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Три тысячи анапских первоклассников впервые переступили порог школы

В добрый путь!
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Сентябрь – бархатный сезон, идеальное время, чтобы
заняться здоровьем. Без суеты, жары, очередей.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДИЛУЧ ПРИГЛАШАЕТ на
диагностические мероприятия и санаторное лечение пациентов
с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной,
дыхательной, эндокринной систем, опорно-двигательного аппа-
рата, тех, кто предпочитает спокойный, размеренный отпуск.

В ДИЛУЧе после КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА: те-
рапевта, невролога, ЛОРа, окулиста, травматолога-ортопеда,
эндокринолога, гинеколога – есть возможность получения ле-
чения. Как комплексно, по СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:
«Общеоздоровительная», «Нейрореабилитация», «Лече-
ние заболеваний опоры и движения», «Экология внутри
нас», «Антистресс», «Свободное дыхание», «Женское
здоровье», «Реабилитация после COVID-19 инфекции»,
– так и в виде ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДИЛУЧ имеет возможность про-
вести любое лабораторное исследование. Например: биохимическое,
иммунологическое, коагулограмму, определение антител.

В ОТДЕЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
можно пройти: ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ,
спирографию, тест на хеликобактер. При помощи ФГДС и
колоноскопии можно обследовать желудочно-кишечный тракт -
важное обследование после 45 лет и необходимое для подготовки к
хирургическому вмешательству. Рентген- и УЗИ-диагностика –
важный элемент комплексного обследования.

В медицинском центре ДИЛУЧ есть всё, чтобы вы оптимально
быстро и качественно прошли обследование и лечение.

У нас к каждому индивидуальный подход, а к пациентам
серебряного возраста особое отношение.
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 Николай Зуров

  Александр Кореневский

ВЧЕРА первый звонок про-
звенел для тридцати тысяч

анапских школьников, в том
числе для  трех тысяч перво-
клашек. Пожелаем нашим детям
успешного и увлекательного
путешествия по дороге знаний
и расскажем о последних при-
готовлениях к учебному году,
а также перспективах строи-
тельства важных социальных
объектов.

В прошлую пятницу состоялось
традиционное августовское со-
вещание педагогической обще-
ственности Анапы. На территории
ВДЦ «Смена» собрались директора
школ и гимназий, детских садов,
вузов и ссузов.

«Я благодарен каждому из вас
за работу по подготовке к новому
учебному году, которой вы зани-
мались в течение лета, чтобы дети
смогли учиться в максимально
комфортных и безопасных усло-
виях», – обратился Василий Швец
к участникам педсовета.

Мэр отметил, что 1 сентября
еще в 5 анапских школах откры-
ваются «Точки роста», поздравил
с приближающимся 30-летием
гимназию «Росток» и школу № 7,
а гимназию «Эврика» – со статусом
«Школа года – 2021».

Особый акцент он сделал на
комплексной работе по реше-
нию проблемы переуплотнения
классов. Сейчас идет капремонт
и реконструкция корпуса школы
№ 9 в поселке Виноградном – это
позволит дополнительно ввести
125 мест. Скоро начнется строи-
тельство нового корпуса на 400
мест на территории школы №12
в станице Анапской. Активно
строятся школы на 1100 мест в
Алексеевке на улице Спортивной
и на 1550 мест в микрорайоне
«Горгиппия». В работе на разной
стадии новые детсады в Анапе на

Пять новых объектов
Накануне 1 сентября в Анапе провели городской педсовет и проверили
строительство детсадов и спортсооружений

время недавней стихии. Завершило
педконференцию поздравление
молодых специалистов, которые
1 сентября начнут работу с детьми. А в выходные мэр Анапы Василий

Швец вместе со своими заместите-
лями побывал на стройплощадках
ряда соцобъектов в городе и сель-
ских округах и проверил, как про-
ходят работы.

Первым объектом стал детсад
на улице Ленина, 219, на 120 мест.
Здесь идет внутренняя отделка по-
мещений плиткой и гипсокартоном,
монтаж вентиляции. Инвестор
рассказал, что всё необходимое
оборудование закуплено, ори-
ентировочный срок окончания
строительных работ: конец сентября
– начало октября. Василий Швец
поставил задачу параллельно за-
пустить процесс по приобретению
оборудования для внутреннего
оснащения садика.

В детсаду на улице  Владимир-
ской, 154, на 80 мест после изме-
нения проекта планировки идет
монтаж инженерных коммуника-
ций, затем строители приступят к
внутренней отделке. Материалы,
оборудование, рабочие силы – всё
есть. Мэр Анапы подчеркнул, что
запустить объект надо как можно
быстрее – городу необходимы
новые детские места. А вот на
стройплощадке спорткомплекса на
территории школы олимпийского
резерва № 1 в Супсехе сроки не раз
переносились. До сих пор не уста-
новлены окна, рабочих мало.

«Такой подход к делу меня не
устраивает.  Сейчас установлен срок
до 15 октября. И этот срок оконча-
тельный», – обратился Василий
Швец к подрядчику.

Рядом с селом Бужор возведено
пожарное депо, к зданию подве-
дены коммуникации. Уже на сле-
дующей неделе здесь планируется
завершить строительные работы
и подать документы на ввод в экс-
плуатацию.

На стройплощадке центра едино-
борств в Алексеевке ведутся работы
по устройству цокольных балок,
монтаж стальных конструкций кар-
каса. Из-за недавней стихии есть от-
ставание от графика, но оно незна-
чительное. В ближайшие дни будет
определен цвет сэндвич-панелей,
после чего их сразу закажут. До
конца года строительные работы
должны быть завершены.

улице Ленина, в Анапской, Циба-
нобалке, Суворове-Черкесском,
Гостагаевской и других населенных
пунктах муниципалитета.

«Наша общая цель: поднять си-
стему образования на качественно
новый уровень, и сделать это можно
только общими усилиями. Воспи-
тание подрастающего поколения,
комплексное развитие личности –
всё это работа на будущее России,
Кубани и нашего города-курорта»,
– подчеркнул в своем выступле-
нии председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

Начальник управления образо-
вания Людмила Позднеева в своем
докладе сделала акцент на улучше-
нии результатов ЕГЭ, реализации
нацпроекта «Образование» и со-
вершенствовании муниципальной
системы образования в целом.

Во время дискуссии педагоги
рассказали о волнующих их про-
блемах: от дефицита кадров до
подтопления учебных заведений во

Одна из новостроек курорта

Василий Швец со своими заместителями побывал на стройплощадках ряда соцобъектов

   Николай Пушкарь

ПОЗАВЧЕРА мэр Анапы Ва-
силий Швец провел сове-

щание, посвященное подробно-
стям кинофорума, совместно с
вице-президентом «Киношока»
Ириной Шевчук и председателем
оргкомитета фестиваля Сергеем
Новожиловым.

Василий Швец отметил, что
«Киношок» давно стал одним
из символов бархатного сезона в
Анапе. Безусловно, в свой юбилей-
ный год он должен стать ярким и
запоминающимся событием. В
регионе продолжает действовать
режим повышенной готовности,
поэтому важнейшая задача – про-
вести кинофорум в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора,
обеспечить максимальную безопас-
ность его участников и гостей.

Помимо традиционных площадок

– Театральной площади, Городского
театра, «Мира кино» – будет за-
действована лаундж-зона. Также
среди новинок фестиваля ожидается
презентация дебютных кинолент,
снятых в течение последних лет
на территории Краснодарского
края. Наряду с показами конкурс-
ных фильмов будут проводиться
мастер-классы, встречи с актерами,
кинокастинг и другие мероприятия
– подробности фестивальной про-
граммы сейчас в стадии активного
обсуждения.

«Праздник кино должен пройти
на высоком уровне и стать одним
из главных событий осени, еще
одним инструментом для продле-
ния сезона в Анапе», – подытожил
Василий Швец.

В настоящее время идет обсуж-
дение площадки для церемоний
открытия и закрытия фестиваля.
Обязательное условие – соблю-
дение ограничений, связанных с

Тридцатый «Киношок»
Юбилейный открытый кинофестиваль пройдет с 25 сентября по 2 октября

недопущением распространения
коронавирусной инфекции.

Напоминаем, главный фестиваль
«Киношок» проходит в Анапе с 1992

года. А в прошлом году главный
приз кинофорума «Золотая лоза»
за лучший полный метр достался
казахскому фильму «Жаным, ты

не поверишь» режиссера Ернара
Нургалиева. Ленту также награди-
ли дипломом прессы и статуэткой
за лучший сценарий, сообщается
на сайте смотра.

Специальный приз оргкоми-
тета «Киношока» за удачный
режиссерский дебют в комедии
получила короткометражка Ни-
киты Тарасова «Спасибо, коучер!».
Лучшим режиссером был назван
Адильхан Ержанов, поставивший
ленту «Черный, черный человек».
Данияр Алшинов, сыгравший этом
фильме, стал обладателем стату-
этки за лучшую мужскую роль.
Главная актерская награда среди
женщин досталась Рите Абрось-
киной за белорусский триллер
«Спайс бойз».

Призом имени А. Княжинского
за лучшую операторскую работу
наградили Михаила Белова, ра-
ботавшего над «Историей одной
картины».

Один из символов бархатного сезона – кинофестиваль
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Вадим
Широкобородов

ЭКСПЕРТЫ продолжают
 оценивать ущерб от сти-

хии, которая безжалостно
прошлась по нашим краям.
Непогода существенно повре-
дила и виноградники. По дан-
ным губернатора Вениамина
Кондратьева, из-за непогоды
пострадало более 13 тысяч
гектаров насаждений. Из них
2,5 тысячи – молодые непло-
доносящие растения.

В администрации региона
оценивают потери урожая до 30
тысяч тонн. Впрочем, губернатор
края в своем телеграм-канале
отметил, что в этом году аграрии
планировали собрать больше ви-
нограда, чем в прошлом. Поэтому
губернатор считает, что ситуация
с дождями не должна серьезно
отразиться на объемах вина и
его ценах.

А тем временем крупные вино-
дельческие предприятия Кубани
сообщили о вынужденной кор-
ректировке агротехнологических
планов. Многодневные ливни,
обрушившиеся на виноградные
плантации под Анапой, подто-
пили посевы, обрушили местами
шпалеру. А сама янтарная ягода,
не выдержав экстремальных
испытаний, стала лопаться и
портиться. О возможных поте-
рях земледельцы говорят пока с
осторожностью. Приходится на
ходу менять тактику сбора и пере-
работки урожая 2021 года.

В середине августа о начале
уборки винограда технических
сортов заявила агрофирма «Юж-
ная» – одно из ведущих вино-
градарских предприятий России,
входящее вместе с предприятием
«Кубань-Вино» в группу компа-
ний «Ариант».

«Собираем ранние сорта: «би-
анка», «кристалл», «солярис»,
«платовский». На полях работают
23 инновационных комбайна, они
позволяют собирать ягоды с лозы
быстро и максимально бережно.
Темпы уборки наращиваем до
1000 тонн в день. Погодные усло-
вия внесли коррективы не только
в сроки проведения уборочной
кампании, но и в прогнозы по
урожайности», – отмечает испол-
нительный директор агрофирмы
«Южная» Сергей Тарахно.

Прохладные весна и начало
лета затянули развитие и цве-
тение почек. Но жаркий июль
положительно сказался на са-
харонакоплении, созревание
проходило ускоренно.

 А после разверзлись хляби не-
бесные! Только с 12 по 15 августа
на ряде плантаций «Южной»
выпала почти годовая норма
осадков. Произошло частичное
повреждение шпалеры, началась
порча ягод.

В прошлом году агрофирма
«Южная» собрала 68 187 тонн
винограда. Сейчас агрономы
предпринимают меры по миними-
зации потерь. Этому способствует
увеличение на 746 гектаров в теку-
щем году общей площади плодо-
носящих виноградников. Сегодня
они составляют 8 896 гектаров,
осенью планируется высадить еще
595 гектаров виноградных кустов
сортов «красностоп анапский»,
«мерло», «алиготе», «ркацители»,
«саперави», «каберне совиньон»
и других, сообщила пресс-служба
агрофирмы «Южная».

коньяка и чачи. Это наша «по-
душка безопасности»: будет
меньше вина, зато при нынешней
сахаристости (до 16 %) из вино-
града можно перекурить спирты
высокого качества», – отметил
Николай Мороз.

Рассказали о ситуации, связанной
со стихией и сохранностью урожая
в винодельне «Скалистый берег»,
что возле села Варваровка.

«Погода слишком «щедра» на
дожди: с начала августа на вино-
граднике выпало 350 мм осадков.
В то время как за весь 2020-й
год – всего 416 мм осадков. Но
мы расположены на скалистом
побережье, на высоте 150-250
метров. Каменистые почвы име-
ют хороший дренаж, дождевая
вода уходит с виноградника
достаточно быстро. Но такое
количество осадков не остается
без последствий и может нанести
урон урожаю.

И все же некоторым коллегам
гораздо труднее: попали в зону
подтопления, оказались в эпи-
центре стихии. От всей души
выражаем им поддержку, вместе
надеемся на лучшее», – отме-
чает в компании «Скалистый
берег».

Ранее в этом молодом хо-
зяйстве, которое готовит свои
премьерные вина, сообщили об

актуальных агротехнологиче-
ских приемах. Чтобы достичь
большей концентрации в красных
винах, провели корректировку
урожайности, удалив часть гроз-
дей с каждого куста. В среднем
на этой винодельне планируют
урожайность в 6-8 тонн с гектара.
И практикуют индивидуальный
подход к каждому сорту и участку
виноградника.

Такова реакция виноградар-
ских хозяйств Анапы на при-
родные катаклизмы. Наличие
собственного винограда для
них – вопрос принципиальный.
Настоящее российское вино с
защищенным географическим
указанием на законодательном
уровне обязано быть произведен-
ным исключительно из местного
винограда.

Чем меньше урожай, ниже его
качество, тем серьезнее удар по
виноделию. Не удивительно, что
Российский союз виноделов уже
запустил в интернете информа-
ционную кампанию в поддержку
отечественного виноделия. В
условиях противостояния стихии
и неизбежных потерь потребите-
лей призывают покупать исклю-
чительно российские вина и пу-
бликовать отзывы в их поддержку
с хештегами #кубаньмыстобой
#вину2021быть.

Доступная
вакцинация

В первой половине сентября
передвижной фельдшерско-
акушерский пункт приедет к
жителям 6 хуторов и 11 садовых
и дачных товариществ.

Для удобства анапчан, проживаю-
щих в населенных пунктах далеко
от медучреждений, организована
доступная вакцинация в мобиль-
ном ФАП.

Передвижной прививочный
кабинет Горбольницы будет
работать с 9 до 12 часов:
2 сентября – хутор Куматырь;
3  сентября –  хутор Красная
Скала;
6 сентября – СНТ «Ветерок»,
«Кубань», «Ягодка»;
7 сентября - хутор Капустин;
8 сентября – СОТ «Авиатор»,
«Дружба», СНТ «Строитель»;
9 сентября – ДНТ «Черемушки»;
10 сентября – ДНТ «Автомоби-
лист»;
13 сентября – ДНТ «Здоровье»;
14 сентября – хутор Тарусин;
15 сентября – СОНТ «Пищевик»;
16 сентября – ДНТ «Колос», хутор
Куток.

Помогли
молодые
депутаты

Уже не первый год на Кубани
проводится благотворительная
акция «Помоги пойти учить-
ся». Главная ее цель – помощь
нуждающимся семьям, воспи-
тывающим детей и подростков
школьного возраста, в подготовке
к новому учебному году.

Молодые депутаты Совета Анапы
Дмитрий Сорокин, Николай Мо-
рарь, Игнатий Рябченко, не оста-
лись равнодушными и приобрели
для ребят подарочные сертификаты
в магазин «Детский мир».

Накануне 1 сентября молодые
парламентарии поздравили ребят
с предстоящим началом нового
учебного года и  раздали им по-
дарочные сертификаты.

«Нам очень хотелось, чтобы
каждый ученик смог выбрать не-
обходимые ему предметы учебы
сам и именно то, что понравится.
И, конечно же, чтобы с позитивным
настроем приступил к учебе в новом
учебном году»,  — отметил Игнатий
Рябченко.

Турнир
по флорболу

В анапском микрорайоне 3 А,
на спортплощадке на улице Ле-
нина, 169, состоялся межшколь-
ный турнир по флорболу на приз
депутата Совета города-курорта
Романа Макарова.

Состязания объединили более 50
мальчиков и девочек из городских
средних школ № 6, № 7, гимназии
«Эврика» и сборной школ сель-
ских округов в двух возрастных
группах.

«Флорбол –  разновидность хок-
кея с мячом на твердом напольном
покрытии. Эта игра стремительно
набирает популярность. В Анапе
секция флорбола была создана
сравнительно недавно, ее организа-
торы год назад ко мне обратились
за помощью. Это новый массовый
вид спорта, для развития которого
в Анапе есть все условия. Я намерен
поддерживать игровые командные
виды спорта, чтобы привлечь как
можно больше детей к здоровому
образу жизни», – заметил гене-
ральный директор «Центрального
парка развлечений», депутат Со-
вета города-курорта Анапа Роман
Макаров.

По итогам турнира его участ-
ники получили грамоты, кубки и
медали.

На полях работают 23 комбайна, темпы уборки нарастают

А в планах на ближайшие годы
– довести площади виноградни-
ков в Темрюкском районе и под
Анапой до 10 тысяч гектаров.

О принимаемых экстренных
мерах сообщила и компания
«Фанагория». Информационные
пресс-релизы напоминают сводки
с фронтов: выпало рекордное ко-
личество осадков – 372 мм, вода
смыла плодородный слой на мно-
гих участках, шквалистым ветром
повалило шпалеру, воды очень
много, сельхозтехника вязнет,
планируем применять вертолеты
для обработки от болезней…

«Пострадали практически все
наши виноградники: на Тамани, в
районе станицы Гостагаевской и
поселка Супсех. Из-за небывалых
дождей ягоды ранних сортов по-
лопались, как только подсыхает
почва, направляем технику для
обработки виноградников от за-
болеваний. Обработано свыше
330 га, 18 августа винодельня
приняла первый урожай «шар-
доне» и «платовский».

Ущерб пока подсчитываем. Но
виноград начал лопаться, это
отличная мишень для болез-
нетворных микроорганизмов»,
– рассказал главный агроном
«Фанагории-Агро» Николай
Мороз.

Бури нанесли серьезный урон
и виноградной шпалере. На
предприятии подсчитали: для ее
ремонта и замены потребуется 22
миллиона рублей. В «Фанагории»
надеются на частичное возмеще-
ние незапланированных затрат
из краевого и федерального
бюджетов. И спустя неделю после
мезоциклона уточнили потери
урожая.

«Предварительно оцениваем
их минимум в 20%, или в 300
миллионов рублей, вместо пла-
нировавшихся 30 тысяч тонн
соберем около 24 тысяч». Из-за
проливных дождей пришлось
раньше намеченных сроков
начать уборку сортов для пере-
работки на винные спирты.
«Фанагория» – одна из немногих
российских виноделен, у которой
есть собственное производство

Виноград начал лопаться и осыпаться
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В ЭТИХ поселках особенно
сильны последствия ав-

густовских ливней. Туда и от-
правился наш корреспондент,
чтобы узнать, как ведутся вос-
становительные работы.

Òðè îòìåòèíû
íà îãðàäå
В поселке Виноградном точечный

и самый мощный натиск паводка
пришелся на улицу Таманскую,
тянущуюся вдоль федеральной
трассы А-290. Даже по прошествии
двух недель после той зловещей
пятницы 13-го здесь стоят большие
лужи. Улица в раскисшей грязи,
через которую мы пробирались с
главой администрации Виноград-
ного сельского округа Александром
Кудаевым.

«Участок трассы вдоль Таман-
ской в районе скульптуры «Серп
и молот» – самая низинная точка
поселка, здесь вода переливалась
через дорожное полотно», – от-
метил Александр Анатольевич и
показал три отметины на ограде
одного из домовладений, показы-
вающих уровень паводка.

Сейчас здесь почти круглые сутки
работает техника. Экскаваторщик
Благовещенского участка «Анапа
Водоканал» Александр Казаков
и его коллеги, сменяя друг друга,
расчищают сточные каналы, чтобы
вода уходила.

Глава сельской администрации
рассказал, что в пик разгула сти-
хии, пришедшийся на вечер, 13
августа, для откачивания дождевых
потоков были задействованы две
передвижные насосные станции,
три пожарные машины и шесть
мотопомп. Потом еще добавилась
техника.

«Только с этой территории
было откачано более
600 тысяч кубометров
дождевых стоков. Для
сравнения – пруд
в Уташе, самый большой
на территории
муниципалитета, имеет
водоизмещение
миллион кубов», –
продолжил Александр
Кудаев.

Однако, не смотря на все усилия,
вода перехлестнула через трассу и
пошла к домовладениям на улице
Таманской.

«Мы с 2000 года здесь живем, но
такого не помним. Даже в 2012-м,
когда затопило Крымск, и у нас
были сильные дожди, потоки про-
неслись мимо. Начало нынешнего
лета выдалось засушливым, мы
даже поливали из шланга огурцы
в огороде. Первый удар стихии
был 6 июля, когда вода после
обильного ливня тоже заходила
в некоторые дворы, но тот ливень
не идет ни в какое сравнение с
тем, что довелось пережить 13
августа! В этот раз вода зашла в
дом. Мы написали заявление в
администрацию на материальную

Гул техники
после разгула стихии
Виноградный и Уташ восстанавливаются после наводнения

помощь и уже получили первую
сумму за частичную утрату имуще-
ства. Соседи через дом накануне
сделали в доме ремонт, теперь все
насмарку пошло. Цокольный этаж
был затоплен, они ночью эвакуи-
ровались.  Теперь же у нас в доме
было сантиметров 15, в подвале
до сих пор вода стоит. Затопило и
скважину, из которой мы качали
питьевую воду. Так что сидим еще
и без питьевой воды», – подклю-
чилась к беседе хозяйка одного из
домовладений улицы Таманской
Наталья Недельская.

«Уташинцы тоже временно оста-
лись без центрального водоснабже-
ния. Несколько дней назад лопнула
водопроводная труба центрального
водовода в поселке. Шесть поры-
вов обнаружилось! Они, видимо,
произошли из-за смещения почвы.
Два дня устраняли порывы. Спасибо
нашим предпринимателям и каза-
кам, которые бесплатно развозили
5-литровые пластиковые емкости с
питьевой водой», – добавил Алек-
сандр Кудаев.

«Мы с 2000
года здесь жи-
вем, но такого
не помним. Даже

в 2012-м, когда затопи-
ло Крымск, и у нас были
сильные дожди, потоки
пронеслись мимо.

Сергей Мумин

Заседание межведомственной рабочей группы В переулке Светлом идут восстановительные работы

В Виноградном начато строительство отводного канала

Ïåðåóëîê,
êîòîðîãî íåò
Следующая точка визита – по-

селок Уташ. Остановились там,
где раньше находился переулок
Светлый. Теперь о нем можно
говорить только в прошедшем
времени, потому что переулок
оказался смыт практически полно-
стью. Там, где была гравийная
дорога, теперь сплошь провалы
и рытвины. Сейчас здесь рабо-
тает тяжелая техника дорожного
ремонтно-строительного управле-
ния «Вираж».

«Восстанавливаем щебеночную
дорогу, которую полностью смыло.
Чтобы создать дорожную «поду-
шку», слоями укладываем почву,
железобетон. Слой сделали – за-
катали, потом следующий», – рас-
сказывает машинист бульдозера
«Виража» Владимир Чигринов.

В этот же день на Уташе, в Ви-
ноградном и других населенных
пунктах работала специальная

комиссия краевых специалистов.
Вместе с ними объезд пострадавших
территорий совершил вице-мэр
Анапы Дмитрий Мариев.

«Мы пригласили коллег из Крас-
нодара, специалистов проектного
агентства, которые, предположи-
тельно, будут проектировать нам
водоотводы до поселка Виноград-
ного и в поселке Уташ. Работы
планируется произвести, чтобы не
допустить размыва улиц, который
произошел в ходе недавнего навод-
нения», – сообщил он.

В поселке Виноградном специали-
сты обсудили прокладку ливневого
коллектора под федеральной и крае-
вой трассой для отвода дождевых
потоков от улицы Таманской.

В Уташе был обследован переулок
Светлый, а также вся трасса, по
которой сходила вода, чтобы мож-
но было принять превентивные
меры и не допустить подтопления
поселка.

На Верхней дороге проектиров-
щики изучили размытое дорожное
полотно. Предстоит подготовить

проектное решение, позволяю-
щее увеличить пропускную спо-
собность имеющихся ливневых
коллекторов. Кроме того, члены
комиссии наметили комплекс работ
по берегоукреплению, расчистке
и углублению русла реки Можеп-
син. Были сделаны необходимые
замеры, собраны данные для про-
ектирования. Мэр Анапы Василий
Швец поставил задачу, чтобы в
рамках чрезвычайной ситуации
эти работы были выполнены в
максимально сжатые сроки.

Кстати, в Виноградном, как и
других сельских округах и самой
Анапе, продолжается работа меж-
ведомственных рабочих групп,
чтобы оценить степень ущерба,
причиненного домовладельцам.
Выплаты уже ведутся.

В целом делается всё возмож-
ное, чтобы скорее ликвидировать
разрушительные последствия раз-
гула стихии, чтобы минувшее на-
воднение осталось только в памяти
местных жителей и такое больше не
повторялось.
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   Александр Трущенко

   Архив

ОНИ всегда были душой
воинских подразделений

и частей, ободряли уставших и
личным примером зажигали
сердца бойцов. Гитлеровцы
неукоснительно следовали
приказу не брать их в плен,
расстреливая на месте. В бой
они поднимались первыми. О
замполитах, политруках, ко-
миссарах, которые 78 лет назад
освобождали Анапский район,
наш рассказ.

Политрук Михаил Зубцов Ве-
ликую Отечественную встретил в
должности старшего инструктора
по информированию органа по-
литической пропаганды 16-й сме-
шанной авиационной дивизии,
базировавшейся на Украине, в
Тарнополе. К тому времени он
уже был достаточно опытным по-
литическим руководителем.

В Красную Армию уроженец
Ростова-на-Дону Зубцов призвал-
ся в августе 1935 года, когда ему
был 21 год. В сентябре-октябре
1939-го участвовал в освободи-
тельном походе Красной Армии в
Западной Украине и Белоруссии.
2 сентября 1941 года ушел на по-
литработу в войска. Был назначен
военным комиссаром зенитной
батареи 28-го района авиацион-
ного базирования.

26 мая 1942 года Зубцова на-
значили старшим политруком.
Осенью того же года в звании ка-
питана и в должности ответсекре-
таря партбюро 132-го отдельного
танкового батальона он сражался
на Закавказском фронте. Во время
боевых действий Михаил Никитич
находился с боевыми экипажами,
его можно было видеть с автома-
том на танке.

В конце марта 43-го Зубцова
выдвинули на должность заме-
стителя командира батальона
по политической части, а 21 мая
1943 года замполит майор Михаил
Зубцов получил орден Красной
Звезды. Он сражался на Малой
Земле,  участвовал в освобожде-
нии Новороссийска, Анапы.

В период боевых действий
132-го отдельного танкового ба-
тальона в направлении Станичка-
Раевская-Анапа-Тамань майор
Зубцов своевременно обеспечивал
ремонт, эвакуацию и пополнение
горюче-смазочными материалами
и боеприпасами боевых машин.
Под Веселовкой был убит оскол-
ком снаряда. За личное муже-
ство и храбрость 5 октября 1943
года майор Михаил Зубцов был
посмертно награжден орденом
Отечественной войны II степени.
По архивным документам, он
был похоронен в станице Благо-
вещенской.

После гибели Зубцова обя-
занности замполита принял на
себя парторг батальона капитан
Андрей Петрущенко. Уроженец
Брянской области, он был призван
на фронт, уже имея опыт армей-
ской службы. Сражался на За-
кавказском и Северо-Кавказском
фронтах. Первую награду, орден
Красной Звезды,  получил в боях
за Новороссийск, Анапу и Тамань.
На передовой, в тяжелых усло-
виях под частыми обстрелами
и бомбежками он обеспечивал
партийно-политическую работу
среди танкистов.

Заменив вышедшего из строя
замполита, Петрущенко принял
на себя его обязанности. Вы-
полнял задания командования,
обеспечивал танковые экипажи

Отважные
замполиты
всеми видами боевого доволь-
ствия. В октябре при освобож-
дении Таманского полуострова
был ранен.

Следующую награду Андрей
Иванович заслужил уже в со-
ставе 20-й гвардейской танковой
бригады, получившей позднее
почетное наименование Ясско-
Мукденской Краснознаменной,
ордена Кутузова. В третьей декаде
августа 44-го бригада участвовала
в Ясско-Кишинёвской стратегиче-
ской военной операции.

Заместитель командира 5-го
танкового батальона гвардии
капитан Петрущенко находился в
боевых порядках. За период дей-
ствий с 21 по 30 августа батальон
уничтожил 15 танков противника,
22 пушки, 2 батареи и несколько
пулеметных точек. Было сожжено
два вражеских эшелона с горючим
и боеприпасами, захвачено два
эшелона с обмундированием,
раздавлено более 100 автомашин,
уничтожено свыше 200 солдат и
офицеров врага, захвачено в плен
более 270.

Ясско-Кишинёвская операция

победоносно завершилась, Ан-
дрей Петрущенко был награжден
орденом Отечественной войны
II степени. За период, в который
его представление «гуляло» по
штабам, Андрей Иванович успел
заслужить еще одну награду.

В Дебреценской операции заме-
ститель командира 3-го  танкового
батальона бригады по политчасти
гвардии капитан Петрущенко,
вдохновлявший подчиненных на
выполнение боевых задач, был
награжден орденом Красного
Знамени.

Затем было участие во взятии
Будапешта и в последней из круп-
ных оборонительных операций
Красной Армии в ходе Великой
Отечественной войны – Балатон-
ской операции. На память об этих
грандиозных сражениях на груди
Андрея Петрущенко засверкали
медали  «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Однако война для него не за-
кончилась. Он был направлен на

Дальний Восток и участвовал в
разгроме Квантунской армии Япо-
нии. При форсировании Большого
Хингана Петрущенко постоянно
находился с личным составом и
вел активную политическую рабо-
ту. Батальон первым форсировал
Большой Хинган. Заместитель
командира 3-го танкового ба-
тальона по политической части
гвардии майор Петрущенко был
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

В послевоенные годы Андрей
Петрущенко вернулся в родное
Остроглядово, был назначен пред-
седателем колхоза «Ленинский
путь», к боевым наградам при-
бавил трудовые: орден Ленина и
орден Октябрьской Революции.
6 апреля 1985 года Министром
обороны СССР награжден ор-
деном Отечественной войны
I степени. Умер в Стародубском
районе после 1985 года.

В нашей памяти Михаил Зубцов
и Андрей Петрущенко останутся
как отважные офицеры, участ-
ники освобождения Анапы от
гитлеровцев.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Танкисты, вперёд!»

20-я танковая бригада. Преодоление Большого Хингана, 1945 г.
Парторг капитан
Андрей Петрущенко

Пополнят
семейный
бюджет

В Анапе всё готово для пере-
числения единовременной вы-
платы пенсионерам.

Об этом сообщила «АЧ» заме-
ститель начальника управления
Пенсионного фонда России в
городе-курорте Елена Ильенко.
По 10 тысяч рублей с 2 сентября
начнут получать около 1,6 мил-
лиона пенсионеров Кубани. И в их
числе свыше 25 тысяч пенсионеров
Анапы.

«Единовременная выплата на-
значена в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 24 августа 2021 года № 486
«О единовременной денежной
выплате гражданам, получаю-
щим пенсию»,  – сообщила Елена
Ильенко. – Она полагается всем
гражданам, являющимся пенсио-
нерами по состоянию на 31 августа
2021 года и получающим пенсии от
Пенсионного фонда России».

Разовая выплата начала осени —
максимально удобная. Пенсионеру
не придется ничего делать, так как
ПФР России автоматически назна-
чает выплату по имеющимся у него
данным. И доставка денег будет
осуществляться в том же порядке,
что и пенсия, – через выбранную
пенсионером организацию (банк,
почту или иную доставочную ор-
ганизацию).

«Большинство пенсионеров
Кубани получит единовременную
выплату в сентябре, — особо от-
метила Елена Ильенко, — Причем
2 сентября ровно по 10 тысяч ру-
блей получат пенсионеры, пенсия
которых зачисляется на счета в
банках (на карту «МИР» или бес-
карточный счет). А граждане, по-
лучающие пенсию через «Почту
России», получат единовременные
выплаты в тот же день, что и пен-
сию. Средства выплачиваются тем
же способом, что и ежемесячная
пенсия: путем вручения суммы
выплаты почтальоном на дому,
либо путем зачисления на счет в
кредитной организации».

Что делать, если пенсионер по
каким-то причинам не сможет
получить выплату в сентябре?
Как заверили в Пенсионном фон-
де, деньги эти обязательно будут
доставлены в следующем месяце
или позже. В зависимости от кон-
кретного случая. Но если выплата
так и не дойдёт до получателя,
пенсионеру необходимо будет об-
ратиться в любое отделение ПФР.
Например, по телефону единого
контакт-центра ведомства на тер-
ритории Краснодарского края:
8-800-600-03-55. Или отправить
электронное обращение через
онлайн-приемную Фонда.

Пенсионеры могут также обра-
титься в ближайшую клиентскую
службу ПФР. Специалисты Фонда
зарегистрируют обращение, про-
верят наличие права на выплату
и проинформируют пенсионера о
результатах.

К СВЕДЕНИЮ:
Согласно Указу о выплате, 10 ты-

сяч рублей не могут быть удержаны
по исполнительному производству.
Пенсионный фонд автоматически
маркирует выплату как неподлежа-
щую для списания. Если средства
все-таки были удержаны, пенсио-
неру необходимо обратиться в свой
банк, чтобы уточнить причину
удержания выплаты.

 Кроме того, единовременная
выплата 10 тысяч рублей не учи-
тывается в доходах семьи при
оформлении других государствен-
ных мер поддержки. Например,
при определении права на ежеме-
сячное пособие по беременности,
пособия родителям детей от 3 до 7
лет или ежемесячную выплату из
материнского капитала на второго
ребенка до 3 лет.



Главный атрибут мероприятия – белые шляпы

Анапский паралимпиец с женой
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+   Оксана Чурикова

ВОТ она, мечта каждого
 спортсмена – олимпийская

медаль. Так рядом, скромно
лежит на столике. Анатолий
разрешает ее потрогать, рас-
смотреть, сфотографировать.
Громкие победы меняют людей.
А с Анатолием это не первое
интервью. Ехала и с интересом
думала, какова теперь будет
манера общения спортсмена.
И вы знаете, что заметила? На
этот раз он был особенно от-
крыт и весел!

– Анатолий, расскажи, каким
предстал перед нашими спорт-
сменами Токио.

– Я, наверное, был единствен-
ным в команде, кто нормально
переносил климат. Потому что
там очень душно, жарко и влаж-
но. Примерно так же, как в Анапе
летом. Поэтому все остальные
были в шоке от погодных условий.
Что могу сказать, Япония – это
самая чистая страна, где я бывал.
Там просто культ чистоты. Люди
приветливые очень. По-японски
я знаю только два слова – «кини-
шуа» и «оригато», то есть «здрав-
ствуйте» и «спасибо». Этого мне
было достаточно, чтобы общаться.
Там всё так хорошо организовали,
что без слов можно было догадать-
ся, что от тебя требуется. Очень по-
разила круглосуточная столовая,
где были представлены все кухни
мира. Очень хотелось японские
экзотические блюда попробовать,
но я всё же удержался и не стал
экспериментировать.

– Как готовились там к самим
соревнованиям?

– На тренировки нас возили в
Кодокан – самое сердце дзюдо,
место, где оно было основано как

Японские соблазны
и победный иппон

вид единоборств. Настраивался на
победу, как и на всех соревнованиях.
Волнение держал под контролем.
Опыт помог в этом, все-таки это
уже третья моя Паралимпиада.
И узнал я, что поеду на нее всего
полгода назад. Некоторые два года
знали и переживали, а я всего-то
ничего. Я уже был счастлив, что
попал сюда!

– А представители разных
стран дружественно друг к
другу настроены или дух со-
перничества преобладает?

– Да тут все зависит от уровня
английского, а не от настроя. Если
плохо говоришь, то как по-дружески

общаться. А так все друг друга уже
знают, встречались на чемпионатах
мира. Случайные люди туда не по-
падают.

– Расскажи, что происходило
на татами.

– Самой тяжелой оказалась пер-
вая встреча. Я вел на протяжении
основного времени, но в дополни-
тельное время, к сожалению, допу-
стил небольшую ошибку. Предста-
витель США этим воспользовался,
и победа досталась ему. Следующую
встречу я выиграл у молдаванина
за полминуты. А потом в схватке с
немцем одержал чистую победу в
борьбе за медаль.

– Сразу осознал, что медаль
завоевана?

– После того как соперника на
иппон бросил, конечно, осознал.
Ни фига себе, думаю, я третий! Как
тут не осознать. Потом тренер меня
поднимает, и я чувствую, что еще
чуть-чуть и мы могли бы вдвоем
упасть. Просто я вдвое тяжелее.
Но к счастью, всё прошло хоро-
шо. Когда выходил, меня сразу
окружили журналисты и волонтер
японка Настя. Приехал в номер,
собрал вещи, и в тот же день наша
команда вылетела в Москву.

– О чем думал в самолете?
– Десять часов лететь. Всё, о чем я

Наталья, супруга
Анатолия Шевченко:
– Муж постоянно в разъ-

ездах, и мне это даже в не-
котором смысле нравится.
В семье так сохраняется
спокойное состояние. Мы
не успеваем надоедать друг
другу. У каждого свои ин-
тересы, цели. А когда мы
встречаемся – это большой
праздник для всех. У нас нет
времени на какие-то скан-
далы, интриги, бытовуху.
Просто идиллия!

Фёдор Кирпиченков,
тренер:
– Я счастлив, что всё по-

лучилось, к чему Толик шел
много лет. К олимпийской
медали должен стремиться
каждый спортсмен. Не хочу
сейчас ничего загадывать,
но, думаю, у нас в Анапе еще
будут дзюдоисты, которые
также прославят наш город!
Молодое поколение растет,
проявляет себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

думал, это почему еще никто не изо-
брел телепорт, чтобы можно было
мгновенно оказаться в Анапе.

– Анатолий, расскажи, кто
тебя тренирует. Вообще какова
роль тренера в победах?

– В Анапе  мои тренеры Фёдор
Кирпиченков и Александр Власов.
В Дагестане – Руслан Исрапилов. С
Фёдором и мои сыновья с двух лет
занимаются. А роль тренера… Да
такая же, как и самого спортсме-
на, в победах, поражениях и всем
остальном.

– Главная мечта у тебя сбы-
лась. А какие еще цели есть,
поделись?

– Да их много на самом деле.
Сейчас к защите кандидатской
готовлюсь. Окончил магистратуру,
аспирантуру, теперь осталось за-
щитить диссертацию.

– Спасибо за интервью!

Вадим
Широкобородов

СЕГОДНЯ клуб подводного
  плавания «Аква-глобус»

провел традиционный осенний
фестиваль парадайвинга. На
благотворительных началах эта
организация обучает дружбе с
морской стихией до двух десят-
ков инвалидов-колясочников.
Как детей, так и взрослых.
Больше всего обучающихся,
естественно, летом. В «Аква-
глобус» приходят анапчане и
люди с инвалидностью со всей
России. Вот и сегодня гостями
фестиваля, символом которого
является белая шляпа, стали
парадайверы из Воронежа, Мо-
сквы и Казахстана.

После торжественного парада
возле причала № 26 участни-
ков феста тепло приветствовала
руководитель клуба и куратор
благотворительного проекта Та-
тьяна Ананьева. Это благодаря ее
усилиям движение парадайвинга
зародилось и окрепло в Анапе. Да
так, что к нам на курорт учиться
этой спортивной дисциплине при-
езжают люди с инвалидностью со
всей страны. Так, уже во второй раз
с начала лета на фестиваль приехал
известный параспортсмен, энту-
зиаст различных парадисциплин,
программист из Москвы Евгений
Поляков.

«В течение четырех лет мы ведем

Флаги над морем
В Анапе состоялся фестиваль парадайверов «Черноморская осень»

группу наших деток с инвалидно-
стью, – рассказала «АЧ» руково-
дитель проекта Татьяна Ананьева.
– Это очень целеустремленные и
мужественные ребята. Они тер-
пеливо, с самозабвением учатся
дайвингу на берегу. А потом вместе
со взрослыми опытными дайвера-
ми погружаются в море в детском
снаряжении. До слез была тронута
сегодня подарком Дани Хозяинова и
его родителей. Этот замечательный
мальчишка сам изготовил стенную
газету в качестве приветствия фе-
стивалю. И украсил ее сладкими
подарками – шоколадки, конфеты,
пачка чая».

С общего дружеского чаепития на-
чался и сегодняшний выход в море.
К сожалению, погодные условия не
позволили нырять с аквалангами:
крутая волна, плохая прозрачность
воды. Однако в течение лета посто-
янные участники парадайверского
движения в Анапе уже не раз погру-
жались на пять и более метров. И
даже изучили легендарные останки
затонувшего корабля.

Парадайверы клуба сначала
много занимаются теорией. «Су-
хая подготовка» – обязательное
условие погружения в морскую
стихию. Теоретические, а затем
практические занятия проходят под
руководством опытных инструк-
торов «Аква-глобуса». Таких, как
Владимир Прохоренко, который
уже свыше 15 лет обучает людей
дайвингу. В том числе и людей с
инвалидностью.

Фестиваль парадайвинга «Черно-
морская осень» проходит ежегодно
при поддержке всероссийского
фонда «Доступная среда». Энту-
зиастам парадайвинга, конечно же,
нужна материально-техническая
помощь спонсоров. Но в очередь
благотворители, увы, не выстраива-
ются. Единственное, что выручает,
– сплоченность и взаимопомощь
самих инвалидов.

Как блестели их глаза, когда

дружной колонной, размахивая
флагами, прошли они торжествен-
ным парадом по набережному
спуску к причалу № 26, где стояли
наготове пришвартованные кате-
ра. Приветствие организаторам и
участникам ежегодного слета при-
слала депутат Совета Анапы Свет-
лана Хижняк, которая многие годы
помогает анапским парадайверам
и их культурным инициативам. А
самый юный парадайвер Данила

Хозяинов прочитал посвященные
фестивалю стихи.

Более 30 участников фестиваля
смогли на семи катерах выйти в
море с флагами. Андреевский стяг,
флаг с эмблемой  «Аква-глобуса» и
даже транспарант с приветствием
фестивалю «Черноморская осень»
также «искупались» в воде. После
чего ими размахивали так, что к
месту зрелищного шоу подплыли
несколько «саперов» и водных
лыжников.

«Настроение – замечательное,
эмоции просто зашкаливают!» –
поделилась чувствами гостья из
Москвы, пресс-секретарь фонда
«Доступная среда» Светлана Му-
рашкина. Она также присоедини-
лась сегодня к группе парадайверов
– участников заплыва с флагами в
честь фестиваля «Черноморская
осень» и успешного завершения
очередного парадайверского се-
зона.

Около полутора часов длилась
захватывающая морская прогулка.
На прощание капитаны катеров
сделали традиционный круг почета
в честь закрытия фестиваля. После
чего все благополучно вернулись на
берег, чтобы вскоре опять собирать-
ся, изучать снаряжение дайверов,
теорию погружения и подводного
плавания.

А уже в мае 2022 года начать
или продолжить практические
занятия на нашем замечательном
Чёрном море с его подводными
красотами.



Вадим
Широкобородов

УТРОМ 30 августа в Анапу из
Уфы вернулись участники

IX национального чемпионата
«Молодые профессионалы». В
составе сборной Краснодарского
края честь города-курорта от-
стаивали трое студентов сель-
скохозяйственного техникума
– Тимофей Курников, Кристина
Жукова и Вадим Бондарюк.

«Тимофей и Кристина завоева-
ли «бронзу» в категории «ланд-
шафтный дизайн», – сообщил
накануне директор Анапского
сельскохозяйственного техникума
Иван Чернышов. –  Очень рады за
наших ребят, предыдущие медали
у нас были в 2018 году, с тех пор
финалисты из края не получали на-
грады по ландшафтному дизайну.
Наши студенты прошли сложный
многоступенчатый отбор, очень
много готовились. И в финале в
Уфе справились с ответственным
заданием».

О том, что сотворили Тимофей и
Кристина в финале общероссийских
соревнований по профмастерству
по стандартам WorldSkills, под-
робнее рассказала их наставник,
преподаватель ландшафтного
строительства Наталья Редько.

«Прилетели в столицу Башки-
рии мы еще 23 августа. Началась
подготовка. Эскиз ландшафтной
конструкции мы получили за ме-
сяц. Затем готовили чертежи. Но
важнейшие детали, которые долж-
ны быть воплощены в проекте,
нам озвучили лишь за 30 минут до
старта работ», - говорит она.

В итоге Тимофей и Кристина
справились! Парень учится по
специальности «строительство и
эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Девушка – будущий спе-
циалист по садово-парковому и
ландшафтному строительству. Они
уже четверокурсники, без пяти ми-
нут дипломированные мастера. Но
уже сейчас в их активе бронзовые
медали престижнейшего чемпио-
ната среди молодых профи.

«Ребята воплощали в жизнь
свой проект в течение 17 часов.
Уже на месте нам предоставили
декоративные элементы – дерево,

Сад камней
с бронзовым отливом
Студенты Анапского сельхозтехникума стали призёрами
национального чемпионата профмастерства
камни, гравий, плитку. А также
конкретные виды ландшафтных
многолетних растений – туя, со-
сна, камнеломки, можжевельник,
астильба, шалфей и другие.

Обязательным условием успеш-
ного выступления в национальном
финале было творчески интер-
претировать эскизное задание,
проявить свою фантазию, создать
оригинальный концепт. И у на-
ших студентов это получилось. Их
ландшафтная композиция «Сад
камней» площадью 30 кв. метров

с деревянным экраном, который
делит сад на зону водоема и зону
отдыха, произвела впечатление
на жюри. В итоге у нас «бронза»!
– вспоминает Наталья Редько все
трудности соревнований.

Отрадно, что награда Тимофея
и Кристины – одна из многих в
копилке сборной Кубани. Вадим
Бондарюк также достойно высту-
пил в категории «кирпичная клад-
ка». Но, увы, остался без наград.
Конкуренция на 9-м чемпионате в
Уфе была жесточайшая. В том же

соревновании по ландшафтному
дизайну первое место заняли
москвичи. «Серебро» досталось
студентом из Башкирии. Поэтому
медали с бронзовым отливом –
весомый успех.

Медалистов сборной Кубани с
успешным выступлением поздра-
вил губернатор края Вениамин
Кондратьев:

«На счету наших ребят восемь
золотых, серебряных и бронзовых
медалей в компетенциях «инжене-
рия космических систем», «строи-

тельство и штукатурные работы»,
«обслуживание тяжелой техники»,
«информационная безопасность»
и других. Поздравляю! Желаю
каждому дальнейших успехов в
профессиональном становлении и
уверенности в своих силах».

А уже по прилету в Анапу наших
студентов поздравили руководите-
ли, преподаватели и однокурсники
медалистов. Уверены, впереди у
ребят немало новых побед. Они
уже большие молодцы и настоя-
щие профи!

НАША СПРАВКА:
Финал IX Националь-

ного чемпионата «Мо-
лодые профессиона-
лы» провели в Уфе.
Его участниками ста-
ли около 1,8 тысячи
конкурсантов из 76
регионов страны. В их
числе 32 представи-
теля Краснодарского
края. Организаторами
первенства выступили
Министерство просве-
щения России, Агент-
ство развития профма-
стерства (Ворлдскиллс
Россия) и Агентство
стратегических ини-
циатив. Мероприятие
ежегодно проводят в
рамках нацпроекта «Об-
разование».Анапские участники чемпионата «Молодые профессионалы» в Уфе

С 1 июля в России работает
 новая программа для лиц,

переболевших коронавирусом.
Что входит в перечень исследо-
ваний, кто подпадает под про-
грамму, рассказывает участковый
врач-терапевт взрослой поли-
клиники Городской больницы
Анапы Екатерина Гаршанина.

– Екатерина Александровна,
что подразумевается под дис-
пансеризацией?

– Это комплекс мероприятий,
включающий профилактический
медицинский осмотр врачами и
дополнительные методы обследо-
вания, проводимого в целях оценки
состояния здоровья (включая опре-
деление группы здоровья и группы

диспансерного наблюдения).
– Кто может пройти диспан-

серизацию?
– Работающие граждане, нерабо-

тающие граждане и обучающиеся в
образовательных организациях по
очной форме.

– Какие возрастные группы
подпадают под диспансери-
зацию?

– Раз в три года ее проходят в
возрасте от 18 до 39 включительно,
и ежегодно проводится диспансе-
ризация в возрасте 40 лет и стар-
ше, а также отдельные категории
граждан.

– Вы сказали, что это – ком-
плекс мероприятий. На что он
направлен?

– На профилактику и раннее
выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности
и преждевременной смерти на-
селения России, факторов риска
их развития, включающих повы-
шенный уровень артериального
давления, холестерина, глюкозы в
крови, курение табака, риск пагуб-
ного потребления алкоголя, нера-
циональное питание, избыточную
массу тела, или ожирение, низкую
физическую активность.

– Что входит в перечень
исследований при диспансе-
ризации?

– Для каждой возрастной группы
он свой и зависит от пола пациента.
В возрастной группе от 18 до 39 лет

он состоит из 4 пунктов, от 40 до 64
лет – из 9 пунктов, 65 и старше – из
7 пунктов.

– Чем отличается углублен-
ная диспансеризация от обыч-
ной?

– Отличается дополнительным
перечнем исследований по опреде-
ленным показаниям. Дело в том,
что учеными-медиками выявлены
симптомы постковидного синдро-
ма. Они проявляются и в общем
состоянии человека, и в состоянии
отдельных его систем – нервной,
дыхательной, пищеварительной,
сердечно-сосудистой, покровной
(кожа, волосы, ногти и пр.). Вы,
наверное, слышали, что люди жалу-
ются на повышенную утомляемость,
боли в мышцах и суставах, депрес-
сивное состояние, потерю обоняния
и вкуса, одышку, кашель, головную
боль и даже диарею, выпадение во-
лос и кожную сыпь. Чтобы опреде-
лить выраженность постковидного
синдрома, применяются различные
методы их выявления, начиная с ан-
кетирования пациента, заканчивая
лабораторными исследованиями.

– Можно о них подробнее?
– Лицам, перенесшим ковид, до-

полнительно делают спирометрию
(исследование функций дыхания),
развернутый анализ крови, биохи-
мический анализ крови. В период
пандемии у всех на слуху слово
сатурация – измерение уровня на-
сыщения крови кислородом. Так
вот, в зависимости от показателей

сатурации с пациентами проводят
тест 6-минутной ходьбы, КТ и ЭХО-
кардиографию. Рентгенографию
органов грудной клетки выполняют,
если не проводилась ранее в течение
года. Лицам, перенесшим среднюю
и выше степень тяжести новой коро-
навирусной инфекции, определяют
концентрацию Д-димера в крови.
Д-димер - продукт распада фибрина
(белка, входящего в состав тромба);
он является показателем нарушения
процесса свертывания крови. При
повышении уровня Д-димера более
чем в 1,5-2 раза относительно верх-
него предела нормы, показано про-
ведение дуплексного сканирования
вен нижних конечностей.

– Сколько анапчан уже прош-
ли углубленную диспансери-
зацию?

– На начало августа более двух
тысяч человек.

– Кто и как проходит эту про-
цедуру? Каков механизм?

– По выставленным врачами
диагнозам страховые компании
формируют списки групп лиц для
приоритизации при проведении
углубленной диспансеризации.
Таких групп четыре: пациенты с
множественными заболеваниями,
перенесшие новую коронавирусную
инфекцию; пациенты, перенесшие
новую коронавирусную инфекцию;
пациенты более 2 лет не обращав-
шиеся за медицинской помощью и
остальные группы пациентов. Далее
в смс-режиме пациентов приглаша-

ют на углубленную диспансериза-
цию в порядке приоритетности.

– Допустим, житель Анапы
получил такое смс. Куда кон-
кретно ему нужно идти?

– Городские жители могут пройти
углубленную диспансеризацию во
взрослой поликлинике по адресу:
г. Анапа, ул. Крепостная, 85, каб.104.
Предварительно необходимо запи-
саться любым удобным способом:

• через регистратуру;
• через участкового терапевта;
• в 104 кабинете.
Часы работы: по БУДНЯМ с 8.00

до 20.00, по СУББОТАМ с 8.00
до 16.00. Телефон регистратуры:
8 (86133) 54729.

Сельские жители проходят 1-й
этап диспансеризации в подразде-
лениях ГБУЗ «Городская больница
города Анапы», то есть в амбулато-
риях по месту жительства.

На 2 этапе для проведения ду-
плексного сканирования вен ниж-
них конечностей, компьютерной
томографии органов грудной клет-
ки, эхокардиографии сельчан могут
направить в другие подразделения
горбольницы.

Для прохождения процедуры
углубленной диспансеризации вам
необходимо взять с собой паспорт
и полис ОМС.

Ольга Венгерская,
специалист по связям

с общественностью
отделения медпрофилактики

Городской больницы Анапы

Позовут СМС-кой
На углубленную диспансеризацию лиц, перенесших коронавирус
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 сентября 2021 г.                                                                                                                         г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в генеральный план городского
округа город-курорт Анапа (далее – проект).

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 сентября 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не менее одного месяца и не
более трех месяцев.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
согласно графику с 10 сентября 2021 г. по 30
сентября 2021 г. в следующих населенных
пунктах:

пос. Малый Утриш Супсехского сельского
округа – 10 сентября 2021 г. с 12.00 до 13.00
в здании гостевого дома «Ольга» по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Малый Утриш, ул. Малоутришская, 17а;

пос. Просторный Супсехского сельского
округа – 13 сентября 2021 г. с 9.30 до 10.30
в здании клуба пос. Просторного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, пос.
Просторный, ул. Центральная, 61;

хут. Чембурка, г. Анапа – 13 сентября 2021
г. с 11.00 до 12.00 на территории детского сада
№9 «Ягодка» по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Чембурка, ул. Бороздин-
ская, 4;

хут. Усатова Балка Анапского сельского
округа –13 сентября 2021 г. с 12.30 до 13.30 в
здании Дома культуры хут. Усатова Балка по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 17;

хут. Курбацкий Анапского сельского округа
– 13 сентября 2021 г. с 14.00 до 15.00 в здании
клуба хут. Курбацкого по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, хут. Курбацкий,
ул. Свободы, 9а;

хут. Куматырь Анапского сельского округа –
13 сентября 2021 г. с 15.30 до 16.30, остановка
в хут. Куматырь по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Куматырь, в районе
ул. Лесной, 1;

хут. Куток Анапского сельского округа –
13 сентября 2021 г. с 17.00 до 18.00 в районе
жилого дома по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Куток, в районе проезда 6,
участка 38;

с. Бужор Анапского сельского округа –
4 сентября 2021 г. с 10.00 до 11.00 в здании
Дома культуры с. Бужор по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, с. Бужор,
ул. Солнечная, 49;

с. Гай-Кодзор Гайкодзорского сельского
округа – 14 сентября 2021 г. с 11.30 до 12.30 в
здании Дома культуры с. Гай-Кодзор по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, с. Гай-
Кодзор, ул. Шаумяна, 75;

хут. Заря Гайкодзорского сельского округа –
14 сентября 2021 г. с 13.00 до 14.00 в здании
Дома культуры хут. Заря по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, хут. Заря,
ул. Дружбы, 4;

хут. Рассвет Гайкодзорского сельского округа
– 14 сентября 2021 г. с 14.30 до 15.30 в здании
Дома культуры хут. Рассвет по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, хут. Рассвет,
ул. Коммунаров, 41;

хут. Тарусин Анапского сельского округа –
14 сентября 2021 г. с 16.00 до 17.00, остановка
в хут. Тарусине по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Тарусин, в районе
ул. Шоссейной, 30;

ст-ца Анапская Анапского сельского округа –
14 сентября 2021 г. с 17.30 до 18.30 в зданииДома
культура ст-цы Анапской по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Школьная, 62;

хут. Красный Приморского сельского округа
– 15 сентября 2021 г. с 9.30 до 10.30 в здании
Дома культура хут. Красного по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, хут. Красный,
ул. Северная, 25;

пос. Верхнее Джемете Приморского сель-
ского округа – 15 сентября 2021 г. с 11.00
до 12.00, остановка в пос. Верхнее Джеме-
те по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, пос. Верхнее Джемете, в районе
пр. Индустриального, 47;

хут. Воскресенский Приморского сельского
округа – 15 сентября 2021 г. с 9.30 до 10.30 в
здании клуба (Казачий курень) в хут. Воскресен-
ском по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, хут. Воскресенский, ул. Мира, 12;

с. Цибанобалка Приморского сельского округа
–15 сентября 2021 г. с 14.00 до 15.00 в здании
администрации Приморского сельского округа
по адресу: Краснодарский край, Анапский рай-
он, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54;

пос. Пятихатки Приморского сельского

округа – 15 сентября 2021 г. с 15.30 до 16.30
в здании Дома культуры пос. Пятихатки по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Пятихатки, ул. Солнечная, 7;

хут. Красный Курган Приморского сельского
округа – 16 сентября 2021 г. с 10.00 до 11.00 в
здании Дома культуры хут. Красный Курган по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Красный Курган, ул. Свободы, 33а;

хут. Красная Скала Приморского сельского
округа – 16 сентября 2021 г. с 11.30 до 12.30,
остановка в хут. Красная Скала по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, хут. Красная
Скала, в районе ул. Пролетарской, 2;

хут. Нижняя Гостагайка Приморского сель-
ского округа – 16 сентября 2021 г. с 13.00 до
14.00 в здании клуба хут. Нижняя Гостагайка по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4;

хут. Капустин Приморского сельского
округа – 16 сентября 2021 г. с 14.30 до 15.30 в
районе жилого дома по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Капустин, район
ул. Набережной, 31;

хут. Песчаный Приморского сельского округа
– 16 сентября 2021 г. с 16.00 до 17.00, остановка
в хут. Песчаном по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Песчаный, пересечение
ул. Лиманной и ул. Покровской;

пос. Суворов-Черкесский Виноградного сель-
ского округа – 21 сентября 2021 г. с 10.00 до 11.00
в здании клуба пос. Суворов-Черкесского по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 21;

пос. Виноградный Виноградного сельского
округа – 21 сентября 2021 г. с 11.30 до 12.30 в
здании Дома культуры пос. Виноградный по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Виноградный, ул. Таманская, 2в;

хут. Уташ Джигинского сельского округа –
21 сентября 2021 г. с 13.00 до 14.00 в здании
Дома культуры хут. Уташ по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, хут. Уташ,
ул. Центральная, 165в;

пос. Уташ Виноградного сельского округа –
21 сентября 2021 г. с 14.30 до 15.30 в здании клу-
ба пос. Уташ по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, пос. Уташ, ул. Мира, 5;

хут. Прикубанский Первомайского сельского
округа – 22 сентября 2021 г. с 11.00 до 12.00 в
районе жилого дома по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Прикубанский, в
районе ул. Речной, 3;

с. Джигинка Джигинского сельского округа
– 22 сентября 2021 г. с 13.00 до 14.00 в здании
Дома культуры с. Джигинка по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, с. Джигинка,
ул. Советская, 96;

хут. Нижний Ханчакрак Первомайского
сельского округа – 22 сентября 2021 г. с 14.30
до 15.30 в районе жилого дома по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, хут. Нижний
Ханчакрак, в районе ул. Родниковой, 8;

хут. Черный Первомайского сельского округа
– 22 сентября 2021 г. с 16.00 до 17.00 в здании
Дома культуры хут. Черный по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, хут. Черный,
ул. Свободы, 9;

с. Юровка Первомайского сельского округа
– 23 сентября 2021 г. с 10.00 до 11.00 в здании
администрации Первомайского сельского окру-
га по адресу: Краснодарский край, с. Юровка,
ул. Мироненко, 4;

хут. Верхний Ханчакрак Первомайского
сельского округа – 23 сентября 2021 г. с 11.30
до 12.30 в районе жилого дома по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, хут. Верхний
Ханчакрак, в районе ул. Полевой, 7;

хут. Розы Люксембург Первомайского сель-
ского округа – 23 сентября 2021 г. с 13.00 до
14.00 в районе жилого дома по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, хут. Розы
Люксембург, в районе ул. Российской, 5;

хут. Вестник Первомайского сельского округа
– 23 сентября 2021 г. с 14.30 до 15.30 в здании
Дома культуры хут. Вестник по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, хут. Вестник,
пер. Виноградный, 4;

хут. Веселая Гора Первомайского сельского
округа – 23 сентября 2021 г. с 16.00 до 17.00 в
районе жилого дома по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Веселая Гора, в
районе ул. Центральной, 18;

г. Анапа – 24 сентября 2021 г. с 10.00 до
12.00 в здании Городского театра по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 119;

ст-ца Гостагаевская Гостагаевского сельского
округа –24 сентября 2021 г. с 14.30 до 16.30 в
здании Дома культуры ст-цы Гостагаевской по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ст-цы Гостагаевская, ул. Советская, 70;

с. Витязево, г. Анапа – 27 сентября 2021 г.
с 10.00 до 12.00 в здании Дома культуры с. Ви-
тязево по адресу: Анапский район, с. Витязево,
ул. Лиманная, 8;

ст-ца Благовещенская, г. Анапа – 27 сен-
тября 2021 г. с 13.00 до 15.00 в здании Дома
культуры ст-цы Благовещенской по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ст-ца Благо-
вещенская, ул. Лобача, 3;

с. Большой Утриш Супсехского сельского
округа – 28 сентября 2021 г. с 10.30 до 11.30 в
здании штаба РКО по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Большой Утриш,
ул. Набережная, 7, кв. 1;

с. Сукко Супсехского сельского округа –
28 сентября 2021 г. с 12.00 до 14.00 в здании
ДОЛ «Электрон» по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Со-
ветская, 282Б;

с. Варваровка Супсехского сельского округа
– 28 сентября 2021 г. с 14.30 до 15.30 в здании
Дома культуры с. Варваровка по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, с. Варваровка,
ул. Калинина, 69;

с. Супсех Супсехского сельского округа –
28 сентября 2021 г. с 16.00 до 17.00 в здании
администрации Супсехского сельского округа по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
с. Супсех, ул. Фрунзе, 72;

хут. Иванов Первомайского сельского округа
– 29 сентября 2021 г. с 10.30 до 11.30 в здании
Дома культуры хут. Иванова по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, хут. Иванов,
ул. Солнечная, 6;

хут. Красная Горка Первомайского сельского
округа – 29 сентября 2021 г. с 12.00 до 13.00 в
районе жилого дома по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Красная Горка, в
районе ул. Красной, 33;

хут. Большой Разнокол Первомайского
сельского округа – 29 сентября 2021 г. с 13.30
до 14.30 в здании Дома культуры хут. Большой
Разнокол по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Большой Разнокол,
ул. Южная, 1а;

хут. Малый Разнокол Первомайского сель-
ского округа – 29 сентября 2021 г. с 15.00 до
16.00 в районе жилого дома по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, хут. Малый
Разнокол, в районе ул. Восточной, 2;

хут. Чекон Первомайского сельского округа –
30 сентября 2021 г. с 10.30 до 11.30 в здании
Дома культуры хут. Чекон по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, хут. Чекон

ул. Красная, 21;
хут. Верхний Чекон Первомайского сельского

округа – 30 сентября 2021 г. с 12.00 до 13.00 в
районе жилого дома по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, Верхний Чекон, в районе
ул. Горной, 58;

хут. Малый Чекон Гостагаевского сельского
округа – 30 сентября 2021 г. с 13.30 до 14.30 в
районе жилого дома по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Малый Чекон, в
районе ул. Гагарина, 20;

хут. Коваленко Гостагаевского сельского
округа – 30 сентября 2021 г. с 15.00 до 16.00 в
районе жилого дома по адресу: Краснодарский
район, хут. Коваленко, в районе ул. Горной, 3.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 10 сентября 2021 г. по 30
сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 30 сентября2021 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

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 складирования строительных и иных мате-
риалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения
строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры фе-
дерального, регионального или местного значения, в границах полосы временного от-
вода автомобильной дороги «Строительство и реконструкция участков автомобильной
дороги М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам
Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новорос-
сийск – Керчь на участке км 47 – км 52 (обход г. Анапа), Краснодарский край» сроком
на 8 месяцев по ходатайству Федерального казенного учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ
«Упрдор «Черноморье») в отношении земельных участков на территории Краснодарского
края с кадастровыми номерами:

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка Местоположение земельного участка

1 23:37:0721001:229 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете»,
секция 24, контур 202

2 23:37:0721001:275 Краснодарский край, г. Анапа, 600 м севернее
с. Цибанобалка, вдоль трассы Новороссийск–
порт Кавказ, контур 203

3 23:37:0721001:1034 Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа,
ЗАО «Джемете», секция 24, контуры 228, 229,
часть контура 202, часть контура 203,
расположенного в границах участка

4 23:37:0721001:4816 Краснодарский край, г. Анапа
5 23:37:0721001:4857 Краснодарский край, г. Анапа
6 23:37:0721001:4902 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
7 23:37:0721001:5011 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
8 23:37:0721001:5023 Краснодарский край, г. Анапа
9 23:37:0721001:5024 Краснодарский край, г. Анапа
10 23:37:0721001:4792 Краснодарский край, г. Анапа
11 23:37:0721001:5432 Краснодарский край, Анапский р-н
12 23:37:0721001:4458 Краснодарский край, Анапский р-н
13 23:37:0721001:5433 Краснодарский край, Анапский р-н

* 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-offi cial.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; fomenko_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, 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 пра-
ва (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.

www.anapa-official.ru
mailto:fomenko_es@geoii.ru
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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+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
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+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
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+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Люди добрые» (6+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
23.30 Выборы-2021 (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
23.30 Выборы-2021 (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное
проишествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.1 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Премьера. Детективный
сериал «ПЁС» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД» (12+).
02.05 Их нравы (0+).
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 11.55, 13.00, 16.00
«Выборы-2021».
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.45, 23.10
«Геолокация - отдых» (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.10 «Бизнес на Кубани» (12+).
17.25, 18.13, 18.30
«Выборы-2021».
17.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 23.05 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 15.50 «Геолокация
- отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 19.00 «13 минут» (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы-2021».
12.00 «Через край» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
19.15, 23.05 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории
с географией» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Третьякова.

08.35 Цвет времени.
Эдгар Дега.
08.45 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин.
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В гостях
у Михаила Жарова». 1964.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Искусственный отбор..
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.40 «Русский плакат».
«Русский плакат и торговля».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
Лев Толстой «Воскресение».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актёры блокадного
Ленинграда».

17.50, 01.55 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
Концерт лауреатов
Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 75 лет Михаилу
Аграновичу. Линия жизни.
02.45 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».

06.10 «Отечественное оружие».
«Стрелковое оружие Первой
мировой» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 «Непокорённые».
«Непокорённые: Александр
Печерский» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников».
«Истребители МиГ-21 против
F-4 Фантом 2» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
20.25 «Загадки века». «Крах
операции «Плющ» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» (0+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 6

âòîðíèê, 7

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
10.40 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Смирнова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021 (12+).
18.05 Х/ф «КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.50 «90-е. Наркота» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).
02.15 «Куба. Cмертельный
десант» (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.50 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+).
12.00, 22.00 Т/сериал
«ПИЩЕБЛОК» (16+).
12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
14.55 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.15 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» (12+).

12.00, 22.00 Т/сериал
«ПИЩЕБЛОК» (16+).
13.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.05 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+).
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
10.30 «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Поляков» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021 (12+).
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Владимир Ивашов.
От измены до измены» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Тюремные будни
звёзд» (16+).
01.35 «Евгения Ханаева.
Не мать и не жена» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
06.50 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.45 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва -
Можайское шоссе.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 Ступени
цивилизации. «Планеты».

09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский
вечер А. Островского» 1984.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 «Игра в бисер».
«Бернард Шоу. «Пигмалион».
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.45 «Русский плакат».
«Плакат как искусство».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Пласидо Доминго.
16.40 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
17.50 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
Концерт лауреатов
международных конкурсов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Белая студия».
01.55 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
Концерт лауреатов
международных конкурсов.
02.40 «Первые в мире».
«Персональный компьютер
Глушкова».

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».

13.25 «ЧП».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА
АНГИНА» (16+).
01.55 «Агентство скрытых
камер» (16+).

02.05 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА»
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
парковая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 Ступени
цивилизации. «Планеты».
08.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
08.45 Легенды мирового кино.
Игорь Ильинский.

13.00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+).
15.20 Т/с «ГРАНД».
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ» (0+).
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).

01.00 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.50 «Том и Джерри» (0+).
09.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+).
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.10 Любимое кино.
«Три плюс два» (12+).
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
10.35 «Ирина Печерникова.
От первой до последней
любви...» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Малышева» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).

18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+).
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.30 «Непокорённые».
«Непокорённые: Братский
союз» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников».
«Автоматическое оружие
под малоимпульсный патрон.
АК-74 против М16» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Федор Крылович (12+).

21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
03.00 Революция 1917 (12+).

00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.10 «Отечественное оружие».
«Пулеметы» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.30 «Непокорённые».
«Непокорённые: Герои «блока
смерти» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников».
«Ту-95 против B-52. Противо-
стояние стратегических
бомбардировщиков» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
02.45 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+).

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Планеты».
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ».
09.50 Цвет времени. Василий

10.15 «Наблюдатель».

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.40 Линия жизни. Вадим
Репин.
14.40 «Забытое ремесло».
«Половой».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17.20 «Первые в мире».
«Светодиод Лосева».
17.35 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
18.35 Ступени цивилизации.
«Планеты».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.35 «Сати. Нескучная

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
10.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 19.00 «13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 16.50, 23.10 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы 2021».
12.00 «Через край» (16+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50 «Народные новости» (6+).
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.40 «Погода» (6+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.45, 00.30 «Факты.
Спецрепортаж» (12+).

06.10 «Отечественное оружие».
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы» (0+).
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РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 19 августа 2021 года № 196

О дополнительном финансовом обеспечении расходов,
связанных с осуществлением администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа государственных полномочий

по организации и реализации мероприятий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, а также лицам, относившимся к категории детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии со статьей 86 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, частью 5
статьи 19 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 2, 4 Закона
Краснодарского края от 29 декабря 2007 г.
№ 1372-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Краснодарском крае го-
сударственными полномочиями Краснодар-
ского края по организации и осуществлению
деятельности по опеке  и попечительству в
отношении несовершеннолетних», статьей
28 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа, Совет муниципального
образования  город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Осуществить в 2021 году дополнительное
финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с осуществлением администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа государственных полномочий по ор-
ганизации и реализации мероприятий по
предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, а также лицам,
относившимся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются собственные

средства бюджета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа.

2. Определить сумму дополнительного
финансового обеспечения расходов в 2021
году в размере 71 809 000 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы муниципального
образования город-курорт Анапа Викулова
И.В. и комитет по вопросам финансов и
бюджета, муниципальной собственности,
социально-экономическому развитию Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа (Согонова Н.С.).

4. Опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 19 августа 2021 года № 202

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72

«Об утверждении положения об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории

муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, статьей
6 Закона Краснодарского края от 5 ноября
2002 г. № 532-K3 «Об основах регулирова-
ния земельных отношений в Краснодарском
крае», статьей 28 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа Совет му-
ниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения, вносимые в ре-
шение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. №
72 «Об утверждении положения об организа-
ции и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципальное образование
город-курорт Анапа», согласно приложению
к настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации

муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего решения в печат-
ном средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко B.C.)
обеспечить размещение настоящего решения
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 19 августа 2021 года № 203

Об утверждении Положения о порядке и сроках перечисления
в бюджет муниципального образования город-курорт Анапа

части прибыли муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования город-курорт Анапа, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных платежей

В соответствии со статьей 295 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьями 42,
62 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 17 Федерального закона от 14
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»,
Положением о порядке владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденным реше-
нием Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 2 июня 2006 г. № 284
и в целях обеспечения поступлений в бюджет
части прибыли муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования
город-курорт Анапа Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках
перечисления в бюджет муниципального об-
разования город-курорт Анапа части прибыли
муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования город-курорт
Анапа, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за правильностью исчисления
и своевременностью уплаты части прибыли
муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования город-курорт
Анапа, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, возложить
на отраслевой (функциональный) орган ад-
министрации муниципального образования

город-курорт Анапа, за которым закреплено
муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования город-курорт
Анапа.

3. Признать утратившим силу решение
Совета города-курорта Анапа от 25 октября
2005 г. № 134 «Об утверждении Положения
о порядке перечисления в бюджет города-
курорта Анапа части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Юнаева Р.Г. и комитет по вопросам
финансов и бюджета, муниципальной соб-
ственности и социально-экономическому раз-
витию Совета муниципального образования
город-курорт Анапа (Согонова Н.С.).

5. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

7. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

2.3. Расчет части прибыли осуществляется
унитарными предприятиями самостоятельно
на основании данных отчета о прибылях и
убытках за соответствующий период (форма
утверждена приказом министерства финан-
сов Российской Федерации от 2 июля 2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»), с составлением расчета по
форме, согласно приложению к настоящему
Положению.

2.4. Унитарные предприятия представляют
в отраслевой (функциональный) орган, за ко-
торым закреплено муниципальное унитарное
предприятие муниципального образования
город-курорт Анапа, управление экономики
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа и управление
имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа в сроки, установленные настоящим
Положением следующие документы:

расчет части прибыли по установленной
форме;

копии платежных документов с отметкой
банка о перечислении части прибыли;

баланс унитарного предприятия и отчет
о прибылях и убытках на отчетную дату,
подписанные руководителем и главным

бухгалтером унитарного предприятия.

3. Порядок перечисления части
прибыли унитарными предприятиями

3.1. Перечисление части прибыли в бюджет
муниципального образования город-курорт
Анапа осуществляется унитарными пред-
приятиями не позднее 5 рабочих дней после
наступления установленного срока представ-
ления годовой бухгалтерской отчетности за
отчетный год.

3.2. Персональную ответственность за свое-
временное поступление в местный бюджет
вышеуказанной части прибыли, а также за
недостоверность данных о результатах фи-
нансовой деятельности предприятия несет
руководитель унитарного предприятия.

3.3. За нарушение сроков внесения части
прибыли в бюджет муниципального обра-
зования город-курорт Анапа применяются
финансовые санкции в виде взыскания пени
в размерах, предусмотренных федеральным
законодательством о налогах и сборах.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Э.Г. Лобасов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО решением Совета муниципального

образования город-курорт Анапа от 19 августа 2021 года № 203

ПОЛОЖЕНИЕ  порядке и сроках перечисления в бюджет муниципального
образования город-курорт Анапа части прибыли муниципальных

унитарных предприятий муниципального образования город-курорт Анапа,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и

сроках перечисления в бюджет муници-
пального образования город-курорт Анапа
части прибыли муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования
город-курорт Анапа, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей,
(далее – Положение) определяет порядок
исчисления и уплаты в бюджет муници-
пального образования город-курорт Анапа
части прибыли, остающейся в распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей (далее – часть прибыли).

1.2. Внесение муниципальными унитар-
ными предприятиями муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
унитарные предприятия) части прибыли
является реализацией права собственника
имущества унитарного предприятия на по-

лучение части прибыли от использования
имущества, находящегося в хозяйственном
ведении унитарных предприятий.

1.3. Размер части прибыли унитарных
предприятий, подлежащей перечислению
в бюджет муниципального образования
город-курорт Анапа, определяется решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа.

2. Порядок исчисления части
прибыли

2.1. Исчисление части прибыли унитарных
предприятий производится по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным.

2.2. Подлежащая уплате сумма части при-
были исчисляется в процентном отношении к
сумме прибыли до налогообложения, умень-
шенной на сумму уплаченного налога на
прибыль и иных обязательных платежей.

Приложение
к Положению о порядке и сроках перечисления в бюджет

муниципального образования город-курорт Анапа части
прибыли муниципальных унитарных предприятий

муниципального образования город-курорт Анапа, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Расчет части прибыли муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования город-курорт Анапа, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Отчетная дата «___»  __________ 20__ г.

Информация о муниципальном унитарном предприятии
_______________________________________________________________

Полное наименование
_______________________________________________________________

Юридический адрес

Руководитель _________________________________ тел. ______________
                                           Фамилия, имя, отчество

Гл. бухгалтер _________________________________ тел. _______________
                                         Фамилия, имя, отчество

Ответственный исполнитель ______________________ тел. ______________
 (рублей)

№ п/п Показатели Данные для расчета
1 Прибыль, оставшаяся в распоряжении

муниципального унитарного предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных платежей

2 Размер (норматив) уплаты части прибыли, остающейся
в распоряжении унитарного предприятия после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, %

3 Общая сумма части прибыли, подлежащая уплате в
бюджет муниципального образования город-курорт
Анапа (стр.1 * стр. 2/100) рублей

4 Сумма, уплаченная в бюджет муниципального образо-
вания город-курорт Анапа

Примечания:
При изменении в законодательном порядке размера уплаты части прибыли (стр.2)
уплата производится в соответствии с действующими нормативами.
Руководитель__________________             ________________________.
                                          (подпись)

Гл. бухгалтер ___________________           ________________________.
                                          ( подпись)

Начальник управления имущественных
отношений администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Э.Г. Лобасов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
24 августа 2021 г.                                                                                                                    г. Анапа

Дата и место проведения: 24 августа 2021 г. в 16.00 в здании администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул.
Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 22 июля 2021 г., официальный сайт администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
22 июля 2021 г.

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

Количество участников общественных обсуждений: 10.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 24 августа 2021 г.

1. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Пионерская, 14.
Инициатор проведения: Шпакова Т.Ю.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 20 июля 2021 г. № 2002.

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

№
п/п

Содержание предложений
и замечаний участников

общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных

обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-

ний и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Хандошко Я.В.: проект подготовлен с

целью установления границ земельного
участка под существующим малоэтажным
многоквартирным домом по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул.
Пионерская, 14. Проектируемая территория
занимает площадь 2567 кв. м и располага-
ется в центральной части с. Витязево.

рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа при-
нять решение об утверждении проекта
межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Витязево, ул. Пионерская, 14.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания тер-
ритории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Пионерская, 14.

2. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, рас-
положенный по адресу: Анапский р-н, с. Большой Утриш, ул. Набережная, 3. Инициаторы
проведения: Жаров А.Л., Усова И.А., Абрамова Е.Л.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 21 июля 2021 г. № 2018.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности

или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками обсуждений

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

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Хандошко Я.В.: проект подготовлен с целью

установления границ образуемого земельного
участка под существующим малоэтажным
многоквартирным домом по адресу: Анапский
р-н, с. Большой Утриш, ул. Набережная, 3.
Проектируемая территория занимает площадь
1668 кв. м и располагается в центральной
части с. Большой Утриш Анапского района
Краснодарского края.

рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа принять решение об утверж-
дении проекта межевания терри-
тории, включающей земельный
участок, расположенный по адресу:
Анапский р-н, с. Большой Утриш,
ул. Набережная, 3.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н,
с. Большой Утриш, ул. Набережная, 3.

3. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории
для размещения объекта «Строительство отвода от РМ MLS-08-04/M2 до БС 230191 на
ул. Первомайской в ст-це Гостагаевской». Инициатор проведения: ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 14 июля 2021 г. № 1973.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Хандошко Я.В.: проектом предусматривается строи-

тельство ВОЛС от РМ MLS-08-04/M2 до БС 230191 на
ул. Первомайской в ст-це Гостагаевской. Площадь
проектируемой территории на период строительства
объекта 1389 кв.м. Общая длина трассы 330 м.
Ивченко В.С.: в рамках данного проекта предусма-
тривается строительство волоконно-оптической
линии связи с прокладкой волоконно-оптического
кабеля в грунте, а также с использованием суще-
ствующих линий ПАО «Кубаньэнерго» (подвеска
кабеля связи), что существенно улучшит качество
связи в данном районе. Проектируемая линия ВОЛС в
ст-це Гостагаевской является местной соединительной
кабельной линией связи для обеспечения внутрисе-
тевого взаимодействия элементов сети связи ПАО
«МТС».

рекомендовать главе муни-
ципального образования
город-курорт Анапа принять
решение об утверждении
проекта планировки терри-
тории и проекта межевания
территории для размещения
объекта «Строительство отво-
да от РМ MLS-08-04/M2 до БС
230191 на ул. Первомайской в
ст-це Гостагаевской».

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения объекта «Строительство
отвода от РМ MLS-08-04/M2 до БС 230191 на ул. Первомайской в ст-це Гостагаевской».

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Эрик Булатов. Живу
и вижу» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).

00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
01.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).

08.35 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
08.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин.
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. Все клоуны.
«Леонид Енгибаров. Клоун
с осенью в сердце». 1986.
12.10 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.40 «Русский плакат: курорты
и медицина».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Дивы
земли воронежской».
15.50 «2 Верник 2». Александр
Домогаров и Анастасия Дьячук.
16.40 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
17.50 Фестиваль
«Музыкальный Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.15 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+).
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Кузнецов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+).
17.00 Выборы-2021.
Дебаты (12+).
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+).
22.35 «10 самых... Хочу
и пою!» (16+).
23.10 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов» (6+).
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.50 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Дома московских европейцев.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.45 Ступени
цивилизации. «Планеты».

12.00, 22.00 Т/сериал
«ПИЩЕБЛОК» (16+).
13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.35 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+).
00.55 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» (18+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.10 «Отечественное оружие».
«Пулеметы» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР» (6+)).
09.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Битва оружейников».
«Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М16
Кейт» (12+).
19.40 «Легенды телевидения».
Владимир Цветов (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПЛАТА
ЗА ПРОЕЗД» (12+).
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» (0+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Агентство Z» (6+).
10.45, 19.00 «13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 23.10 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы – 2021».
12.00 «Через край» (16+).
13.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50 «Народные новости» (6+).
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.15, 23.05 «Экономика
в деталях» (12+).
19.20, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
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рулонные, римские

Драма
(США, 16+)
Встреча с притягательным

бунтарем Хардином разде-
лила жизнь Тессы на «до» и
«после». Их судьбы кажутся
неразрывно связанными, но
Тесса сталкивается со слож-
ным выбором: согласиться
на работу мечты в крупном
издательстве или переехать
в Лондон вместе с Харди-
ном. Их страстную любовь
ждет проверка на прочность:
тайны прошлого, новые се-
креты и ответ на вопрос, что
они на самом деле значат друг
для друга...
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
 8-962-85-55-440, 8-918-110-15-
60. Реклама.

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ.
Магазин «Сделай сам», ТЦ «Ат-
лантида». г. Анапа, ул. Толсто-
го, 111 в. Тел.: 8-988-347-02-08,
8-86133-39-420. @sdelai_sam_fur.
Реклама

МЕНЯЮ
1/2 дома в Витязеве (все комму-

никации) + отдельно стоящий до-
мик, з/у 320 м2, на 2-комнатную
квартиру в Анапе или ПРОДАМ.
 8-918-497-45-99, Ольга.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и  вывезем
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
ре г.  0 32 / 34  от  1 8 . 0 4 . 20 03 .  Ли ц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
Тел. 8 (938) 528-95-83.

УСЛУГИ
ДЖАНХОТ – самое живо-

писное место на Кавказе, по
мнению писателя Короленко.
Индивидуальная экскурсия для
групп до 5 человек: ДЖАНХОТ
– скала ПАРУС – дом-музей
В.Г. Короленко – пляж.  8-988-
32-141-88. Реклама

любой
сложности

Комедия
(Россия, 12+)
Дане Белых с детства твер-

дили, что футбол – не жен-
ское дело, но она всё равно
стала капитаном футбольной
команды. Вот только ее ко-
манду неожиданно собрались
закрывать. Спасти их может
только победа. И Даня решает
собрать своих подруг детства,
с которыми играла в футбол
еще в школе. Это оказывается
не так-то просто, а тут еще и
тренер - бывшая «звезда»
с проблемами, который во-
обще не считает женский
футбол футболом….

Ужасы, триллер
(США, 1 6+)
Эмме, прикованной наруч-

никами к своему мертвому
мужу, нужно избежать встречи
с двумя киллерами, которых
наняли для убийства семей-
ной пары и которые полны
решимости закончить начатое.
Придя в себя, она поняла,
что стала пешкой в чьей-то
изощренной игре на вы-
живание. Истинные мотивы
организаторов хранятся в
тайне, но ясно одно: если не
предпринять никаких мер,
уже совсем скоро вдова и сама
отправится на тот свет.

Фэнтэзи, боевик,
комедия (США, 16+)
На первый взгляд, Шон

самый обычный парень:
живет в небольшой квартире,
работает простым парковщи-
ком при отеле, а по вечерам
отрывается с подругой Кети
в барах и караоке. Вот только
все это время Шон скрывается
и бежит от своей истинной
судьбы. На самом деле его
зовут Шан-Чи, и он – сын
влиятельного террориста,
возглавляющего огромную
организацию «Десять ко-
лец». Спустя много лет отец
отправляет головорезов за
Шоном, надеясь заполучить
семейный амулет. Теперь
ему предстоит забыть свою
новую жизнь и вернуться
домой, чтобы воссоединить-
ся с сестрой и спасти мир от
надвигающейся катастрофы.
Только Шан-Чи способен дать
отпор отцу, собравшемуся
перейти черту для полного
воссоединения семьи.

Смерть Железного чело-
века сделала невозможным
устроить знаменитое для
многих противостояние. По-
пытаться положить конец
предстоит малоизвестному
супергерою Шан-Чи, который
тесно связан с самой секрет-
ной организацией.

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.09.2021Реклама

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-33-77-366.

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

УЗИ. Лаборатория. Диагностика.

 на антитела
Занимает всего 5 минут времени!

удобным для вас способом.

Фильм сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Щенячий патруль в кино 2D, 6+ 10:20, 13:00, 14:32
Три мушкетёра, 2D, 12+ 10:30,12:25
Шан-чи и легенда десяти колец IMAX 3D, 16+ 10:30, 13:20, 16:10, 19:00, 21:50
Круиз по джунглям 2D, 12+ 10:35
Босс-Молокосос-2, 6+ 10:40, 11:25, 12:15, 13:15, 16:30, 17:55
После. Глава 3 2D, 18+ 13:45, 15:50, 20:20, 22:20
Шан-чи и легенда десяти колец 2D, 18+ 14:20, 15:35, 17:10, 19:30, 20:00, 22:35
Нефутбол 2D, 12+ 15:00
Воспоминания 2D, 16+ 17:00, 22:55
Кэндимен 2D, 18+ 18:25, 20:30
Главный герой 2D, 16+ 18:50
В западне 2D, 18+ 21:20, 23:20
Легенда о Зелёном рыцаре 2D, 18+ 22:25

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30.08.2021 № 2331

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 января 2020 г. № 93

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием уведомлений об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома» администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа»

В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа
муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 мая
2020 г. № 972, в целях повышения качества и
доступности оказания муниципальных услуг
администрацией муниципального образова-
ния город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 24 января 2020 г.
№ 93 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием уведомлений об окончании
строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома» администрацией

муниципального образования город-курорт
Анапа» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления
в печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi cial.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опублико-вания.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец


