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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

7 стр.Юные артисты отплясывали так зажигательно, что зрители не могли усидеть на месте
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РЕМОНТ
ДОМА с нуля!
Пристройки, бани,
садовые домики,
террасы, беседки.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы,
сайдинг, вагонка.
ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
заборы.
СВАРНЫЕ и слесарные работы
ВНУТРЕННЯЯ отделка,
ПЕЧИ, КАМИНЫ.
ПОДНЯТИЕ домов, демонтаж.

Пенсионерам – скидка
от 15 до 25%.

Работаем в городе и районе.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Строим из своего материала
или материала заказчика.

8-900-27-18-002,
Александр

Приходите, и мы подберем процедуры, которые подходят именно для вас!
Анапа, ул. Калинина, 9  8-86133-32-469  8-988-35-19-710

Приходите, и мы подберем процедуры, которые подходят именно для вас!

СПА-салон «Мария» предлагаетэффективный и
действенный метод – процедуру на уникальном
французском аппарате «Starvac».
 С его помощью решается сразу несколько

задач – улучшается состояние кожи, подтяги-
ваются мышцы и уменьшаются объемы.
 А еще с помощью «Starvac» уходят отеки,

укрепляются сосуды, улучшается состояние
суставов.
 Научно доказано, что одна процедура

на аппарате заменяет пять ручных масса-
жей. Рекомендован спортсменам до и после
тренировки.

В СПА-салоне «Мария»
большой выбор процедур
ухода за телом и кожей лица:
различные варианты общих

ванн с концентратами полез-
ных веществ, ручной лимфо-
дренажный массаж,  услуги
мастера маникюра, педикюра,
 обертывания,  карбокси-
терапия и многое другое.

Важно, что каждому
клиенту опытный врач-
косметолог подберет инди-
видуальную программу.

С нами вы обретете краси-
вую фигуру, подтянутое тело
и уверенность в своей неот-
разимости!

Процедура аппаратной мезотерапии BTL (Великобритания) позволит в
кратчайшие сроки подтянуть овал лица, освежить и омолодить кожу.
 Одна процедура включает лазерную стимуляцию кожи, интенсивное питание

и стимуляцию мышечного каркаса лица.
 Курсовая методика обеспечит длительный и стойкий эффект.

Природа
наполнилась

яркими
солнечными

красками,
а вместе с
природой

женщинам
тоже хочется

преображения!

6 стр.

7 стр.

Александр Кореневский



КРУГЛЫЙ стол в мэрии
 курорта прошел под ру-

ководством вице-мэра Виталия
Воронова. В работе приняли
участие руководитель Нацио-
нального агентства маркетинга
российского вина и советник
мэра Анапы Павел Майоров,
представители краевых Ми-
нистерства курортов, туризма
и олимпийского наследия и
департамента потребительской
сферы, а также 17 российских
виноделов, которые представ-
ляли свою продукцию гостям
курорта в дни ярмарки.
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Я искренне благо-
дарен всем нашим
жителям, которые

приняли участие в голосо-
вании, тем, кто поддержал
территорию, на которой
он живет, кто проявил
гражданскую активность
и отдал голос за то, чтобы
наша большая Анапа стала
еще лучше, комфортнее,
современнее.

Мэр Анапы
Василий Швец

Официально
ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Дороги
Гостагаевской
отремонтируют

Вскоре начнется ремонт до-
рожного полотна в станице. Но-
вый асфальт уложат на несколь-
ких гостагаевских улицах.

– Планируется заасфальтиро-
вать отрезок улицы Анапской – от
улицы Советской до Октябрь-
ской, а также улицу Октябрьскую
– между улицами 9 Января и
Первомайской, – сообщил глава
администрации Гостагаевского
сельского округа Олег Салтанов-
ский. – Кроме того, ремонт будет
произведен на улице 9 Января –
от улицы Октябрьской до улицы
Мира, а также на участке улицы
Первомайской – от улицы Совет-
ской до Мира. По конкурсу на ре-
монт этих улиц из бюджета будет
направлено свыше 15,4 миллиона
рублей. Отдельной строкой вы-
несен ремонт улицы Трудящихся
– от Новороссийской до Перво-
майской, на это направлено более
12,1 миллиона рублей. Ожидается,
что работы произведут во втором
полугодии.

Встречаем
пляжников
России

С 9 по 13 и с 14 по 18 июня в
«Волей Граде» пройдет одно из
самых главных и ожидаемых
соревнований по пляжному
волейболу — BetBoom этап
чемпионата России.

На анапском этапе самого пре-
стижного и статусного отечествен-
ного турнира в этом виде спорта
соберется элита российского пляж-
ного волейбола, лучшие спорт-
смены из более 70 команд.

«Волей Град» ежегодно прини-
мает соревнования сильнейших
спортсменов пляжного мира, и этот
турнир занимает прочное место
в календаре спортивной жизни
нашей страны, славится гостепри-
имством, качеством организации
и любовью зрителей.

Приходите поддержать люби-
мые команды в борьбе за престиж-
ный трофей! Финальные матчи
пройдут 13 и 18 июня на стадионе
«Волей Град» (Витязево, проспект
Южный, 5).

РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя
Совета муниципального

образования город-курорт
Анапа от 01.06.2022 № 9

О созыве внеочередной
тридцать третьей сессии
Совета муниципального

образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муни-

ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать внеочередную трид-
цать третью сессию Совета муни-
ципального образования город-
курорт Анапа 07 июня 2022 года
в 10 час. 00 мин. в большом зале
администрации.

2. Утвердить  проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Председатель Совета
муниципального образова-

ния город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
внеочередной тридцать третьей
сессии Совета муниципального

образования город-курорт Анапа
четвертого созыва

О внесении изменений в решение
Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 23
декабря 2021 г. № 259 «О бюджете
муниципального образования
город-курорт Анапа на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024
годов».

«А.Море вина»: взгляд
в перспективу

Напомним, что благодаря реше-
нию федерального правительства
у винной отрасли появились новые
возможности для популяризации
локальной продукции.

Первым мероприятием после
внесения изменений в 171 ФЗ ста-
ла специализированная ярмарка
в Анапе «А.Море вина». С 14 по
28 мая здесь свою продукцию
представили свыше 25 виноделен
Кубани, Крыма, Ставрополья и
Ростовской области. Успех про-
шедшего мероприятия уже оче-
виден – ярмарку посетило более

сорока тысяч анапчан и гостей
курорта.

– В заключительный день рабо-
ты нашей уникальной эногастро-
номической выставки-ярмарки
мы пригасили вас, чтобы обсудить
полученный опыт, поделиться
впечатлениями и составить план
дальнейшей работы, – обратил-
ся к присутствующим Виталий
Воронов. – Уверен, что наш экс-
периментальный проект ожидает
долгая и насыщенная история.

– Мы уже можем сделать вы-
вод, что тесное взаимодействие

и обоюдное желание муниципа-
литета, организаторов выставки
и виноделов способны принести
впечатляющий экономический
эффект как для территории, так
и для фермерских хозяйств, – от-
метил Павел Майоров. – Многие
небольшие семейные кооперативы
опередили по продажам гигантов
российского рынка. Это означает,
что успех в немалой степени за-
висит от подачи своей продукции,
оформления стенда и умения рас-
положить к себе потенциальных
покупателей.

Свою продукцию представили 25 виноделен Кубани

Юровка и Джигинка, хуторе
Красном. Участниками голо-
сования стало более 30 тысяч
анапчан.

– Я искренне благодарен всем
нашим жителям, которые приняли
участие в голосовании, тем, кто
поддержал территорию, на которой
он живет, кто проявил граждан-
скую активность и отдал голос за
то, чтобы наша большая Анапа
стала еще лучше, комфортнее, со-

временнее, – подчеркнул Василий
Швец. – Анапчане традиционно
показали высокую активность –
наш муниципалитет вошел в топ-10
в регионе.

Убедительную победу одержал
проект парка в поселке Вино-
градном – его поддержало более
15 тысяч участников рейтингового
голосования.

Напомним, что в основу концеп-
ции парка лег симбиоз историче-
ского прошлого и современных

приемов благоустройства. Здесь
планируется создать сеть прогулоч-
ных тропинок, сделать оригиналь-
ную подсветку, установить малые
архитектурные формы, детский
скалодром и игровую площадку,
оригинально обыграть сохранив-
шиеся бетонные конструкции, уси-
лить озеленение. Также в планах
– создать выставочный павильон,
в котором будут показывать кадры
из истории поселка, проводить
лекции.

Парк в Виноградном
реконструируют
Подведены итоги рейтингового голосования по территориям

Более 15 тысяч анапчан поддержало именно этот проект

Участники круглого стола обсудили планы на будущее

Николай Зуров
Александр
Кореневский

ЗАВЕРШИЛОСЬ рейтинго-
 вое голосование по вы-

бору территорий, которые бу-
дут обновлены по нацпроекту
«Жилье и городская среда» в
2023 году. В Анапе на победу
претендовали проекты парков
в поселке Виноградном, селах
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Время требует действий
Более 700 поручений губернатора находится сейчас в обработке

Игорь Серов

 Игорь Глазко

СЕГОДНЯ регион живет в
 новых реалиях. Противо-

стояние санкциям, настройка на
импортозамещение, проработка
важных социальных задач –
глава региона Вениамин Кон-
дратьев в ежедневном режиме
контролирует ход ключевых
направлений.

Очень важно вовремя провести
работу по подготовке образова-
тельных организаций к новому
учебному году, продолжать ре-
шать кадровый вопрос в обра-
зовании и медицине. А главное
– не снижать инвестиционный
потенциал региона и работать на
укрепление экономики. Как се-
годня живет Кубань – рассказал
журналистам глава края.

– Сегодня крайне важно дей-
ствовать на результат и выполнять
все обещания, которые мы давали
жителям, – уверен Вениамин Кон-
дратьев. – Сейчас на контроле в
администрации края более 700
поручений по запросам от жителей.
В отдельных случаях есть объек-
тивные причины неисполнения
поручений, но в большинстве – это
прямые недоработки конкретных
людей. Все, кто допустил нару-
шения сроков, должны понести
дисциплинарную ответственность,
независимо от должностей.

Особое внимание сейчас нужно
уделять именно развитию социаль-
ной инфраструктуры. В 2019 году
была поставлена задача: в пяти му-
ниципалитетах оборудовать школы
пищеблоками, где их изначально не
было. В этом году поручение выпол-
нит только Гулькевичский район. В
Темрюкском, Ейском, Кущёвском
и Усть-Лабинском районах пище-
блоки еще проектируют. Важно
как можно быстрее достроить эти
объекты. Также мы запланировали
сдать 17 школ и 8 детсадов. Чтобы
открыть их вовремя, нужно контро-
лировать все сроки.

– С учетом растущего населения
региона одна из приоритетных
задач власти – это, конечно, строи-
тельство новых школ, в том числе и
за счет федеральных средств, – счи-
тает глава региона. – Край вошел в
64 региона страны, которым будет
направлено 150 миллиардов рублей
на возведение образовательных
учреждений.

За последние шесть лет на Кубани
открыли 60 школ, сейчас в рамках

Вениамин Кондратьев: «Нужно действовать на результат и выполнить все обещания,
которые мы давали жителям»

Сбыт гарантирован
На Кубани открылись 62 придорожные ярмарки

А В ЭТО ВРЕМЯ

В курортный сезон здесь
 планируется реализовать

три тысячи тонн сельхозпро-
дукции.

– В этом году мы планируем

принять на курортах не менее 17
миллионов гостей. И наша главная
задача – обеспечить им комфорт-
ный отдых. Многие туристы поедут
к нам на личном транспорте, поэто-
му край проводит активную работу
по организации придорожных

ярмарок. На них можно не только
приобрести свежую продукцию
местных фермеров, но и воспользо-
ваться беседками отдыха, – отметил
Вениамин Кондратьев.

На сегодня в крае уже открыты
62 ярмарки, в ближайшее время их

число увеличится до 297. Основная
их часть будет расположена на
автомобильных дорогах, ведущих
к морю и Крымскому мосту, – в
Кущёвском, Павловском, Туап-
синском, Красноармейском, Сла-
вянском и Темрюкском районах.

Для многих фермеров подобный
формат – гарантированный способ
сбыта товара. В курортный сезон
на придорожных ярмарках края
планируется реализовать более
трех тысяч тонн сельхозпро-
дукции.

госпрограмм и национальных про-
ектов возводим еще 29. Тем не менее
потребность в новых учреждениях
остается очень высокой. Большую
помощь в решении вопроса нам ока-
зывает федеральный центр и инве-
сторы. Краснодарский край получит
4,7 миллиарда рублей федеральных
средств на строительство восьми
школ в Анапе, Новороссийске и
Армавире, Краснодаре, Горячем
Ключе, Геленджике, Сочи и Дин-
ском районе. Для возведения этих
учреждений будет дополнительно
привлечено финансирование из
регионального бюджета, а также
средства инвесторов. Построить
школы запланировано уже в 2024
году.

– Но чем выше темпы строи-
тельства социальных объектов,
тем важнее больше привлекать
специалистов в школы, детсады и
поликлиники, – считает губернатор.
– Чтобы поддержать работников
бюджетной сферы, мы продолжа-
ем субсидировать им расходы на
приобретение жилья. 680 врачей,
учителей и соцработников уже по-
лучили свидетельства на 1 миллион
рублей на первоначальный взнос

по ипотеке. Теперь у них есть три
месяца на поиск подходящего
варианта. А 216 человек уже при-
обрели жилье.

Специалисты могут воспользо-
ваться субсидией, если они живут
на Кубани более 10 лет и готовы в
течение следующих 5 лет отработать
в регионе по профессии. На выплату
претендуют работники, которые
не обеспечены жильем, либо его
площадь менее 10 кв. метров на
члена семьи.

В этом году выплату получат 300
врачей и столько же учителей и соц-
работников. Уже более трех тысяч
специалистов хотят поучаствовать
в программе.

Не менее важна сейчас спортив-
ная инфраструктура. Благодаря
поддержке правительства край
получит 96 миллионов рублей на
создание модульных спортзалов и

площадок. Новые объекты позво-
лят и дальше развивать массовый,
детско-юношеский спорт, создавать
комфортные условия даже в неболь-
ших городах и селах. За последние
три года в крае построено 60 новых
спортобъектов. В этом году появится
еще более 40.

– Чтобы продолжать реализовы-
вать все обещания в социальной
сфере, важно планомерно развивать
экономику, укреплять продоволь-
ственную безопасность, – уверен
Вениамин Кондратьев. – В этом
году яровыми культурами в крае
засеяно более 1,7 миллиона гекта-
ров. Больше площадей отвели под
кукурузу – 440 тысяч гектаров,
подсолнечник – 430 тысяч гектаров,
а под сахарную свеклу – порядка
200 тысяч.

В проведении сезонных полевых
работ на Кубани задействовано
более 33 тысяч единиц различной
сельхозтехники. Благодаря согла-
шению между Минсельхозом края
и ключевыми производителями
цены на минеральные удобрения
зафиксировали.

Также мы рассчитываем ускорить
селекционно-семеноводческую

работу по востребованным агро-
культурам. Наш край – крупнейший
российский производитель многих
овощных консервов. Ежегодно ком-
бинаты региона выпускают около
200 миллионов банок сахарной
кукурузы. При этом для выращива-
ния культуры сегодня используют
в основном импортные семена.
После введения санкций у наших
аграриев возникли сложности.
На сегодняшний день этот вопрос
решен: посадочный материал есть
в полном объеме, но уже в бли-
жайшей перспективе край должен
полностью перейти на отечествен-
ные семена.

Чтобы реализовать задуманное,
необходимо использовать наработки
кубанских ученых Национального
центра зерна им. П.П. Лукьяненко.
Уже сейчас здесь разработано три
районированных сорта сахарной
кукурузы. При этом Кубань пол-
ностью закрывает потребность в
собственных семенах по пшенице
и рису, а по сое – на 90%.

– Сегодня, чтобы стабильно
работали АПК, промышленность,
курортная отрасль, нужен приток
инвестиций, – уверен глава региона.
– Мы рассчитываем, что Петербург-
ский международный экономиче-
ский форум, который состоится
уже в июне, станет площадкой для
подписания ряда соглашений в
стратегических сферах экономики
края. Планируем заключить инвест-
соглашения на общую сумму более
150 миллиардов рублей.

В 2016 году краю удалось сохра-
нить мощную техническую базу и
уникальный опыт завода им. Се-
дина. Сегодня его правопреемник
– краснодарский Южный завод
тяжелого станкостроения – создал
уже третий обрабатывающий центр
для авиакосмической отрасли.

Современное и уникальное обо-
рудование будут использовать
для строительства авиационных
и космических двигателей. Центр
оснащен числовым программным
управлением и позволяет обра-
батывать сложные детали массой
до 25 тонн, заменяя тем самым
сразу несколько станков. Сейчас в
производстве находится более 20
таких обрабатывающих центров, в
том числе для крупных российских
госкорпораций.

Все привлеченные в край инвести-
ции сегодня будут работать на эко-
номику региона, позволят создать
новые рабочие места, производить
конкурентоспособную продукцию,
которая сейчас очень востребована
на отечественном рынке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Чтобы продолжать

реализовывать все
обещания в социальной
сфере, важно
планомерно развивать
экономику, укреплять
продовольственную
безопасность, – уверен
Вениамин Кондратьев.
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Акции
ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Собранные игрушки доставят юным пациентам
отделения онкологии и гематологии

ВМИНУВШИЕ выходные в
 28 библиотеках Анапской

ЦБС в рамках XI Всероссийской
акции «Библионочь» состоялся
праздник литературы, народного
творчества и культуры «Тради-
ции, которыми мы живем». Он
был посвящен Году культурного
наследия народов России и 85-
летию образования Краснодар-
ского края.

Библиотеки организовали для
посетителей читальные залы под
открытым небом, мастер-классы и
ярмарки, провели краеведческие
экскурсии, литературные встречи
и громкие чтения, викторины и
конкурсы, посвященные народному
искусству, культурным традициям,
памятникам истории и литературы
России и Краснодарского края.

З ал ы  библ иоте к  ук р асил и
выставки-экспозиции «К истокам
народной культуры», «Народные
промыслы России», «Кубань – край
мира, добра и согласия», «Память
народа в книжной культуре».

Детские программы прошли
в рамках спецпроекта «Библио-
сумерки». Детей и их родителей
встретили герои любимых книг,
которые через сказки и волшебные
истории провели гостей в мир рус-
ского фольклора.

К «Библионочи-2022» присоеди-
нились театральные и творческие
коллективы, художественные ан-

Ежегодную акцию посетило около 13 тысяч гостей
Николай Зуров

самбли и танцевальные студии,
детские школы искусств и местные
авторы. Так, член Союза писате-
лей России и Союза журналистов
России Сергей Лёвин провел

литературные встречи «Добро
пожаловать в «Петькино кино» в
Детско-юношеской библиотеке и
библиотеке села Супсех, а также
«Четверть века стихов» в Цен-

тральной библиотеке.
«Библионочь-2022» прошла

ярко и эмоционально, а для мно-
гих стала удивительным и инте-
ресным открытием.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ органи-
зация «Капельки добра»

объявляет с 1 по 15 июня бла-
готворительный марафон «До-
брая Анапа»

– Цикл благотворительных ак-
ций мы начали 1 июня, в Между-
народный день защиты детей, – со-
общила руководитель организации
Галина Мышкина. – Возле сцены
«Ракушка» по улице Горького про-
вели беспроигрышную лотерею.
Вторая локация марафона добра
– центральная аллея парка аттрак-
ционов «Джунгли». Там состоялся
благотворительный концерт в ис-
полнении наших юных звездочек и
еще одна беспроигрышная лотерея.
Цель марафона – сбор средств
для лечения двух замечательных
и очень мужественных анапских
мальчишек – Матвея Канонкова
и Никиты Самойловича.

О двенадцатилетнем Матвейке
и его борьбе с тяжелым диагнозом
(миодистрофия Дюшенна) мы
уже рассказывали на страницах
«АЧ». Для очередного курса ле-
чения требуется 57 тысяч рублей,
которые организаторы и пар-
тнеры марафона намереваются
собрать. Более значительная
сумма необходима для лечения
острого лимфобластного лейкоза
девятилетнему Никите. Семьям
этих детей невероятно трудно
собрать необходимые средства,
поэтому помощь всех неравно-
душных земляков бесценна!

Вместе поможем детям!
В магазинах города-курорта установят «коробки храбрости»

– Дальнейшую программу мара-
фона «Добрая Анапа» продолжат
партнеры НКО «Капельки до-
бра», – делится подробностями
Галина Мышкина. – В основном
это крупные и средние анапские
компании и фирмы. В дни со 2 по
15 июня они проведут для анапчан
и гостей курорта интересные шоу,
презентации, викторины, другие
активности. Они состоятся в
людных местах и привлекут массу
участников. А еще обязательно
сработают на узнаваемость и
авторитет бизнес-структур и их
брендов. У нас есть постоянные
спонсоры и меценаты. Но, про-
водя летний благотворительный
марафон, надеемся привлечь к
сотрудничеству новых партнеров

для нашей организации.
А теперь самое интересное.

Другой новаторской задумкой
организаторов марафона добра
станет установка в магазинах
детских игрушек и канцтоваров
«коробок храбрости». Это кон-
тейнеры, куда можно поместить
новые машинки, пазлы, куклы,
мячики, альбомы для рисования,
фломастеры, книжки, купленные
в этом или других магазинах, но
обязательно с сохранением за-
водской упаковки и не слишком
крупные.

– После завершения благотвори-
тельного марафона все собранные
игрушки и развивающие игры мы
доставим в процедурный кабинет
отделения онкологии и гематоло-

гии Детской краевой клинической
больницы, где проходят лечение
многие детки с тяжелыми диагно-
зами, – пояснила идею «коробок
храбрости» Галина Мышкина.
– Там также будет установлена
коробка с подарками, и дети
перед операциями и лечебными
процедурами смогут выбрать по-
нравившуюся игрушку. Для них
они станут наградой за личную
храбрость, зарядом бодрости и
оптимизма, столь необходимым
для выздоровления.

Уже известны названия и адреса
магазинов, где будут установле-
ны «коробки храбрости». Пока
их пять:

– «Бизитойз», Анапа, ул. Не-
красова, 121/1;

– отдел № 133 «Бим и Бом»,
Анапа, Центральный рынок;

– «Центрум», с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 39-а;

– «КанцПРО», Анапа, ул. Про-
мышленная, 3;

– «КанцПРО», Анапа, ул. Ле-
нина, 178.

А еще «коробки храбрости»
будут установлены в трех детских
садах: № 4 «Волшебная стра-
на» (Анапа), № 32 «Ромашка»
(Супсех) и № 23 «Кубаночка»
(Джигинка). Там участниками
благотворительной акции станут
сами дети и их родители.

Приходите и обязательно уча-
ствуйте в благотворительном мара-
фоне «Добрая Анапа». Не оставай-
тесь равнодушными к проблемам
детей с тяжелыми заболеваниями.
Вместе мы в силах им помочь!

Вадим
Широкобородов

Красота
анапского
рынка

Так получилось, что вот уже
почти 15 лет я живу на два го-
рода – Ялту и Анапу. И всякий
раз, приезжая сюда, наблюдаю
изменения в облике города, в
работе отдельных структур. В
этот раз с удовольствием хочется
отметить работу Центрального
рынка под руководством за-
служенного работника торговли
Кубани Дмитрия Николаевича
Дьяконенко.

Ежедневно Центральный рынок
Анапы посещают тысячи анапчан
и гостей курорта, и никто не ухо-
дит с пустыми руками. Сегодня на
анапском рынке можно купить не
только продукты, овощи и фрук-
ты, но и непродовольственную
группу товаров.

Далеко за пределами нашего края
знают, какие вкусные чебуреки гото-
вят в центре рынка, в павильоне 50,
ИП Абагрян С.С. Эту точку можно
определить по постоянной очереди
желающих отведать вкусных горя-
чих чебуреков.

В мясном павильоне особенно
выделяется точка четы Ганиевых
своей красивой выкладкой това-
ра, доброжелательностью, что не
меньше, чем отменное качество
мяса, привлекает постоянных по-
купателей.

Изобилие копченой и вяленой
рыбы ИП Абрамян Л. поражает
так, что многие, особенно гости
курорта, просят разрешения сфо-
тографироваться на фоне этой
красоты. Кстати, копчением и
вялением рыбы предприниматели
занимаются сами.

Но особенно мне хочется отме-
тить работу такой важной группы
сотрудников, как бригада дворни-
ков, которые отвечают за чистоту
рынка. Трудятся четко, слаженно.
Благодаря их бесперебойной работе
вымощенная красивой плиткой
территория рынка сияет чисто-
той. Стоит пройти дождю, как все
лужицы тут же сметаются ими в
ливневые стоки.

Кстати, ежегодно в третье вос-
кресенье мая отмечается День
дворника. Он носит неформальный
характер, но празднуется во многих
городах, например, в Новгороде,
Ялте. Проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства на звание
лучшего дворника. Как отмечают
специалисты, дворники создают
позитивный психологический
климат в городе. Так почему бы
не учредить в городе проведение
нового профессионального празд-
ника для привлечения внимания
к этой профессии – в интересах
развития жилищно-коммунального
хозяйства нашего курорта? Ведь
облик и впечатление о нем наших
гостей складывается из множества
составляющих, а чистота, порядок,
состояние торговли и рынка в том
числе – важная его часть.

Так что еще раз спасибо за труд
всем-всем работникам Централь-
ного рынка Анапы: торговцам, ла-
борантам, техническому персоналу,
дворникам и, конечно же, админи-
страции во главе с директором!

Не случайно в 2019 году Цен-
тральный рынок Анапы стал по-
бедителем в конкурсе «Лучшая
ярмарка Краснодарского края» в
номинации «Лучшая универсальная
ярмарка», а его руководителю Дми-
трию Дьяконенко вручен диплом.

От всей души желаю добра, про-
цветания вашему предприятию и
успешного курортного сезона!

Эмма Исмаилова,
анапчанка
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У АНАПЧАНКИ Софьи Пого-
 релой – необычное увле-

чение. С 10 лет она занимается
мотокроссом и на днях в свои
восемнадцать стала бронзовым
призером этапа чемпионата
России в этом захватывающем
виде спорта.

В мотоспорт она пришла по при-
меру отца, обладателя мотоцикла.
Именно он впервые усадил ее
ребенком на железного коня, по-
дарив незабываемое впечатление от
поездки. Это когда шлем на голове,
ветер в лицо, адреналин в крови и
ощущение полета.

– Вообще-то, я перепробовала
многие виды спорта: плавание,
айкидо, шахматы, бокс, конный
спорт, даже тяжелую атлетику, а
также танцы, – рассказывает вто-
рокурсница отделения сестринского
дела Анапского индустриального
техникума. – Училась в 6-й школе,
оканчивала 7-ю и одновременно
школу искусств, причем по двум
отделениям – фортепиано и хорео-
графия. А еще пела в хоре.

Разносторонние увлечения Софьи
горячо поддерживали ее родители.
У нее взрослые разряды в шахматах
и плавании, зеленый пояс в айкидо,
Гран-при в музыкальных фестива-
лях. Примером служил и старший
брат – мастер спорта по тяжелой
атлетике.

Столь плотные занятия спортом и
искусством (это помимо школьной
программы) выработали чрезвы-
чайную собранность и строгую
самодисциплину. А прекрасная
физическая подготовка и богатый
соревновательный опыт позволи-
ли добиться быстрого прогресса в
мотокроссе.

– Мотоспорт – целый мир, в этой
дисциплине большая конкуренция,
даже среди девушек, – делится
сокровенным юная спортсменка.
– Но при этом совершенно особая
атмосфера общения между сопер-
никами. Благодаря мотокроссу я
приобрела много друзей, и когда
мы встречаемся на соревнованиях,
очень хочется не просто победить,
главное – показать то, чему ты
научилась за прошедший период,
какими тактическими приемами
овладела, как умеешь справлять-
ся со стартовым волнением, как
выстраиваешь гонку, «заклады-
ваешься» на поворотах, газуешь,
преодолевая трамплины.

А еще мотогонки – яркое зрели-
ще. С учетом серьезной спонсорской

Укрощение железного коня
Вадим
Широкобородов

Гонки на мотоциклах по силам нашим девчонкам

Коллекция наград Софьи Погорелой

поддержки со стороны ведущих
мировых авто- и мотоконцернов
формируется календарь соревно-
ваний. И высокие контракты для
ведущих мотогонщиков, включая
девушек и женщин. Так куется
железная стать, особая каста мо-

тоспортсменов, стремящихся к
вершине пьедестала почета.

И все же для Анапы мотокросс –
диковинная штука, и Софья Погоре-
лая, студентка АИТ, – единственная
в своем роде. Заниматься начинала
в клубе «Патриот», что в Чембур-

ке. Но потом клуб закрылся, и она
перешла под крыло авторитетного
тренера Константина Пульбери из
села Витязево.

Мотокроссу посвящала практи-
чески все свое свободное время.
Завоевала первый взрослый разряд

В 2022 году одно из главных
 событий в нашем регио-

не – празднование 85-летия со
дня образования Краснодарского
края. Это наш общий праздник,
в котором труд многих и многих
жителей Кубани. Поэтому они
будут основными героями наших
публикаций в рубрике «85 лет
Краснодарскому краю».

Николай Иванович Рожков ро-
дился 1 июня 1947 года в хуторе
Уташ. В семье он был первенцем,

От «Моста поцелуев» до газопровода
Заслуженный строитель Кубани Николай Рожков отмечает 75-летие

а потом появились на свет еще два
брата – Сергей и Виктор.

Николай окончил школу в Джи-
гинке и поступил учиться в Крас-
нодарский монтажный техникум.
После получения диплома работал
мастером-строителем на Домо-
строительном комбинате, возводил
кинотеатр «Аврора».

В 1967 году он ушел в армию,
служил в Баку, после учебки про-
ходил службу в Новороссийске в
ракетных войсках.

Вернувшись из армии, продолжил
работу на ДСК. В 1971 году поступил
учиться заочно в Краснодарский
политехнический институт, по-
лучил специальность «Инженер-
строитель».

и сразу стала ездить на престижные
соревнования. В 2019 году заняла
пятое место на чемпионате России
в Сызрани, проехав в компании
именитых соперниц на старенькой
«Ямахе» 2008 года выпуска.

Потом был еще ряд выступлений,
после – вынужденный перерыв
на пандемию. И вот в мае этого
года – третье место на стартовом
женском этапе чемпионата России
по мотокроссу. Он состоялся неда-
леко – в селе Новомихайловском
Туапсинского района, на базе ВДЦ
«Орлёнок». Наша землячка могла
бы выйти на серебро, но судьи
снизили ей баллы за технические
неполадки с мотоциклом.

– Это весьма дорогой
вид спорта, –
рассуждает со знанием
дела Софья.
– Приличные байки
стоят от 500 тысяч
рублей плюс
экипировка,
регистрационные
взносы, расходы
на поездки, связанные
с транспортировкой
в багажнике или на
прицепе железного
коня. Но все
перекрывают те
позитивные эмоции,
которые дарит этот
вид спорта. Намерена
и дальше
совершенствоваться
в мотокроссе, уделять
тренировкам максимум
внимания и упорства.

И мы уверены, эта отчаянная дев-
чонка еще не раз добьется победы!

Впервые анапчанка стала призёром чемпионата России по мотокроссу
КСТАТИ

Сейчас Софья Погорелая
выступает на мотоцикле
известного австрийско-
шведского концерна. Ма-
шину отличает мощный
двигатель и сбалансиро-
ванное шасси. Идеально
расположенный центр
тяжести придает этому
мотоциклу феноменаль-
ную управляемость.

Николай Рожков живет в Красно-
даре. В краевой столице он строил
«Мост поцелуев» и жилые дома, в
Кореновске – церковь, в Южной
Озереевке – терминал для за-
правки нефтью танкеров, в Джубге
принимал участие в строительстве
газопровода Россия – Турция, в
Анапе возводил санаторий, в Ново-
российске – двухэтажный магазин
«Магнит».

В 2017 году Николай Иванович
и его супруга Валентина Алексан-
дровна отметили золотую свадьбу.
Они вырастили сына Владимира
и дочь Наталью. Воспитали их
достойными людьми. У четы Рож-
ковых уже четверо внуков и два
правнука.

Оксана Чурикова

Архив

Николай Иванович (крайний справа) с коллегами-строителями

Крутой трамплин
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Дорога в цирк
В Анапе прошёл всероссийский фестиваль

Виктория Сологуб

НА целых четыре дня один
 из крупнейших детских

центров страны превратился в
планету цирка. Мы были тому
свидетелями! Вот только пере-
секаешь проходную – и сразу
словно оказываешься на манеже!
И звучит цирковой марш, и на
каждом шагу веселые клоуны
и жонглеры. Мимо проносятся
стайки акробаток в сверкающих
трико, а под высоким куполом
«сменовского» форума уже
репетируют эквилибристы. В
воздухе чудится запах опилок,
пыльного бархата и чего-то еще
загадочного. Казалось, сейчас
из-за поворота выйдет Олег По-
пов или Юрий Никулин. И мы
почти угадали! Жюри фестива-
ля возглавил сам гендиректор
Московского цирка Никулина
на Цветном бульваре Максим
Никулин. Итак, подробности.

Первый Всероссийский детский
фестиваль-конкурс «Дорога в Цирк»
проходил в Анапе с 25 по 28 мая. Фе-
стиваль реализуется при поддержке
Президентского фонда культурных
инициатив. Организатор меро-
приятия – легендарный цирк Юрия
Никулина. Участие в нем приняли
воспитанники цирковых студий из
разных регионов страны, приехали
даже команды из ДНР и ЛНР. Во-
обще, география обширнейшая:
Москва, Санкт-Петербург, Выборг,
Ульяновск, Саратов, Орёл, Липецк,
Донецк, Луганск, Горловка, Крым,
Краснодар. Были даже участники
из Анапы!

Как рассказали организаторы,
всего было подано более 200 заявок,
жюри отобрало 100 человек, это
более 50 номеров. Как раз накануне
прошел конкурсный отбор. Перед
строгим жюри фестиваля выступали
эквилибристы, жонглеры, акробаты
и велофигуристы. Ну а вчера мы по-
бывали на гала-концерте, в котором
выступили лучшие.

А на цене происходили волшеб-
ство, иллюзия и магия. Вот парниш-
ка жонглирует белыми чашками,
которые летают на ниточках! Вслед
за этим все попадают в саванну, где
три юные артистки в пятнистых
трико показывают пластический
этюд. И вот уже они не девочки, а
маленькие жирафики. Фантастика
какая-то! А потом хрупкая девочка,
похожая на сияющую бабочку,
вытворяет что-то невероятное на
высокой стойке. Разве это возмож-
но? А вдруг она упадет? Ладошки
вспотели от страха за нее. И мы
аплодируем вместе с залом.

Сложные пластические номера
и эквилибр исполнялись с фи-
лигранной точностью. Артисты
удивляли и радовали зрителей яр-
кими карнавальными костюмами,
клоуны заставляли смеяться до
слез. Исполненные с детским задо-
ром, смелостью выступления, они
создавали ощущение чуда.

Зал шумел, болел, снимал. Кста-
ти, в зале не было пустого места:
группы поддержки, участники
делегаций, анапские школьники,
юные отдыхающие «Смены».

Ну а в первом ряду – строгое
жюри во главе с Максимом Нику-
линым. В составе высокого ареопага
также директор Центра содействия
семейному воспитанию «Шко-
ла циркового искусства имени
Ю.В. Никулина» Игорь Акопянц,
директор Государственного учи-
лища циркового и эстрадного ис-
кусства им. М.Н. Румянцева Елена
Шевченко, директор Государствен-
ного цирка ДНР Юрий Кукузенко,
директор Государственного цирка
ЛНР Дмитрий Косьян, директор
Симферопольского государствен-
ного цирка им. Тезикова Борис
Тезиков, исполняющая обязанности
руководителя ГАУК КК Краснодар-

ский государственный цирк Олеся
Штанчаева.

Кстати, Анапу представляла на-
родная цирковая студия «Весёлые
ребята». И это был единственный на
фестивале номер с дрессированны-
ми животными. Владимир Камин-
ский выступил с дрессурой собачек
«Наши лохматые друзья».

– Мы первых мест не завоевали,
но получили гораздо больше, –
сказала руководитель народной
цирковой студии «Весёлые ребята»

Юлия Баклашова. – Понимаете,
на фестивале собрались цирковые
студии со всей страны. Если можно
так сказать, это передовой фронт
циркового искусства России. И
все привезли свои самые лучшие,
самые современные номера. Ко-
нечно, мы стараемся не отставать,
всегда в интернете следим за тем,
как развивается цирковое искус-
ство. Но когда ты окунаешься в эту
атмосферу вживую – это ни с чем
не сравнить.

В тот же день нам удалось пооб-
щаться с генеральным директором

Московского цирка Никулина на
Цветном бульваре. По словам Мак-
сима Никулина, в любом конкурсе
главное – идея.

– У этого фестиваля она уже есть,
– сказал Максим Юрьевич. – Пото-
му что мы собираем, приглашаем и
смотрим детей. Не артистов, а детей,
которые ими могут стать. А могут и
не стать. Как жизнь повернется.

Кстати, участники фестиваля
«Дорога в Цирк» – обычные дети,
которые не росли на манеже, с дет-
ства впитывая атмосферу цирка. Вот
интересно, отличаются ли они от
своих сверстников, кого называют
«цирковые»?

– Знаете, если эти дети продолжат

дорогу в цирк… Не случайно фести-
валь так называется: кто-то пойдет
до конца, кто-то свернет в сторо-
ну, – продолжил Никулин. – Это
жизнь. Но те, кто останется на этой
дороге, очень быстро могут стать
цирковыми. Я не мистик, конечно, я
материалист. Но что-то в этом есть.
13 метров манеж, 13-й троллейбус
идет на Цветной бульвар. Да и сам
цирк – Цветной бульвар, 13. Во-
обще, 13 – любимое число в цирке.
Он затягивает. Существует мнение,
что цирк – это как масонская ложа
для избранных, куда очень сложно
попасть. Ничего подобного! Войти
туда очень просто. Выйти сложно.
Он обратно не отпускает. Не зря у
нас говорят: «Из цирка не уходят,
из цирка уносят».

Говоря об итогах фестиваля,
Максим Никулин отметил:

– Уровень подготовки детей раз-
ный, как на любом фестивале, тем
более когда такая разновозрастная
публика. Радует то, что подготовка
достаточно сильная. И номеров,
которые у нас называют «самодел-
ки», здесь мы если и видели, то не
больше трех. И были такие, которые
можно просто брать и ставить во
взрослую программу. Эти дети уже
артисты. И мы несколько номеров
отобрали на будущий наш фести-
валь в Москве. Мой сын Максим
Максимович, который является
директором этого фестиваля, уже
занимается его подготовкой.

На вопрос, почему местом про-
ведения выбрана Анапа, Максим
Юрьевич признал, что Анапа «ни-
кулинцам» очень близка, потому
что несколько лет подряд именно
в Анапе работал шапито Москов-
ского цирка Никулина на Цветном
бульваре.

– А потом, здесь хорошее место.
Понимаете, оно солнечное, уютное,
не большое и не маленькое. Ска-
жем, в «Артеке» такой фестиваль
смотрелся бы мелковато, потому
что там огромная территория, там
полно народа. А цирк – он и пред-
полагает какую-то камерность, на-
личие контакта, атмосферы. Слава
Богу, сложилось и, я надеюсь, будет
продолжаться.

Да, Максим Юрьевич чем-то
неуловимо похож на Юрия Нику-
лина. Не только лицом – жестами,
фигурой. А когда после интервью
мы наперебой прокричали: «Спа-
сибо большое!», он совсем по-
никулински махнул рукой: «Как
говорил мой отец, обращайтесь».

*  *  *
Завершился фестиваль возложе-

нием цветов на аллее Славы Героев
детского центра и праздничной
дискотекой. А сегодня гости и участ-
ники уже разъезжаются по домам.
С надеждой встретиться на втором
фестивале здесь же, на анапской
земле. По крайней мере, Максим
Юрьевич Никулин пообещал, что
так и будет.

В гала-концерте выступили эквилибристы, жонглеры, акробаты и, конечно же, клоуны

Клоуны, арлекины, коломбины и другие герои анапского фестиваля

После выступления можно поболеть за своих

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
1 место
Московский ГУЦЭИ, номера

«Вдохновение» и «Эластик».
Образцовый коллектив «Парад

надежд», г. Ялта, номер «Фея».

Отделение циркового искусства,
г. Заречный. «Узоры Индии».

Образцовый детский коллектив
«Кураж», Санкт-Петербург. «Весе-
лое чаепитие».

Образцовая цирковая студия
«Созвездие», г. Выборг. «Оран-
жевый галстук».

Образцовый детский коллектив
«Кураж», г. Санкт-Петербург.
«Однажды в саванне».

Народный коллектив «Салют»,
г. Торез. «На вокзале».

Народный цирк «Скоморохи»,
ст. Старощербиновская. «Муза».

Спецприз от ГБУ «Донец-
кий цирк «Космос»

Образцовый любительский
коллектив «Эстрадно-цирковая
студия «Арлекин», г. Орёл. «Де-
ревенская кадриль».

Максим Юрьевич Никулин,
председатель жюри



Николай Зуров
Александр
Кореневский

ТРАДИЦИОННО в последнее
 воскресенье весны состо-

ялся национальный армянский
праздник Хачкар, который со-
брал жителей села Гай-Кодзор
и всей большой Анапы.

Именно здесь, рядом с церковью
Сурб Геворг, 30 лет назад устано-
вили символ армянской веры –
крест-камень Хачкар, который был
привезен из Армении.

Со святым праздником армян
поздравили вице-мэр Анапы Вя-
чеслав Вовк и председатель Совета
муниципального образования Лео-
нид Красноруцкий. Они отметили,
что этот праздник объединяет и
сплачивает все народы, прожи-
вающие на анапской земле, и несет
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На нашем курорте

Лето без чёрных шаров
На Центральном пляже проинструктировали спасателей

У святого камня Хачкар
В Гай-Кодзоре отметили национальный армянский праздник

Сергей Мумин

27 мая у лаунж-зоны Цен-
трального пляжа про-

вели инструктаж для сотрудни-
ков спасательно-медицинских
постов. Мероприятие было
организовано специалистами
администрации города-курорта
и Анапского инспекторского
участка Центра ГИМС.

С 1 июня на нашем курорте офи-
циально открывается купальный
сезон. Чтобы не допустить не-
счастных случаев на воде, спаса-
тели должны быть во всеоружии,
и на мероприятие пригласили
спасателей и медиков, которым
предстоит нести вахту на пляжах
Анапы, Новороссийска, Геленджика
и Темрюкского района.

– Такие семинары для
спасателей ежегодно
проводятся на старте
купального сезона, –
рассказала начальник
управления курортов
и туризма администрации
Анапы Олеся Ляшенко. –
Цель – напомнить
сотрудникам
спасательно-
медицинских постов
и хозяйственникам –
пользователям береговых
территорий требования
к безопасности отдыха.
В нынешнем году
впервые принимаем
представителей
экстренных служб
из других кубанских
курортов.

Она также сообщила, что к кон-
цу мая 112 из 120 анапских пля-
жей прошли лицензирование,
их арендаторы предоставили
необходимые для открытия доку-
менты. На остальных подготовка
завершается.

– В прошлом году 80 территорий

были оформлены в едином стиле,
– отметила Олеся Ляшенко. – Эта
дизайнерская концепция при-
шлась по вкусу нашим предпри-
нимателям и гостям курорта. В
нынешнем сезоне внешний облик

100 зон морского отдыха и купаний
приведен к единому фирменному
стилю Анапы, разработанному на
основе методических рекомен-
даций Министерства курортов,
туризма и олимпийского наследия

Краснодарского края.
К собравшимся обратился на-

чальник отдела развития рекреа-
ционных ресурсов Министерства
курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края

Сотрудник ГИМС рассказывает об оснащении спасательного поста

Успешное «спасение» манекена

В праздновании, прошедшем на площади у церкви Сурб Геворг, приняли участие почетные гости и все желающие

Сергей Щелочков. Он сказал, что
вопрос безопасности людей на
водных объектах обсуждался на
недавнем Совете безопасности под
председательством губернатора
Кубани Вениамина Кондратьева.

Сергей Щелочков сообщил при-
ятную новость – по инициативе
министерства в нынешнем году
в конкурсе профессионального
мастерства работников индустрии
туризма «Курортный Олимп-2022»
появится новая номинация «Луч-
ший матрос-спасатель». Так что
у сотрудников пляжных постов
будет шанс побороться за место на
«Курортном Олимпе».

Как предотвратить ситуацию, в
которой на кону оказывается чья-то
жизнь? Чем должен быть оснащен
спасательно-медицинский пост?
Об этом подробно рассказал госу-
дарственный инспектор Анапского
инспекторского участка Центра
ГИМС Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
Сергей Гриценко. Он напомнил,
что черные шары, которые раньше
вывешивались в случае запрета
купания, уже отменены. Теперь в
качестве сигнала, ограничиваю-
щего или запрещающего купание
в случае шторма, сильного донного
течения или загрязнения аквато-
рии, используется флаг желтого
или красного цвета.

На манекене присутствующим
продемонстрировали, как реани-
мировать пострадавшего при уто-
плении. В борьбе за человеческую
жизнь важна каждая секунда.

– Полезное мероприятие, хотя
на пляжном спасательном посту
я работаю уже семь лет, – поде-
лилась мнением медсестра сана-
тория «Анапа» Манана Санадзе.
– Нелишне напомнить медикам
и матросам-спасателям, как себя
вести и что делать в экстренных
ситуациях.

Остается только пожелать всем
сотрудникам экстренных служб
курорта, чтобы начавшееся лето
прошло без ЧП.

в себе созидательную силу.
К поздравлениям присоедини-

лись член правления Союза армян
России Арам Абрамян, предсе-
датель регионального отделения

САР Камо Айрапетян, советник
посольства Республики Армения
в РФ начальник консульского от-
дела города Сочи Мгер Бадалян и
другие почетные гости.

На сцене звучали казачьи песни
народного ансамбля «Черномо-
рочка», выступили кавказские и
греческие танцевальные коллек-
тивы, ансамбль барабанщиков

«Ванодзор» и многие другие.
Гайкодзорские хозяйки угощали
всех гостей праздника традици-
онными национальными блюдами
из баранины.

Внимание на цвет флага



05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20. «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

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

08.20 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы».
08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег».
12.10 «Дом полярников».
12.50 Линия жизни. Ренат
Ибрагимов.
13.45 «Узбекистан. Ремесло,
ставшее искусством».
14.15 К 350-летию Петра I.
«Наедине с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.25 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
17.35 Неделя симфонической
музыки. Максим Емельянычев
и оркестр «Солисты Нижнего
Новгорода».
18.40 Ступени Цивилизации.
«Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения».
19.45 Главная роль.
20.05 К 350-летию Петра I.
«Наедине с Петром Великим».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная
классика...» с Л. Долиной.
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.15 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».
23.50 Х/ф «ДУЭТ».
01.05 «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Ровесники
края» (12+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Перейдем
на личности» (6+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).
23.00 «А где Леонид?» (12+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» (12+).
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС» (12+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Евгения
Симонова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+).
16.55 «Дикие деньги. Бари
Алибасов» (16+).
18.25 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН
НЕМЕЗИДЫ» (16+).
20.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+).
22.35 «Российская глубинка
и западные санкции» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

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

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без пятнадцати век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Истории
с географией» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Погода» (6+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).

20.45 «Край Добра» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
23.00 «Теория идеи» (12+).

02.25 «Нацпроектор» (6+).
02.45 «Перейдем
на личности» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
толстовская.
07.05 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
07.35 «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
«Другая история».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС»-2» (12+).
10.40 «Александра Завьялова.
Затворница» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Светлана
Смирнова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА» (12+).
16.55 «Пьяная слава» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+).
01.05 «Знак качества» (16+).
01.50 «Гражданская война.
Забытые сражения» (12+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.40 «Шрэк. Страшилки» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+).
19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+).

08.25 Роман в камне.
«Беларусь. Несвижский замок».
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мстислав
Запашный. День циркового
артиста».
12.25 Цвет времени. Леон
Бакст.
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 К 350-летию Петра I.
«Наедине с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 65 лет Владимиру
Симонову. «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17.45 Неделя симфонической
музыки. Андрис Нелсонс
и Люцернский фестивальный
оркестр.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
«Другая история».
19.45 Главная роль.
20.05 К 350-летию Петра I.
«Наедине с Петром Великим».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Белая студия».
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.15 «Первые в мире».
«Мазер Прохорова и Басова».
02.40 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».

08.25 Роман в камне.
«Испания. Тортоса».
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Мастера искусств.
Народная артистка СССР
Людмила Касаткина».
12.30, 23.15 Цвет времени.
Иван Крамской. «Портрет
неизвестной».
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 К 350-летию Петра I.
«Наедине с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Илья Эренбург «Молитва
о России».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17.40 Неделя симфонической
музыки. Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Рождение медицины.
Как лечили в Древней Греции».
19.45 Главная роль.
20.05 К 350-летию Петра I.
«Наедине с Петром Великим».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
01.05 «Рождение медицины.
Как лечили в Древней Греции».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45, 23.15 «Вошли
в историю» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
16.55 «Без пятнадцати век» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+).
08.55 Т/с «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС» (12+).
10.40 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Константин
Соловьёв» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+).
17.00 «Звёздный суд» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА
КУКЛОВОДА» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Борис Невзоров.
Убитая любовь» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+).

01.45 «Гражданская война.
Забытые сражения» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Рождественские
истории» (6+).
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+).
07.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).
09.45 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» (12+).
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+).
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (12+).
16.00 М/ф «Семейка
Аддамс» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+).
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
новомосковская.
07.05 Легенды мирового кино.
Зоя Фёдорова.
07.35, 01.00 «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения».
«Другая история».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
пушкинская.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лидия Чарская.
07.35 Черные дыры.
Белые пятна.

01.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» (18+).

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+).
01.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).

17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» (16+).
19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (16+).
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
23.05 Х/ф «БИТВА
ПРЕПОДОВ» (16+).
00.50 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

23.50 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью.
Егор Гайдар» (16+).
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Федора Гладкова, 13 (23:37:1002000:1150)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 678 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Федора Гладко-
ва, 13 (23:37:1002000:1150), – «блокированная
жилая застройка» код 2.3.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Супсехского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, 1-й проезд, 17/2 (23:37:0107002:5704)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 323 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, 1-й проезд, 17/2 (23:37:0107002:5704),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16
июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Горького, 5
(23:37:0103001:826) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 2598 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Горького, 5
(23:37:0103001:826), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строитель-
ства (гостиница с торговым помещением) до
границы земельного участка:

со стороны ул. Горького, г. Анапа – 0,00 м.
Максимальный процент застройки – 56%.
Информационные материалы: экспозиция

проекта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений:

с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-

разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16
июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Некрасо-
ва/ пр. Космонавтов, 54/12 (23:37:0101044:8)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 431 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Некрасова/ пр. Космонавтов, 54/12
(23:37:0101044:8), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16
июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекомму-
никационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Анапа, ул. Черноморская,
31 (23:37:0101020:272) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 173 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «под жилую застройку индивиду-
альную», расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Черноморская, 31 (23:37:0101020:272),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по
16 июня 2022 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу:
Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 50-а
(23:37:0501001:4926) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке общей площадью 732 кв. м, расположенном
по адресу: Анапский район, с. Юровка, ул. Со-
ветская, 50-а (23:37:0501001:4926), определив
минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства (индивидуального жилого дома)
до границы земельного участка со стороны смеж-
ного земельного участка по адресу: Анапский
район, с. Юровка, ул. Советская, 50, – 1,00 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г.
по 16 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Перво-
майского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Юровка,
ул. Мироненко, 4.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru


№ 38 ЧЕТВЕРГ
2 июня 2022 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, пер. Дальний,
15 (23:37:0105006:1010) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 913 кв. м с видом разрешенно-
го использования «для индивидуального
жилищного строительства», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, пер. Дальний, 15
(23:37:0105006:1010), – «блокированная
жилая застройка» код 2.3.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 июня 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня
2022 г. по 16 июня 2022 г., в рабочие дни с
9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крым-
ская, 164 (23:37:0103005:249) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 392 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 164
(23:37:0103005:249), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
(индивидуального жилого дома) до границы
земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 166-а, –
0,00 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 162-а, –
0,00 м;

со стороны ул. Крымской, г. Анапа – 0,00 м.
Информационные материалы: экспозиция

проекта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений:

с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16
июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

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 «Градостроительная дея-
тельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Смолянка, 30 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 1500 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Смолянка, 30
(23:37:0110001:794), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
(магазина) до границы земельного участка:

со стороны ул. Смолянка г. Анапа – 0,00 м.
Информационные материалы: экспозиция

проекта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений:

с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа по адресу:
 г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г.
по 16 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до
13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Крестьянская, 14 (23:37:0104003:445)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 632 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Крестьянская, 14
(23:37:0104003:445), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Кати Соловьяно-
вой, 128, – 0,00 м;

со стороны ул. Кати Соловьяновой, г. Ана-
па – 0,00 м;

со стороны ул. Крестьянской, г. Анапа –
0,00 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16
июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

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 «Градостроительная дея-
тельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Трудящих-
ся, 56 (23:37:0102023:14) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
408 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство,
гостиничное обслуживание», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ул. Трудящихся, 56
(23:37:0102023:14), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16
июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, просп. Пио-
нерский, 133-а (23:37:0107002:3608) (далее
– проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 302 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «гостевые дома», расположенного
по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 133-а
(23:37:0107002:3608), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16
июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

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 «Градостроительная дея-
тельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекомму-
никационной 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
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№ 38 ЧЕТВЕРГ
2 июня 2022 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район,
с. Варваровка (23:37:0000000:3206), земельно-
го участка, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:0000000:3207),
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:0000000:3209), земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район,
с. Варваровка (23:37:1006000:9912), земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:1006000:9913),
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования:

земельного участка общей площадью
14807 кв. м с видом разрешенного использо-
вания – «для сельскохозяйственного произ-
водства», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:0000000:3206),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью
9667 кв. м с видом разрешенного использова-
ния – «для сельскохозяйственного производ-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:0000000:3207),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью
5688 кв. м с видом разрешенного использова-
ния – «для сельскохозяйственного производ-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:0000000:3209),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью
3875 кв. м с видом разрешенного использова-
ния – «для сельскохозяйственного производ-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:1006000:9912),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 6240 кв. м
с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», рас-
положенного по адресу: Анапский район, с. Вар-
варовка (23:37:1006000:9913), – «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 июня 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 10 июня
2022 г. по 16 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00
до 13:00, а также в здании администрации
Супсехского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с Супсех,
ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 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 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Шевченко, 45 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 714 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Шев-
ченко, 45, определив минимальные отступы
от места допустимого размещения основного
объекта капитального строительства до гра-
ницы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 56,
– 0,00 м;

со стороны смежного земельного участ-
ка по адресу: г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 58-а, – 0,00 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 47-а, –
0,40 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 июня 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 10 июня 2022 г. по
16 июня 2022 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

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 «Градостроительная дея-
тельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51
(23:37:0105001:712) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 711 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51
(23:37:0105001:712), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 53 – 0,00 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 июня 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по
16 июня 2022 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»
(23:37:1004001:750), земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район,

г. Анапа (23:37:1004001:2326), земельного
участка, расположенного по адресу: Анап-
ский район, г. Анапа (23:37:1004001:2328)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования:

земельного участка общей площадью
14087 кв. м с видом разрешенного использова-
ния – «сельскохозяйственное производство»,
расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ

«Кавказ» (23:37:1004001:750), – «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью
1820 кв. м с видом разрешенного использования
– «для сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: Анапский район,
г. Анапа (23:37:1004001:2326), – «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью
2233 кв. мс видом разрешенного использования
– «для сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: Анапский район,
г. Анапа (23:37:1004001:2328), – «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 июня 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 июня

2022 г. по 16 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00
до 13:00, а также в здании администрации
Супсехского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 16 июня 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации 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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке
общей площадью 1244 кв. м, расположенном по
адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира,
13 (23:37:0812001:2233), определив минималь-
ные отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства до
границы земельного участка со стороны смежного
земельного участка по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Мира, 11, кадастровый номер
23:37:0812001:1906 – 0,00 м (блокировка).

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений: с
2 июня 2022 г. до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца.

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 около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Анапского сельского окру-
га администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75-а.

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 «Градостроительная
деятельность» с 10 июня 2022 г. по 16 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 16 июня 2022 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
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

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

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

Крыши, кровельные работы,
замена шифера, навесы,
пристройки, утепление,
сайдинг, гипсокартон,

фундамент, отмостки, плитка,
ворота, заборы, дома под ключ
и другие строительные работы.

Имеется весь строительный материал.
Работаем без выходных. Выезд специалиста.

Пенсионерам скидки.
КАЧЕСТВО И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

8-928-15-15-114

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

ПРОДАМ
КВАРТИРУ 1-комн. (41 м2,

10 этаж) с мебелью, ЖК «Мор-
ская Горгиппия».  8-918-643
-22-34. Реклама

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 100 ₽/10.
  8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама.

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

СДАЮ
В АРЕНДУ коммерческое

помещение 320 м2 после ка-
питального ремонта, Ана-
па, ул. Промышленная, 9
(бывшее кафе «Славянка»).
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама

УСЛУГИ
МАСТЕР на час: электрика,

сантехника, обои, установка
дверей, ламинат.  8-918-64-
800-16. Реклама

МЕНЯЮ
½ часть дома (Витязево) +

отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.

КУПЛЮ

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

Где-то далеко-далеко в
таинственных джунглях
Амазонии обитают самые
удивительные животные. И
среди них — обаятельный
и очень храбрый зверек
Коати.

Собрав своих верных дру-
зей: прекрасную бабочку и
непоседливого лягушонка,
он отправится в захваты-
вающее приключение!

Вместе им предстоит
остановить землетрясе-
ние, разгадать загадку
бушующего вулкана, спа-
сти жителей джунглей от
коварной змеи и доказать,
что героем может стать
каждый, стоит только
поднять свой пушистый
хвост!

Три кота и море приключений, 0+ 10:15, 12:25, 13:55
МУЛЬТ. На горизонте – лето!, 0+ 10:20
Приключения царя, 6+ 10:25, 12:45

Коати. Легенда джунглей, 6+ 10:30, 12:15, 14:30,
16:30

Мой папа - вождь, 6+ 10:40, 13:40, 18:30
Артек. Большое путешествие, 6+ 11:30, 14:00, 18:15
Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 11:50, 15:45
Анчартед: На картах не значится, 12+ 14:20, 20:35
Человек-паук: Нет пути домой, 12+ 15:30
Финник, 6+ 16:10
Остров призраков, 16+ 16:50, 23:05
Ассасин. Битва миров, 16+ 18:00
Модель, 18+ 18:35
Аманат, 12+ 19:00, 21:35
21 мост, 18+ 20:25
Волк, 16+ 20:30
Отчаянные аферистки, 16+ 20:40
Святым тут не место, 18+ 22:35
Вендетта. Банды Атланты, 16+ 22:40
Отряд «Призрак», 18+ 23:00

Бывший морпех теряет дочь
— она стала жертвой разборок
банд. Полиция бездействует.
Отец берет правосудие в свои
руки. Убитый оказывается
сыном мафиози, и Дункан
попадает в эпицентр войны
бандитских группировок.

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

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская,

«Спутник»
для подростков

ГЛАВА Минздрава Ми-
хаил Мурашко со-

общил, что в России в
конце мая — июне можно
ожидать новую волну ко-
ронавируса.

– Все будет зависеть от нас
с вами, – пояснил министр.
– Новая волна, в том числе
ее сила, будет зависеть от
того, как мы с вами будем
действовать. В частности, и
вопросы, касаемые ревакци-
нации, и вопросы соблюдения
санитарных норм и правил,
и своевременное реагиро-
вание.

Уровень коллективного
иммунитета в стране сни-
жается и составляет уже,
по данным специалистов,
меньше 40 %.

Учитывая, что летом Анапа
принимает большое число
гостей из разных регионов,
целесообразно будет защи-
тить себя и своих детей от раз-

личных инфекций. Прививка
от коронавируса поможет в
случае заражения перенести
заболевание в легкой форме
и не попасть на больничную
койку с тяжелыми послед-
ствиями.

В детской поликлинике в
наличии есть вакцина «Спут-
ник М». Вакцинация детей
с 12 до 17 лет включительно
осуществляется на основании
добровольного информи-
рованного письменного со-
гласия родителя (законного
представителя) ребенка и в
его присутствии. Вакцинация
осуществляется только на
базе лечебных учреждений
городской больницы Анапы.
В школе такие прививки не
делают.

ВАЖНО! Если ребенку от
12 до 14 лет, добровольное
информированное письмен-
ное согласие и заявление на
вакцинацию дает только его
законный представитель, с 15
лет – и ребенок, и законный
представитель.

Обращаться: кабинет 224,
с понедельника по пятницу,
с 10 до 17 часов.

При себе необходимо иметь
свидетельство о рождении ре-
бенка и паспорт (если ему уже
14 лет), полис ОМС, СНИЛС,
паспорт законного предста-
вителя.


