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Евгений Захаров вручает эвакуированным из Херсонской области выписку о праве собственности
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В медицинском центре ДИЛУЧ ведет прием рефлексотерапевт высшей категории Алина Гамлетовна ИГИТХАНЯН. Врач имеет многолетний опыт
работы, владеет корпоральной и аурикулярной рефлексотерапией. Проходила
обучение в Тяньцзиньском университете традиционной китайской медицины.
В работе использует уникальную методику «Син Нао Кай Цяо», что в переводе
означает «Оживить мозг и открыть застой крови и меридиана».
За помощью к рефлексотерапевту стоит обратиться, если:
был перенесен инсульт, черепно-мозговая травма
имеется синдром хронической усталости,
невротические расстройства, нарушения сна
беспокоят боли в области спины, суставов,
периферические невропатии, невралгии, частые головные боли
есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы,
перепады артериального давления
недостаточно хорошо функционирует желудочно-кишечный тракт.
Основные результаты от рефлексотерапии:
улучшение подвижности до полного восстановления, эмоционального
состояния, сна, памяти, кровообращения и общего состояния избавление
от головной боли устранение энергетического дисбаланса снятие боли
и воспалительных процессов повышение работоспособности.



(звонок
бесплатный)

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ (акупунктура)
– воздействие на биологически активные точки организма специальными тонкими иглами. Методика
позволяет регулировать сложные обменные, гормональные процессы за счет воздействия на каналы
энергии Ци, восстанавливать тем самым здоровье
и работоспособность.
ФАРМАКОПУНКТУРА – введение лекарственного средства при помощи микроинъекций в область
биологически активных точек.
ПЛАЗМОЛИФТИНГ – процедура, используемая
в неврологии и восстановительной медицине, при
которой собственная плазма крови пациента вводится в ткани, требующие лечения. Плазма содержит
в себе факторы роста, витамины, аминокислоты,
другие микроэлементы и макроэлементы, которые
способствуют процессам регенерации, купируют
болевой синдром, имеют противовоспалительный
эффект, повышают местный иммунитет.

Официально

АКТУАЛЬНО

Будем жить!
 1 стр.

На днях наши соотечественники, эвакуированные из Херсонской области, использовали
первый жилищный сертификат
на покупку квартиры в Анапе.

Семья вынужденно покинула
Херсон, потеряв жилье в результате ракетного обстрела. Выписку
о праве собственности им вручил
начальник Анапского отдела Росреестра Евгений Захаров.
Представители нового региона
России поблагодарили жителей,
руководство края и страны за
поддержку и возможность начать
новую жизнь.
Краснодарский край принял более 14 тысяч жителей Херсонской
области, сообщает пресс-служба
администрации Краснодарского
края.
По поручению губернатора Вениамина Кондратьева во всех населенных пунктах, куда прибывают
люди, работают информационные
центры. В них специалисты администрации, управления социальной
защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра
занятости дают разъяснения по
волнующим вопросам, помогают
оформить документы.

Возобновилось
строительство

На стройплощадку дома на Парковой, 79, зашла техника
жилье, а дом исключат из реестра
проблемных.

На объекте – мэр Анапы Василий Швец и межрайонный прокурор Сергей Чикаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета
муниципального
образования город-курорт
Анапа от 14.11.2022 № 16
О созыве очередной
тридцать девятой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную тридцать
девятую сессию Совета муниципального образования городкурорт Анапа 24 ноября 2022 года
в 10 час. 00 мин. в большом зале
администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной тридцать девятой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
четвертого созыва
1. Об утверждении кандидатов
в состав Общественной палаты
муниципального образования
город-курорт Анапа от Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа.
2. О рассмотрении предложений
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город-курорт
Анапа «Поддержка социально ориентированных казачьих обществ на
территории муниципального образования город-курорт Анапа».
3. О рассмотрении предложений
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город-курорт
Анапа «Развитие культуры».
4. О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 23 декабря 2021 г. № 259 «О
бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2022
год и на плановый период 2023 и
2024 годов».
5. О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О бюджете
муниципального образования
город-курорт Анапа на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025
годов».
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Николай Зуров

В

Александр Кореневский

минувший вторник на
стройплощадке проблемного объекта мэр городакурорта Василий Швец, Анапский межрайонный прокурор
Сергей Чикаров и представитель компании-застройщика
ООО «Капвысотстрой» встретились с активом обманутых
дольщиков. Решения вопроса
они ждали восемь лет, в сентябре этого года решением краевого Арбитражного суда объект
передан новому инвестору.

Благодаря позиции губернатора региона, а также совместной
работе мэрии и органов прокуратуры достигнута договоренность

– Сегодняшний день
мы будем считать
официальной датой
возобновления
строительства, –
рассказал дольщикам
Василий Швец.
– На объект уже
зашла техника,
активно ведется
расчистка территории.
А в декабре
застройщик приступит
к строительномонтажным работам.
Компания надежная,
и нет сомнений, что
строительство будет
проходить в строгом
соответствии со всеми
нормами и правилами
градостроительной
сферы.

Сергей Чикаров обратил внимание представителя ООО «Капвысотстрой» на необходимость
обеспечения строительной безопасности и поручил наладить
взаимодействие с жителями для
скорейшего переоформления договоров долевого участия. 91 соглашение уже зарегистрировано
в Росреестре.
Напомним, что на решение проблемы долгостроев на 2022–2023
годы из бюджета региона предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Благодаря принятым мерам с начала
года число обманутых дольщиков
в Анапе сократилось с 1 100 до 470.
Этот долгострой ждал решения вопроса восемь лет
После завершения строительства
с новым застройщиком, сегодня ввода объекта в эксплуатацию МКД на Парковой, 79, их список
он уже приступил к работе. После дольщики получат долгожданное уменьшится вдвое.

Самовольный «Златоград»
Мэрия добилась сноса коттеджей на сельхозземлях

А

ДМИНИСТРАЦИЯ Анапы
выиграла судебное разбирательство за земли сельхозназначения в районе села
Варваровка, где сейчас строится
коттеджный поселок «Златоград». По нескольким судебным
спорам Анапский районный суд
согласился с доводами мэрии,
признал дома самовольным
строительством и постановил
снести их, говорится на сайте
инстанции.

В суде установлено, что спорный
земельный участок расположен
в зоне сельскохозяйственного
производства и предназначен
для работы фермеров и другой
сельхоздеятельности. По данным
администрации, коттеджи на территории сельхозугодий построены
без разрешительной документации
и являются незаконными.
«В соответствии с материалами
правил землепользования и застройки города-курорта Анапа данные земельные участки относятся
к зоне сельскохозяйственного производства. Территориальная зона
земельных участков, являющихся

Виктория
Сологуб
Жилье возводилось на спорной территории с 2014 года

объектом судебного исследования,
не предусматривает размещения
на ней индивидуального жилого
дома, каких-либо строений, не
связанных с сельскохозяйственным
производством. Согласно сведениям управления архитектуры и градостроительства администрации
Анапы, разрешение на возведение
объектов капитального строительства на указанных земельных

участках отсутствует», – говорится
в решении суда.
В свою очередь, представитель
ответчика утверждал, что жилые
дома возводились на спорной территории с 2014 по 2020 год, когда
земельные участки имели иной
вид разрешенного использования
– садово-дачное хозяйство. В эту
категорию земли перевели по заявлению собственника участка в

2014 году. Позднее прокуратура
организовала проверку по этому
факту и потребовала отменить данное постановление. Администрация
выполнила требование ведомства и
в 2020–2021 годах вернула землям
статус сельскохозяйственных.
Владелец участков пытался
оспорить это решение, однако
Анапский городской суд, а затем
суды вышестоящих инстанций его
требования не удовлетворили.
Также ответчик в судебном разбирательстве, ссылался на то, что
собственники земельных участков
в районе села Варваровка создали товарищество собственников
недвижимости «Златоград», построили дороги и линии электропередачи, однако доводов об их
наличии в иске не было.
В итоге Анапский районный суд
встал на сторону мэрии, постановил снести постройки в течение 30
дней со дня вступления решения
суда в силу, а также взыскать с
собственника участка в пользу администрации судебную неустойку в
сумме 20 тысяч рублей ежедневно,
пока постановление суда не будет
исполнено, сообщает канал РБК.

Духовная жизнь
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

рекорд
В нынешнем году кубанские
виноградари собрали рекордный
урожай солнечных гроздьев –
280 тысяч тонн.

«Достичь рекордных показателей
в этом году удалось за счет новых
плантаций – четыре года назад в
крае заложили две тысячи гектаров виноградников», – отметил в
соцсетях губернатор края Вениамин
Кондратьев.
Свой вклад в общую копилку успеха внесли и анапские труженики
плантаций.
«В конце прошлой недели грозди
были срезаны на 2 698 гектарах из
2 731, предназначенных к уборке.
Валовой сбор составил 34 734 тонны,
а средняя урожайность – 100–110
тонн. Это лучший показатель за
предыдущие годы. Лидерами являются виноградари агропредприятия
«Возрождение», собравшие 10 340
тонн солнечных гроздьев со средней
урожайностью 219 центнеров с гектара», – сообщил главный специалист
управления агропромышленного
комплекса администрации городакурорта Анатолий Козерюк.

Без света
не оставят
На освящении купольного креста

Когда часовня в артполку еще строилась

Погибший в СВО священник Михаил Васильев
наставлял в вере воинов в Анапе

Н

Сергей Мумин

А ПРОШЛОЙ неделе в
Москве простились с
протоиереем Михаилом Васильевым, погибшим в зоне
спецоперации. Накануне Президент РФ Владимир Путин
присвоил священнослужителю
звание Героя России (посмертно). Божественную литургию
и отпевание в храме Христа
Спасителя возглавил Святейший
патриарх Кирилл. В прощании
с отцом Михаилом участвовал
и настоятель анапского храма
преподобного Серафима Саровского протоиерей Александр
Карпенко.

– В 1997 году я прибыл по назначению служить в анапский
Свято-Серафимовский храм, располагавшийся тогда на улице
Гребенской, и буквально через
несколько месяцев начал посещать
воинов нашего артполка, общаться
с десантниками, – рассказал отец
Александр. – Меня стали приглашать на принятие присяги и другие торжества в воинскую часть.
Так началось духовное окормление
воинов ВДВ, позже на территории
полка начали строить часовню
святого пророка Илии.
Протоиерей Михаил Васильев в
то время был сотрудником Синодального отдела РПЦ по связям с
Вооруженными Силами и стоял
у истоков становления института
военного духовенства еще до того,
как в 2009 году указ об этом был
подписан Президентом России.
Церковь немало потрудилась,
чтобы убедить Правительство и
Министерство обороны в том, что
пастырская помощь необходима
Российской армии. Владимир Путин еще в первый срок пребывания
на посту Президента поддержал
это движение.
– С отцом Михаилом мы познакомились в нашем анапском

1141-м гвардейском артполку ВДВ,
– продолжил отец Александр. – Он
просил меня не оставлять десантников без духовной поддержки. Я с
радостью согласился продолжить,
по сути, уже начатую работу. Еще
задолго до выхода президентского
Указа о возрождении института
полкового священства служители
РПЦ добровольно работали в воинских подразделениях, отвечая на
духовные нужды воинов, а после
многие вошли в штат воинских
частей в качестве помощников командиров по работе с верующими
военнослужащими.
– Отвечая за сектор ВДВ в Синодальном отделе, отец Михаил
в то время часто посещал наших
десантников-артиллеристов, приезжал в Анапу и в командировки, и
в отпуск с семьей, с детьми, – вспоминает протоиерей Александр
Карпенко. – В итоге наше знакомство переросло в крепкую мужскую
дружбу. Мы вместе посещали десантников, выезжали на полигон в
Раевку, служили литургии и у нас
в Анапе, и во Власихе, и в Москве,
в храме, который он отстроил из
бывшей советской «кочегарки» в
разоренном воинском храме Благовещения Пресвятой Богородицы в
Сокольниках. Храм хранит память
об отце Михаиле – своем первом
настоятеле и является главным
храмом при штабе ВДВ России.
Протоиерей Михаил Васильев
построил еще и храм великомученицы Варвары и преподобного
Илии Муромца в военном городке Власиха при штабе Ракетных
войск стратегического назначения.
Настоятелем этого храма отец
Михаил был до последнего дня
своей земной жизни.
– Отец Михаил любил Анапу,
любил наш приход, был свидетелем того, как строился нынешний
Свято-Серафимовский храм, – продолжил батюшка Александр. – Я
учился у него всему тому, что необ-

ходимо в общении с воинами для
укрепления их духа, нравственности и воинской дисциплины.
В своих служебных командировках в горячие точки священник
Михаил Васильев не раз стоял
на пороге смерти. С 2014 года,
когда начались боевые действия
в Донбассе, он не переставал посещать подразделения войск ДНР.
Будучи сам выпускником военной
академии и, соответственно, имея
определенные формы доступа,
знал ситуацию изнутри. А будучи выпускником философского
факультета МГУ и священником,
воспринимал любую ситуацию как
данность с точки зрения Божественного Промысла и достойно
пронес свой жизненный крест. В
своем последнем интервью отец
Михаил сказал такую многозначительную фразу: «На войну
идут не убивать, а умирать»… И
действительно, если ты не готов
умереть на войне, ты не станешь
победителем. Эта истина свершилась для него самого.
– После командировки в Донбасс
он планировал заехать в Анапу за
литургическим вином для своего
храма, – рассказывает отец Александр. – В последний день своей
земной жизни на бронированном
«Фольксвагене» отец Михаил с
тремя священниками посещали
подразделения на передовой,
ехали помолиться со своими любимыми десантниками, ответить на
их духовные нужды, причастить,
напутствовать. По свидетельству
самих воинов, появление священника всегда поднимает воинский
дух. Да и сам отец Михаил не
был слаб духом: ранее он дважды
ходил по минным полям, когда
не было рядом саперов, и воины
шли за батюшкой, уповая на то,
что Господь сохранит священника.
Девять раз он заглядывал в лицо
смерти. А в это время дома его
всегда ждали любящая супруга

НАША СПРАВКА
Священник Михаил Васильев был настоятелем
храма великомученицы
Варвары и преподобного
Илии Муромца патриаршего подворья при штабе РВСН в Подмосковье.
Неоднократно ездил в
горячие точки, участвовал в миротворческих
операциях в Абхазии,
Боснии и Герцеговине,
на Северном Кавказе и
в Сирии.
и шестеро детей... И вот в воскресенье, 6 ноября, американская
ракета, выпущенная противником,
достала отца Михаила. Три его
собрата-священника получили
серьезные ранения, а он стал
четвертым священнослужителем,
погибшим на фронтах Донбасса и
Украины за время специальной
военной операции.
Отец Михаил Васильев всегда
особо молился за убиенных на
поле брани, а теперь сам оказался в их числе. Церковь и все
мы будем хранить молитвенную
память о «десантном батюшке»,
Герое России, вспоминая его яркую жизнь во благо Отечества и
во славу Божию.
– Преподобный Серафим Саровский в свое время предрек, что
Господь помилует Россию и через
великие испытания приведет ее
к великой славе. Эту глубокую
убежденность пронес через свою
земную жизнь и отец Михаил,
чему и послужил достойно, – заметил в заключение протоиерей
Александр.

В ноябре в садовое некоммерческое товарищество «Здоровье»
было направлено уведомление
об ограничении подачи электроэнергии за долги граждан перед
ресурсоснабжающей организацией ТНС «Энерго». Ситуацию
обсудили на недавней планерке с
коммунальными службами и главами сельских округов. Ее провел
вице-мэр Артём Моисеев. Участие
в совещании приняли вице-мэр
Вячеслав Вовк и заместитель
Анапского межрайонного прокурора Владимир Колесников.

Благодаря общим усилиям прокуратуры, мэрии Анапы и руководства ТНС «Энерго» удалось достичь
договоренности – отключения
электроэнергии не будет. Однако за
СНТ сохраняется многомиллионная
задолженность, которую необходимо погасить.
Также на совещании обсудили
текущие работы в городе и сельских
округах.
Так, за выходные прошли работы
по восстановлению уличного освещения в Витязеве, Цибанобалке,
Благовещенской, и в результате было
отработано 29 заявок. Отремонтированы пролеты ограждения городской
набережной. «Теплоэнерго» провело
работы на улице Ленина по устранению порыва. Фонтан на набережной
законсервирован на зиму.
Обозначены планы на ближайшее
время. Это восстановление уличного
освещения в Гай-Кодзоре, благоустройство дороги в Алексеевке
у новой школы после разрытия, а
также работы в Ореховой роще по
демонтажу детской площадки для
установки новой.

За наших!

Ребята, которые приехали во
Всероссийский детский центр
«Смена» из разных регионов
России, поддержали участников
специальной военной операции.
При помощи акварели, гуаши,
фломастеров и карандашей
юные художники изобразили
бойцов Росгвардии.

– Они выполняют очень важную
работу, и я им благодарна за то, что
они защищают нашу Родину, – сказала Милена из Санкт-Петербурга.
В своих посланиях ребята выразили слова поддержки и поблагодарили защитников Отечества.
Пожелали им здоровья, победы и
поскорее вернуться домой.
– Они нам всегда помогут, всегда
спасут. Мы их все очень любим, –
говорит Соня из северной столицы
России.
В ближайшее время послания
детей доставят адресатам.

Народ и армия

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие военнослужащие,
друзья, соратники!
Уважаемые ветераны
РАКЕТНЫХ ВОЙСК
И АРТИЛЛЕРИИ!
Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Артиллерия и Ракетные войска
вписали себя в военную летопись
нашей страны стойкостью, мужеством, героизмом и отвагой,
всегда давая достойный отпор
вражеским силам и в годы Великой
Отечественной войны, и в боевых
действиях и военных конфликтах
новой истории.
И сегодня в ходе специальной
военной операции гвардейцыартиллеристы нашего соединения
с честью и достоинством выполняют поставленные боевые задачи,
шаг за шагом освобождая землю
Донбасса.
От всей души желаю нашим артиллеристам крепкого воинского
братства, высокого мастерства,
отлично справиться с поставленными боевыми задачами и вернуться, честно выполнив приказ
Родины.
Здоровья и тепла нашим
ветеранам. Счастья, благополучия, достатка и веры
в завтрашний день вашим
семьям.

Тепло для
артиллеристов

30 печек-буржуек передали военнослужащим артполка

«Теплый груз» доставили анапский предприниматель и представители «Единой России»

Медицина и
квадрокоптер
На базе ДОСААФ состоялся
первый выпуск слушателей
курсов по начальной военной
подготовке.

Трехнедельное обучение было
организовано поисковым отрядом
«Вымпел», общественной организацией ветеранов боевых действий
и советом ветеранов Благовещенского сельского округа.
Инициатором этого дела стал
начальник штаба ПО «Вымпел»
Левон Гевондян.
«Мы уверены, что сегодня такие
курсы очень востребованы. И не
только для тех, кто направляется в
зону боевых действий. Например,
занятия по медицине очень важны
для любого гражданина», – отмечает председатель совета ветеранов
Благовещенского сельского округа
Людмила Литтиг.
Среди выпускников есть и мужчины, имеющие опыт армейской
службы, и девушки, пожелавшие
обрести военные навыки. Они
прошли обучение по тактической
медицине, стрелковой, тактикоспециальной и общевойсковой
подготовке, получили навыки оператора по управлению квадрокоптером. Преподавали им офицеры
с богатым боевым опытом Сергей
Черняков, Сергей Цыбульский,
Ольга Штейн, Игорь Седрокян и
Святослав Кударенко.
«Проведение таких курсов –
это первые шаги к Победе нашей
страны. Приятно видеть в строю
представителей старшего поколения, передающих свой богатый
боевой и практический опыт молодежи. Мы присоединились к этой
инициативе и обязательно будем
ее поддерживать», – сказал председатель Совета молодых депутатов
Игнатий Рябченко.
Председатель Анапского местного отделения ДОСААФ России
Георгий Пелипенко сообщил, что
опытом нашего города-курорта
в проведении таких курсов уже
заинтересовались в центральном
аппарате общества, чтобы распространить его и в других регионах
нашей страны.
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Виктория Сологуб

ОИСТИНЕ бесценный груз
был доставлен в минувший вторник к КПП 1141-го
гвардейского артиллерийского
полка. 30 печек-буржуек передали военнослужащим анапский предприниматель и представители местного отделения
партии «Единая Россия». Тепло
от земляков – это так трогательно и символично, особенно

в преддверии Дня Ракетных
войск и артиллерии, который
наши воины будут отмечать в
субботу, 19 ноября.

– Военнослужащие нашего артполка с момента начала спецоперации находятся на передовой, и с
наступлением холодов без такого
оборудования нашим воинам будет
непросто согреться, – заметил в
интервью «АЧ» исполнительный
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия» Владимир
Пономарёв. – Будем надеяться,
что это наш маленький вклад в
большую общую победу. Конечно
же, благодарим анапских предпринимателей, депутатский корпус,
сторонников партии, всех анапчан,
которые, сплотившись, оказывают
помощь и нашей армии, и соотечественникам из новых российских
регионов.
Ну а главным инициатором
акции стал анапский предпри-

ниматель Александр Пономарёв,
директор краснодарского предприятия ООО «Теплогаз», которое занимается отопительными
приборами.
– По собственной инициативе,
являясь сторонниками партии
«Единая Россия», мы заказали в
Таганроге, на заводе «Апекс», 90
печей-буржуек, – рассказал Александр Владимирович. – Завод нам
оперативно все изготовил. Печка
разработана с учетом пожеланий
наших военнослужащих: компактная, быстро разбирается, поэтому
легко может переноситься. Также
подобрана толщина металла, чтобы
печь как можно дольше дарила
тепло нашим парням на фронте.
По словам Александра Пономарёва, 30 буржуек они уже отвезли в
Мариуполь, в гуманитарный центр.
Печки будут переданы жителям,
многие из которых еще живут
в подвалах, в приспособленных
помещениях без отопления. Еще
пять предназначены саперному
батальону, а 25 штук в тот же день
отправилось в Новороссийск, в
десантно-штурмовую бригаду.
Военнослужащие части от всей
души поблагодарили гостей за
«теплый груз».
– Большое спасибо вам, всем
анапчанам за помощь! – сказал
замкомандира 1141-го гвардейского
артполка по военно-политической
работе гвардии подполковник Виталий Шмаглий. – Во все века, во
все времена наш народ поддерживал армию. И мы, находясь на выполнении специальной операции,
чувствуем ваши тепло, поддержку,
заботу. Нам это очень-очень важно
знать, что за правое дело воюем и
в тылу нас поддерживают.

И лекарства, и деревья

В Анапском военном госпитале появится ясеневая аллея
Сергей Мумин

О вторник, 15 ноября, в
В
военный госпиталь «ЭФА»
прибыли представители город-

ского совета ветеранов, депутата
Совета города-курорта Александра Дмитрова и руководства
санатория «Надежда». Они доставили в военно-медицинское
учреждение лекарства и перевязочные материалы, передав
их заведующей приемным отделением Ольге Штейн.

– По заявке военных медиков
совет ветеранов города-курорта
организовал закупку препаратов
и перевязочных материалов, необходимых для лечения наших
ребят, – заметил заместитель
председателя совета ветеранов
Алексей Говоров. – Подобрать
медикаменты помогли в анапской аптечной сети «ФитоФарм»,
которую возглавляет Андрей Завгородний.

Пусть воины скорее выздоравливают

Мы благодарны генеральному
директору санатория «Надежда»
Геннадию Васильевичу Астапинко
и депутату Совета города-курорта
Александру Анатольевичу Дмитрову, профинансировавшим
приобретение медикаментов.
По словам Алексея Борисовича,
поддержать медиков, которые
сегодня борются за здоровье военнослужащих, в том числе раненых
при выполнении боевых задач в

зоне проведения спецоперации,
наш общий долг.
Гости также привезли в госпиталь 17 саженцев ясеня, которые
по договоренности с председателем совета ветеранов Александром Смирновым предоставил
директор анапского предприятия
«Зеленстрой» Александр Бобров.
Так что очень скоро на территории военного госпиталя появится
ясеневая аллея.

Саженцы от анапского «Зеленстроя»

Общество
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Видя сердцем

Поет ансамбль «Отрада» под руководством Вячеслава Чёрного

Сергей Мумин

13

Н О Я Б Р Я от меч алс я
Международный день
слепых. В канун этой даты в
клубе анапского отделения Всероссийского общества слепых
собрались активисты общественной организации.

– Это, по сути, наша первая совместная встреча после двухлетнего
перерыва ограничений, вызванных
пандемией коронавируса, – приветствовал соратников председатель
анапского отделения ВОС Андрей
Ермолов. – За два года пандемии
люди ушли в домашний быт, все
мероприятия проводились в основном в онлайн-формате, а сегодня
встревожены политическими событиями в мире.
Жизнь постепенно входит в привычное русло для наших земляков,
привыкших «видеть мир сердцем».
В настоящее время в анапском
отделении ВОС 350 членов. Численность организации пополняют
инвалиды по зрению, переехавшие
на постоянное жительство в Анапу
с Дальнего Востока, из Хабаровска.

Грамоты – за активную жизненную позицию

Наши «восовцы» получили средства губернаторского гранта
Самые активные «восовцы» продолжают удивлять своим жизнелюбием
и умением «видеть сердцем».
Например, Семён Багдасарян
успешно выступил на соревнованиях по шахматам и вошел в
паралимпийскую сборную края, а
Анна Вороная летом заняла призовое 2-е место в разделе «Малая
проза» краевого открытого литературного конкурса «Я – автор».
Команда анапчан приняла участие
в краевом спортивно-реабилитационном конкурсе «Современная мозаика», организованном в
начале октября на базе спорткомплекса «Уют Тамани» в Темрюкском районе. Творческий самодеятельный коллектив анапского
отделения ВОС «Отрада» недавно
занял 1-е место в краевом конкурсе

«Кубань раздольная» в номинации «Вокальный ансамбль».
Краснодарская краевая организация ВОС стала победителем 2-го
конкурса 2022 года с проектом
викторины «85 лет в вопросах и
ответах», посвященного юбилею
Краснодарского края. В рамках
проекта, реализуемого на средства
гранта губернатора Кубани, проводятся интеллектуальные конкурсы
по истории Краснодарского края и
краевой организации ВОС. Проект
предполагает приобретение специальных настольных игр для незрячих и слабовидящих людей.
Кроме того, средства на приобретение таких игр анапским «восовцам» выделило и руководство
пансионата «Дюны золотые».
– Мы благодарны нашим посто-

янным спонсорам, среди которых
Анапский завод ЖБИ и его гендиректор Лев Арамович Багиян,
санатории «Русь», «Анапа», «БФО»,
а также неравнодушные анапчане,
– отметил Андрей Ермолов. – Спасибо за сладкий стол, организовать
которой помогла заведующая
кондитерской «Космос» Ольга
Борисенкова.
Самым активным членам общественной организации вручили
грамоты за позитивную жизненную
позицию, регулярное участие в
культурно-массовых, интеллектуальных и спортивных мероприятиях.
Подарком для собравшихся стали
выступления автора и исполнителя
Станислава Батухтина и солистов
ансамбля «Отрада» под руководством Вячеслава Чёрного.

КСТАТИ

Ме ж ду народный день
слепых был учрежден ВОЗ
в 1984 году и призван привлечь внимание общества к
проблемам слепых и слабовидящих людей в память о
французском педагоге Валентине Гаюи, родившемся
13.11.1745. Он организовал
первые в мире школы для
инвалидов по зрению и
изобрел «унциал» – специальный шрифт для незрячих. Его первым учеником
стал мальчик Франсуа де
Лезюер, подобранный на
церковной паперти.

С именем Пушкина

Семь вопросов и ответов по «Пушкинской карте» в Анапе
Виктория Сологуб
1. Что такое «Пушкинская
карта»?
Это программа популяризации
культурных мероприятий среди молодежи, которая начала действовать
в России с 1 сентября 2021 года.
С ее помощью молодые люди
могут посещать театры, музеи и
концертные залы бесплатно, за
государственный счет.
2. Как получить?
Сделать это несложно. Всего несколько шагов:
 зарегистрироваться на портале
«Госуслуги»;
 подтвердить учетную запись;
 установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура»;
 получить виртуальную карту
либо пластиковую – системы «Мир»
в отделении Почта Банка.
3. Кто может ею пользоваться?
Молодежь в возрасте от 14 до 22
лет включительно. Как рассказали
в управлении культуры городакурорта, купить по ней билеты для
друзей или родственников нельзя.
«Пушкинская карта» именная, и
приобретать билеты может только
ее владелец. К тому же при входе
именной билет проверяют, используя ваш паспорт.
4. Сколько на сегодня составляет баланс карты?

По информации творческометодического центра городакурорта, с 1 января 2022 года номинал карты пять тысяч рублей.
Причем две тысячи из них можно
потратить на поход в кино – на
кинофильмы российского производства, специально рекомендованные к просмотру по «Пушкинской
карте». Оставшаяся сумма в три
тысячи рублей предусмотрена на
посещение культурно-досуговых
мероприятий, музеев, концертов.
Следует знать, что ни снять, ни
перевести деньги с «Пушкинской
карты» не получится. По ней также
невозможно купить книги или еду.
Карта предназначена только для покупки билетов на культурные мероприятия. Нельзя и самостоятельно

пополнить баланс. Несмотря на то
что это обычная пластиковая карта,
ее функционал сильно урезан.
5. Что можно посетить
по ней?
Театры, музеи, филармонии,
концертные залы, дома культуры,
клубы, библиотеки, кинотеатры.
– На курорте к программе, помимо Анапского археологического
музея и кинотеатров, присоединились 14 учреждений культуры:
Городской театр, Центр культуры
«Родина», ДК «Молодежный», ДК
«Алексеевский», сельские клубы
и дома культуры, исключая разве
что Супсехский, где в настоящее
время идут строительные работы,
– говорит директор Творческометодического центра города-

курорта Андрей Безбородов.
Билеты можно купить в приложении, а также на сайте или в кассе
учреждения культуры.
6. Сколько студентов и
школьников получили карту?
Как сообщили в управлении по
делам молодежи, на сегодня «Пушку», как именуют ее в молодежной
среде, получило почти 1 300 студентов вузов и средних специальных
учебных заведений Анапы.
– Управление по делам молодежи
активно информирует все учебные
заведения Анапы – и высшие, и средние специальные – о возможности
карты, – сказала главный специалист управления по делам молодежи
администрации города-курорта
Екатерина Саласина. – Постоянно

даем анонсы мероприятий, информационные материалы, афиши
спектаклей отправляем. Вот скоро
«Кармен» будет. Недавно совместно
со студсоветом запустили опрос,
чтобы выявить, какие направления,
жанры наиболее интересны нашим
ребятам. Хочу призвать молодежь,
родителей оформить эти карты
для своих детей как можно скорее,
потому что впереди новогодние каникулы и вы сможете пользоваться
ими и в Анапе, и в других городах
нашей страны. Это и культурный
уровень повышает, и жизнь делает
насыщеннее.
7. Смогут ли воспользоваться картой молодые жители
новых российских регионов?
– Да, разумеется, – заверил Андрей
Безбородов. – Главные условия,
которые иногда вызвают сложности
у эвакуированных, – это получение
российского гражданства и наличие
паспорта. Буквально на прошлой неделе на базе пансионата «ФЕЯ-3» мы
открыли консультационный пункт:
отвезли информационные материалы. И уже есть список желающих
получить «Пушкинскую карту». Как
раз сейчас мы обсуждаем с Почта
Банком, чтобы в консультационном
пункте был не только специалист от
культуры, но и от банка, и можно
было бы сразу на месте собирать
заявки на выпуск пластиковых
«Пушкинских карт».
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Портрет Евдокии Шауман
Легенды и правда о «расстрелянном ангеле»
Элла Плиева
Анапский
археологический
музей

Н

Е ТАК давно в нашей постоянной рубрике по истории
курорта мы рассказывали об
уникальном авторском маршруте
«Анапа. Истории любви», разработанном турфирмой «Черномортур». Среди локаций – необычный
памятник на старом городском
кладбище, в народе именуемый
«расстрелянным ангелом».
Удивительный, мистический,
загадочный. Легенд вокруг него
ходит много. И, надеемся, эта
статья приоткроет завесу тайны.
Ее автор – заведующая отделом
краеведения Анапского археологического музея Элла Плиева
– провела огромную поисковую,
научную работу.

На территории старого городского кладбища Анапы находится
дореволюционный памятник,
который неизменно привлекает к
себе внимание. Он изготовлен из
темно-коричневого мрамора в виде
широкой усеченной стелы с четырьмя гранями, с основанием из красного гранита, и установлен в 1900
году Евдокии Шауман. На четырех
гранях памятника высечены строки
стихов известных русских поэтов:
М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
К.К. Феофанова, графини Евдокии
Ростопчиной – одной из первых
русских женщин-поэтов. Она была
тезкой анапской Евдокии и, скорее
всего, любимой поэтессой.
Среди анапчан живут разные
легенды об истории памятника
и судьбе Евдокии Шауман. И это
неудивительно! Потому что смерть
молодой и красивой женщины по
природе своей противоестественна, а необычный памятник сумел
пережить все катаклизмы истории
длиною в 100 лет.
Самой популярной среди анапчан
является легенда о любви Евдокии
к смертельно больному художнику
из Италии. После его смерти она
не смогла пережить утрату и ушла
вслед за ним. Или вариация о том,
как девушка заболела и умерла, а
безутешный художник установил
своей любимой красивый памятник
на краю анапского утеса.
От старожилов Анапы мы знали,
что в годы Великой Отечественной
войны и немецко-фашистской оккупации Анапского района был похищен один из элементов памятной
композиции – прекрасный ангел,
держащий в руках портрет усопшей
и венчающий стелу, а сам памятник
был иссечен пулями. Многие, услышав эту историю любви, воспринимали ее как красивую сказку!
И потому удивительно, что многое
из дошедшей до нас из уст в уста
истории оказалось подтвержденным архивными документами.
Благодаря недавней встрече с Владимиром Игоревичем Тимофеевым
из Санкт-Петербурга (родственник
Евдокии Шауман по материнской
линии) история памятника обрела
новые интересные подробности.
Фарфоровый портрет Евдокии
появился в фондах музея еще в
70-х годах ХХ века. В нашем городе
когда-то проживала замечательная
женщина – Клавдия Яковлевна
Ведергорн – врач по профессии,
краевед по призванию. Почти всю
жизнь она посвятила любимой
Анапе и знала ее историю. Неоценим ее вклад в сбор уникальных
документов, фотографий, воспоминаний о развитии в городе
образования, здравоохранения
и спорта в советский период. Со
многими очевидцами событий она
была знакома лично, с другими

Фарфоровый портрет Евдокии появился в фондах музея еще в 70-х годах ХХ века

На других гранях надгробья высечены стихи русских поэтов

Анапа конца XIХ века. Западная сторона Малой Бухты

поддерживала переписку. Со всех
концов нашей необъятной страны
к ней приходили письма с воспоминаниями об истории Анапы
или фамилиями новых респондентов. Именно она выкупила и
подарила музею портрет, который
хранился в послевоенное время у
племянницы Евдокии – Апостоловой Елены Петровны (дочь Петра
Братухина) в городе Керчи, на улице
Войкова, 17/13.
Сейчас фарфоровый портрет украшает одну из экспозиций музея. На
нем изображена девушка с тонкими
чертами лица, светло-каштановыми
волосами, зачесанными назад, одета
в желтое платье с маленьким синим
шарфиком у отложного воротничка.

Изображение погрудное, развернуто
влево, взгляд направлен на зрителя.
Портрет овальной формы, выписан
на фарфоре, размер плакетки 24/19
см, обрамлен в круглую деревянную
раму коричневого цвета.
Шауман Евдо кия Павло вна
родилась в 1872 году в станице
Прочноокопской. Мать Евдокии –
Екатерина Гордеевна – из казачьей
семьи урядника Мишнева Гордея
Петровича, учителя полковой
школы. В первом браке с военным
врачом-окулистом Павлом Ивановичем Вадзинским Мария Гордеевна родила двух детей – Петра
(1870) и Евдокию (1872). По каким
причинам так быстро распался
этот брак, неясно, но есть сведения

об окончании Павлом Ивановичем Вадзинским Военно-медицинской академии (1881), о службе
военным врачом на Кавказе, о присвоении звания действительного
статского советника (1913) и службе
окулистом в Виленском военном
округе (1916), когда ему было
почти 60 лет.
Мария Гордеевна скоро вышла
замуж во второй раз за доктора
Крикливого Алексея Афанасьевича, который удочерил Евдокию и
дал свою фамилию. А брат Пётр
был усыновлен дядей – войсковым старшиной Иваном Иовичем
Братухиным, получив его отчество
и фамилию. В отличие от сестры
Пётр прожил долгую, наполненную счастливыми и трагическими
событиями жизнь: окончил Екатеринодарскую войсковую гимназию,
Ставропольское юнкерское училище, служил в кавалерии Кубанского
казачьего войска, имел множество
боевых ранений. Женился на дворянке Марии Генриховне Бухартовской (1880–1940), имел шестерых
детей. За годы службы удостоен
орденов Святой Анны 4 степени,
Святого Станислава 2 степени, Святой Анны 3 степени, Святой Анны
2 степени. После установления
советской власти на Кубани семья
Братухиных проживала в Славянске, а с 1919 года – в Анапе. Служил в
Кубанском инженерном ведомстве,
в управлении Анапского порта, в
гражданских учреждениях, затем
осужден и сослан в Туруханск, после в поселок Колпашево Нарымского края. Мария Генриховна с
младшими детьми делила с ним все
тяготы жизни. После освобождения
отца семья проживала в Томске.
Вместе с сыном Константином
он работал на Минусинской геологической базе (1930). Умер в
1942 году.
Алексей Афанасьевич Крикливый
был не только добрым и любящим
отцом Евдокии, но и заметной
фигурой в медицине. Он вошел в
историю как выдающийся врачлепролог, занимающийся популяризацией темы лепрозориев и
лечением этой болезни. Много лет
Алексей Афанасьевич добивался от
правительства строительства медицинских учреждений данного типа.
В 1904 году его стараниями вблизи
станицы Холмской Таманского отдела Кубанской области появилось
первое медицинское учреждение
лепрозория на 100 мест по типу
поселка-хутора.
Евдокия Шауман с рождения

отличалась слабым здоровьем и
выезжала на лечение на курорты
Кавказских Минеральных Вод.
Известно, что незадолго до смерти
она вышла замуж за художника
Шаумана.
В Анапском городском архиве
хранится акт метрической книги
Свято-Онуфриевского храма о
смерти 12 июля 1900 года дворянки
Шауман Евдокии Павловны 28 лет,
христианского вероисповедания,
погребенной 14 июля 1900 года на
городском кладбище Анапы. Запись
подтверждена подписью священнослужителя Павла Базилевского.
Родные всегда утверждали, что по
рождению Евдокия не являлась
дворянкой, поэтому Владимир
Игоревич Тимофеев решил начать
поиски с изучения родословной ее
мужа Петра.
Благодаря работе в архивах страны Владимир Игоревич установил,
что дворянский род Шауман является древним, что дворянин Пётр
Павлович Шауман родился в 1870
году в Витебской губернии, окончил Кронштадтскую гимназию,
учился в Санкт-Петербургском
университете, затем в Академии
художеств. Из документов Российского государственного архива
удалось выяснить, что Пётр имел
неврологическое заболевание
нижних конечностей, и это подтвердили отчетные документы о
выдаче ему бесплатных билетов на
проезд для лечения в Кавказских
Минеральных Водах, которые он
посетил два раза. В личном деле
художника Петра Шаумана имеется свидетельство с запросом от
Академии художеств о бесплатных
билетах. И как предполагают родственники, именно там, на водах,
произошло знакомство двух молодых людей – Евдокии и Петра.
Оба были неизлечимо больны, оба
желали любить и жить.
Отец Петра – Павел Петрович
Шауман (1843–1911) – был известным и модным фотографом в
Санкт-Петербурге, держал фотоателье на Невском проспекте, д. 10. В
70-е годы ХIХ века он продал его
и переехал в город Кронштадт.
Переезду способствовало судьбоносное знакомство с выдающейся
личностью – молодым священником Иоанном Кронштадтским,
популярность которого в России
была колоссальной. Это знакомство
со временем переросло в крепкую
дружбу. Павел Петрович приобрел фотоателье в Кронштадте, на
улице Господской, д. 24, и стал
личным фотографом Иоанна. Первыми в России они открыли Дом
Трудолюбия, в закладке которого
принимали участие представители
царской семьи. В 1886 году отец
Иоанн создал в Кронштадте приют,
попечителем которого стал Павел
Шауман. В 1888 году вместе они
организовали трудовые мастерские
при Андреевском попечительстве,
управлением которых занимался
Павел Петрович.
Фотография развивалась быстрыми темпами, Павел Шауман с
интересом изучал и внедрял многие новинки. Одним из первых он
предложил американскую ферротипию (фото на металле) и гелиоминиатюры (фото, ретушированное
светящимися красками). Павел Петрович участвовал в международной
фотографической выставке в СанктПетербурге с фотоснимками картин
И.К. Айвазовского, выполненными
в сложнейшей технике. Благодаря
ему город Кронштадт имеет серию
художественных снимков с видами
дореволюционных зданий, улиц,
городских парков, скверов, утраченных на сегодняшний день.
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ïîíåäåëüíèê, 21
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 Т/с «ШИФР». Памяти
Сергея Пускепалиса. (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Премьера. Остросюжетный детектив «СПЕЦБАТ» (16+).
22.10 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.10 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.55 «100 мест, где поесть».
8-я серия (16+).
10.00 19.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
19.40 Х/ф «ШАН-ЧИ
И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ» (16+).
22.15 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
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Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ШИФР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.30 «Англия - Россия.
Коварство без любви». «Кривое
зеркало короны» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
08.55 «Уральские пельмени.
«Смехbook» (16+)
09.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).

ñðåäà, 23
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 Т/с «ШИФР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.255 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.30 «Англия - Россия. «Великая подстрекательница» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Уральские пельмени.
«Смехbook» (16+)
09.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.45 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3» (12+).

00.20 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Большое кино.
«Джентльмены удачи» (12+).
08.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+).
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (12+).
13.40 «Мой герой. Никита
Панфилов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+).
16.55 «Клуб первых жён» (16+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ
ЗВЕРЯ» (12+).
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+).
22.40 «Мир по правилам
и без» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Власть без любви» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
дворовая.

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
22.10 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ» (0+).
00.05 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая
слава» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (12+).
13.40 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+).
16.55 «Звёздные отчимы» (16+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПАЛАТА №13» (12+).
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. КЛЮЧ НА ДНЕ
ОЗЕРА» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Тайная комната
Марины Влади» (16+).
00.00 События. 25-й час.

23.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Избранный,
но не Призванный...»
01.35 «Дети Солнца».
«Ацтеки».

07.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
08.50 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
09.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Избранный,
но не Призванный...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. Творческий
вечер Игоря Владимирова
в «Останкино». 1982.
12.20 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста».

21.30 «Белая студия».
23.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Рождение
Империи».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
14.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
лицедейская.
07.05 Легенды мирового кино.
Сергей Бондарчук.

13.20 Провинциальные музеи
России. Ялта.
13.50 «Первые в мире».
«Дальноизвещающая машина
Павла Шиллинга».
14.05 Линия жизни. Николай
Добронравов.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
С. Прокофьев. Симфония №5.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Дети Солнца». «Инки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Искусственный отбор.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Политика
в деталях» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Дело на миллион» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (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 «Работаю на себя» (12+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «Край спортивный» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
монастырская.
07.05 Легенды мирового кино.
Николай Симонов.
07.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».

08.45 «Первые в мире».
«Подводный крейсер Ивана
Александровского».
09.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Рождение
Империи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Океан».
12.20 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 Музей-усадьба
Ф.И. Тютчева.
13.50 «Первые в мире».
«Доктор Сухарева и «дети
дождя».
14.05 95 лет Анатолию
Адоскину. Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Эрнст Неизвестный «Древо
жизни».
15.50 «Белая студия».
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Г. Свиридов. «Метель».
18.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
18.35 Ступени Цивилизации.
«Дети Солнца». «Майя».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 «Иран: сопротивление
и развитие».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.450 «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+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (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 «Край Добра» (6+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Политика
в деталях» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (12+).
10.40 «Любимцы вождя» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+).
13.40, 05.10 «Мой герой.
Лариса Лужина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ» (12+).
16.55 «Звёздные
алиментщики» (16+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА
СЕРДЦА» (12+).
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ПОХУДЕЙ
ИЛИ УМРИ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Виктор
Мережко» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Актерские судьбы.
Мировые мамы» (12+).

07.05 Легенды мирового ино.
Тото.
07.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
08.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Алексей
Ухтомский.
09.15 Черные дыры. Белые
пятна.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
«Короткие истории». 1964.
12.00 Роман в камне.
«Крым. Мыс Плака».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 «Исцеление храма».
14.05 Линия жизни. Александр
Домогаров.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
П. Чайковский. Симфония №5.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Дети Солнца». «Ацтеки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Усадьба Марфино.
Советский Голливуд».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» с Александром
Гиндиным и Ириной
Тушинцевой.

Портрет
Евдокии
Шауман
 6 стр.

В 1891 году состоялась знаменитая поездка отца Иоанна на
родину в Суру для освящения храма Святого Николая Чудотворца.
Единственным человеком, сопровождавшим батюшку, был Павел
Петрович Шауман, захвативший
с собой походный фотоаппарат.
Результатом двухмесячной поездки
по России стал прекрасный альбом
с 26 пейзажами и портретами,
отпечатанными на прекрасной
бристольской бумаге в типографии Вильборга. Один экземпляр
был преподнесен представителям
царской семьи. В благодарность
автор получил золотой перстень
с рубином и бриллиантами от
Великой княгини Александры
Иосифовны и золотую булавку с
вензелем Его Высочества от Великого князя Георгия Михайловича.
За годы работы Павел Шауман
был награжден тремя орденами и
удостоен звания почетного гражданина Кронштадта.
Изучая историю семьи Шауман и
ее крепкой связи с отцом Иоанном,
Владимир Игоревич Тимофеев
предположил, что венчание Евдокии и Петра происходило в соборе,
где служил настоятелем Иоанн
Кронштадтский. Именно там он
нашел акт в метрической книге
Андреевского собора города Кронштадта с записью от 4 июня 1897
года о венчании между православным дворянином Шауманом Петром Павловичем и православной
дочерью коллежского советника
Крикливой Евдокией Павловной.
Вот так анапчанка Евдокия стала
частью этой удивительной семьи.
Утверждают, что брак длиной в
три года был счастливым.
Родители Евдокии, супруги
Крикливые, безбедно проживали
в одном из красивейших зданий
Анапы – Розовой даче с видом
на Малую бухту (угол улицы Таманской и Маламинского проспекта). Архитектором здания
называют Гавриила Васильевича
Барановского (1860–1920), визитной карточкой которого являлись
Елисеевские магазины в Москве и
Петербурге.
Действительный статский советник, доктор медицины, урожденный станицы Полтавской, Алексей
Афанасьевич Крикливый пережил
свою дочь на 14 лет и умер в 63 года
от бронхиальной астмы 22 июля
1914 года (акт метрической книги
Свято-Онуфриевского храма, заверенный священнослужителем
Николаем Преображенским). Погребение состоялось на городском
кладбище Анапы.
Вдова Мария Гордеевна получала пенсию мужа и жила на нее, о
чем свидетельствуют документы
из пенсионного дела Александра
Афанасьевича Крикливого, хранимые в Российском историческом
архиве. Она пережила его на восемь
лет, умерла в возрасте 70 лет от
сердечного приступа 2 (15) января
1922 года (акт метрической книги
Свято-Онуфриевского храма от
3 (16) января 1922 года, заверенный
священнослужителем Николаем Преображенским). Это было
время нищеты, разрухи и голода.
Родственники утверждают, что
захоронена она была в большом
кованом сундуке, потому что не
было даже досок для гроба.
Владимир Игоревич Тимофеев (правнук Петра Братухина)
утверждает, что при строительстве
памятника в 1900 году могильный
склеп под ним был рассчитан на
три захоронения и рядом с Евдокией покоятся ее родители – супруги
Крикливые.

Мир увлечённых
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Анапчанка Светлана Мунтян мечтает создать парк
и открыть швейную фабрику

Светлана говорит, что, наверное, родилась с желанием творить, созидать, шить

Р

Сергей Мумин

ОССИЙСКИЕ военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, заказывающие
форменную одежду в ателье
«Магия стежка» в Цибанобалке, очень удивляются тому, что
с них не берут денег за работу. «Это моя принципиальная
гражданская позиция, потому
что мы все в долгу перед защитниками Отечества, особенно в
нынешнее неспокойное время.
Помните, что должны вернуться
домой живыми-здоровыми и
обязательно с Победой», – поясняет заказчикам директор
ателье Светлана Мунтян.

Светлану Юрьевну и ее супруга
Павла Михайловича в Приморском
сельском округе и за его пределами
многие знают как людей неравнодушных и ответственных. Директор
ателье «Магия стежка» снискала
добрую славу и как мастерица
швейного дела.
– Я, наверное, родилась с желанием творить, созидать, шить,
– призналась Светлана Мунтян. –
Любовь к рукоделию унаследовала
от своей тети. Она научила меня
вязать и вышивать. В детстве делала своим куклам бусы из пуговиц,
потом начала пытаться шить им

Николай Зуров

Н

Архив

А Всероссийском фестивале «Театральная завалинка» в Москве спектакль
«Вознесенский. Поиск. RU»
получил специальный диплом
за «Лучшее раскрытие патриотической темы», а театральная
студия «Многоточие» стала
призером II степени.

Анапский молодежный театр
прошел серьезный отбор – из
154 заявок жюри отобрало только 13 спектаклей для участия в
конкурсе. По итогу отборочного

платьица, изрезав ножницами не
одну мамину штору.
Мать с пониманием относилась
к увлечению дочки и выделяла
ей свои старые наряды, которые
не жаль было перекроить на кукольные платья. Первый заказ на
шитье Света получила в 12 лет от
соседки, это были вошедшие в моду
женские брюки с драпировкой.
Одежда в то время была в дефиците, так что модницы обращались
к портным.
Окончив школу, Светлана пошла
учиться на мастера по шитью. Было
это в Казахстане, в родном городе
Чимкенте. Девушке хотелось шить
женские платья, но в местном училище готовили только мастеров
верней мужской одежды. Получив
профессию, она устроилась на
швейную фабрику, которая прекратила существование в 90-х.
Оставшись без работы, вскоре
переехала в Анапу. Здесь в то время
с работой тоже было туго. Удалось
устроиться только в швейное ателье, в котором закройщик Николай
Васильевич Клеев специализировался именно на пошиве верхней
мужской одежды. Он и стал для
Светланы учителем и наставником, благодарность которому она
сохранила на всю жизнь.
К тому времени за плечами
женщины был распавшийся брак

тура «Многоточие» стал единственным коллективом, который
представлял Южный федеральный округ.
– Сегодня в театральной студии
«Многоточие» занимаются люди
разных возрастов и профессий:
врачи, дизайнеры, программисты.
Но самое главное, что объединяет
всех, – это любовь к творчеству,
– отметила руководитель коллектива Гаяна Везирян. – Нам
очень приятно, что наш спектакль
высоко оценило жюри, в которое
вошли представители Союза театральных деятелей России. И мы
получили приглашение принять
участие в других престижных
фестивалях.

и двое детей. В нашем городекурорте судьба подарила ей встречу
с Павлом Мунтяном – человеком
неуемной созидательной энергии.
Сегодня Павел Михайлович работает заместителем директора
предприятия ЖКХ «Приморское»
и ведет кипучую общественную
деятельность. Он заместитель
председателя Краснодарской краевой общественной организации
работников и ветеранов правоохранительных органов и силовых
структур и секретарь первичного
отделения партии «Единая Россия»
в Приморском сельском округе. В
нынешнем году Павел Мунтян стал
куратором партийного проекта
«Чистая страна».
– Мое место в жизни – за спиной мужа, я наблюдаю за его
действиями, всегда стараюсь поддержать и не перестаю удивляться
его энергии, – заметила Светлана
Юрьевна.
В 2019 году супруг помог ей приобрести оборудование, швейные
машинки, арендовать помещение
и открыть ателье «Магия стежка».
Светлана получила высшее образование в Санкт-Петербургском
межотраслевом институте повышения квалификации, у нее диплом
мастера швейного производства
6-го разряда. Она начала активно
общаться с заказчиками, постепен-

но смогла подобрать клиентуру. За
четыре года работы в Цибанобалке
сшила пять нарядов невестам. Одна
из них потом написала благодарность в газету.
Продолжая развивать свое дело,
Светлана Юрьевна финансово поддерживает акции по благоустройству, которые организует муж и
его единомышленники – члены
первичной организации партии
«Единая Россия». Несколько лет
Павел Мунтян и работники предприятия «ЖКХ «Приморское»
ведут покос травы на улицах Цибанобалки и других населенных
пунктов Анапы, наводят порядок
на городском кладбище.
На свои средства Светлана Мунтян приобрела 150 саженцев для
посадки на территории воинской
части ВДВ Анапы, она отмечена
медалью «За верность десантному
братству» и была принята в состав
краевой общественной организации работников и ветеранов
правоохранительных органов и
силовых структур.
Директор «Магии стежка» регулярно выделяет средства на озеленение Цибанобалки. Ее примеру
со временем стали следовать и
другие местные предприниматели.
Кто-то приобретает удобрения для
растений, кто-то краску закупает.
Так сформировалась целая команда добровольных участников
благоустройства села.
В ателье вся стена украшена грамотами и благодарностями, в том
числе и от главы города-курорта,
которыми Светлана Мунтян была
награждена за активное участие в
развитии Приморского сельского
округа и города-курорта.
– В принципе, я не ради наград
всем этим занимаюсь. Понимаете,
хочется жить в красивом и благоустроенном селе. Создавать эту
красоту мы, жители, должны сообща, – признается она.
Светлана Юрьевна выступила с
инициативой создать на пустыре
за бизнес-центром, в котором расположено ателье, парк «Солнечные
лучи». По задумке благоустроенные дорожки от центральной клумбы с елью будут расходиться во все
стороны, подобно лучам солнца.
В парке планируется обустроить
аллею Славы ветеранов Великой
Отечественной войны с именными
деревьями, которые высадят потомки фронтовиков.
Еще она мечтает создать свою
фабрику по пошиву верхней одежды. Рано или поздно, но эта мечта
воплотится в жизнь благодаря целеустремленности супругов Мунтян
и их единомышленников.
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Насморк, ОРЗ, отит?

5 причин иметь дома универсальное средство лечения
По статистике в первые годы жизни ребенок болеет респираторными
инфекциями в среднем шесть (!) раз в год, а значит, столько же раз
родителям приходится открывать больничный лист!

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ

Мощное устройство комплексной терапии «МУЛЬТИЛОР» от российской компании ЕЛАМЕД воздействует
тремя природными факторами – магнитным полем,
теплом и светом.
1. Профилактика во время эпидемии ОРВИ даёт возможность остановить развитие болезни.
2. Процедура лечения МУЛЬТИЛОР не даёт неприятных ощущений, ее проведение не требует никаких
особых навыков. А главное, дети не капризничают,
тем более что процедуру можно проводить в форме
игры!
3. МУЛЬТИЛОР способствует лучшему усвоению
препаратов, уменьшая лекарственную нагрузку, что
особенно важно для детского организма.
4. Лечение МУЛЬТИЛОР не травмирует слизистую

носа, не вызывает привыкания за счет мягкого воздействия природными факторами.
5. Устройством при необходимости может пользоваться вся семья, в том числе его рекомендуют малышам от
1 года жизни (под контролем взрослых), будущим
и кормящим мамам.
Эти 5 причин важны для родителя, именно поэтому МУЛЬТИЛОР занимает свое заслуженное место
в домашней аптечке, помогая лечить всю семью от
тонзиллита, отита и насморка.
Даже в сезон простуд возможно существенно снизить
вероятность заболеть, а вместе с этим и количество
больничных.
МУЛЬТИЛОР: для активной помощи иммунитету
в сезон простуд, чтобы не открывать больничный.

Успейте купить
устройство МУЛЬТИЛОР
по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
 в городе Анапа в магазинах «Медтехника ФИТОФАРМ»,
телефон для справок 8-988-320-09-09,
бесплатная консультация специалистов.
 Также оформить заказ на устройство МУЛЬТИЛОР
можно в аптеках и Медтехниках вашего города.
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы
можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный
завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода
8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620

Реклама

Новые возможности гидов

Экскурсоводы смогут получить аккредитацию в заповедник «Утриш»

15

Оксана Чурикова

ноября в конференцзале санатория «АнапаОкеан» заповедник «Утриш»
провел школу-семинар «Новые
возможности гидов». Мероприятие посетили гиды и экскурсоводы из Анапы, Сочи, Горячего
Ключа. Главное новшество – заповедник принял положение об
аккредитации для гидов. Теперь
местные туристические фирмы
и экскурсоводы смогут водить
туристические группы по заповедному лесу.

– В заповеднике очень строгие
правила. Самостоятельное посещение разрешено только либо
с научной, либо с экопросветительской целью, – рассказал начальник отдела познавательного
туризма заповедника «Утриш»
Юрий Усатый. – Туризма рекреационного у нас нет, но есть туризм
познавательный. И мы хотим дать
возможность местным турфирмам самостоятельно работать на
наших маршрутах. Этот первый
семинар носит установочный
характер. А в дальнейшем это
будет настоящая школа. После ее
прохождения участники получат
аккредитацию для работы на наших маршрутах.
В настоящий момент антропогенная нагрузка на заповедные
места позволяет реализовать эту

Представители туристической сферы положительно оценили идею школы и поблагодарили сотрудников заповедника

идею. По правилам по каждому
маршруту в день может пройти
160 человек. Но, как отмечает
Юрий Усатый, даже в летний период заповедник посещает лишь
20-30 процентов от разрешенного
числа людей.
Представители туристической
сферы положительно оценили
идею школы для гидов и поблагодарили сотрудников заповедника
за такую возможность.
– Двадцать лет назад я водила
экскурсии по заказнику. Это был

популярный маршрут «Экологическая тропа», – считает экскурсовод
турфирмы «Любава» Елена Бурун.
– Но с образованием заповедника такой возможности не стало.
Сейчас мы возим туристов только
в дельфинарий и на морские прогулки. Было бы здорово, конечно,
возобновить экскурсии по лесному
массиву. «Утриш» интересен и
гидам, и туристам. Это рядом, это
красиво, это экологично, поэтому
актуально.
Одним из условий такого взаи-

модействия представителей туристической сферы и «Утриша» будет
бережное отношение к природе.
Важно, чтобы гиды доносили до
путешественников ценности заповедника.
– Сейчас туристы, которые приходят к нам в заповедник, – это
особая категория, – отметил Юрий
Усатый. – Эти люди не ограничиваются популярными курортами и
путешествуют по всей России. Они
стараются посещать музеи, памятные места, особо охраняемые при-

родные территории. Такие туристы
многое знают и хотят получать
качественные услуги. А значит,
нам надо расти, приобретать опыт
и делиться этими знаниями.
На семинаре выступили с докладами специалисты Государственного заповедника «Утриш»,
а также приглашенные спикеры от
«Службы спасения», винодельни
«Скалистый берег», туристического кластера Абрау, Анапского
филиала Сочинского государственного университета.
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÷åòâåðã, 24
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 Т/с «ШИФР» (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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.30 «Поздняков» (16+).
00.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Уральские пельмени.
«Смехbook» (16+)
09.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).

ïÿòíèöà, 25
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «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 «Фантастика» (12+).
00.05 «Баста. Моя игра» (16+).
01.20 «Судьба на выбор» (16+).
02.15 «Информационный
канал» (16+).
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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь».
Евгений Петросян (16+).
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.255 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Мусор против человека».
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+).
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).

22.15 Х/ф «ХАЛК» (16+).
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ
ИСКУШЕНИЕ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ
ЗВЕРЯ» (12+).
10.40 «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна
Коломина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+).
16.55 «Охотницы
на миллионеров» (16+).
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» (12+).
22.40 «10 самых... Актёрские
жертвы» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Ранняя слава» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Актёрские судьбы.
Доигрались!» (12+).
01.25 «Секс-бомбы
со стажем» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 «Роковая любовь Саввы
Морозова» (12+).
16.55 «Горячий лед». Гран-при
России 2022. Фигурное катание.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (12+).
00.55 «Великие династии.
Волконские» (12+).
01.50 «Моя родословная» (12+).
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Дело на миллион» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Боспорское царство» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Горячая линия» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «Край Добра» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Садовое
кольцо.
07.05 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо.
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Эвакуация».

10.15 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.05 Открытая книга. «Вечная
мерзлота».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 «Забытое ремесло».
«Дворецкий».
13.35 Власть факта. «Иран:
сопротивление и развитие».
14.15 «Римский-Корсаков.
Путь к невидимому граду».
15.05 Письма из провинции.
Кирилловский район.
15.30 «Энигма. Дмитрий
Маслеев».
16.10 «Рассвет жемчужины
Востока».
17.15 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Композиторы. В. Гаврилин.
Симфония-действо
«Перезвоны».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Уфа. Особняк Елены
Поносовой-Молло».
21.20 К 80-летию Василия
Бочкарёва. Линия жизни.
23.00 «2 Верник 2». Махар
Вазиев.
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ».
Портрет поколения.
01.45 Искатели. «Тайна гибели
красного фабриканта».
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край Добра» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Боспорское
царство» (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 «Политика
в деталях» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
18.45 «Работаю на себя» (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 «Край аграрный» (12+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).

09.00 «Маска. Танцы» (16+).
11.05 М/ф «Мегамозг» (0+).
12.55 «Уральские пельмени.
«Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+).
23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
01.35 Х/ф «ВОРОНИНЫ» (16+).
06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+).
09.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ПАЛАТА №13» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. КЛЮЧ
НА ДНЕ ОЗЕРА» (12+).
13.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ПОЛОВИНКА
СЕРДЦА» (12+).
14.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОХУДЕЙ
ИЛИ УМРИ». Детектив (12+).
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+).
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни» (12+).
00.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Отель у овечек» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
05.05 «Спето в СССР» (12+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
10.00 «100 мест,
КУПЕР» (16+).
где поесть» (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
11.00 М/ф «Душа» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
13.00 Х/ф «ЛЮДИ
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
В ЧЁРНОМ» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
14.55 Х/ф «ЛЮДИ
10.20 «Главная дорога» (16+).
В ЧЁРНОМ-2» (12+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
16.40 Х/ф «ЛЮДИ
Малозёмовым (12+).
В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
13.00 «Секрет на миллион».
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
Владимир Долинский (16+).
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
15.00 «Своя игра» (0+).
НАВСЕГДА» (16+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+). 23.35 Х/ф «ПРИЗРАК
17.00 «Следствие вели...» (16+). В ДОСПЕХАХ» (16+).
19.00 «Центральное
01.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+).
телевидение» с В.Такменевым.
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+).
06.00 Х/ф «СЕКРЕТ
22.35 «Ты не поверишь!» (16+). НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+).
23.35 «Международная
07.30 «Православная
пилорама» (16+).
энциклопедия» (6+).
00.15 «Квартирник НТВ
08.00 Х/ф «ДЕЛА
у Маргулиса». Стас Ярушин
ЖИТЕЙСКИЕ» (12+).
и МузLoft Band (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ
ШТУЧКА» (12+).
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Врубеля.
07.05 Легенды мирового кино.
Ольга Жизнева.
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».

08.45 «Забытое ремесло».
«Кормилица».
09.05 «Сокровища Московского
Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Интервью у музыки.
Никита Богословский».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 Провинциальные музеи
России. Череповец.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Зарайск купеческий».
15.50 «2 Верник 2». Лариса
Голубкина.
16.40 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Емельян
Пугачёв. «Я не ворон, я другой».
17.10 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Композиторы. Д. Шостакович.
Симфония №7.
18.35 «Секреты Колизея».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. «Вечная
мерзлота».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Война и мир».
Операторский ракурс».
21.30 «Энигма. Дмитрий
Маслеев».
23.05 «Сокровища Московского
Кремля». «Эвакуация».

11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
13.30 Х/ф «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» (12+).
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА» (12+).
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА
ПИФАГОРА» (12+).
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА
ЦЕЗАРЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Карл III. Король
ожидания» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
06.30 «Эрнст Неизвестный
10.00 «Право имею» (12+).
«Древо жизни».
10.30 «Встречи с кубанским
07.05 Мультфильмы.
митрополитом» (6+).
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
11.00 «История болезни» (16+).
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
11.15 «Край Добра» (6+).
09.40 «Обыкновенный концерт». 11.30 «Агронорм» (12+).
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
12.00 «Политика в деталях» (12+).
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
12.15 «МИР сельского
11.55 Земля людей. «Нивхи.
хозяйства» (12+).
Неунывающий народ».
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.25 «Эрмитаж».
13.00 «Теория идеи» (12+).
12.55 Черные дыры. Белые
13.30 «Детали» (12+).
пятна.
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
13.35 «Эффект бабочки».
15.45 «Истории
«Карфаген - соперник Рима».
с географией» (12+).
14.05 «Альбатрос и пингвин».
16.15 «СССР. Знак качества» (16+).
15.00 «Рассказы из русской
17.00 «Боспорское
истории».
царство» (12+).
15.55 «Паоло Трубецкой.
17.30 «На выезд» (6+).
Учитель с другой планеты».
17.45 «Работаю на себя» (12+).
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 18.00 «Факты недели» (12+).
18.00 «Гадаловские миллионы». 19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
18.45 «Время милосердия».
19.30 «На стороне закона» (16+).
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.15 «Эстрада, которую
21.30 «На стороне закона» (16+).
нельзя забыть».
21.45 «Голоса земли
22.00 «Агора».
кубанской» (12+).
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ
22.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЛОШАДЕЙ».
ЗАБЫТЬ» (16+).
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05.10, 06.10 Фильм
«СПОРТЛОТО-82» (0+).
06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион» (12+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
16.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при России 2022.
17.50 «Романовы» (12+).
18.50 «Как убили Джона
Кеннеди» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Безумные приключения
Луи де Фюнеса» (12+).
01.35 «Моя родословная» (12+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
05.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».

10.10 «Сто к одному».
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «ДОМ,
ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей
души». Шоу Андрея
Малахова (12+).
18.00 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
00.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.000 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+).
10.10 М/ф «Потерянное
звено» (6+).
12.05 «ЗОЛУШКА» (6+)
14.15 М/ф «Холодное
сердце-2» (6+).
16.15 Х/ф «ШАН-ЧИ
И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ» (16+).
18.55 М/ф «Семейка
Аддамс» (12+).
20.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).
23.00 «Маска. Танцы» (16+).
00.55 Х/ф «2+1» (16+).

16.10 Х/ф «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ» (16+).
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+).
22.00 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ» (12+).

06.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» (12+).
09.20 «Здоровый смысл» (16+).
09.50 «Женская логика. Вирус
позитива» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Тайна песни.
«Нежность» (12+).
12.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
13.55 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «За шуткой
в карман» (12+).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
8 ноября 2022 г.
г. Анапа

Дата и место проведения: 8 ноября 2022 г. в 14.00 часов в здании администрации муниципального образования г-к Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета «Анапское
Черноморье» от 18 октября 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» 18 октября 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 8.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 8 ноября 2022 г.
1. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым номером 23:37:0101054:103.
Инициатор проведения Общество с ограниченной ответственностью «Фройда-С».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2545. Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целе№
Содержания предложений и замечаний
сообразности или
п/п
участников общественных обсуждений
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 Хандошко Я.В. – по правилам землепользования и застройки муници- Учесть замечания,
пального образования город-курорт Анапа предельный (минимальный) р е к ом е нд ов а т ь
размер земельного участка в зоне застройки многоэтажными жилыми главе муниципальдомами (Ж4) с видом разрешенного использования «магазины» при- ного обра зо ва ния город-курорт
нимается по расчету согласно СП, НГП (далее - расчет).
Представленный в материалах расчет выполнен некорректно. Объект Анапа отклонить
капитального строительства «Жилой комплекс «Бельведер» по ул. Таман- проект межеваская, 121 в г. Анапа. 9 этап строительства. Специализированный магазин ния территории,
«Интерьер»» построен и введен в эксплуатацию, следовательно, расчет включающей зедолжен выполняться по фактической торговой площади, указанной в до- мельный участок,
кументах технической инвентаризации. В свою очередь в расчете применен расположенный
показатель 400 кв.м земельного участка на 100 кв. м торговой площади, по адресу: г. Анатогда как НГП Краснодарского края (Таблица 4) для предприятий торговли п а , у л . Т а м а н торговой площадью до 250 кв.м размер земельного участка необходимо ская, 121, с кадапредусматривать 800 кв.м на 100 кв.м торговой площади; св. 250 до 650 стровым номером
кв.м – 800 - 600 кв.м на 100 кв.м торговой площади; 650 - 1500 кв.м - 600 – 23:37:0101054:103,
400 кв.м на 100 кв.м торговой площади; 1500 -3500 кв.м - 400 - 200 кв.м на и направить его на
100 кв.м торговой площади; 3500 - 200 кв.м на 100 кв.м торговой площади. доработку.
Ященко Е.В. – управлением имущественных отношений составлен
акт сверки взаиморасчетов по договору аренды земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0101054:103. По данным управления
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06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.50, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» (16+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Голоса земли
кубанской» (12+).
17.15 «Кубанские казаки» (12+).
17.30 «Дело на миллион» (12+).
17.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.25 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «МЫ
ИЗ ДЖАЗА» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).

имущественных отношений у заявителя имеется задолженность по
уплате арендной платы, которую необходимо погасить.
Юнаев Р.Г. – учесть замечания, направить проект межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу:
г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым номером 23:37:0101054:103
на доработку.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа отклонить проект межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым номером
23:37:0101054:103, и направить его на доработку.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях оказания субъектам предпринима- вторник каждого месяца, а именно: 6 декательской деятельности помощи по правовым бря, 10 января, 7 февраля, 7 марта, 4 апреля,
вопросам, реализации их права на личное 2 мая, 6 июня, 4 июля, 1 августа, 5 сентября,
обращение в органы прокуратуры Российской 3 октября, 7 ноября, 5 декабря.
Федерации, во исполнение распоряжения
Уполномоченными лицами, осуществляюГенерального прокурора Российской Феде- щими прием предпринимателей и их обрации и прокурора Краснодарского края в ращений в ходе Всероссийского дня приема
Анапской межрайонной прокуратуре орга- предпринимателей, в Анапской межрайонной
низован Всероссийский день приема пред- прокуратуре являются заместитель прокурора
принимателей.
В.В. Колесников и старший помощник проПроведение Всероссийского дня приема курора Ф.М. Вавилова.
предпринимателей в Анапской межрайонПомощник межрайонного
ной прокуратуре запланировано в первый
прокурора Ф.М. Вавилова
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 11.11.2022 № 2782
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на территории муниципального
образования город-курорт Анапа для обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на IV квартал 2022 года
В соответствии с пунктом 5 приложения 4 оставшихся без попечения родителей, лиц из
к Закону Краснодарского края от 15 декабря числа детей-сирот и детей, оставшихся без по2004 г. № 805-КЗ «О наделении органов печения родителей, на IV квартал 2022 года
местного самоуправления муниципальных в размере 140 667 (ста сорока тысяч шестисот
образований Краснодарского края отдельными шестидесяти семи) рублей.
государственными полномочиями в области
2. Управлению по взаимодействию со средсоциальной сферы», постановлением главы ствами массовой информации администрации
администрации (губернатора) Краснодарского муниципального образования город-курорт
края от 2 ноября 2022 г. № 791 «О методике Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
определения размера средней рыночной опубликование настоящего постановления в
стоимости одного квадратного метра общей печатном средстве массовой информации.
площади жилого помещения для обеспечения
3. Управлению информатизации и связи
детей-сирот и детей, оставшихся без попече- администрации муниципального образования
ния родителей, лиц из числа детей сирот и город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспедетей, оставшихся без попечения родителей» чить размещение настоящего постановления
постановляю:
на официальном сайте администрации муни1. Установить среднюю рыночную стои- ципального образования город-курорт Анапа
мость одного квадратного метра общей в информационно-телекоммуникационной
площади жилого помещения на территории сети «Интернет».
муниципального образования город-курорт
Глава муниципального образования
Анапа для обеспечения детей-сирот и детей,
город-курорт Анапа В.А. Швец

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

06.30 «Кот Леопольд».
07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
08.50 Тайны старого чердака.
«Натюрморт».
09.20 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА».
12.25 «Замороженное время».
13.30 «Элементы» с Антоном
Успенским».
14.00 Легендарные исполнители.
Георгий Гаранян, ансамбль
«Мелодия» и Московский
биг-бэнд.
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН
РИПУА». Иллюзион.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
щедрая.
17.40 «Предки наших предков».
«Венгры. В поисках Magna
Hungaria».
18.20 К 95-летию Московского
государственного театра
оперетты. «Зачем России
оперетта».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Щелкунчик».
Обыкновенное чудо».
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
22.25 Балет С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта».
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА».
02.35 М/ф для взрослых.
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№ 84. ЧЕТВЕРГ
17 ноября 2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
8 ноября 2022 г.

г. Анапа

Дата и место проведения: 8 ноября 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 18 октября 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
18 октября 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 9.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 8 ноября 2022 г.
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 335 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую
застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 127
(23:37:0103003:398), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2526.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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 В адрес комиссии поступило возражение от гражданки Лоскутовой Е.В., являющейся собственником земельного участка,
расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 127-а, в
отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного
участка, площадью 335 кв. м, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 127 (23:37:0103003:398).
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1
Позиция департамента по архитектуре и градострои- Рекомендовать
тельству Краснодарского края (далее по тексту – Депар- отказать в связи
тамент) – департамент считает недопустимым предоставление с отсутствием
разрешения на условно разрешенный вид использования парковочных мест
«магазины» так как отсутствует информация о соблюдении на рассматритребований технических регламентов при наличии имеющихся ваемом земельном
на участке строений. Рассматриваемый земельный участок имеет участке, нарушеплотную застройку с превышением максимального процента нием требований
застройки, установленного для зоны Ж1.1 в размере 50%. Часть технических и
трехэтажного объекта капитального строительства – жилого градостроительдома, выходящая на ул. Крымскую, эксплуатируется в качестве ных регламентов.
кафе. При этом места для парковки автомобилей сотрудников
и посетителей в границах земельного участка отсутствуют.
Кроме того, представленная схема планировочной организации земельного участка противоречит расчёту предельно
минимальной нормируемой площади земельного участка для
размещения жилого дома и магазина, поскольку содержит сведения только о проектируемом магазине (на месте существующего
трёхэтажного объекта капитального строительства).
Необходимо отметить, что существующий вид разрешенного
использования земельного участка не предусматривает размещение и эксплуатацию объекта общественного питания, а
имеющиеся на участке объекты не соответствуют действующим
предельным параметрам разрешенного строительства в части
соблюдения минимальных отступов от границ земельного
участка.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденным
решением Совета муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 (в редакции от 28.07.2022
№ 351 – далее по тексту ПЗиЗ), рассматриваемый земельный
участок расположен в зоне памятника археологии Некрополь
древнего города Горгиппия (18.2). В соответствии с положениями
части 6 статьи 7 ЗКК от 23.07.2015 № 3223-КЗ правообладатели данного земельного участка обязаны обратиться в краевой
орган охраны объектов культурного наследия с заявлением
о согласовании проведения землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
на территории, подлежащей хозяйственному освоению.
При расположении земельного участка на территории объекта
культурного наследия или в его охранной зоне, на стадии изменения вида разрешенного использования земельного участка
в целях его дальнейшего освоения в соответствии с запрашиваемым видом необходимо обеспечить соблюдение процедуры
согласования с Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия администрации Краснодарского края.
Однако сведения о согласовании с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации
Краснодарского края возможности хозяйственного освоения
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0103003:398
в представленных материалах отсутствуют.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 335 кв. м с видом
разрешенного использования «под жилую застройку индивидуальную», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 127 (23:37:0103003:398), – «магазины» код 4.4.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 188 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание», расположенного по
адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 87-б (23:37:0103019:71), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2528.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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
Позиция Департамента – департамент считает недопусти- Рекомендовать
мым предоставление разрешения на условно разрешенный вид отказать в связи
использования «магазины», так как в материалах экспозиции с наличием и
для назначения общественных обсуждений отсутствует инфор- эксплуатацией
мация о соблюдении требований технических регламентов при коммерческоналичии имеющихся на участке строений.
го объекта не
По сведениям публичной кадастровой карты в границах рас- предусмотренным
сматриваемого земельного участка расположен трехэтажный видом разрешенжилой дом общей площадью 348,2 кв. м с кадастровым номером ного использова23:37:0103019:100.
ния рассматриваеПо информации, содержащейся в открытом доступе сети Ин- мого земельного
тернет, в указанном жилом доме на первом этаже расположен и участка; несоблюфункционирует коммерческий объект магазин «Арм-Климат». дением требоваНеобходимо отметить, что существующий вид разрешенного ний технических,
использования земельного участка и объекта не предусматривает градостроительразмещение и эксплуатацию коммерческого объекта. В связи ных регламентов.
с отсутствием в представленных материалах информации о
наличии судебных решений или разрешающих строительство
(реконструкцию) документов, необходимо установить законность размещения и эксплуатации в границах рассматриваемого
земельного участка магазина «Арм-Климат».
Представленный расчет предельной минимальной нормируемой площади земельного участка содержит расчетные данные
только о возможности размещения на 188 кв. м существующей
площади земельного участка магазина с торговой площадью
23,5 кв. м. При этом указанный расчёт противоречит представленной схеме планировочной организации земельного участка,
которая содержит информацию о проектируемом жилом доме
с магазином. Кроме того, имеющиеся материалы не поясняют
дальнейшую судьбу поставленного на кадастровый учёт трехэтажного жилого дома. Департамент обращает внимание, что
площадь рассматриваемого земельного участка составляет 188
кв. м и при наличии имеющихся обстоятельств (размер не соответствующий градостроительному регламенту, наличие жилого
дома) позволяет его использовать только в соответствии с одним
из видов разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» или «магазины».
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 188 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Гребенская, 87-б (23:37:0103019:71), – «магазины» код 4.4.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 908 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Центральная, 2-в (23:37:1005001:956), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2524.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
2.1

Аргументированные
рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесоо№
Содержания предложений и замечаний
бразности или нецеп/п
участников общественных обсуждений
лесообразности 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
Позиция Департамента – департамент не возражает Рекомендовать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный предоставить с учетом
вид использования «магазины» в отношении рассматри- рекомендаций.
ваемого земельного участка при условии проектирования
и строительства объекта в соответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительного
проектирования, градостроительными регламентами, с
учётом требований зон с особыми условиями использования
территории и при условии отсутствия в границах земельного
участка объектов самовольного строительства.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 908 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Центральная, 2-в (23:37:1005001:956), – «магазины» код 4.4.
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 581 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное
жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Семена Сенченко, 42
(23:37:0107002:6357), – «магазины» код 4.4.

№ 84. ЧЕТВЕРГ
17 ноября 2022 г.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2523.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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
Позиция Департамента – в представленной проектной Рекомендовать
документации указана площадь торгового зала – 231,8 кв. м отказать в связи
(том 12-21/П-1-АР, план на отметке 0,000), кроме того, проект- с отсутствием
ными решениями не предусмотрена возможность размещения парковочных мест
парковочных мест для автомобильного транспорта в границах в границах расрассматриваемого участка. Вместе с тем представленная схема сматриваемого зепланировочной организации земельного участка противоречит мельного участка,
проектной документации, поскольку содержит информацию несоответствием
только о проектировании жилого дома, при этом графически представленной
отображенный на ней объект по своим размерам, конфигурации схемы планирои местоположению не соответствует аналогичным параметрам вочной органипроектируемого магазина.
зации проектной
Полянский Б.В. – в ходе осмотра установлено, что на зе- документации.
мельном участке возведен одноэтажный объект, имеющий
признаки коммерческого назначения. На момент осмотра не
эксплуатировался.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 581 кв. м с видом
разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Семена Сенченко, 42 (23:37:0107002:6357), – «магазины»
код 4.4.
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Юровка,
ул. Садовая, 93 (23:37:0501001:4957), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2542.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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
Позиция Департамента – департамент не возражает в Рекомендовать
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид предоставить с
использования «магазины» в отношении рассматриваемого учетом рекоменземельного участка при условии проектирования и строитель- даций.
ства объекта в соответствии с техническими регламентами,
местными нормативами градостроительного проектирования,
градостроительными регламентами и при отсутствии в границах
земельного участка объектов самовольного строительства.
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 1500 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая,
93 (23:37:0501001:4957), – «магазины» код 4.4.
6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 856 кв. м с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 100 (23:37:0602004:5031), – «магазины»
код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2541.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора общественных обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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

Позиция Департамента – департамент считает недопу- Рекомендовать откастимым предоставление разрешения на условно разрешенные зать в связи с несовиды использования «магазины» в отношении рассматри- блюдением требоваемого земельного участка по следующим причинам.
ваний технических,
Согласно представленному техническому паспорту, в гра- градостроительных
ницах рассматриваемого земельного участка установлен регламентов.
одноэтажный объект сборно-разборной конструкции – павильон лит. «Г», общей площадью 309,5 кв. м, основной
292,9 кв. м. Однако, в соответствии с расчётом предельной
минимальной нормируемой площади земельного участка,
площадь земельного участка 856 кв. м минимально достаточна
для размещения магазина с торговой площадью 107 кв. м.
Отсутствует информация о соблюдении требований технических регламентов в целях возможности использования
установленного павильона в соответствии с запрашиваемым
видом разрешенного использования «магазины».
Материалы экспозиции для назначения общественных
обсуждений (схема планировочной организации земельного
участка с возможностью размещения 13 парковочных мест)
противоречат ситуационному плану технического паспорта и приложенным фотоматериалам в части параметров,
конфигурации и места расположения объекта. Необходимо
отметить, что существующий вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает размещение
и эксплуатацию объекта - павильона.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 856 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 100 (23:37:0602004:5031),
– «магазины» код 4.4.
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1730 кв. м с видом разрешенного использования «магазины,
спорт, деловое управление», расположенного по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Советская, 1 (23:37:1001001:16833), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 14 октября 2022 г. № 2567.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о целе№
Содержания предложений и замечаний
сообразности или
п/п
участников общественных обсуждений
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
Позиция Департамента – в представленных материалах Рекомендовать
отсутствует информация о наличии судебных решений или предоставить
разрешающих строительство (реконструкцию) документов, с учетом
необходимо установить законность размещения в границах рекомендаций.
рассматриваемого земельного участка объекта незавершенного строительства.
Юнаев Р.Г. – администрацией муниципального образования город-курорт Анапа выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Многофункционального центра по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Советская, 1».
Считаю возможным предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» в отношении рассматриваемого земельного участка с
соблюдением требований действующего законодательства.
Имеется согласование возможности хозяйственного освоения
земельного участка с управлением государственной охраны
объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1730 кв. м с видом разрешенного использования «магазины, спорт,
деловое управление», расположенного по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 1 (23:37:1001001:16833), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.
8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1915 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 140 (23:37:0203001:1078), – «магазины» код 4.4; «гостиничное
обслуживание» код 4.7.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 17 октября 2022 г. № 2578.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации
организатора общественных
№
Содержания предложений и замечаний
обсуждений о целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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
Позиция Департамента – департа- Рекомендовать предоставить с учетом
мент считает возможным предоставление рекомендаций, при условии согласоразрешения на условно разрешенный вид вания с управлением государственной
использования «магазины, гостиничное об- охраны объектов культурного наследия
служивание» в отношении рассматриваемого администрации Краснодарского края
земельного участка с соблюдением требова- возможности хозяйственного освоения
ний действующего законодательства.
земельного участка.
2.1
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Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1915 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Таманская, 140 (23:37:0203001:1078), – «магазины» код 4.4; «гостиничное обслуживание» код 4.7.
9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 643 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Охотничья, 2 (23:37:0812001:1403), – «блокированная жилая застройка»
код 2.3.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2532.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесоо№
Содержания предложений и замечаний
бразности или нецеп/п
участников общественных обсуждений
лесообразности 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
Позиция Департамента – департамент считает не- Рекомендовать отказать
допустимым предоставление разрешения на условно в связи с недостаточной
разрешенный вид использования «блокированная жилая площадью рассматриваезастройка» в отношении рассматриваемого земельного мого земельного участучастка в связи с тем, что градостроительным регла- ка виду разрешенного
ментом ПЗиЗ для зоны Ж1.2 установлен предельный использования «блоки(минимальный) размер земельного участка для вида рованная жилая застройразрешенного использования «блокированная жилая ка» согласно регламенту
застройка» - 800 кв. м (400 кв. м на один жилой дом, ПЗиЗ для зоны Ж1.2.
блокированный с другим жилым домом).
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 643 кв. м с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Охотничья, 2 (23:37:0812001:1403),
– «блокированная жилая застройка» код 2.3.
10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1560 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 61 (23:37:0602002:3251), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2543.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
2.1

1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1
Позиция Департамента – департамент считает недопусти- Рекомендовать
мым предоставление разрешения на условно разрешенный вид отказать в связи
использования «магазины» в отношении рассматриваемого с несоблюдением
земельного участка по следующим основаниям.
требований техПо сведениям, содержащимся в открытом доступе сети Интер- нических, гранет, в границах земельного участка расположены коммерческие достроительных
объекты – столовая «Узбекская кухня», магазин «Продукты». регламентов при
Необходимо отметить, что существующий вид разрешенного предоставлении
использования земельного участка не предусматривает раз- испрашиваемого
мещение и эксплуатацию упомянутых коммерческих объектов, условно
а сами объекты размещены при несоответствии действующим разрешенного
предельным параметрам разрешенного строительства в части вида использовасоблюдения минимальных отступов от границ земельного ния земельного
участка.
участка.
В связи с отсутствием в представленных материалах информации о наличии судебных решений или разрешающих
строительство документов, необходимо установить законность
размещения и эксплуатации в границах рассматриваемого земельного участка торгового ряда с объектами общественного
питания.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 602 кв. м с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Батарейная, 10 (23:37:0107002:6140),
– «магазины» код 4.4.
12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1275 кв. м с видом разрешенного использования «отдых (рекреация)», расположенного по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 283-а (23:37:0107003:896),
– «обеспечение внутреннего правопорядка» код 8.3.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2530.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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
Позиция Департамента – департамент не возражает в Рекомендовать
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид предоставить
использования «обеспечение внутреннего правопорядка» в с учетом
отношении рассматриваемого земельного участка при условии рекомендаций.
проектирования и строительства объекта в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, местными
Аргументированные ренормативами градостроительного проектирования, с учётом
комендации организатора
требований зон с особыми условиями использования территообщественных обсуждений
рии и при отсутствии в границах земельного участка объектов
№
Содержания предложений и замечаний
о целесообразности или
самовольного строительства.
п/п
участников общественных обсуждений
нецелесообразности учета
внесенных участниками
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
обсуждений предложений
замечаний: 1.
и замечаний
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
1.1
общей площадью 1275 кв. м с видом разрешенного использования «отдых (рекреация)»,
расположенного по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 283-а (23:37:0107003:896), –
2. Иных участников общественных обсуждений
«обеспечение внутреннего правопорядка» код 8.3.
2.1
Юнаев Р.Г. – по результатам рассмотрения пред- Рекомендовать отказать по
13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
ставленных материалов целесообразно стоянку основаниям изложенным в
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
транспорта клиентов магазина разместить перед рекомендациях.
561 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Владимирская, 7 (23:37:0102008:11).
фасадом магазина в соответствии с техническими и
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
градостроительными регламентами, местными норобразования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2525.
мативами градостроительного проектирования.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проОбщее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 1560 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пирогова, 61 (23:37:0602002:3251), – «магазины» код 4.4.
11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 602 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Батарейная, 10 (23:37:0107002:6140), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2544.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсуждений предложений
и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений
№
Содержания предложений и замечаний
о целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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 Позиция Департамента – в представленных материалах Рекомендовать предоотсутствуют сведения о наличии правовых оснований для ставить при условии
обращения правообладателя земельного участка, согласно соблюдения требоваположениям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса ний действующего законодательства, при
Российской Федерации.
Юнаев Р.Г. – конфигурация земельного участка, находя- условии согласовании
щегося в общедолевой собственности у трех собственников, с управлением госус учетом определения порядка пользования от 23.06.2014, дарственной охраны
является неблагоприятной для застройки, что соответствует объектов культурного
части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской наследия админиФедерации. Считаю возможным предоставление разреше- страции Краснодарния на отклонение от предельных параметров разрешенной ского края возможреконструкции объекта капитального строительства в отно- ности хозяйственного
шении рассматриваемого земельного участка при условии освоения земельного
соблюдения требований действующего законодательства. участка.

№ 84. ЧЕТВЕРГ
17 ноября 2022 г.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 561 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Владимирская, 7 (23:37:0102008:11).
14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
общей площадью 1298 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, 32-в
(23:37:0102035:1985).
Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 777 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 1 (23:37:0105006:487), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2531.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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
Сердюк М.А. – согласно местным нормативам градострои- Рекомендовать
тельного проектирования муниципального образования город- отказать по основакурорт Анапа, утвержденным решением Совета муниципального ниям изложенным
образования город-курорт Анапа от 27 октября 2022 г. № 398, в рекомендациях.
превышен расчетный показатель минимально допустимого
уровня обеспеченности стационарно торговыми объектами.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 777 кв. м с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 1 (23:37:0105006:487), – «магазины»
код 4.4.
16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 508 кв. м с видом разрешенного использования
«для личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район,
с. Супсех, ул. Советская, 29-б (23:37:1001001:18117), – «магазины» код 4.4; «общественное
питание» код 4.6.
Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
649 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, 249 (23:37:0104009:51).
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 13 октября 2022 г. № 2529.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
2.1

Аргументированные рекомендации
организатора
общественных
обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
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 представленному отчету об инженерно- Рекомендовать
геологической изученности рассматриваемого участка, подготов- предоставить с
ленному ООО «Лотос», на данном земельном участке имеются учетом рекоменнеблагоприятные инженерно-геологические характеристики, даций.
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При инженерном освоении участка возможен подъем уровня
грунтовых вод.
Не возражаю в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на рассматриваемом земельном
участке при условии проектирования и строительства объекта в соответствии с техническими и градостроительными
регламентами, местными нормативами градостроительного
проектирования, с учётом требований зон с особыми условиями
использования территории и при отсутствии в границах земельного участка объектов самовольного строительства.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 649 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова,
249 (23:37:0104009:51).
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
«8» ноября 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2270
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Горная, 37-г (23:37:0903001:2618)
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
1. Отказать Антонян Ц.М. в предоставлении
Градостроительного кодекса Российской разрешения на отклонение от предельных
Федерации, решением Совета муниципаль- параметров разрешенного строительного образования город-курорт Анапа от ства объекта капитального строительства
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении на земельном участке общей площадью
правил землепользования и застройки му- 515 кв. м, расположенном по адресу: Анапниципального образования город-курорт ский район, с. Гай-Кодзор, ул. Горная,
Анапа», распоряжением администрации д. 37-г (23:37:0903001:2618), по основаниям,
муниципального образования город-курорт указанным в заключении по результатам
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об общественных обсуждений.
определении полномочий заместителей
2. Управлению по взаимодействию со
главы муниципального образования город- средствами массовой информации адмикурорт Анапа», на основании постановления нистрации муниципального образования
администрации муниципального образова- город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
ния город-курорт Анапа от 29 июля 2022 г. официальное опубликование настоящего по№ 1843 «О назначении общественных об- становления в печатном средстве массовой
суждений по проекту постановления адми- информации.
нистрации муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи адгород-курорт Анапа о предоставлении раз- министрации муниципального образования
решения на отклонение от предельных пара- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеметров разрешенного строительства объекта чить размещение настоящего постановления
капитального строительства на земельном на официальном сайте администрации муниучастке, расположенном по адресу: Анап- ципального образования город-курорт Анапа
ский район, с. Гай-Кодзор, ул. Горная, д. 37-г в информационно-телекоммуникационной
(23:37:0903001:2618)», протокола проведе- сети «Интернет».
ния общественных обсуждений от 19 августа
4. Контроль за выполнением настоящего
2022 г., заключения по результатам обще- постановления оставляю за собой.
ственных обсуждений от 19 августа 2022 г.,
Заместитель главы
рекомендаций комиссии по землепользовамуниципального образования
нию и застройке муниципального образовагород-курорт Анапа
ния город-курорт Анапа постановляю:
Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2272
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Заводская, 103-б
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
1. Отказать АО «ПИ «Анапагражданпроект»
Градостроительного кодекса Российской в предоставлении разрешения на отклонение
Федерации, решением Совета муниципаль- от предельных параметров разрешенной
ного образования город-курорт Анапа от реконструкции объекта капитального строи26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении тельства на земельном участке общей плоправил землепользования и застройки му- щадью 1017 кв. м, расположенном по адресу:
ниципального образования город-курорт г. Анапа, ул. Заводская, 103-б (23:37:0103018:10),
Анапа», распоряжением администрации по основаниям, указанным в заключении по
муниципального образования город-курорт результатам общественных обсуждений.
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре2. Управлению по взаимодействию со
делении полномочий заместителей главы средствами массовой информации адмимуниципального образования город-курорт нистрации муниципального образования
Анапа», на основании постановления адми- город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
нистрации муниципального образования официальное опубликование настоящего погород-курорт Анапа от 29 июля 2022 г. № 1852 становления в печатном средстве массовой
«О назначении общественных обсуждений информации.
по проекту постановления администрации
3. Управлению информатизации и связи адмуниципального образования город-курорт министрации муниципального образования
Анапа о предоставлении разрешения на от- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеклонение от предельных параметров разре- чить размещение настоящего постановления
шенной реконструкции объекта капитального на официальном сайте администрации мунистроительства на земельном участке, рас- ципального образования город-курорт Анапа
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Завод- в информационно-телекоммуникационной
ская, 103-б», протокола проведения обще- сети «Интернет».
ственных обсуждений от 19 августа 2022 г.,
4. Контроль за выполнением настоящего
заключения по результатам общественных постановления оставляю за собой.
обсуждений от 19 августа 2022 г., рекоменЗаместитель главы
даций комиссии по землепользованию и
муниципального образования
застройке муниципального образования
город-курорт Анапа
город-курорт Анапа постановляю:
Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 № 2382
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, Анапское шоссе, 26 (23:37:0109002:92)
В соответствии со статьей 7 Земельного ния город-курорт Анапа постановляю:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
1. Отказать Гуляну Г.Ю. в предоставлении
39 Градостроительного кодекса Российской разрешения на условно разрешенный вид
Федерации, Законом Краснодарского края использования земельного участка общей
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах площадью 2917 кв. м с видом разрешеннорегулирования земельных отношений в го использования «зеленые насаждения,
Краснодарском крае», решением Совета спортивные и игровые площадки», расмуниципального образования город-курорт положенного по адресу: г. Анапа, Анапское
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об шоссе, 26 (23:37:0109002:92), – «хранение
утверждении правил землепользования и автотранспорта» код 2.7.1, по основаниям,
застройки муниципального образования указанным в заключении по результатам
город-курорт Анапа», распоряжением ад- общественных обсуждений.
министрации муниципального образования
2. Управлению по взаимодействию со
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. средствами массовой информации адми№ 39-р «Об определении полномочий заме- нистрации муниципального образования
стителей главы муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
город-курорт Анапа», на основании поста- официальное опубликование настоящего поновления администрации муниципального становления в печатном средстве массовой
образования город-курорт Анапа от 8 августа информации.
2022 г. № 1931 «О назначении обществен3. Управлению информатизации и связи адных обсуждений по проекту постановления министрации муниципального образования
администрации муниципального образова- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспения город-курорт Анапа о предоставлении чить размещение настоящего постановления
разрешения на условно разрешенный вид на официальном сайте администрации мунииспользования земельного участка, рас- ципального образования город-курорт Анапа
положенного по адресу: г. Анапа, Анапское в информационно-телекоммуникационной
шоссе, 26 (23:37:0109002:92)», протокола сети «Интернет».
общественных обсуждений от 30 августа
4. Контроль за выполнением настоящего
2022 г., заключения по результатам обще- постановления оставляю за собой.
ственных обсуждений от 30 августа 2022 г.,
Заместитель главы
рекомендаций комиссии по землепользовамуниципального образования
нию и застройке муниципального образовагород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Реклама, объявления
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г. Анапа, ул. Терская, 20

ВСЕ ВИДЫ

СОВРЕМЕННЫЙ
ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ
Philips Intera 1,5 Тесла

МРТ



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

В нашей клинике
нет очередей!

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
функциональная диагностика.
Триллер, драма
(Россия, 16+)

рулонные, римские

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

Выезд и замер бесплатно
При заказе от 110 000 рублей
теплица в подарок!
Пенсионерам

Стаж работы более 15 лет

Без выходных

скидка

Боевик, триллер
(США, 18+)

ЯРКО в кино: «Яркие премьеры», 0+
Чинк: хвостатый детектив, 6+
Большое путешествие. Специальная доставка, 6+
МУЛЬТ в кино, 0+
Петр I. Последний царь и первый император, 12+
СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 16+
Графиня Аиссе, 12+
Либерея: Охотники за сокровищами, 12+
Волшебники, 12+
Православная трилогия. Осанна, 12+
Слон, 16+
Грозный папа, 6+
Хищник из бездны, 16+
Любовники, 18+
Пошумим, 16+
Я на перемотке!, 12+
Нижинский, 12+ (20 ноября)
Покерфейс, 16+
Дурной глаз, 16+
Райский город 2D, 18+
В эфире 2D, 18+

Триллер
(США, 16+)
10:10
10:10, 14:10
10:15
10:20
10:20, 14:20, 17:55
11:25, 14:15, 18:50
11:30
12:00, 19:10
12:10, 15:25, 18:55
12:45
13:30, 19:20, 21:25
14:35, 16:45
16:00, 20:20
16:40
17:25
17:30
19:00
21:00
21:10
22:00
22:15

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель

15%

УСЛУГИ

МАССАЖИСТреабилитолог. Восстановление: после инсульта, инфаркта, травмы, боли
в спине, детские родовые
травмы, ДЦП, эпилепсия, мышечная атрофия, нарушение
в развитии, энурез у детей и
взрослых.  8-918-49-314-29.

 8-961-011-42-50 (Борис)

Сертификат № 1156242563547. Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста. Реклама

Стоимость 1500

Триллер
(США, 16+)

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.

МАСТЕР на час: плитка,
шпатлевка, электрика, сантехника, установка дверей,
обои, ламинат.  8-918-64800-16. Реклама
Установка ДВЕРЕЙ входных и межкомнатных.
 8-918-466-85-86. Реклама

лисская, 36.

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

ЗНАКОМСТВА

Обеспеченный мужчина
из г. Стаханов (ЛНР), 68
лет, рост 180, врач, вдовец,
сторонник ЗОЖ, познакомится с самостоятельной
женщиной своего возраста для совместной жизни.
Симпатичная девушка
познакомится с щедрым,
материально обеспеченным мужчиной, возможно,
для серьезных отношений.
 8-969-302-44-42.

ПРОДАМ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
•ДОМА С НУЛЯ
•ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
•ФУНДАМЕНТЫ
•ДОМКРАТИМ ДОМА
•ТЕРРАСЫ •БЕСЕДКИ
•КРЫЛЕЧКИ •НАВЕСЫ
•ХОЗБЛОК •САЙДИНГ
•ВОРОТА И ЗАБОРЫ
•ОТМОСТКИ •ДОРОЖКИ
•СТЯЖКИ
•ДРЕНАЖ
•КОПКА СЛИВНЫХ ЯМ

РЕМОНТ, реставрация
корпусной мебели. Замена
петель. Установка кухонной техники. Перекраска
деревянных фасадов.
 8 918 335-12-35. Реклама

Сергей
Михайлович
– от 100 руб!

продажа/
монтаж

8-918-493-77-37

4-65-84. E-mail:
achreklama@mail.ru;
vk.com/anapach;
t.me @

КВАРТИРА-студия в
с. Сукко (10 км от Анапы) с
мебелью (2 кровати, кухня,
шкаф, тумбы), 2/3-этажного
кирпичного дома, входная
металлическая дверь. До
моря 10 мин. пешком. Цена
2,5 млн руб.  8-960-126-4772. Реклама
3-комн. КВ. 74 м2 в Ейске,
3/6, комнаты изолированы
(24/14/12), кухня 12 м2 , прихожая 8 м2, с/у раздельный,
лоджия 6 м2, интернет, WIFI, охранная сигнализация.
Кладовая 14 м2 в цокольном
эт. дома. Гараж с подвалом
36 м 2 (в ГСК «Огонек»). В
комплекте и по отдельности.
Школа, детский сад, море,
магазины в шаговой доступности. Собственник, торг.
 8-928-036-44-87. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

КУПЛЮ

ЛОМ цветных и черных
МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тби-

• Замена и установка

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

бригада
-крыши
-навесы
-обшивка домов
сайдингом
-пристройки
-стяжка домов
-заборы
-бетонные работы
и многое другое.
Пенсионерам скидка 10%.

8 928-75-80-593

Артур

