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Вице-губернатор Андрей Алексеенко проинспектировал строительство школы и спорткомплекса

Реклама

прошлой неделе
НАсанаторию
ДИЛУЧ

вручили сертификат категории «Премиум» Национальной курортной
ассоциации. Получение
этого документа является значимой наградой и
показателем высокого
качества санаторных
услуг и достойного уровня обслуживания.

С 15 по 17 июня 2021 в
Москве прошел ХХ юбилейный Всероссийский
форум «Здравница-2021».
Программа конгресса была
представлена выставкой,
пленарными заседаниями,

панельными сессиями, симпозиумами, круглыми столами и мастер-классами.
Н а ф о ру м е о б с у ж да лись значимые вопросы
санаторно-курортной отрасли, детской курортологии, инновационные
технологии лечебнопрофилактического питания, новые пути использования уникальных природных
ресурсов, восстановительные технологии курортной
медицины, реабилитации
после инсульта, COVID-19,
соматических пациентов,
возможности применения
телемедицинских технологий, был обозначен совре-

Реклама

менный взгляд на развитие
санаторно-курортного комплекса.
В работе конгресса активное участие приняли
сотрудники санатория ДИЛУЧ. Заведующая лечебнодиагностическим центром
Е.А. Белус представила
свой доклад «Сочетание
воздействия природных
факторов курорта Анапа и
реабилитации больных после перенесенной COVID-19
инфекции в условиях санатория ДИЛУЧ».
А в рамках симпозиума заведующая отделения нейрореабилитации
Е.Ю. Червинская доло-

жила о двадцатилетнем
опыте реабилитации после инсульта в санаторнокурортном комплексе.
Результаты выступлений
оценены президиумом как
актуальные, важные и блестяще представленные.
Новые знания, полученные на конгрессе, помогут
коллективу ДИЛУЧа идти
в ногу со временем и совершенствовать свою работу.
Участники форума
благодарят руководство
предприятия за предоставленную возможность
участвовать в мероприятиях всероссийского масштаба.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём молодежи!
Это праздник тех, кто всегда полон свежих сил и неординарных
идей, перед кем открыты все пути
и дороги.
В Анапе – замечательная молодежь: энергичная, неравнодушная, мыслящая на перспективу.
Вы вкладываете частичку души в
свои проекты и акции, с полной
самоотдачей занимаетесь волонтерской, поисковой и военнопатриотической работой, спортом и
творчеством, заботитесь о старшем
поколении. Продолжайте в том
же духе!

Андрей Алексеенко осмотрел стройплощадки соцобъектов

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

Совещание по вопросам градостроительства под председательством вице-губернатора

 1 стр.
Николай Зуров
Дорогие
юноши и девушки!
Вы, молодые, перспективные и
целеустремленные люди, сегодня
развиваете наше государство, стимулируете появление инноваций и
новых технологий для настоящего
и будущего, основываясь на лучших
традициях нашего народа.
Желаю упорства в освоении новых знаний, везения,
энергии, поддержки друзей и
единомышленников! Счастья
вам, мира и благополучия!
Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации Иван Демченко

ОФИЦИАЛЬНО

За заслуги

На заключительном пленарном заседании Государственной
Думы VII созыва председатель
парламента Вячеслав Володин вручил члену Комитета по
контролю и регламенту Ивану
Демченко почетный знак «За
заслуги в развитии парламентаризма».

Высшей ведомственной награды
депутат от нашего округа удостоен
за добросовестный труд и особый
вклад в развитие законодательства
и парламентаризма, укрепление
местного самоуправления и реализацию социальной и экономической политики в Российской
Федерации.
Мы тоже искренне поздравляем
Ивана Ивановича и желаем ему
дальнейших успехов в его работе
на благо жителей Кубани и всей
страны.

В

– Это очень важная
и нужная для города
работа. Важно, чтобы
информация обо всех
незаконных объектах
была в открытом доступе, – подчеркнул
Андрей Алексеенко.
– Хочу поблагодарить
за совместную работу администрацию,
прокуратуру, службу
судебных приставов,
полицию. Результаты
есть, и они налицо.

Александр
Кореневский

Анапе с рабочим визитом
побывал первый вицегубернатор Краснодарского края
Андрей Алексеенко. Вместе с
мэром города Василием Швец
и председателем Совета Леонидом Красноруцким он проинспектировал ход строительства
новой школы и спорткомплекса.
А также провел совещание по
вопросам градостроительной
политики.

Как известно, в Супсехе на территории спортшколы олимпийского
резерва № 1 строится спорткомплекс. Из-за сложных погодных
условий минувшей весной подрядчику не удалось вовремя провести ряд работ – от сварочных
до земляных. Срок контракта
пролонгирован до 15 октября,
однако подрядчик надеется сдать
объект раньше. В течение недели
он планирует завершить кровельные работы.
Андрей Алексеенко поставил задачу ускорить темпы строительства
и вести работы параллельно по
нескольким направлениям.
В Супсехе на улице Советской
должен был появиться спортивноучебно-оздоровительный комплекс
со стадионом и вспомогательными помещениями – так заверял
арендатор участка. Однако вместо
спортобъекта открылись магазины,
а обещанный стадион был лишь
на вывеске.
– Мы отстаиваем в судах позицию мэрии, что это не спортивный
объект, а торговый комплекс. Подали иск по расторжению договора
аренды земельного участка, – рассказал Василий Швец. – В новом
генплане на этой территории
планируем строительство исключительно спортивных объектов.
Каких именно, решим совместно
с жителями.
Также Андрей Алексеенко осмотрел стройплощадку новой школы
в микрорайоне «Горгиппия».
Работа кипит: прокладываются

решений на строительство многоквартирных домов и жилых комплексов, отменено 3 приложения
к разрешению на строительство, 13
постановлений о предоставлении
условно разрешенного вида и 6 –
о предоставлении разрешений на
отклонение параметров разрешенного строительства.
Там, где объект было невозможно привести в соответствие с требованиями закона, мэрия направила
в суд исковые заявления о сносе.
Ведутся судебные производства.
В 2020-м году администрацией
было подано 37 исковых заявлений
о сносе и приведении в соответствие разрешительной документации самовольных построек, в
2021-м году – 70. В производстве
арбитражных судов и судов общей
юрисдикции в 2020-м году – 25
объектов, в 2021-м – 69. Сейчас на
исполнении Анапского городского
отдела судебных приставов находятся 63 производства.
Администрацией осуществлен
снос самостроев: многоквартирных
жилых домов в Анапе на углу улиц
Калинина и Таманской и в Супсехе на Пушкина, незавершенного
гостиничного комплекса в селе
Витязево на Скифской и торговых павильонов на Пионерском
проспекте.

Завершение демонтажа самостроя

инженерные сети, идет кирпичная
кладка на первом этаже, возводится третий этаж масштабного
здания.

– Это будет первая
в истории нашего города школа на 1550
мест. Рассчитываем,
что уже 1 сентября
следующего года она
примет детей, – рассказал Василий Швец.
Работы идут по графику, отставания нет. Кроме того, в планах
совместно с инвестором возвести
в микрорайоне еще одну школу на
1550 мест.

В рамках своего визита в Анапу
первый вице-губернатор Андрей
Алексеенко провел совещание
по вопросам градостроительной
политики.
В нем приняли участие мэр города Василий Швец, председатель
Совета Леонид Красноруцкий, руководители правоохранительных
структур.
– Анапа – главная детская и семейная здравница нашей страны.
Основная задача в ее развитии –
сохранение именно курортной
составляющей, и для этого есть

все условия, – открыл совещание
первый вице-губернатор. – Сейчас
на финальной стадии находится
разработка нового генплана Анапы,
который делает акцент как раз на
курортной сфере.
Василий Швец доложил, какая
работа за последнее время проведена по наведению порядка
в градостроительной отрасли
курорта.

Также в ходе рабочего визита
первый вице-губернатор региона
Андрей Алексеенко проверил,
как на курорте ведется работа по
упорядочиванию градостроительной деятельности. Мэр города
Василий Швец и председатель
Совета Леонид Красноруцкий
продемонстрировали ряд незаконных объектов, демонтируемых
суда.
– Мы создали обще- поВрешению
Супсехе на улице Пушкина
ственный градосоидет снос трех самостроев: двух
вет, в состав которого многоквартирных домов и одного
индивидуального жилого строения.
вошли профессиональные архитекторы, Решение о сносе принял Анапский
районный суд по иску мэрии.
экологи, активисты
Работы практически завершены.
общественных органи- Василий Швец рассказал Андрею
заций. Вместе с ними
Алексеенко, что обманутых дольщиков на объекте нет, это самомы рассмотрели 122
строй в чистом виде.
объекта из реестра
Также по решению суда заверс нарушениями градо- шен
демонтаж 12-этажного самостроительного и зестроя на углу улиц Калинина и
мельного законодаТаманской. Сейчас на месте ведутся
работы по расчистке территории.
тельства, по каждому
Василий Швец отметил:
приняты решения в
– Это курортная часть города.
интересах, в первую
Сюда люди приезжают, чтобы
очередь, жителей
спуститься к морю. Поэтому мы
города, – отметил
приняли решение сделать здесь
бесплатную муниципальную парВасилий Швец.
ковку. Как только закончим рабоПо итогам 46 объектов из реестра ты, наведем порядок, уложим новое
исключили, было отменено 6 раз- дорожное покрытие.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сергей Мумин

Великолепная
семёрка

Автор, архив
О вторник, 22 июня, жиВ
тели и гости Анапы вместе со всей страной скорбели

В этом году ЕГЭ сдают 1037
выпускников города-курорта.
Пока известны результаты
только по четырем предметам,
и среди анапчан уже 7 стобалльников.

по случаю 80-й годовщины
величайшей трагедии ХХ
столетия. Мероприятия, приуроченные к исторической
дате, были организованы с
учетом требований эпидемиологической безопасности
по коронавирусу.

Уже накануне вечером 21 июня
свечи, составленные в слово «помним» зажглись у стелы «Город
воинской славы». На братской
могиле на улице Ленина из свечей
составили изображение лиц моряка в бескозырке и солдата в каске.
Акцию организовали молодежные
активисты Анапы совместно с представителями политической партии
«Единая Россия».
Ровно в 4 утра 22 июня, в момент
80-летия вторжения гитлеровцев
в нашу страну, состоялось возложение венков и цветов к братской
могиле на старом кладбище Анапы.
В мероприятии участвовали глава
Анапы Василий Швец, председатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий, вице-мэр
города-курорта, атаман Анапского
районного казачьего общества Валерий Плотников, представители
силовых структур спасательных
служб, представители общественных и молодежных организаций,
почетные граждане и жители
курорта.
У братской могилы прогремел
залп ружейного взвода. Священник
Свято-Серафимовского храма, иерей Виталий Долинский отслужил
краткую литию по усопшим. Собравшиеся молитвенно помянули
земляков, павших в годы Великой
Отечественной войны и почтили их
память минутой молчания.

Ко Всероссийской «Минуте
молчания» в 12 часов 15 минут
присоединились анапские соцработники. С георгиевскими ленточками на груди и с портретами
героев Великой Отечественной и
родственников-участников войны
они выстроились у офиса учреждения на улице Крымской, 177.
Из звукоусиливающей колонки
разносились щемящие мелодии
до слез знакомых песен военных
лет – «Вставай, страна огромная!»
и «Журавли».
Кто-то из прохожих снимал трогательное и волнительное действо
на камеры смартфонов.

«На предложение поддержать Всероссийскую
акцию откликнулся весь
коллектив! Это самое
малое, что можно сделать для памяти о наших
героических предках –
защитниках Отечества.
Тем самым мы вносим
посильный вклад в сохранение исторической
правды о Великой войне
и Великой Победе. Участвуя в таких мероприятиях, мы станем сильнее
духом, а дети и внуки
будут знать, какой ценой была завоевана
свобода нашей Родины,
и кто одержал победу
в Великой Отечествен-

По литературе высший балл
набрали выпускница 16-й школы
Анастасия Дубоделова и Кристина
Ананова из гимназии «Росток».
Блестяще справился с заданиями
по географии, набрав 100 баллов,
Демид Василенко (школа № 16).
Еще четверо ребят – Анастасия
Киснер из 1-й школы, Трофим
Ельнов и Алексей Чечулин из
четвертой городской, Софья Гордикова (школа № 2) – получили 100
баллов по русскому языку.
До конца июня станет известно,
как сдали выпускники экзамены
по всем предметам, кроме иностранного языка и информатики.
В этот раз обязательный ЕГЭ для
всех выпускников только по русскому языку.

Возложение венков к братской могиле ровно в 4 утра

Нашли
боеприпасы
В Анапе бдительные жители
обнаружили 11 снарядов времен Великой Отечественной
войны.

В городе-курорте отметили 80-летие начала
Великой Отечественной войны
тели руководства и личный состав
Анапского пожарно-спасательного
гарнизона, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, ветераны.
С зажженными свечами у Аллеи
Памяти гарнизона, присутствующие почтили память всех погибших
в годы Великой Отечественной
войны.
К Памятной доске партизанампожарным, отдавшим свои жизни
за освобождение Анапы и Анапского района от немецко-фашистских
захватчиков, огнеборцы и спасатели возложили цветочную
корзину.

Анапские соцработники у своего офиса

Надпись «помним», выложенная из свечей у стелы

ной войне», – прокомментировала начальник
управления социальной защиты населения
города-курорта Людмила
Гузенко.

В 4 часа утра личный состав
дежурных караулов пожарных
подразделений провел церемонию
«Минута молчания». В мероприятии участвовали представи-

«Память о пожарных
и обо всех анапчанах,
отдавших свои жизни
в этой страшной войне,
будет жить всегда
в наших сердцах!» –
заметила председатель
первичной ветеранской
организации гарнизона
Людмила Бурнайкина.

Памятные мероприятия к
80-летию начала Великой Отечественной войны были организованы и в сельских округах. В
поселке Виноградном состоялся
митинг у мемориального комплекса
«Журавли».
Представители совета ветеранов,
казачества и работники культуры
почтили память погибших воинов.
Заведующий отделом краеведения
Владислав Брусник организовал
для детей, посещающих летнюю
площадку в средней школе № 9,
выставку амуниции советских
воинов и вояк вермахта. Воспоминаниями о войне поделился
член поселкового совета ветеранов
Анатолий Маврин.

На берегу лимана в поселке
Витязево бдительный мужчина
во время прогулки на велосипеде
заметил предметы, схожие с боеприпасами. Он сообщил об этом в
правоохранительные органы.
Взрывотехники Росгвардии в
результате обследования места,
указанного велосипедистом, обнаружили 10 снарядов к немецкому
37-миллиметровому зенитному
орудию.
Еще один артиллерийский снаряд был найден в поле, напротив
дома на улице Таманской.
Все 11 боеприпасов периода
Великой Отечественной войны
сотрудники Росгвардии уничтожили с соблюдением мер безопасности.

В Анапу –
со скидкой
РЖД ввело 20-процентную
скидку на проезд «Ласточкой»
из Ростова-на-Дону до Новороссийска и Анапы.

До 12 сентября пассажиры смогут
получить скидку в 20 процентов на
проезд дневными поездами Ростов–
Анапа и Ростов–Новороссийск. Как
сообщили в СКЖД, скидка распространяется на проезд в вагонах
второго класса.
Оформить билет со скидкой можно в железнодорожных кассах, на
официальном сайте ОАО «РЖД»
в разделе «Пассажирам», а также
с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка
предоставляется автоматически в
течение двух дней до отправления
поезда включительно.
Сегодня стоимость проезда
«Ласточкой» от Краснодара до
Новороссийска составляет от 649
до 985 рублей. Стоимость проезда
из Краснодара в Анапу — от 767 до
1164 рублей.
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Привиться? Обязательно!
Н

Виктория Сологуб

А Кубани началась обязательная вакцинация от
COVID-19. А как раз накануне
в редакции «АЧ» и на нашей
страничке в Инстаграм прошел
прямой эфир, посвященный этой
теме. Заместитель главного врача
городской больницы Анапы по
амбулаторно-поликлинической
работе Инна Тихонова рассказала
о ходе вакцинации, об особенностях этого периода и ответила
на вопросы наших читателей.

– Мы уже второй год живем в
условиях пандемии, – открыла
прямой эфир Инна Тихонова. – И на
сегодняшний день ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной
инфекцией очень тревожная. Мы
имеем подъем заболеваемости в
2,5 раза по сравнению с маем месяцем. И подъем летальности – на
5-7 процентов. И если мы с вами не
подумаем, как с этим справиться, то
к середине лета получим ситуацию
ноября-декабря прошлого года. Вы
все помните тот ужас, который мы
переживали: нехватка препаратов,
очереди в поликлинику, на госпитализацию. Не хотелось бы все это
проходить снова.
Подъем заболеваемости регистрируется и по Анапе. В связи с началом
курортного сезона отмечается все
больше пациентов с тяжелым течением ковидной пневмонии.

– Но если в начале пандемии мы не очень хорошо
представляли, что такое
коронавирус, как протекает
заболевание, чем лечить,
то сейчас у нас есть очень
эффективный элемент защиты от COVID-19. Это
вакцина, – продолжила
Инна Михайловна.
На данный момент, по словам
Инны Тихоновой, в Анапу поступают
все три вакцины, зарегистрированные и допущенные к применению
в России. Первая – это, конечно,
«Спутник V» или «ГамКовидВак».
Эффективность «Спутника» оценивается в 98%. Вакцина передовая,
векторная. То есть, она содержит не
сам возбудитель, а только часть его
оболочки. Но эта частица помогает
выработать антитела.
Вторая – «ЭпиВакКорона» – синтетическая вакцина. Она содержат
только S-белки, к которым организм
и вырабатывает антитела. Поскольку в ней нет действующего инфекционного агента, она переносится
легче и рекомендована пациентам
старше 60 лет, а также имеющим
сахарный диабет, красную волчанку
и другие серьезные хронические
заболевания в фазе ремиссии.
И, наконец, третья вакцина,
которая только начала поступать –
это «КовиВак», разработанный
институтом имени Чумакова. Она
сделана по классической схеме, то
есть содержит сам коронавирус –
возбудитель со всем его набором
антигенов. Однако он лишен способности вызывать заболевание.
То есть, ваш организм распознает
его как чужеродный элемент, выработает антитела, но заболевание
он не вызовет. Вакцина эта также
вводится в два этапа, с перерывом
в две недели. «КовиВак» рекомен-

Заместитель главврача Городской больницы во время прямого эфира в редакции «АЧ»

дован тем пациентам, которые
уже перенесли коронавирусную
инфекцию.
Как рассказала Инна Михайловна,
на сегодняшний день в Анапе привито более 25 тысяч человек. Но в
масштабах города-курорта это очень
мало – всего 23 процента от того
количества взрослого населения,
которое необходимо вакцинировать.
А необходимо 60-70 процентов.
Это такое количество населения,
получившее антитела, которое
позволит остановить дальнейшее
распространение коронавирусной
инфекции.
– В настоящее время у нас вакцины в достаточном количестве,
поэтому не требуется предварительной записи, не нужно ходить
в поликлинику и стоять в очереди.
Вы можете прийти в любой пункт
и привиться в день своего обращения, – подытожила Инна Тихонова. После чего наши подписчики
смогли услышать ответы на свои
вопросы.

– Абсолютным противопоказанием для введения вакцины является
беременность и детский возраст.
Потому что на этом контингенте
пациентов апробация вакцины не
проводилась. Мы не знаем, как отреагирует организм на прививку.
Все остальные состояния должен
оценивать врач – насколько они
могут позволить или не позволить
вам привиться в данный момент.
– Инна Михайловна, скажите, Вы и Ваши родные сделали
прививку?
– Да, я вакцинировалась еще в
феврале. Мама, которой 77, сделала прививку в марте. Супруг тоже
вакцинировался весной. Я даже
привела соседей! И наши медработники активно прививаются. Даже
те, кто уже переболел, потому что
понимают важность этого.
– Серьезный вопрос. Что касается обязательности и добровольности вакцинации. Ваше
мнение, как должно быть?
– Действительно, очень серьезный вопрос. И задача всего медицинского сообщества – убедить
вас, уважаемые подписчики, в
– Вчера в новостях прозву- необходимости, целесообразности,
чала фраза, что нынешний безопасности прививки.
штамм ковид, вызвавший
Если говорить о таких
новую волну заболевания, не
реагирует на антитела, выраопасных инфекциях, как
ботанные после перенесенного
COVID-19, то здесь, наверковид и после вакцинации от
ное, стоило бы рассмотреть
ковид. Так ли это?
более жесткие требования.
– Вы, очевидно, говорите об
Если бы вся вакцинация
индийских, бразильских, южнобыла добровольная, наше
африканских штаммах. Но в даннаселение давно бы умерло
ный момент они не получили
распространения у нас в стране.
от оспы или от туберкулеза.
Мы регистрируем единичные
Наверное, когда бушевала
случаи, и Роспотребнадзор преоспа, вопроса о добровольсекает их распространение. На
ности не стояло. Нас всех
данный момент мы имеем рост
привили и теперь, надеюсь,
заболеваемости преимущественно
мы избавились от этого заза счет того, что в самом разгаре курортный сезон. Очень много людей
болевания навсегда.
на пляже, в магазинах, на улицах.
И они абсолютно все без масок!
– А правда, что иностранцы
Люди не хотят вакцинироваться, приезжают к нам, чтобы вакчитают разные слухи, домыслы, цинироваться нашим «Спутнебылицы в интернете. А ведь мы ником»?
сами делаем все для того, чтобы у
– Действительно, очень много
нас заболеваемость выросла.
иностранных граждан приезжает
– Расскажите, кому вакцина- с других территорий, в частности,
ция противопоказана?
из Германии, и хотят привиться

именно нашим «Спутником». И мы
не вакцинируем иностранцев – пока
закон нам не позволяет это сделать.
Мы должны, в первую очередь, позаботиться о населении Российской
Федерации. Пока мы не защитим
наше население, мы не можем
тратить вакцину на иностранных
граждан. Также мы пока не можем
вакцинировать военнослужащих,
потому что они прививаются в своих
ведомственных лечебных учреждениях, в воинских частях.
– Инна Михайловна, сколько
у нас пунктов вакцинации? И
как можно заказать по определенному адресу мобильный
пункт?
– На данный момент у нас действует 13 пунктов, буквально вчера мы открыли еще два пункта в
городской черте: на базе филиала
поликлиники по улице Ленина,
131, рядом со скорой помощью. Вы
можете прийти и сделать прививку
с 8.00 до 15.00. И еще один: на базе
офиса врача общей практики по
адресу: Чехова, 4г. Там вы можете
пройти вакцинацию с 8.00 до 14.30.
Кроме того, с понедельника развернут пункт вакцинации на втором
этаже «Красной площади». Большое
спасибо руководству ТРЦ, которое
пошло навстречу нашей просьбе и
предоставило помещение. Во всех
сельских учреждениях, на базе
поликлиник и амбулаторий также
развернуты пункты вакцинации. Да,
при себе необходимо иметь паспорт,
медицинский полис и СНИЛ.
Мобильный пункт выезжает по
графику, в основном, в отдаленные
населенные пункты. И очень жаль,
когда он приезжает и стоит там полдня, и в итоге никто, ни один житель
не идет на вакцинацию, несмотря
на рекламу, развешенные всюду
объявления. Вплоть до того, что
мы вынуждены ходить по дворам
и приглашаем привиться.
Также мобильный пункт работает
по заявкам трудовых коллективов.
Так, мы уже провели вакцинацию
работников управления образования, работников культуры. На днях
мобильный пункт стоял рядом с
территорией Центрального рынка,
около торгового центра «Три кита».
Так что все, кто хочет пройти вакци-

нацию, но не хочет стоять в очереди,
приходите. Все делается очень быстро. Конечно же, вас осмотрит врач
и если будут противопоказания, вам
будет рекомендовано обратиться в
следующий раз.
– Можно ли прививаться
отдыхающим, как и куда обращаться?
– Конечно, можно. Другое место
жительства, регистрация на территории Российской Федерации
не являются никаким противопоказанием. Мы вас примем и с удовольствием вакцинируем. Другое
дело, если вы получите у нас первый
компонент, стоит подумать: будет
ли, где получить второй компонент.
Есть ли такая же вакцина на той
территории, где вы будете через
три недели.
– Я вакцинировался в одном
из прививочных пунктов, но не
получил никакой информации
в личный кабинет Госуслуг.
– Я бы вам посоветовала обратиться в тот пункт вакцинации,
где вы прививались, и уточнить,
внесли ли ваши данные в единый
федеральный регистр. Бывают
какие-то технические сбои. Сертификат вы можете получить только
в том случае, если у вас есть личный
кабинет на Госуслугах.
– Скажите, защищает ли
вакцина на сто процентов и
как долго она действует?
– На сто процентов ни одна вакцина не защищает. Все мы разные,
иммунные системы у всех разные, и
они по-разному будут реагировать.
Как долго действует прививка – это
нам еще предстоит узнавать. Потому
что с момента первых пациентов,
прошедших вакцинацию, прошло
уже полгода. Длительность существования антител в организме нам
еще предстоит узнавать.
– Инна Михайловна, скажите
пожалуйста, в Городской поликлинике можно сдать анализ
на антитела после второго
компонента?
– Нет, анализ на антитела мы не
делаем, потому что эта услуга не
входит в перечень услуг ОМС.
– Нужно ли носить маску тем,
кто прошел вакцинацию?

– Я бы рекомендовала,
конечно, носить маску,
потому что в местах большого скопления людей
мы не знаем, какие люди
рядом с нами, с какими
заболеваниями приехали.
Ведь помимо коронавируса, существует еще много
других вирусов.
Даже пройдя вакцинацию, мы
не знаем, насколько наш организм
отреагировал на введение вакцины,
насколько сильный иммунный ответ. Несмотря на то, что я привита,
заходя в помещение, где много
людей, маску надеваю.
– В июле-августе 2020 мы с
мужем переболели ковидом.
Муж находился в реанимации
в Краснодаре, я в госпитале
Анапы. Скажите, стоит ли
нам прививаться от COVID-19
сейчас?
– Если вы переболели в июлеавгусте, то прошло уже 10-11 месяцев. И вам не просто можно – вам
необходимо прививаться. Крайне
необходимо! Пожалуйста, приходите в любой пункт вакцинации
и прививайтесь. И, пожалуйста,
будьте здоровы и берегите себя и
своих близких!
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В храме Иверской иконы Божьей Матери

Сергей Мумин

В

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня, в
праздник Святой Троицы
ряды кубанского казачества пополнили 93 анапчанина.

Го ро ж а не п ри ни ма ли пр и сягу в главном храме Анапы –
Свято-Онуфриевском и в сельских
церквях, небольшими группа-

ми, чтобы соблюсти санитарные
требования.
В хуторе Красный Курган, в церкви
Иконы Божией Матери «Иверская» –
войсковом храме казаков района,
«на верность Отечеству, Кубани и
вере православной» присягнули 12
хуторян. Среди них не только юноши
призывного возраста, но и солидные
мужчины – жители Красного Кур-

Новобранцы целовали казачью шашку

гана и окрестных хуторов.
«Желающие вступить в ряды
казачества прошли проверку и предварительный отбор. В свои ряды
мы принимаем только крещеных
православных людей, несудимых и
не имеющих проблем с законом. В
течение полугода они участвовали в
охране общественного правопорядка и в работе по благоустройству», –

рассказал атаман хуторского общества «Красный Курган», младший
вахмистр Иван Калугин.
В храме был отслужен молебен,
затем неофиты произнесли слова
присяги, поцеловали святой крест,
Евангелие, шашку и казачье знамя.
«Сегодня вы родились как казаки,
дав клятву защищать не только
Отечество, но и веру православ-

ную», – заметил настоятель храма
«Иверской» протоиерей Василий
Феодориди.
Новоиспеченных братьев по вере и
оружию напутствовали председатель
совета стариков Анапского РКО, казачий полковник Анатолий Кислицкий
и председатель суда чести хуторского
казачьего общества «Красный Курган», есаул Михаил Лыков.

Выключай компьютер!

В 18 школах города-курорта открылись оздоровительные лагеря
Сергей Мумин

Б

О Л Е Е 4500 анапских
школьников сможет отдохнуть этим летом в оздоровительных лагерях дневного
пребывания или провести смену
в лагере труда и отдыха. Первых подопечных принял на
днях лагерь, организованный
на базе городской средней
школы № 4.

Корреспондент «АЧ» прибыл
в четвертую городскую школу
на второй день работы летнего
лагеря. С его начальником, преподавателем физвоспитания Юлией
Стукало прошлись по территории.
На открытой площадке мальчишки
гоняли футбольный мяч, а девочки
рисовали цветными мелками на асфальте. Юные любители спокойного отдыха сосредоточились в классе
за шахматными досками.
По словам Юлии Стукало, когда
школьные педагоги разрабатывали тематику работы с детьми в
лагере, особый упор был сделан на
активный отдых, занятия и игры на
свежем воздухе, чего так не хватает
ребятишкам, проводящим слишком
много времени за компьютерами.
«Ну и, конечно, первостепенное
внимание решили уделить вопросам
безопасности – дома, на улице, в общественных местах. Так, например,
сегодня с нашими школьниками
провел беседу участковый инспектор
отдела по делам несовершеннолетних. А вообще мы стараемся, чтобы
ребята каждый день узнавали что-

Особый упор был сделан на активный отдых, занятия на свежем воздухе и интеллектуальные игры

то новое и полезное», – заметила
Юлия. И добавила, что в школе не
сбрасывают со счетов и ситуацию с
коронавирусом.
«В октябре прошлого года у нас
произошел всплеск заболеваемости
этой инфекцией, но со временем положение дел, к счастью, стабилизировалось. В настоящее время многие
наши преподаватели уже прошли
иммунизацию от COVID-19 или сдали экспресс-тесты. Когда готовили
к открытию летний лагерь, отряды
формировали небольшие, по 12 человек. В школе работает медсестра,
и в первый день смены дети прошли
первичный медосмотр», – продолжила Юлия Леонидовна.

Директор четвертой городской
Владимир Редкокашин рассказал,
что в лагерь принимали детей по их
желанию, но приоритет все-таки отдали ребятам из малообеспеченных
и многодетных семей.
«Не могли отказать и родителям, которые летом заняты, ведь
в курортный сезон один день, как
известно, год кормит», – заметил
Владимир Павлович.
Директор школы также добавил,
что, организуя лагеря, особое внимание уделяли вопросам антитеррористической безопасности.
«С учетом горького опыта трагедии, произошедшей недавно в
Казани, мы усилили систему ви-

деофиксации и контроля, опираясь
на рекомендации специалистов. К
уже имеющимся камерам видеонаблюдения добавили пять новых.
Сейчас решается вопрос о монтаже
дополнительных светильников вечернего освещения по периметру
школьной территории», – рассказал Владимир Редкокашин.
В лагере позаботились и о бесплатном полноценном двухразовом питании. А оно организовано в школьной
столовой с учетом рекомендаций
специалистов Роспотребнадзора.
Каждый день меню обновляется. На
момент визита корреспондента «АЧ»
повара предложили ребятам на завтрак свежие огурцы, картофельное

пюре, рыбные тефтели и чай с лимоном, а на обед – овощи, суп-лапшу
«по-домашнему», тушеное мясо с
гречневой кашей и яблоки.
Практика показывает, что такая
форма отдыха школьников востребована. По крайней мере, в следующую смену, которая начнется в
июле, в дневном лагере четвертой
городской школы планируют принять уже около 120 мальчишек и
девчонок. Всего, по информации
управления образования городакурорта, оздоровительные лагеря
дневного пребывания и лагеря
труда и отдыха организованы на
базе восемнадцати школ города и
сельских округов.
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Чтобы избежать
пожаров
Лето – жаркая пора в прямом
смысле, так как в это время года
температура воздуха достигает максимальных значений за
год. Ежегодно с мая по октябрь
объявляется пожаро-опасный
сезон, в течение которого ведется активное наблюдение за
природными объектами.
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июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. И в
нынешнем году он пройдет под
девизом: «Поделись фактами о
наркомании. Спаси жизнь». В
преддверии этой даты мы встретились с врачом психиатромнаркологом городской больницы
Анапы Любовью Коротченко
и расспросили ее о тех самых
важных фактах, способных
спасти чью-то жизнь.

Одна из проблем, наиболее
остро стоящих в современном
обществе, – проблема наркомании.
Официальная статистика лишь
частично отражает масштаб эпидемии. Если потребление алкоголя
можно оценить по количеству проданного, то оценить реальный масштаб потребления наркотических
веществ гораздо сложнее. И увы,
ситуация не меняется ни в лучшую,
ни в худшую сторону.
– Проанализировав число смертей от употребления наркотиков,
количество граждан, стоящих на
наблюдении у врача-нарколога
городской больницы Анапы, можно однозначно сказать, что наше
муниципальное образование не
является самым неблагополучным
районом края, но оснований для
успокоенности нет никаких, – говорит Любовь Коротченко.
Анапа – курортный город с
большим числом проживающих
мигрантов из регионов с наиболее
неблагоприятной обстановкой в
плане употребления наркотиков.
Так, за пять месяцев текущего года
умерли от отравления наркотическими веществами 5 человек, из
них 1 – житель Анапы и 4 – иногородние. Поменяв место жительства, многие больные наркоманией
не приходят к врачу-наркологу, не
встают на учет, а пытаются скрыть
свое заболевание.
– Наркологическая служба городской больницы Анапы в меру

своих сил борется с проблемой
наркомании. Однако количество
лиц, употребляющих наркотические вещества, не снижается. На
1 мая 2021 года на диспансерном
учете с установленным диагнозом
«наркомания» находятся 40 человек, с диагнозом «эпизодическое
употребление наркотиков» – 159
человек. Показатели заболеваемости и болезненности по всем
диагнозам с 2019 по 2021 годы
соответствуют среднекраевым.
И даже пандемия 2020 года не
отразилась на статистике заболеваемости, – замечает Любовь
Владимировна.
С наступлением лета большую
нагрузку испытывает кабинет
медицинского освидетельствования, куда сотрудники полиции

доставляют лиц в состоянии опьянения.
– Как правило, основная их
часть – это гости курорта. Специфика курортных городов такова,
что в них сосредоточено большое
количество развлечений, складывается обстановка всеобщей
праздности, а удаленность от
места постоянного проживания,
временный разрыв социальных
связей, отпускная беззаботность,
чувство свободы и анонимности
расслабляют многих людей. Отсюда и результат, – продолжает
Любовь Владимировна.
Для диагностики употребления
психоактивных веществ в кабинете
медицинского освидетельствования используют анализатор исследования выдыхаемого воздуха на

наличие алкоголя Lion Alcolmeter
SD 400 и аппарат-анализатор АМ
2100 для определения наркотических и психотропных веществ.
Наркомания – это болезнь мозга
и разума, считают специалисты.
Кто-то высказывается, что наркомания – болезнь гениальных умов
– тех, кто знает «как», но не может
это воплотить. Но если ты начал
употреблять наркотики, то, скорее
всего, не успеешь стать гением.
Ведь большинство так и умирает
наркоманами, которых никто не
знал и никогда не узнает.
Ольга Венгерская,
специалист по связям
с общественностью
отделения медицинской
профилактики Городской
больницы Анапы

Клещи наступают
Виктория Сологуб

Н

А Кубани сезон активизации клещей. Город-курорт
не исключение. Как сообщили
в территориальном отделе Роспотребнадзора, по состоянию
на 16 июня в Анапе зарегистрировано уже 28 случаев
обращения по поводу укусов
клещами. Из них 10 человек в
возрасте до 17 лет.

По словам заместителя начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городекурорте Анапа Лолиты Оксузьян,
статистика по городу находится
в пределах общекраевой, но она
далека от благополучной.
– Причем, все они подверглись
нападению насекомых за пределами городской черты: на природе,
на собственном приусадебном
участке, в неорганизованных местах отдыха, в сельской местности
– в полях, на огородах, – отметила
Лолита Оксузьян.
По словам Лолиты Рустемовны,

к нашествию клещей специалисты
готовятся заранее.
– В этом сезоне с целью профилактики укусов клещами в местах
массового скопления людей была
произведена акарицидная, то есть
противоклещевая обработка во всех
лесопарковых зонах, в городских и
сельских скверах. Так, на 16 июня
обработано уже более 350 гектаров
площадей. Из них на территории
детских оздоровительных лагерей – 111,5 гектара. Кстати, без
этой обработки детские оздоровительные учреждения в принципе
не могут получить разрешения
на начало работы, – продолжает
Лолита Оксузьян.
Кстати, клещи способны заразить болезнью Лайма. Также она
известна как клещевой боррелиоз.
И вакцины от этой инфекции еще
не существует. Характерные признаки заболевания – покраснение
на месте укуса. Со временем оно
увеличивается в размерах, бледнеет
и приобретает форму кольца.
– Человек ощущает головную
боль, недомогание, повышается
температура тела. Если не начать

лечение, то через две или более
недели развиваются неврологические и сердечно-сосудистые
осложнения. С шестой недели болезни могут развиваться суставные,
кожные и другие воспалительные
процессы, – говорят в санитарном
ведомстве.
Поэтому всех снятых с людей
клещей следует отправлять в
краевую лабораторию для исследования на предмет этой и других инфекций. Но, к сожалению,
сегодня эта процедура платная и
производится по желанию самих
пострадавших. И за их счет. Как
говорят в территориальном отделе,
в прошлом году по результатам
исследования было выявлено несколько случаев болезни Лайма. В
нынешнем насекомых на анализ
еще ни разу не отправляли.
Что касается клещевого энцефалита, то хотя бы здесь можно
не переживать.
– Наш регион не входит в число
территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту. То есть, у нас его
не может быть в принципе, – подчеркнула Лолита Оксузьян.

– Самый простой и надежной
способ защиты от клещей – использование во время выходов
на природу закрытой одежды,
обуви и головных уборов, пропитка одежды репеллентами и
смазывание обшлагов рукавов и
брюк инсектицидами, – отмечают
специалисты.
После возвращения домой требуется обязательно осмотреть все
тело. Чаще всего клещи кусают
в область паха и подмышек, так
как кожа в этих местах наиболее
тонкая. Нередко присасываются
к волосистой части головы малышей. Также эксперты рекомендуют
отказаться от переноски букетов
лесных растений. Именно таким
способом клещи чаще всего оказываются в жилых домах. Да, и после
выхода на природу обязательно
нужно осматривать домашних
животных.
В случае укуса необходимо сразу
обратиться к врачу. Специалисты
не советуют извлекать членистоногого пальцами. Так можно
раздавить его и занести в рану
инфицированное содержимое.

На территории города-курорта
Анапы сегодня расположены особо
охраняемые природные территории регионального значения,
которые требуют повышенного
внимания:
 государственный природный гидрологический заказник
«Анапский»;
 природный парк «Анапская
пересыпь»;
 прибрежный природный комплекс «Анапское взморье»;
 государственный природный
заказник «Большой Утриш»;
 памятники природы «Два
дуба черешчатых» и «Дуб черешчатый».
Основным виновником природных пожаров является человек – его небрежность при использовании огня во время работы
и отдыха.
Для предотвращения возникновения пожаров в пожароопасный
период запрещается:
 разводить костры в любых
лесах, на гарях, на торфяниках, в
местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной
древесины, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев;
 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных
трубок, стеклянные бутылки и
банки;
 употреблять при охоте пыжи
из горючих или тлеющих материалов;
 оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином
или иными горючими веществами
материалы в непредусмотренных
специально для этого местах;
 заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя,
использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
а также курить или пользоваться
огнем вблизи машин, заправляемых
горючим;
 засорять природные объекты
бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами
и мусором.
ГКУ КК «Управление особо
охраняемыми территориями
Краснодарского края»

Безопасные
каникулы
Специалисты Анапской
пожарно-технической выставки
провели открытый урок на тему
«Мои безопасные каникулы» в
детском оздоровительном лагере «Планета» на Пионерском
проспекте.

Мероприятие началось с пожарной тревоги, под звуки которой
дети покинули спальные корпуса
и в полном составе прибыли на
открытую лагерную площадку.
Начальник Анапской пожарнотехнической выставки Людмила
Бурнайкина провела с ребятами открытый урок по пожарной
безопасности и ознакомила их с
основными причинами пожаров,
первичными средствами пожаротушения, правилами поведения
на воде и оказания первой неотложной помощи.
Инспектор по основной деятельности Ирина Агальцова провела с
детьми практические занятия по
отработке путей эвакуации в задымленном и охваченном огнем
помещениях, тушению горящей
одежды и вызову пожарной охраны
по номерам 01 и 101.
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ïîíåäåëüíèê, 28
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
16.10 «Мужское/Женское» (16+). лучшее» (16+).
18.00 Вечерние новости.
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
18.40 «На самом деле» (16+).
Сегодня.
19.45 «Пусть говорят» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
21.00 «Время».
Особое задание» (16+).
21.30 Т/с «Большое небо» (12+). 13.25 Чрезвычайное
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). происшествие.
00.50 «Наедине со всеми» (16+). 14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Под
05.00, 09.30 Утро России.
прикрытием» (16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
23.45 Т/с «Метеорит» (16+).
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
05.50 «Ералаш» (0+).
с Б. Корчевниковым» (12+).
06.10 «Фиксики» (0+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
06.45 «Спирит. Дух
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+).
свободы» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
07.10 «Приключения Вуди
Прямой эфир» (16+).
и его друзей» (0+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).

âòîðíèê, 29
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
16.10 «Мужское/Женское» (16+). Особое задание» (16+).
18.00 Вечерние новости.
13.25 Чрезвычайное
18.40 «На самом деле» (16+).
происшествие.
19.45 «Пусть говорят» (16+).
14.00 «Место встречи».
21.00 «Время».
16.25 «ДНК» (16+).
21.30 Т/с «Большое небо» (12+). 18.30 Т/с «Пёс» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 21.20 Т/с «Под
прикрытием» (16+).
23.45 Т/с «Метеорит» (16+).
03.15 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+). 05.50 «Ералаш» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 06.10 «Фиксики» (0+).
11.30 «Судьба человека с Бори- 06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
сом Корчевниковым» (12+).
07.10 «Приключения Вуди
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
и его друзей» (0+).
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+).
08.00 Т/с «Совершенно
17.15 «Андрей Малахов.
летние» (12+).
Прямой эфир» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
23.20 «Вечер с Владимиром
«Смехbook» (16+).
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

ñðåäà, 30
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 15.15 «Время
покажет» (16+).
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Большое небо» (12+).
23.00 «Док-ток» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Наедине
со всеми» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным.
15.00, 18.40 «60 минут» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
11.15, 15.00, 16.25 «Место
встречи».
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным.
17.30 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Х/ф «Двенадцать
часов» (16+).
02.00 Т/с «Карпов. Сезон
третий» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
09.00 «Воронины» (16+)..
10.00 Х/ф «Привидение» (16+).
12.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (0+).

08.05 «Губка Боб квадратные
штаны» (0+).
09.45 Х/ф «Элвин
и бурундуки» (0+).
16.55 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
22.05 Х/ф «Индиана
Джонс» (0+).
00.25 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Шевченков» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+).
18.15 Х/ф «Ждите
неожиданного» (12+).
22.35 «Договор дороже
денег» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).

14.10 «ИвановыИвановы» (12+).
18.30 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
20.00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (0+).
22.15 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (0+).
00.40 «Русские
не смеются» (16+).
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
10.40 «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Отец Браун» (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия
Меньшова» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.10 Т/с «Такая
работа-2» (16+).
Звёздная жилплощадь» (12+).
18.15 Х/ф «Селфи
с судьбой» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Это случается только
с другими» (16+).
00.20 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+).
18.30 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
20.00 Х/ф «Скала» (16+).
22.45 Х/ф Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» (0+).
01.15 «Русские
не смеются» (16+).
02.10 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» (16+).

07.05 «Другие Романовы».
«Закат династии».
07.35, 15.05, 22.35 Ступени Ци06.00, 18.30 «Сделано
вилизации. «Революции: идеи,
в СССР» (6+).
изменившие мир». «Телескоп».
06.10 «Сибирский характер
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний
против Вермахта» (12+).
капитан».
07.20 Т/с «Краповый
10.15 «Наблюдатель».
берет» (16+).
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
в театре, кино, на телевидении.
Новости дня.
Фильмы Э. Рязанова». 1981.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15 Линия жизни. Валентин
11.30 «Открытый эфир» (12+).
Смирнитский.
13.30 «Оружие Победы» (6+).
13.15 Искусственный отбор.
13.40 Т/с «Объявлены
14.00 Жизнь замечательных
в розыск» (16+).
18.50 «Трудовой фронт Великой идей. «Золото «из ничего»,
или Алхимики ХХI века».
Отечественной». «Танкоград.
Челябинский тракторный» (12+). 14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского».
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
16.05 Х/ф «Следствие ведут
20.25 «Загадки века».
знатоки». «Черный маклер».
«Проклятие Евы Браун» (12+).
17.45 Фестиваль в Вербье.
21.25 «Операция
18.40 «Ехал грека... Путешес«Тиргартен-штрассе-4» (12+).
твие по настоящей России».
22.15 «Неизвестный
«Северная композиция».
Дзержинский» (12+).
19.45 Главная роль.
23.10 Т/с «Семнадцать
20.05 Больше, чем любовь.
мгновений весны» (6+).
Вальтер и Татьяна Запашные.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 21.00 «Фотосферы». «Спорт».
21.25 Х/ф «В поисках
Новости культуры.
капитана Гранта».
06.35 «Пешком...» Москва
23.50 Т/с «Шахерезада».
яузская.
01.05 «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» (16+).
01.45 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+).

06.40 «Не факт!» (6+).
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Х/ф «Выйти замуж
за Капитана» (0+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Открытый эфир» (12+).
13.15 «Оружие Победы» (6+).
13.35 Т/с «Охота на
Вервольфа» (12+).
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Ижорский
завод. Броня для танков» (12+).
19.35 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Евгений Ледин (12+).
20.25 «Улика из прошлого».
«Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы» (16+).
21.25 «Улика из прошлого».
«Последняя загадка Ленина.
Охота за мозгом вождя» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Жизнь
и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+).
10.10 «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» (12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).

06.40 «Не факт!» (6+).
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+).
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00
Новости дня.
09.20 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.25 Х/ф «Бухта пропавших
дайверов» (16+).
17.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Омский
авиазавод № 166. Фронтовой
бомбардировщик Ту-2» (12+).
19.35 «Последний день».
Зоя Федорова. (12+).
20.25 «Секретные материалы».
«Стереть память. Советы
постороннего» (12+).
21.40 «Секретные материалы».
«Днепр в огне» (12+).
22.35 «Секретные материалы».

16.50 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга» (12+).

23.25 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Владимир
Басов» (16+).
00.20 «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+).
01.05 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+).
01.45 «Маяковский.
Последняя любовь,
последний выстрел» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
толстовская.
07.05 «Правила жизни».

06.35 «Пешком...» Москва
клубная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 15.05, 22.35 Ступени
изменившие мир». «Самолет».
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Половой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка
в театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных
идей. «Внутриклеточный
ремонт».
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.05 Х/ф «Следствие ведут
17.30 Роман в камне.
«Крым. Мыс Плака».
17.55 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Вельские истории».
19.45 Главная роль.
20.05 85 лет со дня рождения
Резо Габриадзе. Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Война».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.50 Цвет времени. Карандаш.
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХХ век. Юрий
Никулин, Олег Попов, Михаил
Румянцев (Карандаш) в фильме
«День цирка на ВДНХ». 1967.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Жизнь замечательных
идей. «Выученная
беспомощность и простой
ключ к счастью».
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть
Достоевского».
16.05 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «С поличным».
17.40 «Первые в мире».
«Армейский сапог Поморцева
и Плотникова».
17.55 Фестиваль в Вербье.
оркестр Вербье.
18.40 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Куда Иосиф телят
гонял».
19.45 Главная роль.
20.05 К 60-летию Александра
Роднянского. «Белая студия».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Пейзаж».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.40 Цвет времени.
Караваджо.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.55, 18.45, 00.30 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
20.30 «Через край».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.00 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40 «Вызов принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
17.15 «Перейдем
на личности» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Край аграрный» (12+).
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории
с географией» (12+).
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Фонари в парке
Ста ни ц а Б лаго вещен ск ая
теперь с ночной подсветкой.
На дн ях мастера компании
«Анапские электросети» по заявке администрации сельского
округа завершили работы по
освещению улицы Лиманной и
парка в районе сельского Дома
культуры.

На кубок депутата
Жаркий футбол в микрорайоне «Южный»

Всего было смонтировано более
30 точек освещения – фонарей и
прожекторов. Красиво смотрятся
теперь вечерние беседки в парке,
обрамленные декоративными светящимися фонарями. Они привлекают отдыхающих и жителей станицы.
Работы по модернизации уличных
электросетей будут продолжены,
сообщили в администрации Благовещенского сельского округа.

Боремся
с зарослями

Такие соревнования мы уже
проводим третий
раз за этот год.
Они стали традиционными и очень востребованными. Причем участие
принимают команды не
только нашего округа,
но и со всей Анапы.

Жители хуторов Первомайского сельского округа, по примеру
соседей-приморцев, сами взялись за расчистку обочин дорог
и общественных пространств от
зарослей.

Так, в хуторе Иванов облагородили парковую зону «Ёлочки». В
работах по борьбе с сорняками отличились представители мужской половины населения. А на субботник
в хуторе Вестник вышли целыми
семьями. Жители особо благодарят
семьи Черных, Ивановых, Лизун
и других. От порослей молодых
деревьев были расчищены улицы
Садовая и Северная, сформированы
прогулочные аллеи, выкошена сорная трава на детской площадке.

Под стрёкот
косилок
Плановый субботник провели
казаки и сотрудники администрации Гостагаевского сельского округа.

С раннего утра жужжали ручные
бензотриммеры на территории станичного парка и стадиона. Сразу 10
косильщиков расчищали от бурно
растущей травы главное место отдыха гостагаевцев. А при содействии
депутата Совета города-курорта
Игоря Тарана мини-трактор с прицепной газонокосилкой успешно
обработал более полутора гектаров
станичной территории.
К участникам субботника присоединились также активисты
органов ТОС, которые вскопали и
побелили ранее высаженные молодые деревца.

Виноград
в приоритете
Продолжается развитие виноградарства и виноделия в Анапе,
где сам бог велел выращивать
янтарную лозу и создавать отменные вина.

Управление АПК мэрии поделилось стратегическими задачами по
развитию отрасли в текущем году.
Общая площадь виноградников
будет увеличена с нынешних 4,1
тысячи гектаров минимум на 550.
Закладку молодых саженцев проводят многие виноградари, включая
фермеров-гаражистов. Однако
наиболее массовые насаждения
осуществляют анапские подразделения компаний «Абрау-Дюрсо» и
«Южная», входящая, как и «КубаньВино», в агрогруппу «Ариант».
Возрастет и переработка винных
ягод. За счет ввода линии розлива
на винзаводе «Скалистый берег» в
Варваровке объемы производства
анапского вина премиум-класса
возрастут на 300 тысяч бутылок в
год. А в перспективе – еще выше.
Но подлинный прорыв в развитии
виноделия обеспечит строительство
мощного винзавода марки «Шато
Тамань» в поселке Виноградном.

Роман Макаров,
депутат Совета
города-курорта Анапа

По итогам соревнований победители получили кубки и грамоты

Оксана Чурикова

В

МИНУВШУЮ субботу в
честь Всемирного дня
детского футбола в микрорайоне «Южный» прошел турнир
на кубок депутата Романа
Макарова.

Соревнования продолжались до
вечера – так много юных спортсменов собрали футбольные баталии.
– Такие соревнования мы уже
проводим третий раз за этот год.
Они стали традиционными и
очень востребованными. Причем участие принимают команды не только нашего округа, но
и со всей Анапы, – рассказал
Роман Игоревич, который тоже

тели органов ТОС создали около
спортплощадки праздничную
атмосферу с веселой музыкой и
плакатами.
По итогам турнира победители
получили кубки и грамоты. В
младшей группе первое место
заняла команда ТОС № 18, второе место – ТОС № 17, 3 место –
ТОС № 172. В средней группе победу одержал ТОС № 17, второе
место занял ТОС № 161.
Вообще спортивные мероприятия в микрорайоне «Южный»
любят, и жители рады, что депутат Совета города-курорта Анапа
Роман Макаров их поддерживает.
Турнир на спортплощадке
Недавно дети и взрослые сдавали нормы ГТО, а на ближайшее
пришел поболеть за ребят.
Болельщики активно поддержи- время запланировано еще одно
А игры получились жаркими! вали юных игроков. Представи- семейное мероприятие.

Разминка с чемпионом

На анапских пляжах приобщают к здоровому образу жизни
Сергей Мумин
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июня в лаундж-зоне
Центрального пляжа
состоялась утренняя тренировка с чемпионом. Ее провели старший тренер сборной
города-курорта по боксу, директор ДЮСШ № 3 Вячеслав
Труфанов и титулованный
боксер, Мастер спорта России,
победитель первенств России
и Европы Аким Павлюков.

Спортсмены предложили отдыхающим размяться, выполняя
упражнения профессиональных
боксеров. Мероприятие было организовано администрацией, Советом молодых депутатов Анапы и
федерацией бокса города-курорта.
Присоединиться к разминке могли все желающие.
Жаль только, активность проявили только дети. Взрослые отдыхающие отнеслись к здравой идее
равнодушно, лениво развалившись
в шезлонгах. Кто-то даже курил в
сторонке.
«Мы – за здоро вый о браз
жизни и хотим привлечь к нему

Мы – за здоровый образ жизни
и хотим привлечь
к нему всех! Присоединяйтесь, дальше
будет еще интереснее!

Тренировки на пляже будут проводиться регулярно

всех! Присоединяйтесь, даль- курорта Алексей Аксёнов.
ше будет еще интереснее!» –
Такие тренировки на пляже
заметил один из инициаторов будут проводиться регулярно по
мероприятия, депутат Совета города- вторникам, четвергам, субботам и

Депутат Совета
города-курорта
Алексей Аксёнов
воскресеньям с 9.30. К их проведению привлечены лучшие анапские спортсмены, представители
фитнес-клубов.
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÷åòâåðã, 1
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо» (12+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 60-летию принцессы
Дианы. «Диана - наша
мама» (12+).

02.20 «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.20 Т/с «Под
прикрытием» (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
23.45 Х/ф «Моя
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
революция» (16+).
Местное время.
01.30 «Мы и наука.
09.55 «О самом главном» (12+). Наука и мы» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
17.15 «Андрей Малахов.
06.10 «Фиксики» (0+).
Прямой эфир» (16+).
06.45 «Спирит. Дух
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
свободы» (6+).
23.20 «Вечер с Владимиром
07.10 «Приключения Вуди
Соловьёвым» (12+).
и его друзей» (0+).

ïÿòíèöà, 2
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 02.00 «Модный
приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «После
свадьбы» (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Премьера. «Я вижу
твой голос» (12+).

22.30 Фильм
«Лжесвидетельница» (16+).
02.20 Х/ф «Везучая» (12+).
04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи родины» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Под
прикрытием» (16+).
23.10 Х/ф «Селфи» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.45 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Х/ф «Совершенно
летние» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).

08.00 Х/ф «Совершенно
летние». 7-я и 8-я серии (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 «Шоу начинается» (12+).
12.00 Х/ф «Скала» (16+).
14.45 «Ивановы-Ивановы» (12+).
18.30, 19.00, 19.30
«Совершенно летние» (12+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся» (16+).
22.25 Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» (12+).
00.50 «Русские
не смеются» (16+).

06.10, 09.20, 10.05 Т/с «Сердца
трех» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 «Смерш. Легенда
для предателя» (16+).
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Тульский оружейный
завод на Урале. Винтовка СВТ
и авиапушка Швак» (12+).
19.35 Юрий Соломин. (6+).
06.00 «Настроение».
20.25 «Русское золото для
08.10 Х/ф «Ночной
английской королевы» (12+).
мотоциклист» (12+).
21.25 «Код доступа». «Белые
09.35 Х/ф «Страх высоты» (0+). пятна «Черного октября» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
22.15 «Код доступа». «Ливан.
События.
Ключ к Ближнему Востоку» (12+).
11.50 «Отец Браун» (16+).
23.05 Х/ф «Следы
13.40 «Мой герой. Елена
на снегу» (6+).
Ваенга» (12+).
00.45 Х/ф «Полоса
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+). препятствий» (12+).
15.10, 02.55 «Такая
работа-2» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+). 06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
сердце не предаст» (12+).
немецкая.
22.35 «10 самых... Голые
07.05 «Правила жизни».
звёзды» (16+).
11.00 «Килиманджара» (16+).
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий
случай» (12+).
14.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Как украсть
небоскрёб» (12+).
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вселенский
заговор» (12+).
10.10 , 11.50 Х/ф «Вечное
свидание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды
и лисы» (12+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
16.55 «Актерские драмы.
Судьба-блондинка» (12+).
18.10 Х/ф «Идти
до конца» (12+).
20.00 «Нож в сердце» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Женщины способны
на всё» (12+).
00.20 «Королевы
комедий» (12+).

ñóááîòà, 3
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым» (6+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая
лига (16+).
23.30 Х/ф «Власть» (18+).
01.50 «Модный приговор» (6+).
02.40 «Давай поженимся!» (16+).

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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
13.40 Т/с «Четыре времени
лета» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+).
01.15 Х/ф «Другая
семья» (12+).

23.10 «Актерские судьбы.
Великие скандалисты» (12+).
00.20 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25, 07.30 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.15 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
04.35 Т/с «Лесник» (16+).
пельменей» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
09.00, 09.30 «ПроСТО
08.20 «Готовим с Алексеем
кухня» (12+).
Зиминым» (0+).
11.10 Х/ф «Индиана Джонс.
08.45 «Поедем, поедим!» (0+). В поисках утраченного
09.25 Едим дома (0+).
ковчега» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
13.35 Х/ф «Индиана Джонс
11.00 «Живая еда с Сергеем
и храм судьбы» (0+).
Малозёмовым» (12+).
15.55 Х/ф «Индиана Джонс
12.00 Квартирный вопрос (0+). и последний крестовый
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). поход» (0+).
14.10 «Физруки. Будущее
18.25 Х/ф «Индиана Джонс
за настоящим» (6+).
и королевство хрустального
15.00 Своя игра (0+).
черепа» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
21.00 Х/ф «Полтора
18.00 «По следу монстра» (16+).
шпиона» (16+).
19.00 «Центральное
23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+).
телевидение» с В. Такменевым.
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Митя Фомин (16+).
05.25 Х/ф «Страх
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Леонид
высоты» (0+).
Агутин (16+).
07.10 Православная
01.00 «Дачный ответ» (0+).
энциклопедия (6+).
01.55 Т/с «Карпов. Сезон
07.40 Х/ф «Вместе
третий» (16+).
с верой» (12+).

01.15 Х/ф «Бархатные
ручки» (12+).
02.50 Х/ф «Парижские
Тайны» (6+).
04.35 «Мэрилин Монро
и ее последняя любовь» (12+).

06.00 Т/с «Два Федора» (0+).
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «Через
гоби и хинган» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.20, 14.05 «Русский
перевод» (16+).
17.25, 18.40 «Русский
перевод» (16+).
21.25 Х/ф «Собачье
сердце» (6+).
00.10 Х/ф «Полицейская
история» (16+).
01.55 Х/ф «Полицейская
история-2» (16+).
03.50 Х/ф «Найди меня,
Леня!» (0+).
05.15 «Оружие Победы» (6+).
05.30 «Хроника Победы» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
новомосковская.
07.05 «Правила жизни».
09.40 «Королевы
комедий» (12+).
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+).
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога
из жёлтого кирпича» (12+).
17.00 Х/ф «Женщина
в зеркале» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+).
23.05 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+).
00.00 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+).

07.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир».
08.35 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Встреча
в «Останкино» с народным
артистом РСФСР Василием
Лановым».
12.30 «Да, скифы - мы!».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Эффект присутствия».
14.30 «Жизнь и смерть
Достоевского».
16.05 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Повинную голову...»
17.35 «Космические скорости
Штернфельда».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 «Путешествие по
настоящей России». «Няндома».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
23.50 Т/с «Шахерезада».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
07.35, 15.05, 22.35 Ступени
Цивилизации. «Революции:
идеи, изменившие мир».
«Смартфон».
08.35 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло».
«Плакальщица».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого кино.
Х/ф «Петр Первый».
14.30 «Николай Черкасов».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Динозавр».
17.55 Фестиваль в Вербье
Даниил Трифонов.
19.00 Роман в камне.
«Франция. Замок Шенонсо».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Сокровища
русского самурая».
21.05 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.40 М/ф «В мире басен».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.10 «Собачье сердце» (6+).
18.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+).
22.35 Т/с «Сердца трех» (12+).
02.55 «Дела сердечные» (12+).

06.30 Святыни христианского
мира. «Ноев Ковчег».
07.05 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Петербургская ночь».
10.00 «Федор Достоевский
«Любите друг друга».
10.30 «Передвижники. Михаил
Нестеров».
11.00 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго».
12.30 Большие и маленькие.
06.00 Х/ф «Люди
14.15 «Живая природа Кубы».
на мосту» (0+).
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 17.30 Острова.
08.15 Х/ф «Старик
18.10 «Предки наших предков».
Хоттабыч» (0+).
18.55 «79 год. Гибель Помпеев».
09.55 «Круиз-контроль».
19.25 Х/ф «Дневной поезд».
«Сочи - Гагра» (6+).
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
10.30 «Легенды музыки».
22.25 Х/ф «Путешествие
«Комбинация» (6+).
Кэрол».
10.55 «Берлинский сюрприз
00.05 «Двенадцать месяцев
Сталина». (12+).
танго».
11.45 «Смерть легенды.
Неизвестные факты» (16+).
12.35 «Не факт!» (6+).
05.30 Мультфильмы (12+).
13.15 «СССР. Знак качества»
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
с Гариком Сукачевым».
принят» (12+).
«Отдых по-советски» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
14.05 «Легенды кино».
09.15 «Мне только
Леонид Быков (6+).
спросить» (12+).
14.55 «Оружие Победы» (6+).

10.50, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный
мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.40, 18.40 « Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Край спортивный» (6+).
04.25 «Есть что сказать» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Женщина
для всех» (16+).
15.40 «Геолокация отдых» (6+).
15.55 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
16.00 «Что есть, то есть» (12+).
16.15 «Этот огромный
мир» (12+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия +» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Квартирантка» (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ ,
24 ÈÞÍß 2021 ÃÎÄÀ
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
07.30 «Царевны» (0+).
13.40 Т/с «Четыре времени
07.55 «Шоу «Уральских
лета» (16+).
пельменей» (16+).
17.45 Х/ф «Соседка» (12+).
08.40 Х/ф «Бетховен» (0+).
20.00 Вести недели.
10.25 Х/ф «Бетховен-2» (0+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
12.10 Х/ф «Как украсть
22.40 «Воскресный вечер
небоскрёб» (12+).
с В. Соловьёвым» (12+).
14.20 Х/ф «Полтора
01.30 Х/ф «Контракт
шпиона» (16+).
на любовь» (16+).
16.25 Х/ф «Гемини» (16+).
03.15 Х/ф «Осколки
18.40 Х/ф «Иллюзия
хрустальной туфельки» (12+).
обмана» (12+).
21.00 Х/ф «Иллюзия
обмана-2» (12+).
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2.
05.05 Т/с «Лесник» (16+).
Никогда не возвращайся» (16+).
07.00 «Центральное
01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+).
телевидение» (16+).
03.10 «6 кадров» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
05.15 «Сестрица Алёнушка
08.20 «У нас
и братец Иванушка» (0+).
выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+). 05.25 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»,«О том,
11.00 «Чудо техники» (12+).
как гном покинул дом и...»,
11.50 «Дачный ответ» (0+).
«Сказка про лень» (0+).
13.00 Премьера. «Детская
Новая волна-2021» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
19.00 «Итоги недели»
07.50 «Фактор жизни» (12+).
с Ирадой Зейналовой.
08.25 Х/ф «Парижские
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+).
00.20 «Скелет в шкафу» (16+). тайны» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею
02.40 Т/с «Карпов. Сезон
готовить!» (12+).
третий» (16+).
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 «Сумка
инкассатора» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
13.40 «Смех с доставкой
06.05 «Фиксики» (0+).
на дом» (12+).
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной
улицы» (12+).
14.50 Х/ф «Высота» (0+).
16.40 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая
звезда» (12+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+).
23.55 Х/ф «Как украсть
миллион» (6+).
02.00 «Модный приговор» (6+).

06.00 Х/ф «Осколки
хрустальной туфельки» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ номер А8597030 о полном среднем образовании
(11 классов), выданный школой № 6 г-к Анапа в 2003 году на имя Таисии
Викторовны РУДЬ, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 1711
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения объекта «Путь необщего пользования
для приемки пакетированных стройматериалов на ст. Анапа СКЖД»
Постановлением администрации муници1. Утвердить проект планировки территории
пального образования город-курорт Анапа и проект межевания территории для размещеот 3 сентября 2019 г. № 2367 «О разрешении ния объекта «Путь необщего пользования для
Обществу с ограниченной ответственностью приемки пакетированных стройматериалов
«АртДизСтрой» подготовки документации на ст. Анапа СКЖД» согласно приложению к
по планировке территории» Обществу с огра- настоящему постановлению.
ниченной ответственностью «АртДизСтрой»
2. Управлению архитектуры и градостроиразрешена подготовка документации по тельства администрации муниципального
планировке территории (проект планировки образования город-курорт Анапа (Хандоштерритории и проект межевания территории) ко Я.В.) внести соответствующие изменения в
для размещения объекта «Путь необщего информационную систему обеспечения градопользования для приемки пакетированных строительной деятельности муниципального
стройматериалов на ст. Анапа СКЖД».
образования город-курорт Анапа.
В соответствии с действующим законода3. Управлению по взаимодействию со средтельством проведены общественные обсуж- ствами массовой информации администрации
дения по проекту планировки территории и муниципального образования город-курорт
проекту межевания территории для размеще- Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
ния объекта «Путь необщего пользования для со дня издания настоящего постановления
приемки пакетированных стройматериалов обеспечить официальное опубликование
на ст. Анапа СКЖД».
(размещение) настоящего постановления в
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Гра- печатном средстве массовой информации
достроительного кодекса Российской Федера- (без приложения) и в официальном сетевом
ции, статьями 16, 37 Федерального закона от издании anapa-oﬃcial.
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин4. Управлению информатизации и связи
ципах организации местного самоуправления администрации муниципального образования
в Российской Федерации», статьей 34 Устава город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
муниципального образования город-курорт размещение настоящего постановления на
Анапа, распоряжением администрации муни- официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа ципального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении в информационно-телекоммуникационной
полномочий заместителей главы муници- сети «Интернет».
пального образования город-курорт Анапа»,
5. Контроль за выполнением настоящего
учитывая протокол общественных обсуждений постановления оставляю за собой.
от 20 апреля 2021 г., заключение по результаЗаместитель главы муниципального
там общественных обсуждений от 20 апреля
образования город-курорт
2021 г., постановляю:
Анапа Р.Г. Юнаев

14.50 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+).
15.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
16.30 «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+).
17.25 Х/ф «Всё
к лучшему» (12+).
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» (12+).
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 Х/ф «Женщина
в зеркале» (12+).
04.25 «Женщины способны
на всё» (12+).
05.20 «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+).

05.40, 09.15 «Смерть
шпионам. Скрытый враг» (16+).
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным».
«Альманах №41» (12+).
11.30 «Самая скандальная
прослушка ХХ века» (12+).
12.20 «Код доступа».
«Последняя капля. Битва
за воду» (12+).
13.05 «Оружие Победы» (6+).
13.20 «Легенды разведки.
Вильям Фишер» (16+).
14.05 «Дорогая» (16+).
18.15 «Легенды советского
сыска» (16+).
20.40 «Возвращение
«Святого Луки» (0+).
22.40 Х/ф «Черный
вадрат» (12+).

00.55 Х/ф «Через Гоби
и Хинган» (12+).
03.35 «Старик Хоттабыч» (0+).

06.30 М/ф «Петух и краски».
«Храбрый портняжка».
«Кошкин дом».
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 «Копт - значит
египтянин».
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини
«Турандот».
13.05 «Древний остров
Борнео».
14.00 «Коллекция». «Галерея
Уффици».
14.25 «Звезда Нины Алисовой».
14.40, 23.50 Х/ф «Академик
Иван Павлов».
16.25 «Пешком...» Садовое
кольцо.
16.55 Линия жизни. Евгения
Добровольская.
17.50 «Предки наших предков».
«Аркаим. Страна городов».
18.35 К 90-летию Александра
Флярковского. «Романтика
романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Укрощение
строптивой».
22.10 Балет Анжелена
Прельжокажа «Плейлист №1».
Королевская опера Версаля.
02.20 М/ф «Перевал».

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (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, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Квартирантка» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «На выезд» (6+).
16.15 «Перейдем
на личности» (6+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
00.00 Х/ф «Женщина
для всех» (16+).
01.35 «Вызов принят» (12+).
03.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2021 № 1539
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Гребенская, 3г (23:37:0103002:452)
В соответствии со статьей 5.1, частью 9 статьи предоставлении разрешения на условно раз39 Градостроительного кодекса Российской решенный вид использования земельного
Федерации, решением Совета муниципаль- участка общей площадью 306 кв. м с видом
ного образования город-курорт Анапа от разрешенного использования «курортные,
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении лечебно-оздоровительные учреждения; дома
правил землепользования и застройки му- отдыха, пансионаты, санатории», расположенниципального образования город-курорт ного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 3г
Анапа», распоряжением администрации (23:37:0103002:452), – «магазины» код 4.4
муниципального образования город-курорт по основаниям, указанным в заключении по
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- результатам публичных слушаний.
делении полномочий заместителей главы
2. Управлению по взаимодействию со средмуниципального образования город-курорт ствами массовой информации администрации
Анапа», на основании постановления адми- муниципального образования город-курорт
нистрации муниципального образования Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г. опубликование настоящего постановления в
№ 2453 «О назначении публичных слушаний печатном средстве массовой информации.
по проекту постановления администрации му3. Управлению информатизации и связи
ниципального образования город-курорт Ана- администрации муниципального образования
па о предоставлении разрешения на условно город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
разрешенный вид использования земельного размещение настоящего постановления на
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, официальном сайте администрации муниул. Гребенская, 3г (23:37:0103002:452)», про- ципального образования город-курорт Анапа
токола проведения публичных слушаний от в информационно-телекоммуникационной
11 марта 2020 г., заключения по результатам сети «Интернет».
публичных слушаний от 11 марта 2020 г., ре4. Контроль за выполнением настоящего
комендаций комиссии по землепользованию постановления оставляю за собой.
и застройке муниципального образования
Заместитель главы муниципального
город-курорт Анапа постановляю:
образования город-курорт
1. Отказать АО «Санаторий «Анапа» в
Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2021 № 1540
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Гребенская, 3 д (23:37:0103002:456)
В соответствии со статьей 5.1, частью 9 статьи решенный вид использования земельного
39 Градостроительного кодекса Российской участка общей площадью 253 кв. м с видом
Федерации, решением Совета муниципаль- разрешенного использования «курортные,
ного образования город-курорт Анапа от лечебно-оздоровительные учреждения; дома
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении отдыха, пансионаты, санатории», расположенправил землепользования и застройки му- ного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 3 д
ниципального образования город-курорт (23:37:0103002:456), – «магазины» код 4.4,
Анапа», распоряжением администрации «спорт» код 5.1 по основаниям, указанным
муниципального образования город-курорт в заключении по результатам публичных
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- слушаний.
делении полномочий заместителей главы
2. Управлению по взаимодействию со
муниципального образования город-курорт средствами массовой информации адмиАнапа», на основании постановления адми- нистрации муниципального образования
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г. официальное опубликование настоящего по№ 2453 «О назначении публичных слушаний становления в печатном средстве массовой
по проекту постановления администрации му- информации.
ниципального образования город-курорт Ана3. Управлению информатизации и связи адпа о предоставлении разрешения на условно министрации муниципального образования
разрешенный вид использования земельного город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеучастка, расположенного по адресу: г. Анапа, чить размещение настоящего постановления
ул. Гребенская, 3д (23:37:0103002:456)», про- на официальном сайте администрации мунитокола проведения публичных слушаний от ципального образования город-курорт Анапа
11 марта 2020 г., заключения по результатам в информационно-телекоммуникационной
публичных слушаний от 11 марта 2020 г., ре- сети «Интернет».
комендаций комиссии по землепользованию
4. Контроль за выполнением настоящего
и застройке муниципального образования постановления оставляю за собой.
город-курорт Анапа постановляю:
Заместитель главы муниципального
1. Отказать АО «Санаторий «Анапа» в
образования город-курорт
предоставлении разрешения на условно разАнапа Р.Г. Юнаев

×ÅÒÂÅÐÃ,
24 ÈÞÍß 2021 ÃÎÄÀ
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута на территории
Анапского района Краснодарского края
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса РФ информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства
Электросетевой комплекс ПС-110\35\6-10 кВ «Джемете» с прилегающим
ВЛ-110 кВ Бужора-Джемете, сроком на 49 лет по ходатайству Публичного акционерного
общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань») в отношении земельных участков на
территории Краснодарского края с кадастровыми номерами:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Кадастровый номер
земельного участка
23:37:0811001:2128
23:37:0811001:2131
23:37:0811001:2132
23:37:0811001:2133
23:37:0811001:2134
23:37:0811001:2135
23:37:0811001:2136
23:37:0811001:2137
23:37:0811001:2138
23:37:0811001:2129
23:37:0811001:2130
23:37:0000000:3264
23:37:0000000:112
23:37:0000000:1387

23:37:0000000:1585
23:37:0000000:224

17

23:37:0000000:2513

18

23:37:0000000:2806

19

23:37:0000000:3211

20
21
22

23:37:0110001:1019
23:37:0110001:1217
23:37:0110001:1718

23

23:37:0110001:1719

24

23:37:0110001:1720

25

23:37:0110001:1721

26

38

23:37:0110001:310
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:311
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:312
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:313
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:314
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:315
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:316
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:317
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:318
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:319
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:320
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:326
(ЕЗП: 23:00:0000000:218)
23:37:0110001:527

39

23:37:0110001:528

40

23:37:0110001:529

41

23:37:0110001:530

42

23:37:0110001:541

43

23:37:0110001:542

44

23:37:0110001:543

45

23:37:0110001:547

46

23:37:0110001:548

47

23:37:0110001:550

48

23:37:0110001:551

49

23:37:0110001:555

50

23:37:0110001:560

51

23:37:0110001:566

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Местоположение земельного участка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н
вдоль ул. Красной в ст-це Анапской, вдоль ул. Красной,
ул. Чехова, ул. Александровской, ул. Автомобилистов,
ул. Азовской, ул. Троицкой и ул. Полевой, в границах
ул. Троицкой и ул. Полевой хут. Усатова Балка Анапского
района
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
Краснодарский край, Анапский район, примыкает
к восточной границе земельного участка, расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
Новороссийское шоссе, 1 в
Анапский р-н, муниципальное образование
город-курорт Анапа, автомобильная дорога «Подъезд
к х. Курбацкий»
Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский р-н
край Краснодарский, Анапский р-н, г. Анапа,
п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового квартала
23:37:0000000, участок 1
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
Краснодарский край, город-курорт Анапа
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Красный,
ДНТ «Южное», пр. Западный, 4
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Красный,
ДНТ «Южное», пр. Западный, 4 а
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Красный,
ДНТ «Южное», пр. Западный, 2
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Красный,
ДНТ «Южное», пр. Западный, 2 в
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
проезд Западный, 14
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
ДНТ «Южное», проезд Западный, 16
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
проезд Западный, 8
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
проезд Западный, 6
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пр. Западный, 24
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пр. Западный, 22
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пр. Западный, 26
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пер. Западный, 4
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пер. Западный, 2 А
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пер. Западный, 2
край Краснодарский, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пр. Западный, 10
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пр. Западный, 12
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пр. Западный, 20
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
пр. Западный, 18

52

23:37:0110001:602

53

23:37:0110001:874

54
55

23:37:0110001:992
23:37:0716000:124

56

23:37:0716000:96

57

23:37:0720001:1416

58

23:37:0720001:1609

59

23:37:0801000:1020

60

23:37:0801000:1028

61
62
63

23:37:0801000:1029
23:37:0801000:1030
23:37:0801000:1031

64

23:37:0801000:1032

65

23:37:0801000:1033

66

23:37:0801000:1037

67
68

23:37:0801000:1038
23:37:0801000:1039

69

23:37:0801000:1040

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

23:37:0801000:1041
23:37:0801000:1184
23:37:0801000:1194
23:37:0801000:1396
23:37:0801000:1397
23:37:0801000:1398
23:37:0801000:1399
23:37:0801000:1400
23:37:0801000:1401
23:37:0801000:1402
23:37:0801000:1403
23:37:0801000:1404
23:37:0801000:1405
23:37:0801000:1406
23:37:0801000:1407
23:37:0801000:1408
23:37:0801000:1409
23:37:0801000:1410
23:37:0801000:1411
23:37:0801000:1412
23:37:0801000:1413
23:37:0801000:1414
23:37:0801000:1415
23:37:0801000:1416
23:37:0801000:1426
23:37:0801000:1427
23:37:0801000:1428
23:37:0801000:1429
23:37:0801000:1430
23:37:0801000:1431
23:37:0801000:1432
23:37:0801000:1433
23:37:0801000:1437
23:37:0801000:1438
23:37:0801000:1439
23:37:0801000:1440
23:37:0801000:1441
23:37:0801000:1442
23:37:0801000:1443
23:37:0801000:1444
23:37:0801000:1445
23:37:0801000:1446
23:37:0801000:156
(ЕЗП: 23:37:0000000:64)
23:37:0801000:159
(ЕЗП: 23:37:0000000:61)
23:37:0801000:259
(ЕЗП: 23:37:0000000:61)
23:37:0801000:282
(ЕЗП: 23:37:0000000:61)
23:37:0801000:283
(ЕЗП: 23:37:0000000:61)
23:37:0801000:32

113
114
115
116
117
118

23:37:0801000:322
(ЕЗП: 23:37:0000000:63)

119

121

23:37:0801000:344
(ЕЗП: 23:37:0000000:68)
23:37:0801000:348
(ЕЗП: 23:37:0000000:68)
23:37:0801000:41

122

23:37:0801000:45

120

Краснодарский край, г. Анапа, установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир - электросетевой комплекс ПС-110/35/
6-10 кВ «Джемете» с прилегающими ВЛ
Анапский р-н, х. Чембурка, вдоль ул. Солнечной,
х. Курбацкий, вдоль ул. Свободы, хут. Просторный, вдоль
ул. Молодежной
Анапский р-н, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете», район
ЖД вокзала
Краснодарский край, г-к Анапа, с/о Приморский, полевые
земли ЗАО «Джемете», полевые земли ЗАО «Джемете»,
Краснодарский край, Анапский район, ДНТ «Южное»,
ул. Свободы, 85
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Южное»,
ул. Свободы, 83
Анапский р-н, х. Усатова Балка, СКЗНИИСиВ
полевые земли расположены за пределами участка
с/о Анапский
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, хут. Усатова Балка, пер. Тенистый, 2/1
Краснодарский край, Анапский р-н, с/о Анапский
Краснодарский край, Анапский р-н, с/о Анапский
Краснодарский край, Анапский район, хут. Усатова Балка,
пер. Тенистый, 2/4
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, хут. Усатова Балка, пер. Тенистый, 2/5
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, хут. Усатова Балка, пер. Тенистый, 2/6
Краснодарский край, Анапский район, хут. Усатова Балка,
пер. Тенистый, 1/3
Краснодарский край, Анапский р-н, с/о Анапский
Краснодарский край, Анапский район, х. Усатова Балка,
пер. Тенистый, 1/5
Краснодарский край, Анапский район, хут. Усатова Балка,
пер. Тенистый, 1/6
Краснодарский край, Анапский р-н, с/о Анапский
Анапский р-н, г. Анапа
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
край Краснодарский, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
край Краснодарский, г. Анапа, СКЗНИИСиВ
край Краснодарский, г. Анапа, СКЗНИИСиВ
край Краснодарский, г. Анапа, СКЗНИИСиВ
край Краснодарский, г. Анапа, СКЗНИИСиВ
Краснодарский край, г. Анапа, западная часть
ОПХ «Анапа»
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
в 6 м от восточной границы земельного участка,
имеющего адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
х. Усатова Балка, ул. Красная, 1 в
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская,
Новороссийское шоссе, 1 в
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123
124
125
126

127
128
129
130
131

23:37:0801000:467
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801000:469
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801000:474
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801000:857

137
138

23:37:0801000:995
23:37:0801000:997
23:37:0801000:998
23:37:0801016:13
23:37:0801016:8
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801020:10
(ЕЗП: 23:37:0000000:68)
23:37:0801020:21
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801020:22
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801020:23
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801020:24
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0801020:3
23:37:0801020:34

139

23:37:0801020:39

132
133
134
135
136

140
141
142

23:37:0801020:418
23:37:0801020:43
23:37:0801020:46

143

23:37:0801020:47

144

23:37:0801020:48

145
146

23:37:0801020:49
23:37:0801020:54

147

23:37:0801020:55

148
149

23:37:0801020:6
(ЕЗП: 23:37:0000000:61)
23:37:0801020:63

150

23:37:0801020:64

151

23:37:0801020:65

152

154

23:37:0801020:8
(ЕЗП: 23:37:0000000:63)
23:37:0801020:9
(ЕЗП: 23:37:0000000:68)
23:37:0802001:12

155

23:37:0802001:246

156

23:37:0802001:31

157

23:37:0802001:357

158

23:37:0802001:359

159
160

23:37:0802001:361
23:37:0802001:367

161

23:37:0802001:368
(ЕЗП: 23:37:0000000:4)
23:37:0802001:379
(ЕЗП: 23:37:0802001:39)
23:37:0802001:56
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:57
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:58
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:59
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:6

153

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

23:37:0802001:60
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:61
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:62
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:63
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:64
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:65
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:66
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)

Краснодарский край, г. Анапа

175

Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
Краснодарский край, г. Анапа

183

Краснодарский край, г. Анапа

185

23:37:0802001:67
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:68
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:69
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:70
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:71
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:72
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:73
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:74
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:75
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0802001:76
(ЕЗП: 23:37:0802001:39)
23:37:0811001:1466

Краснодарский край, г. Анапа

176

Краснодарский край, г. Анапа

177

вдоль ул. Красной в ст-це Анапской, вдоль ул. Красной, ул.
Чехова, ул. Александровской, ул. Автомобилистов, ул. Азовской, ул. Троицкой и ул. Полевой, в границах ул. Троицкой
и ул. Полевой хут. Усатова Балка Анапского района
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Анапский р-н, с/о Анапский
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка
Краснодарский край, Анапский р-н
Краснодарский край, г. Анапа

178

Краснодарский край, г. Анапа

186
187

23:37:0811001:1492
23:37:0811001:1736

188

23:37:0811001:1740

189

23:37:0811001:1743

190

23:37:0811001:421
(ЕЗП: 23:37:0000000:68)
23:37:716000:85

Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, Анапский р-н
Краснодарский края, Анапский район, ст-ца Анапская.
Новороссийское шоссе, 1 г
Краснодарский край, северная окраина
ст-цы Анапской Анапского района в районе земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца
Анапская, Новороссийское шоссе, 1 е
Анапский р-н
Краснодарский край, г-к Анапа
Краснодарский край, Анапский район, примыкает
к восточной границе земельного участка, расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
Новороссийское шоссе, 1 в
Краснодарский край, Анапский район, примыкает
к восточной границе земельного участка, расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
Новороссийское шоссе, 1 в
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская,
ш. Новороссийское
Анапский р-н, ст-ца Анапская, ш. Новороссийское
Краснодарский край, 600 м на юго-запад от земельного
участка по адресу: Анапский район, хут. Курбацкий,
ул. Свободы, 2
1000 м на юго-запад от земельного участка по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, хут. Курбацкий,
ул. Свободы, 2
Краснодарский край, г. Анапа, СКЗНИИСиВ
Анапский р-н, автомобильная дорога «Подъезд
к х. Курбацкий»
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская,
ш. Новороссийское, уч. 1 е
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская,
ш. Новороссийское, уч. 1 е
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
Краснодарский край, г Анапа, с/о Супсехского,
с северной стороны от п. Просторный
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Просторный,
ул. Северная
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
ГСУП «Черноморское»
Анапский р-н, г. Анапа, с/о Супсехского, с северной стороны
от п. Просторный
Анапский р-н, г. Анапа, с/о Супсехского, с северной стороны
от п. Просторный
Краснодарский край, г. Анапа
Анапский р-н, г. Анапа, с/о Супсехский,
ГСУП «Черноморское».
Краснодарский край, г. Анапа, дорога «Андреева Гора –
Варениковская – Анапа»
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
ГСУП «Черноморское»
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
край Краснодарский, г. Анапа, автодорога «Подъезд
к х. Чембурка»
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа

179
180
181
182

184

191
192

195
196
197
198
199

23:37:716003:112
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:716003:113
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:716003:114
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:716003:288
23:37:716003:289
23:37:716003:291
23:37:716003:292
23:37:716003:672

200

23:37:716003:676

201

23:37:716003:678

202

23:37:716003:680

203

213
214
215

23:37:0716003:55
(ЕЗП: 23:37:0716003:47)
23:37:801016:2
(ЕЗП: 23:37:0000000:64)
23:37:801019:11
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:801019:18
23:37:801019:19
23:37:801019:20
23:37:0110001:309
(ЕЗП: 23:00:0000000:223)
23:37:0110001:1017
23:37:0110001:485
(ЕЗП: 23:00:0000000:246)
23:37:0110001:330
(ЕЗП: 23:00:0000000:218)
23:37:0000000:1431
23:37:0716002:116
23:37:0716002:126

216
217

23:37:0000000:1434
23:37:0720001:145

218

23:37:0110001:299

193
194

204
205
206
207
208
209
210
211
212

Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
ГСУП «Черноморское»
Краснодарский край, Анапский р-н, х. Усатова Балка,
ул. Чехова, 7 б
Анапский р-н, г. Анапа
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, хут. Усатова Балка, ул. Родниковая, 2/1
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 7в
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, хут. Усатова балка, ул. Родниковая, 2/2
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
край Краснодарский, г. Анапа, с/о Приморский,
х. Красный
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее Джемете
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее Джемете
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее Джемете
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее Джемете
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа,
п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового квартала
23:37:0716003, участок 2
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее Джемете,
в границах кадастрового квартала 23:37:0716003,
участок 2
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее Джемете,
в границах кадастрового квартала 23:37:0716003,
участок 2
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее
Джемете, в границах кадастрового квартала
23:37:0716003, участок 1
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
ЗАО «Джемете»
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
СКЗНИИСиВ
Краснодарский край, г. Анапа
Анапский р-н, СКЗНИИСиВ
Анапский р-н
Анапский р-н
Краснодарский край, г. Анапа
Анапский р-н, г. Анапа
Краснодарский край, г. Анапа, Электросетевой комплекс
ПС-35/10 кВ «Пионерская» с прилегающими ВЛ
Краснодарский край, г. Анапа
Краснодарский край, Анапский р-н
Краснодарский край, Анапский р-н
Краснодарский край, Анапский р-н, в границах
п. Верхнее Джемете
Краснодарский край, Анапский р-н, п. Верхнее Джемете
Краснодарский край, г. Анапа, ДНТ «Южное»,
ул. Западная, 32
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
п. Верхнее Джемете, ул. Роз, 4

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)
Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы –
www.anapa-oﬃcial.ru.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 112.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350000,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 55, лит. А, пом. 13; sheptuhina_as@geoii.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-oﬃcial.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
15 июня 2021 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 15 июня 2021 г. в 15.00 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 25 мая 2021 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
25 мая 2021 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 11.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 15 июня 2021 г.
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 912 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное
жилищное строительство, пункты оказания первой медицинской помощи», расположенного
относительно ориентира: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 90
(23:37:0602004:877), – «бытовое обслуживание» код 3.3, «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 21 мая 2021 г. № 1419.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками
обсуждений предложений
и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п

Юнаев Р.Г. – разрешение на возведение объекта,
эксплуатируемого как магазин, не представлено. В
схеме перспективного развития земельного участка
количество машиномест для стоянки временного
хранения легковых автомобилей не соответствует
нормативам градостроительного проектирования
муниципального образования город-курорт Анапа,
утвержденным решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 8 декабря 2017 г.
№ 266 (с изменениями утвержденными решением
Совета муниципального образования город-курорт
Анапа от 24 октября 2019 г. № 522). Не представлено
согласование с Росавтодором организации съезда
с Федеральной трассы.

Рекомендовать отказать в связи
с отсутствием парковочных мест
на рассматриваемом земельном
участке, отсутствием согласования
с Росавтодором организации съезда с Федеральной трассы.

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 912 кв. м с видом
разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство, пункты оказания первой медицинской помощи», расположенного относительно ориентира: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 90 (23:37:0602004:877), – «бытовое обслуживание» код 3.3, «магазины» код 4.4.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 550 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного относительно ориентира: г. Анапа,
ул. Горького, 23 (23:37:0103002:106), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа: от 12 мая 2021 г. № 1312 (с изменениями от 21 мая
2021 г. № 1415).
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников общественных обсуждений

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Юнаев Р.Г. – необходимо разработать индиРекомендовать предоставить с
видуальный проект павильона с соблюдением учетом рекомендаций
требований градостроительных регламентов.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 550 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Горького, 23
(23:37:0103002:106), – «магазины» код 4.4.
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 700 кв. м расположенном относительно ориентира: Анапский район, с. Супсех,
пер. Южный, 16 д (23:37:1001001:1237).
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 21 мая 2021 г. № 1413.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
№
п/п

1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

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

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний

Юнаев Р.Г. – п. 8, 9 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что земельные
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры
которых не соответствуют градостроительному
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья
человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться
только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
С учетом площади и конфигурации земельного участка реконструкцию индивидуального
жилого дома возможно выполнить без отклонений от предельных параметров, установленных
градостроительными регламентами.

Рекомендовать отказать в связи с
возможностью выполнения реконструкции индивидуального жилого
дома без отклонений от предельных
параметров, установленных градостроительными регламентами.

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 отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 700 кв. м расположенном относительно ориентира:
Анапский район, с. Супсех, пер. Южный, 16 д (23:37:1001001:1237).
4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
1000 кв. м расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 67
(23:37:0711001:5175).
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 21 мая 2021 г. № 1414.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Содержания предложений и замечаний участников
Аргументированные
общественных обсуждений
рекомендации организатора
общественных обсуждений
о целесообразности
или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
№
п/п

2.1

Юнаев Р.Г. – испрашиваемый нулевой отступ от
Рекомендовать предоставить
границы земельного участка со стороны ул. Заречной с учетом рекомендаций
обосновывается сложившейся линией застройки. При
нулевом отступе с данной стороны не нарушаются
противопожарные и санитарно-бытовые разрывы
до зданий, располагаемых на смежных земельных
участках. Реконструкция будет проводиться без увеличения пятна застройки.
Однако, согласно топографической съемке, выполненной ООО «Земельный центр» 05.03.2020,
ограждение земельного участка установлено за границей земельного участка с кадастровым номером
23:37:0711001:5175. Необходимо перенести ограждение
в пределы границ земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0711001:5175 в соответствии с градостроительными нормами.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 1000 кв. м расположенного по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 67 (23:37:0711001:5175).
Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«О намерении приобрести жилые помещения, для лиц из числа
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей
В рамках реализации государственной из суммы площади всех ее частей, включая
программы Краснодарского края «Дети площадь помещения вспомогательного исКубани» муниципальному образованию пользования, предназначенных для удовлетгород-курорт Анапа в 2021 году необходимо ворения гражданами бытовых и иных нужд,
купить 44 квартиры.
связанных с их проживанием, за исключениНа официальном сайте Единой информа- ем балконов, лоджий, веранд и террас (часть
ционной системы в сфере закупок размеща- 5 ст.15 Жилищного кодекса РФ);
ются извещения о проведении электронных
– число жилых комнат в каждой квартиаукционов для приобретения жилых поме- ре – 1, площадь жилой комнаты – не менее
щений лицам из числа детей-сирот и детей, 14 кв. м;
оставшихся без попечения родителей.
– год сдачи в эксплуатацию многоквартирЖилые помещения должны соответство- ных жилых домов – не ранее 2000 года;
вать следующим требованиям к техническим
– в жилой комнате, коридоре, кухне
характеристикам:
должна быть выполнена водоэмульсионная
– изолированное помещение (квартира), окраска стен, или произведена оклейка стен
пригодное для проживания;
обоями или отделка декоративной штука– общая площадь жилого помещения туркой, покрытие полов линолеумом или
(квартиры) – не менее 33 кв. м (общая пло- ламинатом или паркет или деревянное нащадь жилого помещения (квартиры), состоит польное покрытие из досок или ковролин;
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– в ванной комнате и туалете должна быть
выполнена водоэмульсионная окраска стен
или отделка стен, полов керамической плиткой, водоэмульсионная окраска потолков;
– потолки в каждой квартире должны
быть окрашены водоэмульсионной краской
или натяжной потолок или гипсокартон,
окрашенный водоэмульсионной краской;
– входные двери должны быть изготовлены: лицевая часть из металла, внутренняя
часть -2-х слойный МДФ; межкомнатные –
МДФ или деревянные или (и) шпонированные, балконная – из ПВХ профиля;
– установка окон из ПВХ профиля;
– установка подоконных досок из ПВХ
профиля;
– наличие благоустройства на земельном
участке, на котором расположен многоквартирный жилой дом.
Предлагаем рассмотреть возможность уча-

стия в указанных процедурах всем заинтересованным лицам, в том числе физическим.
Приобретение жилых помещений для
граждан вышеуказанной категории будет
осуществляться путем проведения процедуры закупки в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Более подробную информацию можно
получить в управлении по делам семьи и
детей администрации муниципального образования город-курорт Анапа по адресу:
город Анапа, улица Крымская, дом 150,
1 этаж, кабинет 108, телефон 2-84-74.
Контактное лицо в управлении по делам
семьи и детей: Шекера Оксана Витальевна,
телефон 918-460-75-33, электронный адрес:
upds@anapa.ru»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анапа
сообщает, что в период с 16.04.2021 по 01.10.2021 года на территории
муниципального образования город-курорт Анапа проводится надзорно –
профилактическая операция с условным наименованием «Отдых».
В целях исполнения плана мероприятий пожара, практические занятия по правилам
вышеуказанной операции, а также недо- обращения с первичными средствами пожапущения пожаров на объектах отдыха и ротушения, навыкам безопасного поведения
оздоровления людей, проводятся следующие в случае возникновения чрезвычайной
мероприятия, а именно:
ситуации или пожара, инструктажи по пра– совещания с руководителями объектов и вилам поведения на воде, оказания первой
учреждений, задействованных в проведении необходимой помощи;
детской оздоровительной кампании 2021
Так же напоминаем, что при обнаругода и организующих отдых и оздоровление жении пожара или признаков горения в
граждан, на которых доводятся требования здании, помещении (задымление, запах
пожарной безопасности;
гари, повышение температуры воздуха и
– конкурсы детско-юношеского творчества др.) должностным лицам, индивидуальным
на противопожарную тематику, соревнова- предпринимателям, гражданам Российской
ния по пожарно-прикладному спорту среди Федерации, иностранным гражданам, лицам
юношей, учебно-познавательных занятий по без гражданства необходимо:
правилам безопасного поведения;
– немедленно сообщить об этом по теле– в соответствии с законными поводами и фону в пожарную охрану по номеру 01, 101,
основаниями проводятся проверки противопо- 112, с указанием наименования объекта зажарного состояния объектов отдыха детей; щиты, адреса места его расположения, места
– в ходе проведения надзорных мероприя- возникновения пожара, а также фамилии
тий проверяется уровень подготовки персо- сообщающего информацию;
нала к действиям в случае возникновения
– принять меры по эвакуации людей, а
пожара и иных чрезвычайных ситуациях при условии отсутствия угрозы жизни и
природного и техногенного характера;
здоровью людей меры по тушению пожара
– организованы и проводятся практиче- в начальной стадии.
ские отработки планов эвакуации в случае
Начальник ОНД и ПР г. Анапа
возникновения чрезвычайной ситуации или
Д.К. Суханов
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 1710
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения объекта «Газопровод высокого давления
от ГРС Верхнее Джемете до г. Анапа Краснодарского края»
Постановлением администрации муници1. Утвердить проект планировки террипального образования город-курорт Анапа тории и проект межевания территории для
от 6 июля 2020 г. № 1461 «О разрешении размещения объекта «Газопровод высокого
ООО «Газпром межрегионгаз» подготовки давления от ГРС Верхнее Джемете до г. Анапа
документации по планировке территории» Краснодарского края» согласно приложению
ООО «Газпром межрегионгаз» разрешена к настоящему постановлению.
подготовка документации по планировке
2. Управлению архитектуры и градостроитерритории (проект планировки террито- тельства администрации муниципального
рии и проект межевания территории) для образования город-курорт Анапа (Хандошразмещения объекта «Газопровод высокого ко Я.В.) внести соответствующие изменения в
давления от ГРС Верхнее Джемете до г. Анапа информационную систему обеспечения градоКраснодарского края».
строительной деятельности муниципального
В соответствии с действующим законо- образования город-курорт Анапа.
дательством проведены общественные
3. Управлению по взаимодействию со средобсуждения по проекту планировки терри- ствами массовой информации администрации
тории и проекту межевания территории для муниципального образования город-курорт
размещения объекта «Газопровод высокого Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
давления от ГРС Верхнее Джемете до г. Анапа со дня издания настоящего постановления
Краснодарского края».
обеспечить официальное опубликование
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 (размещение) настоящего постановления в
Градостроительного кодекса Российской печатном средстве массовой информации
Федерации, статьями 16, 37 Федерального (без приложения) и в официальном сетевом
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об издании anapa-oﬃcial.
общих принципах организации местного
4. Управлению информатизации и связи
самоуправления в Российской Федерации», администрации муниципального образования
статьей 34 Устава муниципального образо- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
вания город-курорт Анапа, распоряжением размещение настоящего постановления на
администрации муниципального обра- официальном сайте администрации мунизования город-курорт Анапа от 30 марта ципального образования город-курорт Анапа
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий в информационно-телекоммуникационной
заместителей главы муниципального образо- сети «Интернет».
вания город-курорт Анапа», учитывая прото5. Контроль за выполнением настоящего
кол общественных обсуждений от 20 апреля постановления оставляю за собой.
2021 г., заключение по результатам общеЗаместитель главы муниципального
ственных обсуждений от 20 апреля 2021 г.,
образования город-курорт
постановляю:
Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 № 1631
О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальной специализированной оптово-розничной сезонной
ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции на участке,
прилегающем к автомобильной дороге А-290 Новороссийск – Керчь,
район железнодорожного вокзала Анапа
В соответствии с Федеральным зако- приятий по организации ярмарки и продажи
ном от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об товаров на ней;
основах государственного регулирования
2) определить режим работы и порядок орторговой деятельности в Российской Феде- ганизации ярмарки, порядок предоставления
рации», Законом Краснодарского края от временных торговых мест на ней;
1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации
3) обеспечить размещение временных
деятельности розничных рынков, ярмарок торговых мест на ярмарке с соблюдением
и агропромышленных выставок-ярмарок на норм и правил пожарной безопасности,
территории Краснодарского края», поста- санитарно-эпидемиологического благопоновлением главы администрации (губерна- лучия населения;
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
4) обеспечить принятие мер по охране
№ 208 «Об установлении требований к общественного порядка во время проведения
организации выставок-ярмарок, продажи ярмарки;
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
5) обеспечить доступность торговых мест на
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри- ярмарке для инвалидов в соответствии с затории Краснодарского края», распоряжением конодательством Российской Федерации;
администрации муниципального образования
6) обеспечить продажу товаров на ярмагород-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р рочной площадке, оборудованной подъез«Об определении полномочий заместителей дами для погрузочно-разгрузочных работ,
главы муниципального образования город- отвечающими установленным действующим
курорт Анапа», на основании заявки индиви- законодательством условиям;
дуального предпринимателя Серопяна Андрея
7) опубликовать в средствах массовой
Жораевича, в целях удовлетворения потреб- информации и разместить на своем сайте
ности населения муниципального образования (при наличии) в информационно-телегород-курорт Анапа в сельскохозяйственной коммуникационной сети «Интернет» инфорпродукции постановляю:
мацию о плане мероприятий по организации
1. Проводить муниципальную специализи- ярмарки и продажи товаров на ней.
рованную оптово-розничную сезонную яр4. Управлению по взаимодействию со
марку по реализации сельскохозяйственной средствами массовой информации адмипродукции (далее – ярмарка) на территории нистрации муниципального образования
муниципального образования город-курорт город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
Анапа на участке, прилегающем к авто- официальное опубликование настоящего помобильной дороге А-290 Новороссийск – становления в печатном средстве массовой
Керчь, район железнодорожного вокзала информации.
Анапа (г. Анапа, ул. Привокзальная, 1, ка5. Управлению информатизации и связи аддастровый номер участка 23:37:0106002:27), министрации муниципального образования
с 26 июня по 30 ноября 2021 г., ежедневно, город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспекруглосуточно.
чить размещение настоящего постановления
2. Определить организатором ярмарки на официальном сайте администрации мунииндивидуального предпринимателя Серопя- ципального образования город-курорт Анапа
на Андрея Жораевича (ИНН 230135020912, в информационно-телекоммуникационной
ОГРНИП 321237500187154, почтовый адрес сети «Интернет».
организатора ярмарки: Анапский р-н,
6. Контроль за выполнением настоящего
с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 78, контактный постановления оставляю за собой.
телефон +7-928-845-13-65).
Заместитель главы
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
муниципального образования
1) разработать и утвердить план мерогород-курорт Анапа С.В. Лобачёв
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 № 1648
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 27 мая 2020 г. № 1157 «Об утверждении
схемы размещения объектов, указанных в пунктах 19 – 21 Перечня видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г. № 1300, на территории муниципального образования
город-курорт Анапа»
В соответствии со статьей 39.36 Земельного территории муниципального образования
кодекса Российской Федерации, Федеральным город-курорт Анапа» изменение, изложив
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об приложение в новой редакции согласно приобщих принципах организации местного ложению к настоящему постановлению.
самоуправления в Российской Федерации»,
2. Управлению по взаимодействию со средна основании постановления главы админи- ствами массовой информации администрации
страции (губернатора) Краснодарского края муниципального образования город-курорт
от 6 июля 2015 г. № 627 «Об установлении Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
Порядка и условий размещения объектов на опубликование (размещение) настоящего
землях или земельных участках, находящихся постановления в печатном средстве массовой
в государственной или муниципальной соб- информации (без приложения) и в официальственности, без предоставления земельных ном сетевом издании anapa-oﬃcial.
участков и установления сервитутов на терри3. Управлению информатизации и связи
тории Краснодарского края», руководствуясь администрации муниципального образования
Уставом муниципального образования город- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
курорт Анапа, постановляю:
размещение настоящего постановления на
1. Внести в постановление администрации официальном сайте администрации мунимуниципального образования город-курорт ципального образования город-курорт Анапа
Анапа от 27 мая 2020 г. № 1157 «Об утвержде- в информационно-телекоммуникационной
нии схемы размещения объектов, указанных сети «Интернет».
в пунктах 19 – 21 Перечня видов объектов,
4. Контроль за выполнением настоящего
размещение которых может осуществляться постановления возложить на заместителя
на землях или земельных участках, нахо- главы муниципального образования городдящихся в муниципальной собственности, курорт Анапа Лобачёва С.В.
без предоставления земельных участков и
5. Постановление вступает в силу со дня его
установления сервитутов, утвержденного официального опубликования.
постановлением Правительства Российской
Глава муниципального образования
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, на
город-курорт Анапа В.А. Швец
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рулонные, римские

Дедуля, родной, поздравляем с твоим 90-м
днём рождения! Знай,
твоя семья всегда с тобой. Мы тебя очень любим, ценим и уважаем.
Ты очень нужен нам!
Желаем тебе еще долгихдолгих лет, и обязательно – счастливых и
светлых.

г. Анапа, ул. Терская, 20.

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

Сын Георгий, его семья,
внучки София, Алёна,
Марина и их семьи

От всей души поздравляем анапских медиков
с профессиональным праздником!
Огромная благодарность заведующей инфекционным
отделением Городской больницы Анапы Наталье Владимировне КОБЫЛЯНСКОЙ, врачам, медсестрам, всему
обслуживающему персоналу. Спасибо вам за профессионализм, доброту, отзывчивость!
Желаем вам, дорогие наши доктора, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и благополучия, спокойствия
и счастья в ваших семьях. Пусть благодаря вашим теплым
рукам и чутким сердцам весь мир будет здоров и счастлив!
С благодарностью, семья Жирновых

Комедия (Россия, 16+)
Бабушка проклинает чиновника, чтобы он не мог
брать взятки. Проклятие
сбывается... Его ждет жестокая расправа.

ПРОДАМ

КВАРТИРА 2-комн. 7/8
этаж. Общая площадь 60 м2,
две комнаты 19,8 м2 и 14,1 м2,
кухня 14,6 м2, коридор 7,2 м2.
Ремонт, кухонный гарнитур.
Центральные коммуникации.
4,7 млн. 8-938-486-53-87.
КВАРТИРУ с видом на
море. 44 м2 с ремонтом. 4,5
млн. 8-912-393-06-14.
ДОМ с газом в ст. Анапской. Площадь 140 м2. Рядом
школа. 8 млн. 8-962-40901-80.
КВАРТИРУ 3-комн. с панорамным видом на море! Новый дом. 9 млн. Подходит под
ипотеку. 8-912-393-06-14.
КВАРТИРУ 2-комн. в ЖК
«Черное море», общая площадь 69 м2, 13 этаж. Ремонт,
вся мебель остается. Отопление ИГО. Вид на горы и море.
8,4 млн.
ЕВРО 2-комн. квартиру с
мебелью и техникой. Квартира расположена на центральной улице с. Супсех,
пригород Анапы. Инфраструктура развита. До Анапы
10 минут на авто. 4,3 млн.
8-988-13-77-943.
ПОМЕЩЕНИЕ. Срочно
в Анапе, площадью 45,5 м2,
ремонт. Помещение подходит
под кафе или магазинчик.
Расположен в 3Б мкр. Отопление электрическое, вода
центральная. 2,8 млн. 8-988310-27-29 (Валентина).
ЖИЛОЙ цоколь в центре
города Анапа. Площадь 22 м2,
ремонт, частично мебель. 2,65
млн. В шаговой доступности
песчаный пляж, парк развлечений, ДК «Родина». 8-989258-39-99 (Валентина).

МРТ-скрининг

ОПУХОЛЯМ – НЕТ!

Гарантия! Выезд!
Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%
на заказ

Реклама

до 30.06.2021

-988-322-85-24

Киноплан «Монитор» Анапа: фильм
МУЛЬТ в кино, 0+
Лука, 6+
Кролик Питер-2, 6+
Бендер: Начало, 16+
С-Счастье, 12+
Телохранитель жены киллера IMAX, 18+
Рок-Дог-2, 6+
Сердце и как им пользоваться, 16+
Звук металла, , 18+, SUB
Круэлла, 12+
Проклятый чиновник, 16+
Тихое место-2, 16+
Человек, который продал свою кожу, 16+
Форсаж-9, 12+
Заклятие-3: По воле дьявола, 18+
Кукла, 16+
Папа закодировался, 12+

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Д е мон т и руе м и вы ве з е м
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц.
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

установка/
обслуживание
8-918-33-77-366

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

ДРОВА твердых пород (дуб,
ТРЕБУЮТСЯ
ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
8-962-85-55-440, 8-918-110ГРУЗЧИКИ на постоянную
15-60. Реклама.
и сезонную работу для доВЕЛОСИПЕДЫ в ассортимен- ставки продукции по торготе от 13 200 ₽. 8-988-321-41-88, вым точкам Анапы и района.
8-918-902-10-85.
8-86133-36-212. Реклама
ПРОДАВЕЦ мебельной фурУСЛУГИ
нитуры. Анапа, ул. Толстого,
ПОМОГУ продать недвижи- 111в, ТЦ «Атлантида», маг.
мость. Юридическое сопрово- «Сделай сам». 8-918-110-14-88
ждение. Безопасные расчеты. (Алла Геннадьевна).
Аналитика рынка. Гарантия
ВОДИТЕЛЬ на грузовой авсд елк и. 8-988-13-77-943
томобиль ISUZU ELF, пра(Наталья). Реклама
БАЛКОН-ЧИК. Любые свароч- ва В/ВC. Доставка материаные работы. 8-988-77-000-73, лов по объектам. Зарплата от
8-918-67-97-107 (Александр). 30 000 руб. 8-988-15-37-999.
neklyudov.2018@inbox.ru).
ШТУКАТУРЫ, бетонщикиРеклама
СТЯЖЕЧНИКИ, СПЕЦИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ- АЛИСТЫ по укладке ДЕЧИКИ, ДОСТАВКА мебели и КОРАТИВНОГО БЕТОНА в
стройматериалов. Перевозки по организацию на постоянную
РФ попутным транспортом на работу. 8-918-66-999-07, 8-98840 % дешевле. 8-918-66-205-86, 15-37-999.
8-988-473-9-473. Реклама
ВАХТЕР-сторож (з/п 1500
ОБЕДЫ комплексные – 190 ₽. ₽/смена, 1/2), РАЗНОРАБОЧИЙ
Пожалуйте в гости! Кафе «Сла- (20 000 ₽/месяц), ТЕХНИЧКА
вянка», ул. Промышленная, 9. (з/п договорная).: х. Воскре8-86133-79-022, 8-918-055- сенский, пр. Дорожников, 7.
16-19, 8-967-65-800-92. Реклама
8-918-483-96-40.
ШТУКАТУРКА механизированная. Выезд на замер
бесплатный, сделаем быстро и
качественно. 8-918-66-999-07,
8-988-15-37-999. Реклама
СТЯЖКА пола механизированная полусухая. Выезд на замер бесплатный, сделаем быстро
и качественно. 8-918-66-999-07,
8-988-15-37-999. Реклама

КУПЛЮ

ДОМОФОН

любой
сложности

8-918-39-19-211

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»
САУНА

(1000 руб./час)


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

8-918-192-30-78
8-918-224-66-66
ДОСТАВКА,
УКЛАДКА 8-918-348-57-75

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ,
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ,
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЗАЙДИ И ПРОВЕРЬ!

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ул. Ленина, 180, корп. 5
8-918-110-14-88
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС.
ул. Толстого, 111 ТЦ «Атлантида»
Наполнение для кухни,
гардеробные комнаты, опоры,
всё для диванов и кроватей,
навесы, подъемные механизмы,
ручки мебельные, распил ЛДСП
стеллажи для лоджий, крепеж,
и еще много всего интересного!
Утерянный диплом
о среднем специальном
образовании, выданный
в 2016 году Анапским
сельскохозяйственным
техникумом на имя
Яниса Андреевича
КИРИЯКОВА, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

