
петухов. И иметь свое собственное
Дело. С большой буквы.

1,5 млн тонн моло-
ка планируется произве-
сти в 2022 году. По мне-
нию вице-губернатора
Кубани Андрея Коробки,
производство молока на
Кубани – рентабельное
направление сельского
хозяйства, в том числе
благодаря существен-
ным государственным
инвестициям.

КСТАТИ
В 2022 году сохрани-

лись все виды поддержки
животноводства, дей-
ствовавшие в 2021-м,
включая те, которые
осуществлялись толь-
ко из средств краево-
го бюджета. Аграриям
предоставляются суб-
сидии на приобретение
племенных сельскохо-
зяйственных животных,
а также товарных сель-
скохозяйственных жи-
вотных (коров, нетелей,
овцематок, ремонтных
телок, ярочек, козочек),
предназначенных для
воспроизводства.

ЦИФРА
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ВО ВРЕМЯ войны она была
 девять раз ранена. Вален-

тина Клова – участница освобож-
дения Новороссийска, Анапы и
боев на Бугазской косе.

«Ïîâçðîñëåëà»
íà ãîä
Уроженку Симферополя Валю

Клова воспитывали бабушка с
дедушкой, потому что родители
умерли совсем молодыми. Окончив
9 классов, девушка поступила в
Симферопольскую фельдшерско-
акушерскую школу.

В военкомате она и «повзросле-
ла» на год – во всех наградных до-
кументах ей писали год рождения
1924-й.

Их группу направили в 7-ю брига-
ду морской пехоты – первое соеди-
нение «морпехов», сформированное
на Черноморском флоте. 20 августа
Валю ранило. Подлечившись, она
продолжила службу на теплоходе
«Украина», переоборудованном
под санитарный транспорт.

Из воспоминаний Валентины
Клова:

«Мы занимались эвакуацией
раненых в Новороссийск. Ходили в
море в основном ночью. Немецкие
самолеты часто налетали на наш
транспорт, особенно когда мы про-
ходили турецкие берега, здесь нас
буквально засыпали авиабомбами.
К счастью, в каждом рейсе нас со-
провождали боевые корабли Черно-
морского флота, они отгоняли врага
из своих зениток.

Раненые находились в основном
в трюме, но иногда мы вынужде-
ны были располагать их сверху.
Теплоход долго не имел серьезных
повреждений. Но в июне 1942-го
при эвакуации раненых из Сева-
стополя нашему судну отрубило
нос, и мы кое-как добрались до
Новороссийска».

По официальным данным, плав-
база «Украина» была потоплена не-
мецкой авиацией 2 июля 1942 года у
причала в Новороссийске. За период
обороны Одессы и Севастополя
плавбазой перевезено 52 тысячи
военнослужащих и эвакуирован-
ных, доставлено вооружения, бое-
припасов, снаряжения и вывезено
ценностей 18 тысяч тонн. Причем,
принимая обычно по 2,5 тысячи
человек, завершая эвакуацию по-
следнего эшелона оборонявших
Одессу войск, 16 октября 1941 года
«Украина» доставила в Севастополь
7,5 тысячи военнослужащих и всю
артиллерию 25-й Чапаевской стрел-
ковой дивизии. При этом кораблем
пройдено 16 тысяч миль, отражено
18 атак бомбардировщиков, на
судно сброшено около 600 бомб,
совершено пять атак торпедонос-
цев, отправивших девять торпед,
в результате чего корабль получил
свыше 500 осколочных пробоин и
затонул.

Валентину в июле направили в
83-ю отдельную морскую стрелко-
вую бригаду, где она и провоевала
до конца Великой Отечественной
войны. В это время шли тяжелые
бои за Кавказ, так что работы было
очень много.

Потом был первый и самый труд-
ный для нее десант под Новорос-
сийском – на Малую землю. С борта
судна все прыгали в холодную воду.
Там Валентина и отморозила ноги.
Спас девушку хирург медсанбата,
однако боль в ногах так и осталась
на всю жизнь. В марте 1943 года ей
вручили медаль «За отвагу».

Санинструктор Валя
Ей не было и шестнадцати, когда она ушла на фронт

Александр Трущенко

Архив

Санинструктор на позиции морских пехотинцев

Валентина Емельяновна
Костромитина (Клова)

После излечения Валентину
перевели на должность санитар-
ного инструктора 1-й роты 16-го
отдельного батальона морской
пехоты. Позиции батальона про-
ходили прямо по кладбищу, а
соседями стал 305-й отдельный
батальон морской пехоты.

Из воспоминаний Валентины
Клова:

 «Бои были очень тяжелыми,
каждый день – множество ране-
ных. Немцы усиленно обстрели-
вали нас из орудий. Буду всегда
помнить эти артобстрелы. Когда
вражеский снаряд попадал в па-
мятник на могиле, гранит мгно-
венно крошился и разлетался во
все стороны множеством осколков.
Здесь 3 июля 1943 года была ране-
на в голову, а в августе получила
легкое ранение под лопатку. До
сентября мы на плацдарме про-
воевали. Сначала освобождали
цементный завод «Октябрь». По-
сле того как мы вернули контроль
над заводом, двинулись в город,
где немцы уже не так сильно со-
противлялись и отступали. Дальше
пошли по берегу Чёрного моря, и
тут на очень короткое время нас
вывели во второй эшелон и не-
много пополнили…»

В боях на Бугазской косе, ока-
зывая помощь бойцу, Валентина
была ранена в пятый раз. Четыре
пули прошли касательно по спи-
не, но она не бросила раненого,
оказала ему помощь и только по
приказу ротного отправилась на
лечение и скоро досрочно в вер-
нулась строй.

Îò Êðûìà
äî ×åõîñëîâàêèè
В боях в Крыму с 21 по 23 ноября

1943 года и с 21 по 26 января 1944
года она оказала помощь 40 ране-
ным и вынесла 15 тяжелораненых.
5 февраля 1944-го под Керчью по-
лучила ранение в бедро, а в апреле
перед самым наступлением ей
вручили вторую награду – орден
Красной Звезды.

В наградном листе было сказано:
«Санинструктор Клова, участник
боев на Мысхако, десантов на
Бугазской и Тузлинской косах, в
Крыму, отличается знанием своего
дела, чутким отношением к бой-
цам, а в бою смелостью и отвагой.
Ежедневно обходит бойцов своей
роты, справляется об их здоровье,
проводит профилактические ме-
роприятия, борется за улучшение
санитарных условий. Благодаря ее
работе рота имеет меньше случаев
заболеваемости».

В ночь на 11 апреля началось
генеральное наступление войск
Отдельной Приморской армии,
и бригада двинулась по Южному
берегу Крыма. Шли через Кара-
субазар (ныне Белогорск), потом
Феодосию и снова, как и в 1941-м,
прошли Южный берег Крыма.
Уже на подступах к Севастополю
Валентина упросила командира
отпустить ее в Симферополь, где
удалось переночевать дома, пови-
дать дедушку с бабушкой. Дальше
был Севастополь. К тому времени
Валю перевели во 2-ю роту род-
ного 16-го отдельного батальона
морской пехоты.

В боях под Севастополем в ходе
штурма сильно укрепленных узлов
сопротивления противника, на
высотах Лесная и Сахарная, Вален-
тина под ураганным огнем, рискуя
жизнью, перевязывала раненых,
вынесла с поля боя шестерых
бойцов и двух офицеров.

Из наградного листа санин-
структора 2-й стрелковой роты
16-го отдельного стрелкового
батальона 83-й Краснознаменной
ордена Суворова 2-й степени Но-
вороссийской отдельной морской
стрелковой бригады старшего
сержанта медицинской службы
Валентины Клова:

«Когда ввиду ураганного огня
противника бойцы залегли, при-
остановив продвижение, Клова

с автоматом в руках выскочила
вперед стрелков с возгласом:
«Кто дал вам право залечь?» и с
призывом: «За мной! За Родину!
Вперед!». Она своим примером
воодушевила бойцов. Они во главе
с Кловой ворвались в траншеи
противника, истребили 10 немцев,
взяли семерых в плен, прорвали
оборону на своем участке, выров-
нялись со всеми подразделениями.
Преследуя противника совместно с
бойцами, Клова убила двух немцев
и, грозя оружием тем, кто про-
являл малодушие, наступала со
стрелками».

И орден Славы III степени за-
сиял на ее груди.

Вскоре Валентину опять ранило.
После лечения в госпитале она
догнала свою часть только через
несколько месяцев, когда 83-я от-
дельная бригада морской пехоты в
конце августа 1944-го находилась
в Одессе и готовилась к десанту по
освобождению Констанцы.

В составе 6-го отдельного стрел-
кового батальона она участвовала
в освобождении болгарского порта
Бургас и столицы Венгрии Буда-
пешта. Затем в марте 1945 года
– Эстергомский десант. Далее, в
апреле 1945-го, – очередной десант
на Дунае, в районе города Брно в
Чехословакии.

День Победы, 9 Мая 1945 года,
она с боевыми товарищами встре-
тила на подступах к Йиглаве. Но
стычки с врагом так и не заверши-
лись, и до самого октября старший
сержант медицинской службы
Валентина Клова с боевыми сорат-
никами зачищала Чехословакию и
Австрию от остатков власовцев и
прочих бандитов. А было ей всего
20 лет…

Потом была долгая, полная
обычных житейских забот жизнь.
Валя Клова стала Валентиной
Емельяновной Костромитиной,
уважаемым человеком, рядом с
которым были ее родные и близ-
кие люди.

Валентина Емельяновна Костро-
митина (Клова) была награждена
орденами Красной Звезды, Славы
III степени, Отечественной войны
II степени,  медалями «За отвагу»,
«За оборону Севастополя», «За
оборону Кавказа», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены».

Ее не стало в 2017 году. Вечная
память отважной женщине, санин-
структору морской пехоты!

Более 11 тысяч
привилось

В Анапе проходит прививоч-
ная кампания против гриппа.
В эпидсезон 2022-2023 вакци-
нации подлежат 102 тысячи
жителей муниципалитета.

Вакцинация проводится бес-
платно в рамках Национального
календаря профилактических при-
вивок Министерства здравоохра-
нения РФ на основе добровольного
согласия пациентов и законных
представителей детей.

Среди взрослых обязательной
вакцинации подлежат медработ-
ники, работники образования,
транспорта, коммунальной сферы
и сферы услуг, лица с хронически-
ми заболеваниями, лица старше
60 лет, беременные, призывники,
муниципальные служащие, соцра-
ботники, студенты.

 Получены вакцины «Ультрикс
Квадри» и «Совигрипп». В целях
оптимизации работы в каждом
амбулаторно-поликлиническом
подразделении горбольницы соз-
даны прививочные бригады.

Вакцинация взрослого населе-
ния проводится для городских
жителей в поликлинике по адресу:
Анапа, ул. Крепостная, 85, и в ее
филиале: Анапа, ул. Ленина, 131
(понедельник–пятница: с 9.00 до
17.00, суббота: с 9.00 до 14.00).

Сельские жители проходят
вакцинацию в амбулаториях по
месту жительства (понедельник–
пятница: с 9.00 до 16.00, суббота:
с 9.00 до 12.00).

Вакцинация неорганизованных
детей проводится в амбулаторно-
поликлинических подразделениях
больницы по месту жительства
(понедельник–пятница: с 9.00 до
16.00, суббота: с 9.00 до 12.00).

Вакцинацию детей, посещающих
школьно-дошкольные учрежде-
ния, проводят в медкабинетах
школ и детсадов сотрудники вы-
ездных прививочных бригад.

Прививочная кампания в Анапе
началась активно, по состоянию
на 5 сентября уже привито 7 310
взрослых и 3 805 детей.

Кроме того, в муниципалитете
продолжается вакцинация от
коронавируса.

На сегодня прививки от этого
заболевания есть в свободном
доступе.

Правовая
направленность

Мы уже рассказывали о том,
как прошли  праздники Первого
звонка в учебных учреждени-
ях Анапы.

В мероприятии в СОШ № 7 при-
нял участие депутат Совета Анапы
Дмитрий Дьяконенко.

«От всей души желаю постоянно
двигаться вперёд, получать новые
знания, верить в себя и обяза-
тельно достигать поставленных
целей. И конечно же, получать
новые положительные эмоции от
своей деятельности», – пожелал
он учащимся школы.

Напоминаем что 1 сентября
впервые за 30 лет в городе открыты
сразу две новые школы.

«Эту работу мы будем про-
должать, пока не решим самую
важную задачу: чтобы все наши
дети учились в максимально ком-
фортных и безопасных условиях»,
– отметил Дмитрий Николаевич.

Кстати, на базе одного из деся-
тых классов седьмой школы от-
крыт класс гражданско-правовой
направленности. И у будущих
выпускников теперь появилась
уникальная возможность прой-
ти подготовку по профильным
предметам, получить практиче-
ские навыки от наставников из
отдела полиции, а в дальнейшем
поступить в вузы МВД России по
целевым направлениям.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
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2 СЕНТЯБРЯ заповеднику
 «Утриш» исполнилось

12 лет. Праздничное мероприя-
тие по этому случаю прошло
на площадке краеведческого
музея.

Главным событием стало от-
крытие выставки творческих работ
юных художников, которые по-
казали удивительную красоту за-
поведника, а также церемония на-
граждения победителей конкурсов
«Мотивы Утриша» и «Внимание,
Черепаха!». Ребята и их педагоги
получили грамоты и полезные
подарки от заповедника.

День рождения
заповедника
В Анапе открылась выставка «Мотивы Утриша»

Посмотреть выставку можно будет в краеведческом музее до конца октября

Оксана Чурикова

лучают в награду победители,
уже хранятся в нашем музее, и
даже наш краевой музей имени
Фелицына отмечает их ценность.
Вы не представляете, с каким удо-
вольствием мы размещаем эти
картины! К нам приходят люди,
прибывшие в Анапу из разных
уголков России. Они смотрят и
удивляются, как можно в столь
юном возрасте видеть красоту
природы и дарить это другим.

Многие победители конкурса
серьезно занимаются изобра-
зительным творчеством. На-
пример, Светлана Максимова,
чья работа улетела в Москву на
всероссийский конкурс, учится в
художественной школе.

– Мне очень нравятся кув-
шинки и стрекозы, – рассказала
девочка. – А однажды я увидела
настоящую змею, что меня очень
впечатлило. И мне захотелось
все это объединить в своей ком-
позиции. Я сама придумала,
как это сделать, наблюдая за
природой.

Педагог Людмила Васильева
работает в Центре творчества
шесть лет, и все эти годы ее вос-
питанники постоянно участвуют
в конкурсе «Мотивы Утриша».

– Многие наши выпускники
уже студенты, учатся на дизайне-
ров в Анапском филиале МПГУ и
все равно продолжают готовить
работы, посвященные Утришу, –
рассказала Людмила Васильева.
– Это очень полезный конкурс,
дети узнают много интересного
о животных, птицах, об экоси-
стемах. Мы к нему готовимся со
всей ответственностью. Смотрим
информацию в интернете, ходим
в парки, все ребята со своими ро-
дителями ездят на Утриш, чтобы
увидеть эту красоту.

Выставка «Мотивы Утриша»
будет работать в краеведческом
музее до конца октября. Все
желающие могут посмотреть ее
бесплатно.

– В этом году тема конкурса была
достаточно сложной, – рассказала
методист по экологическому про-
свещению Татьяна Артеменко. –
Нужно было выбрать экосистему
Утриша, изучить ее и выплеснуть
всю эту информацию на полотно.
Кроме того, дополнительными
баллами поощрялось небольшое
текстовое описание к своей работе.
В этом году 15 работ мы отправили
в Москву на всероссийский кон-
курс, они уже улетели в столицу.
Надеемся, что у нас будут по-
бедители. А всего на конкурс по-
ступило более 200 работ из Анапы
и Новороссийска. Конечно, все
их мы не смогли представить на
выставке, но вы можете увидеть

эти работы на нашем сайте.
Награждение победителей кон-

курса «Мотивы Утриша» не в пер-
вый раз прошло в краеведческом
музее. Дружба заповедника и
музея зародилась давно, и еже-
годно здесь проводятся подобные
мероприятия.

– Эти праздники стали для нас
традицией, мы их уже ждем! – от-
метила научный сотрудник музея
Ирина Федина. – Согласитесь, не-
возможно представить нашу Анапу
без той замечательной природы,
которая окружает людей, живущих
на этой территории. Вот поэтому
заповедник стал для нашего музея
добрым другом. И еще открою
секрет: те подарки, которые по-

МЕСЯЦ назад у дома № 26
 на улице Крестьянской

открыли новую детскую пло-
щадку. Теперь в  полном рас-
поряжении маленьких жителей
есть свое футбольное и волей-
больное поля, тренажерная
зона и вдобавок ко всему –
полный комплект спортивно-
го инвентаря. И все это стало
возможным благодаря усилиям
депутата Совета Анапы Кон-
стантина Апостолиди.

А 1 сентября Константин Ива-
нович порадовал детей  окрест-
ных домов  еще раз: организовал
яркий праздник, посвященный
завершению лета и началу нового
учебного года. Помогли ему в этом
специалисты Молодежного центра
«21 век». Ребята участвовали в
эстафетах и подвижных играх. Все
получили угощение – сладости и
мороженое.

Почетный гражданин Анапы, за-
служенный работник физической
культуры и спорта Кубани, Кон-

Подарок детворе
В День знаний депутат Совета организовал праздник

Сергей Мумин

Константин Апостолиди среди участников мероприятия

стантин Апостолиди всю жизнь
проработал с детьми тренером, а
затем преподавателем. Был избран
депутатом еще первого созыва – с
тех пор представляет интересы
жителей в анапском Совете. За
это время он построил и отремон-
тировал на своем участке не один

десяток спортивных площадок.
Сегодня, видя эту огромную ра-
боту, к нему на помощь приходит
и анапский бизнес.

«Такие площадки должны быть
в каждом анапском дворе, но
возможности местного бюджета
не безграничны. Вот почему я

решил подарить спортплощадку
детям, проживающим в этом
доме, которому уже больше 50
лет. Месяц назад мы открывали
спортплощадку, и дети попро-
сили организовать им такой
праздник. Я пообещал и слово
свое сдержал», – отметил  он.

Остается только добавить,
что за все время работы Апо-
столиди в депутатском корпусе
города-курорта по его инициати-
ве детские спортплощадки были
оборудованы с привлечением
бюджетных средств на дворовых
территориях практически всех
многоэтажек избирательного
округа, который курирует Кон-
стантин Иванович. В настоящее
время ведется работа по обо-
рудованию воркаут-площадки
у дома № 308 по улице Ново-
российской.

Недавно, 4 сентября, он отме-
тил день рождения, и здоровое
молодое поколение, которое
предпочитает вредным при-
вычкам занятия спортом, – луч-
ший подарок для Константина
Апостолиди.

Месячник
сплочения

В августе 2022 года офицерами
314-й военной прокуратуры гарни-
зона во взаимодействии с коман-
дованием и военными следствен-
ными органами в поднадзорных
соединениях и воинских частях в
рамках месячника сплочения во-
инских коллективов был проведен
комплекс предупредительно-про-
филактических мероприятий.

Он направлен  на укрепление воин-
ской дисциплины, предупреждение
нарушений в сфере межличностных
отношений и недопущение конфлик-
тов между военнослужащими.

Проведение месячника включа-
ло в себя такие мероприятия, как
неделя правовых знаний в период
с 15 по 21 августа 2022 года и Еди-
ный день правовых знаний 25
августа 2022 года.

В ходе выездов в воинские части
с личным составом проведены
беседы, лекции, вечера вопросов и
ответов, круглые столы, методиче-
ские занятия и другие мероприятия
в указанном направлении.

Также для получения квалифи-
цированной юридической помощи
был организован личный прием
военнослужащих и членов их семей
по интересующим вопросам.

Электромобили
зарядят

В Анапе устанавливают станции
для зарядки электромобилей.

Всего в городе их будет 15. АО
«НЭСК» уже установили четыре
станции: на улице Парковой, у
маяка, в районе кладбища, около
Южного рынка.

Федеральная программа развития
электрозарядной инфраструктуры
борется за чистоту окружающей
среды и стимулирует движение в
сторону чистой энергетики.

Мощность станции в 149 кВт по-
зволяет зарядить машину за 3–5
часов, и этого хватает в среднем
на 300 км.

Новый
президент

Позавчера состоялось собра-
ние местной Федерации кик-
боксинга.

В работе приняли участие вице-
президент Федерации кикбоксинга
России, президент Краснодарской
краевой спортивной общественной
организации «Федерация кикбок-
синга» Виктория Нефёдова, депутат
Совета, председатель комитета по
вопросам спорта, молодежной по-
литики и СМИ Алексей Аксёнов,
начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту Максим
Пронин.

По итогам заседания новым пре-
зидентом Федерации кикбоксинга
Анапы избран Александр Ловенгер,
на должность вице-президента
утвержден Руслан Богатырёв.

Лазарев
не приехал

Певец Сергей Лазарев должен
был выступать в Анапе 8 сентя-
бря, но отменил свой концерт.
Об этом он сам сообщил в своем
телеграм-канале.

«В связи со съемкой телевизи-
онного шоу «Аватар» и тяжелой
логистической ситуацией в Красно-
дарском крае концерт 8 сентября в
Анапе не может состояться», – на-
писал Сергей Лазарев.

Поклонники артиста могут вернуть
билеты по месту их приобретения.

Кстати, 28 июля у Лазарева уже
был концерт в Анапе. И тогда ему
пришлось ехать к нам из Сочи на
«Ласточке». Звезда тогда даже за-
писал видео о том, как он шокирован
поездкой.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В КОНЦЕ августа молодой
 спортсмен выступил на

чемпионате мира по пляжному
самбо в Израиле и стал двукрат-
ным чемпионом – в личном и
командном зачете.

Самое интересное, что еще год
назад спортсмен даже правил этого
вида спорта толком не знал.

– В прошлом году я впервые
принял участие в соревнованиях,
– рассказал Александр. – В Анапе
проходил чемпионат России, и я
решил попробовать свои силы, но
проиграл, так как этот вид мне был
незнаком. Потом стал готовиться,
тренировался и в зале, и на наших
барханах. Возможно, подготовка в
природных условиях отчасти по-
могла мне на пути к победе.

Чемпионат мира проходил в
городе Бат-Ям. Анапчанин рас-
сказывает, что там было очень
жарко. Из гостиницы спортсмены
выходили только, чтобы поплавать
в море, которое, кстати, в Израиле
очень теплое. Все остальное время
они тренировались и отдыхали,
набираясь сил перед соревнова-
ниями.

– Я не могу сказать, кто являлся
моим главным соперником, так как
все борцы были очень сильными,
– отмечает чемпион. – В схватке за
золото я боролся с представителем
Марокко. Секунд за 25 я одержал
чистую победу, бросив своего кон-
курента приемом с колен.

Российские борцы выступали
под флагом Международной
федерации самбо. Конечно, спор-
тсменам было обидно, что рос-
сийский триколор не развевался
на чемпионате, но на борьбу это
не повлияло. Все упорно шли к
своим наградам!

В родном городе Александра
торжественно встретили предста-
вители управления по физической
культуре и спорту мэрии курорта,
Спортшколы олимпийского ре-
зерва № 1, Федерации дзюдо и
самбо Анапы.

– Я был сонный с дороги, так
как всю ночь не спал, но очень
радовался, когда увидел всех,
кто меня встречал! – вспоминает
Александр.

Ближайшая его цель – достойно
выступить на чемпионате России
по дзюдо, которое пройдет уже

Мечта – победа
на Олимпиаде

Оксана Чурикова

в октябре, отобраться в сборную
страны, чтобы потом принять
участие в международных сорев-
нованиях.

Александр занимается дзюдо с
пяти лет. Помнит, как папа впер-
вые привел его в зал и ему там
сначала не очень понравилось.
Но папа был настойчив, и вскоре
у мальчика появился интерес к
спорту. С самого начала Алек-
сандра тренирует его старший

брат – Матвей Дурноян.
– Саша рос парнем сложным,

гиперактивным и очень силь-
ным, – говорит Матвей Дурноян.
– Был период, года два примерно,
когда у него не получалась. Он
проигрывал все встречи. Многие
уже говорили, что не будет из него
никакого борца. Но упорный труд
и желание достичь поставленной
цели дали результат. Мы работали
с Александром целой командой,

его тренировали также наш стар-
ший тренер Сергей Галоян и Пётр
Бурундуков. И благодаря этой ко-
мандной работе вырос чемпион!

Спорт сейчас занимает главное
место в жизни Александра. Каж-
дый день он проводит в зале по
3–4 часа, соблюдает спортивный
режим. Он мечтает выиграть
Олимпийские игры, а потом уйти в
тренерскую деятельность и растить
из малышей новых чемпионов.

В спортзале Александр проводит 3-4 часа в день
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ» (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 «МОРОЗОВА» (16+).
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 «Русский раскол» (16+).
01.50 Т/с  «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

ïîíåäåëüíèê, 12

âòîðíèê, 13

06.00 «Хорошее утро» (6+).
09.00 Краснодарскому краю
85 лет. Праздничный эфир.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Факты».
18.30, 20.35»Кубань с орбиты».
Фильм к 85-летию
Краснодарского края (12+).
19.20, 20.30, 21.30, 22.30
«Факты. Погода» (6+).
19.25, 20.50, 21.35, 22.35
«Народные новости» (6+).
23.00, 00.30 «Вошли
в историю» (12+).
00.00 «Факты».
03.20 «Ровесники края» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Лучшие проекты
Москвы» (16+).
08.50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
10.40 «Семён Альтов. Юмор
с каменным лицом» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Николай
Бандурин» ( 12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Шальные браки» (12+).
18.15 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» ( 12+).
22.35 «Поколение LAST?!» (16+).
23.05 «Знак качества» ( 16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» ( 16+).
00.45 «Тайная комната Билла
Клинтона» (16+).
01.25 «90-е. Охрана тела
и денег» ( 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 «МОРОЗОВА» (16+).

ñðåäà, 14

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 «МОРОЗОВА» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20
«Детали» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10 «
Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.45 «Перейдем
на личности» (6+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.20 «Детали» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45, 02.55 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00, 01.50 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
гимназическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Томас Кромвель -
реформатор на службе
у Тюдоров».
08.30 «Театральная летопись».
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ».
09.50 Цвет времени.
Василий Поленов. «Московский
дворик».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
10.40, 04.45 «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется
со мной» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Вячеслав Манучаров» ( 12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОХОТНИЦА» (12+).
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» (12+).
18.15 Т/с «КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» ( 12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Кремлёвские
дачники» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» ( 16+).
00.45 «Битва за наследство» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Inтуристы»(16+).
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+).
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
18.30, 19.00, 19.30
«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
«Театральная летопись».
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Товарищ
КамАЗ».
12.10 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
12.30 Т/с «СПРУТ».
13.35 «Ариадна Эфрон.
Я решила жить».
14.15 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
14.30. Поедем в Царское село.
«Чарлз Камерон».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
 классика...»
16.35 «Забытое ремесло».
«Скоморох».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
17.45 Ступени Цивилизации.
«Томас Кромвель -
 реформатор на службе
 у Тюдоров».
18.30, 01.35 Муслиму
Магомаеву посвящается.
«Мои любимые мелодии».
19.45 Главная роль.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Кинопанорама.
Булат Окуджава».
12.05 Роман в камне. «Тунис.
Дворец Эссаада».
12.30 Т/с «СПРУТ».
13.35 90 лет со дня рождения
Игоря Кириллова. Линия жизни.
14.30, 02.30 Поедем в Царское
село. «Я женат и счастлив».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Поль Верлен
«Прощенье и любовь»
в программе «Библейский
сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
17.45, 00.45 «Томас Кромвель -
реформатор на службе
у Тюдоров».
18.30 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
18.40, 01.40 Муслиму
Магомаеву посвящается.
«Мои любимые мелодии».
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «Ирландия: обретение
независимости».
22.20 Т/с «СПРУТ».
01.30 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» ((12+).)
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45, 02.55 «Перейдем
на личности» (6+).
21.40, 00.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45, 01.00 «Народные
новости» (6+).
23.00, 01.50 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
10.40, 04.45 «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой.
Илзе Лиепа» ( 12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ
НА БЕЛОМ» ( 12+).
16.55 «Актерские драмы.
Запомним их смешными» (12+).
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» ( 12+).
22.35 «Закон и порядок» ( 16+).
23.10 «Ольга Аросева.
Королева интриг» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» ( 16+).
00.45 «90-е. Сердце
 Ельцина» ( 16+).
01.30 «Наталья Назарова.
Невозможная любовь» (16+).
02.10 «Детство
Председателя» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)..
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО
ДРАКОНА» (12+).
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).
16.40, 19.00, 19.30 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+).
00.40 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 Мультфильм (0+).
09.00 «Inтуристы» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+).
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
18.30, 19.00, 19.30
«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
узорчатая.

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня».

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
водная.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Ратиев.
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.15 Цвет времени. Надя
Рушева.
08.30 Легенды мирового кино.
Кирилл Лавров.

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 «Русский раскол» (16+).
01.50 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» (16+).

09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Встреча
с Татьяной Дорониной
в Концертной студии
«Останкино».
12.20 «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
13.15 «Первые в мире».
«Большая игра Петра Козлова».
13.30 Линия жизни. Артём
Оганов.
14.30 Поедем в Царское село.
«Царскосельская
мечтательница».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Роман в камне. «Тунис.
Дворец Эссаада».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
17.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
18.30 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
18.45 «Ташкентский
кинофестиваль. Обретения
и надежды».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 «Случай Понтекорво».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СПРУТ».
00.55 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
00.45 Х/ф «КОЛЬЦО
ДРАКОНА» (12+).

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» (12+).
00.40 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).
03.35 «6 кадров» (16+).

20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Т/с «СПРУТ».
00.45 «Томас Кромвель -
реформатор на службе
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.40, 02.40 «Афиша» (12+).
21.45 «Выборы 2022»
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
00.40, 01.10 «Детали» (12+).

11.10, 23.50 Творческий вечер
композитора Александры
Пахмутовой в Колонном зале
Дома Союзов.
12.30 Т/с «СПРУТ».
13.35 «Бутлеров. Химия
жизни».
14.15 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг».
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана Саутова.
Поедем в Царское село.
«Царскосельский арсенал».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«На берегах Терека».
15.50 «2 Верник 2». Вера
Алентова.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Евгений
Попов и Михаил Гундарин.
«Фазиль».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Собака Баскервилей».
Овсянка, сэр!».
21.35 «Энигма. Богдан
Волков».
22.20 Т/с «СПРУТ».
01.05 «Шигирский идол».
01.45 Муслиму Магомаеву
посвящается. «Незабываемые
мелодии».
02.30 Поедем в Царское село.
«Царскосельский арсенал».

÷åòâåðã, 15

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
10.35 «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой.
Дарья Юрская» ( 12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОХОТНИЦА-2» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд» (12+).
18.15 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» ( 12+).
22.35 «10 самых... Заложники
одной роли» ( 16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Обманутые жёны» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» ( 16+).
00.45 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
 и его друзей» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
12.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.35, 11.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.35 «Поздняков» (16+).
00.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
02.50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:
ЗАПАДНЯ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
готическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Томас Кромвель –
реформатор на службе
у Тюдоров».
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
«Театральная летопись».
08.55 «Забытое ремесло».
«Скоморох».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».

ïÿòíèöà, 16 09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ».
10.15 Шедевры старого кино.
«Девушка с характером».
11.55 Открытая книга.
«Фазиль».
12.25 Т/с «СПРУТ».
13.35 «Георгий Менглет.
Легкий талант».
14.15. «Магия стекла».
14.30 Поедем в Царское село.
«Зачем в Софии наш полк?».
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
15.05 Письма из провинции.
Кандалакша и ее окрестности
(Мурманская область).
15.35 «Энигма. Богдан Волков».
16.15 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
18.05 «Царская ложа».
18.45. Концерт Муслима
Магомаева и Тамары
Синявской.
19.45 Искатели. «Либерея:
в поисках потерянной
библиотеки».
20.35 Линия жизни. Владимир
Минин.
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ».
23.00 «2 Верник 2».
Елена Шанина.
00.05 Х/ф «АНТИГОНА».
02.05 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Это совсем не про это».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 01.00
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45, 02.55 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Кубань с орбиты» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Судьба-блондинка» (12+).
18.15 Т/с «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+).
20.00 Т/с «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 Т/с «Приют
комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (12+).
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
03.40 «Петровка, 38» ( 16+).
03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА
ХРИСТОФОРОВА» (12+).

13.10, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
23.10 Х/ф «АЛИТА. Б
ОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+).
01.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3» (16+).
23.50 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 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+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.50 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения
Петросяна (16+).
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «КВН». Летний
Кубок-2022  (16+).
23.40 «Марина Цветаева.
«В моей руке - лишь горстка
пепла!» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Дома
с видом на сцену.
07.05«Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
07.40, 17.20 «Шигирский идол».
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
«Театральная летопись».
08.55 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
 и его друзей» (0+).
09.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+).
11.00 Х/ф «Суперлига» (16+).
12.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» (16+).
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+).
00.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (18+).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
30 августа 2022 г.                                              г. Анапа

Дата и место проведения: 30 августа 2022 г. в 14.00 в здании администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 9 августа 2022 г., официальный сайт администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
9 августа 2022 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.

Количество участников общественных обсуждений: 12.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 30 августа 2022 г.

1. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод от ГРС в. Джемете (новая)
до ст. Гостагаевская (переподключение потребителя)».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 2 августа 2022 г. № 1875.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или неце-

лесообразности учета внесен-
ных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 - -

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Нечитайло О.Б. – документацией по плани-

ровке территории предусмотрено размещение
линейного объекта «Межпоселковый газопровод
от ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская
(переподключение потребителя)». Проектными
решениями предусматривается строительство
межпоселкового газопровода (лупинг) от ГРС в.
Джемете (новая) до ст. Гостагаевская в целях уве-
личения газопотребления. Размещение объекта
предусмотрено документами территориального
планирования, программой газификации регионов
РФ (Краснодарский край).

Рекомендовать главе муни-
ципального образования город-
курорт Анапа принять решение
об утверждении проекта пла-
нировки территории и проекта
межевания территории для
размещения линейного объекта
«Межпоселковый газопровод
от ГРС в. Джемете (новая) до ст.
Гостагаевская (переподключение
потребителя)»

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Меж-
поселковый газопровод от ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская (переподключение
потребителя)».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа  Р.Г. Юнаев



№ 65. ЧЕТВЕРГ
8 сентября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
30 августа 2022 г.                                                                                                                           г. Анапа

Дата и место проведения: 30 августа 2022 г. в 14.00 часов в здании администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета «Анапское
Черноморье» от 9 августа 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Градостроительная деятельность» 9 августа 2022 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию
и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.

Количество участников общественных обсуждений: 11.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-

ние о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных обсуждений от
30 августа 2022 г.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 550 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный,
40 (23:37:0203001:5399), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 4 августа 2022 г. № 1908.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений и
замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – не возражаю против предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в отношении
рассматриваемого земельного участка при условии проектиро-
вания и строительства объекта в соответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительного
проектирования, градостроительными регламентами, с учетом
требований зон с особыми условиями использования террито-
рии и при условии отсутствия в границах земельного участка
объектов самовольного строительства.

Рекомендовать
предоставить с учетом реко-

мендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 550 кв. м с видом раз-
решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 40 (23:37:0203001:5399), – «магазины» код 4.4.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 700 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская/
пер. Пограничный, 159/26 (23:37:0203001:452), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 4 августа 2022 г. № 1909.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или неце-

лесообразности учета внесен-
ных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – разрешение на возведение объекта, эксплуа-
тируемого как аптека, не представлено.

Учитывая изложенное, а также отсутствие информации о
судебных решениях и наличии разрешающих строительство
документов, можно сделать вывод о незаконности размещения
и эксплуатации коммерческого объекта в границах земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0203001:452.

Рекомендовать отказать в
связи с отсутствием разре-
шительной документации на
возведение коммерческого
объекта.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 700 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Черноморская/ пер. Пограничный, 159/26 (23:37:0203001:452), – «магазины» код 4.4.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 400 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Приморская, 41
(23:37:0203001:5398), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 4 августа 2022 г. № 1910.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных

участниками обсуждений
предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – не возражаю против предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в отношении
рассматриваемого земельного участка при условии проектиро-
вания и строительства объекта в соответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительного
проектирования, градостроительными регламентами, с учетом
требований зон с особыми условиями использования террито-
рии и при условии отсутствия в границах земельного участка
объектов самовольного строительства.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 400 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Приморская, 41 (23:37:0203001:5398),

– «магазины» код 4.4.
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

общей площадью 627 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный,
28 (23:37:0203001:1799), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 8 августа 2022 г. № 1930.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или неце-

лесообразности учета внесен-
ных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – разрешение на возведение объекта, экс-
плуатируемого как магазин, не представлено. На территории
рассматриваемого участка отсутствует доступ к парковочным
местам.

Не соблюдены требования технических регламентов,
местных нормативов градостроительного проектирования,
градостроительных регламентов.

Рекомендовать отказать в
связи с несоблюдением тре-
бований технических, градо-
строительных регламентов
при предоставлении испраши-
ваемого условно разрешенного
вида использования земельного
участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-
зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 627 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, пер. Пограничный, 28 (23:37:0203001:1799), – «магазины» код 4.4.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 799 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: Анапский район, хут. Красный, ул. Придорожная,
24 (23:37:0720001:1011), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 8 августа 2022 г. № 1929.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или неце-

лесообразности учета внесен-
ных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – не возражаю против предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в отношении
рассматриваемого земельного участка при условии проектиро-
вания и строительства объекта в соответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительного
проектирования, градостроительными регламентами, с учетом
требований зон с особыми условиями использования террито-
рии и при условии отсутствия в границах земельного участка
объектов самовольного строительства

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение
рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 799 кв. м с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: Анапский район, хут. Красный, ул. Придорожная, 24 (23:37:0720001:1011), – «магазины»
код 4.4.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 600 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: Анапский район, хут. Песчаный, ул. Малахитовая,
13 (23:37:0709001:1506), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 4 августа 2022 г. № 1913.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений и
замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – согласно ПЗЗ (в редакции от 28.07.2022 г.
№ 351) земельный участок с кадастровым номером
23:37:0709001:1506 находится в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами с содержанием домашнего
скота и птицы (Ж1.2).

Минимальный размер земельного участка для вида
разрешенного использования «блокированная жилая за-
стройка» составляет 800 кв. м (400 на один жилой дом,
блокированный с другим жилым домом). Площадь рас-
сматриваемого земельного участка составляет 600 кв. м и
является недостаточной для предоставления разрешения
на испрашиваемый вид использования.

Рекомендовать отказать в свя-
зи с недостаточной площадью
земельного участка для испра-
шиваемого условно разрешенного
вида.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-
зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 600 кв. м с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район,
хут. Песчаный, ул. Малахитовая, 13 (23:37:0709001:1506), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 233 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская/
ул. Терская, 13/129 (23:37:0103003:394), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 5 августа 2022 г. № 1916.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
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щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. - отсутствуют парковочные места в границах
рассматриваемого земельного участка, нарушены требования
технических, градостроительных регламентов.

Рекомендовать отказать в связи
с нарушением требований тех-
нических, градостроительных
регламентов на рассматриваемом
земельном участке, а также в связи
с отсутствием парковочных мест
для автомобильного транспорта
в границах рассматриваемого
земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-
зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 233 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Гребенская/ул. Терская, 13/129 (23:37:0103003:394), – «магазины» код 4.4.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 2917 кв. м с видом разрешенного использования «зеленые насаждения, спортивные и
игровые площадки», расположенного по адресу: г. Анапа, Анапское шоссе, 26 (23:37:0109002:92),
– «хранение автотранспорта» код 2.7.1.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 8 августа 2022 г. № 1931.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекомен-
дации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности
учета внесенных участниками
обсуждений предложений и

замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Лазутченко Е.В. – рассматриваемый земельный уча-
сток отнесен к территории общего пользования. На данную
территорию действие градостроительного регламента не
распространяется.

Рекомендовать отказать в связи
с отсутствием градостроитель-

ных регламентов в данной
территориальной зоне.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка общей площадью 2917 кв. м с видом разрешенного
использования «зеленые насаждения, спортивные и игровые площадки», расположенного по
адресу: г. Анапа, Анапское шоссе, 26 (23:37:0109002:92), – «хранение автотранспорта» код
2.7.1.

9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 580 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства, спорт», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 40 (23:37:0108002:5461), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 8 августа 2022 г. № 1932.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекомен-
дации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности
учета внесенных участниками
обсуждений предложений и

замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования – «магазины», возмож-
но при условии проектирования и строительства объекта
в соответствии с техническими регламентами, местными
нормативами градостроительного проектирования, гра-
достроительными регламентами, с учетом требований зон
с особыми условиями использования территории и при
условии отсутствия в границах земельного участка объектов
самовольного строительства.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 580 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства, спорт», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 40
(23:37:0108002:5461), – «магазины» код 4.4.

10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площа-
дью 580 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 40
(23:37:0108002:5461).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 4 августа 2022 г. № 1911.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекомен-
дации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности
учета внесенных участниками
обсуждений предложений и

замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Лазутченко Е.В. – в представленных материалах  по
рассматриваемому земельному участку превышен про-
цент застройки территории, а также не соблюден процент
озеленения территории. Требования градостроительных
регламентов не соблюдены.

Рекомендовать отказать в связи
с нарушением требований градо-
строительных регламентов.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 580 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 40 (23:37:0108002:5461).

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 274 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 256-а (23:37:0104006:1382).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 8 августа 2022 г. № 1928.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или неце-

лесообразности учета внесен-
ных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1 В адрес комиссии поступило возражение от гражда-

нина Чистякова С.В. являющегося собственником зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Новороссийская, 256, в отношении предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 256-а (23:37:0104006:1382), по следующим причинам:

предоставить требуемое разрешение на отклонение только
при условии надстройки мансардного этажа таким образом,
чтобы строение не загораживало окно второго этажа моего
дома. Расстояние от границы моего участка до их дома должно
составлять не менее 2-х метров.

В адрес комиссии поступило возражение от гражданки Ия-
нидис С.В. являющейся собственником земельного участка,
расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 258,
в отношении предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 256-а
(23:37:0104006:1382), по следующим причинам:

реконструкция объекта рассматриваемого участка является
неблагоприятной для застройки и влечет нарушения градострои-
тельных норм и правил противопожарной безопасности.

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – на данном земельном участке превышен
процент застройки территории, не соблюдены расстояния
противопожарных разрывов между жилыми домами, что ведет
к нарушению требований технических регламентов, местных
нормативов градостроительного проектирования, градострои-
тельных регламентов.

Рекомендовать отказать в
связи с нарушением требований
технических, градостроитель-
ных регламентов на рассма-
триваемом земельном участке
Учесть замечания смежных
землепользователей.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 3.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 274 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Ново-
российская, 256-а (23:37:0104006:1382).

12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
300 кв. м, расположенном по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. 60 лет Октября, 19
(23:37:1001001:15872).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 4 августа 2022 г. № 1912.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета

внесенных участниками об-
суждений предложений

и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – приведенное правообладателем рассма-
триваемого земельного участка обоснование необходимости
получения разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства  обусловлено неблагопри-
ятными факторами, такими как неправильная конфигурация
земельного участка и существенный перепад уровня земли,
что является объективной необходимостью для принятия
положительного решения по данному вопросу.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 300 кв. м, расположенном по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. 60 лет Октября, 19 (23:37:1001001:15872).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования  город-курорт Анапа  Р.Г. Юнаев



Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90.
Парковая, 91-а
 8-989-77-46-765.

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-493-77-37

№ 65. ЧЕТВЕРГ
8 сентября 2022 г.Реклама, объявления

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ.Å. Øâåäêî

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Реклама, объявления:
 46-584;  8-991-07-41-839

Подписной индекс издания П6156.
Подписано в печать: по графику в 15.00, фактически в 15.00
Отпечатана в ОАО «Печатный двор Кубани»: 350072,

г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Печать офсетная.
Тираж 6302. Печатных листов – 3. Заказ № 2726

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

• Замена  и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8-918-412-34-59

ламинат, установка дверей.
Тел. 8 918 6480016. Реклама.

Установка входных и меж-
комнатных дверей. Тел. 8 918
466 8586 Реклама.

МЕНЯЮ
1/2 ДОМА (Витязево)+

отдельно стоящий дом (все
коммуникации), з/у 320 м2,
на 2-комн. квартиру в Ана-
пе, Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

КУПЛЮ

Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ПРОДАМ
БАЯН немецкий, как но-

вый, 5-рядный с регистром,
цвет черный, цена 20 000
руб., или поменяю на гар-
мошку или мотоцикл-мопед.
Тел. 8 918 987 5229. Реклама.

ДРОВА  твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

ДОМ срочно, Анапа! Ре-
монт, мебель, 2 этажа. Воз-
можность сдавать излишние
площади, а также создать
бизнес прямо на территории.
17 млн руб. 8-918-651-81-09.
Реклама

СРОЧНО ДОМ/квартиру
в пригороде, очень дёшево.
 8-918-651-81-09. Реклама

УСЛУГИ
Мастер на час: плитка,

обои, электрика, сантехника,

Боевик, приключения
(США, 12+)

Анимация, комедия
(Россия, 6+)

Приключения
6+)(Россия, 12+)

любой
сложности

МУЛЬТ в кино. Выпуск №146 2D, 0+ 10:15
Барбоскины ТЕАМ 2D, 0+ 10:20, 14:20
Календарь ма(й)я 2D, 6+ 10:20, 14:00
Турбозавры, вперед! 2D, 0+ 10:25, 14:25
Артек. Большое путешествие 2D, 6+ 11:30
Полное погружение 2D, 6+ 10:35
Одна 2D, 12+ 11:15, 22:40
Рок Дог 2 2D, 6+ 11:20

11 :35
12:20
12:45
13:15, 18:35, 22:45

Ирония судьбы в Голливуде 2D, 12+ 13:30, 18:25, 20:25
14:00
14:05, 16:15, 18:20, 21:00, 23:05
14:30
15:30
15:40, 19:00, 22:35
17:45, 20:25, 22:45
16:10, 20:35, 23:00
16:35, 20:30
18:05, 21:20

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

Хотите, мы приедем сами?
Выезд врача на дом:
 Полный врачебный осмотр
 Забор необходимых анализов
 Результат уже на следующий день

По горизонтали:
1. Российская писательни-

ца, идеолог символизма. 5.
Буквоед. 8. Разновидность
теплицы. 11. Безмолвие. 13.
Помещичий мальчик-слуга.
14. Польза, толк. 15. Надпись в
кадре. 16. Опера-пародия. 17.
Исторически сложившаяся
группа людей, объединенных
общностью происхождения и
некоторых наследственных
физических особенностей.
18. Горная индейка рода
фазановых. 19. Устройство
для оперативной связи с
абонентом. 21. Главный в
парламенте. 22. Папский
посол. 25. Мечта спортсмена.
26. Поэма А. Пушкина.

По вертикали:
1. Художник, рисующий без

красок. 2. Хищник, семейства
кошачьих. 3. Библейский из-
менник, предатель. 4. Зверек
семейства беличьих, главное
лакомство которого зерновые
культуры. 6. Легендарный
председатель колхоза, прото-
тип фильма «Председатель».
7. Древнеславянская азбука.
8. Свиток для письма в Древ-
нем Египте. 9. Спутник дамы.
10. Светильник перед икона-
ми. 11. Автор «Властелина ко-
лец». 12. Работник сельского
хозяйства. 19. Сподвижник
В.Чапаева. 20. Отклонение
от основного темпа музы-
кальной пьесы. 23. Птица с
веерообразным хохолком.
24. Жанр прозы.


