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Медицинский центр ДИЛУЧ ПРЕДЛАГАЕТ НОВИНКУ,
КОТОРАЯ В АНАПЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО У НАС!
Это исследование рекомендовано делать всем, кто следит за
своим здоровьем для профилактики факторов риска. В первую
очередь, это нужно людям, которые начинают соблюдать
диету с целью снижения массы тела.
Ведь важно контролировать не только сам вес, но и снижать его
правильно. Потому что при неграмотно составленной диете есть
риск потерять не только жир, но и нужную человеку мышечную
массу.
ТАКЖЕ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ НУЖНА:
 для точного контроля за снижением веса спортсменам и
людям, которые хотят нарастить мышцы;
 женщинам в период климакса в связи с потенциальным
риском возникновения остеопороза;
 для контроля накопления жира во внутренних органах, даже
у тех, кто внешне выглядит худым.



(звонок
бесплатный)

Реклама

Исследование проводят на современном аппарате,
с соблюдением всех мер безопасности для здоровья.
В ДИЛУЧе можно пройти исследование и получить
заключение врача-диетолога, терапевта, эндокринолога.
Также биоимпедансометрия доступна в составе комплексной программы «ДЕТОКС. СНИЖЕНИЕ ВЕСА»,
рассчитанной на период от 7 до 21 дней. При прохождении
программы пациент, кроме знаний о своих проблемах,
получает лечебные процедуры, корректирующие фигуру,
СПА-уход, профессиональную нутритивную поддержку
и очищение организма от шлаков и токсинов.
Важно! В ДИЛУЧе, в зависимости от выявленных нарушений, вам индивидуально подберут и рассчитают
сбалансированное питание, помогут сформировать индивидуальное пищевое поведение.

Официально

Не снижая уровня
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Доходы в муниципальную казну в первом полугодии
составили около 5 миллиардов рублей
актуализированы границы избирательных участков, составы
УИК.
С сегодняшнего дня рабочая
группа, в состав которой вошли
сотрудники полиции, мэрии, Росгвардии, МЧС, ТИК Анапская,
начала проверку готовности избирательных участков.
– Выборы надо провести на
высочайшем организационном
уровне, – подчеркнул Василий
Швец. – Прошу максимально
ответственно отнестись к подготовительной работе, принять все
меры, чтобы наши жители смогли
проголосовать в комфортных и
безопасных условиях.

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья!
Совет ветеранов Института береговой охраны поздравляет вас с Днем ВМФ
России!
Всем, чья служба много лет
была связана с охраной морской
государственной границы, и тем,
кто сейчас охраняет священные
рубежи России, от всей души желаем доброго здоровья, долголетия,
уверенности в завтрашнем дне.
Председатель совета
ветеранов Института
береговой охраны
Николай Пастухов

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Нацпроекты –
на контроле
Промежуточные результаты
реализации национальных проектов в регионе стали темой
краевого совещания, которое
провел губернатор Вениамин
Кондратьев. В работе совещания принял участие мэр Анапы
Василий Швец.

За последние 2 месяца Краснодарский край дополнительно
привлек для реализации национальных проектов из федерального
бюджета 5,6 миллиарда рублей.
Общая сумма на нацпроекты в
2022 году превысила 70 миллиардов. «Жителям необходимо
видеть результат работы, чувствовать изменения в окружающей
их жизни. Мы обязаны достроить все объекты!» – подчеркнул
Вениамин Кондратьев.
Напомним, что в Анапе в рамках
нацпроектов в этом году открываются две школы, а также идет
строительство нового корпуса на
400 мест школы № 12 в Анапской,
Дома культуры в Сукко.

Модуль
исполнения
контрактов
В Анапе успешно внедрена
автоматизированная система
исполнения муниципальных
контрактов. 26 июля в мэрии
стартовал цикл семинаров
по работе в системе «Модуль
исполнения контрактов».

Напомним, что в прошлом году
мэр курорта Василий Швец подписал соглашение о сотрудничестве
с гендиректором электронной
торговой площадки РТС-тендер
Владимиром Лишенковым.
Внедрение новой системы сделало процедуру закупок более
эффективной, позволило уйти от
бумажной формы, упростило и
оптимизировало процесс.
На семинаре контрактные управляющие подробно изучили нововведения в алгоритме работы системы, наладили взаимодействие с
единой информационной системой
в сфере закупок, а также получили
исчерпывающие ответы на все
интересующие их вопросы.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

На планерке говорили и о предстоящей избирательной кампании

Николай Зуров

И

Александр
Кореневский

СПОЛНЕНИЕ бюджета и
увеличение его доходной
части, организация предстоящей
избирательной кампании, а также подготовка школ к новому
учебному году стали главными
темами расширенного планерного совещания, которое провел
мэр Анапы Василий Швец.

– Первое полугодие позади, и
мы уже можем проанализировать
исполнение бюджета за этот срок
и рычаги, которые необходимо
использовать, чтобы во втором
полугодии не только не снизить
уровень поступления доходов, но и
преумножить достигнутые показатели, – отметил Василий Швец.

Первый вице-мэр Светлана
Балаева доложила, что доходы
бюджета города-курорта за 1-е
полугодие 2022 года исполнены в
сумме 4,7 миллиарда рублей при
годовом бюджетном назначении
– 9,3 миллиарда рублей, или на
50,8% от плана. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года исполнение по доходам составило 187,5%.
Были обозначены направления,
по которым надо активизировать
работу. Среди них взыскание задолженности по исполнительным
листам, платы за предоставление
права на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых
объектов, арендной платы за
находящиеся в муниципальной
собственности земельные участки
и так далее.
– Отрадно, что бюджет Анапы за
первое полугодие составил почти
5 миллиардов рублей, – подчерк-

нул председатель Совета Леонид
Красноруцкий. – Это практически
сопоставимо с годовым бюджетом
2020 года.

Именно столько избирательных
участков будет работать на выборах депутатов ЗСК в Анапе.
– В сентябре в Краснодарском
крае состоятся выборы депутатов
Законодательного собрания седьмого созыва, а в нашем муниципалитете также дополнительные
выборы депутата Совета по Витязевскому одномандатному округу
№ 19 в связи с досрочным прекращением полномочий одного
из депутатов, – доложил вице-мэр
Вячеслав Вовк.
Голосование пройдет в течение
трех дней – 9, 10 и 11 сентября.
В настоящее время образовано
88 избирательных комиссий,

Обсудили на планерном совещании и комплекс подготовительных работ в образовательных
учреждениях.
– В школах работает межведомственная комиссия, в состав
которой вошли представители
мэрии, отдела надзорной деятельности МЧС, Роспотребнадзора,
ОМВД, УФСБ и профсоюзной
организации, – сообщил вицемэр Игорь Викулов. – Без серьезной всесторонней проверки ни
одно учреждение не получит акт
приемки.
В учебных заведениях проводится ревизия инженерных коммуникаций, идет ремонт кабинетов, спортивных и актовых залов,
библиотек и других помещений, а
также замена осветительных ламп,
осмотр и проверка холодильного
и технологического оборудования
на пищеблоках.
Василий Швец акцентировал,
что необходимо уделить внимание
территориям, прилегающим к
школам и детсадам: «Пожарная
безопасность, антитеррористическая защищенность, программа
«Купол», подъездные пути, дорожные знаки – всё должно быть
готово для безопасного учебного
процесса».

Успеть ко Дню знаний

Капитальный ремонт анапских школ на особом контроле

Х

ОД работ в школе № 11
в Супсехе проконтролировал вице-мэр Анапы Игорь
Викулов. Он призвал подрядчика мобилизовать все ресурсы,
чтобы получить качественный
результат в оперативные сроки.
На объекте завершается отбивка старой плитки и штукатурки,
вскоре рабочие приступят к замене кровли.

После капремонта ребята продолжат учебу в полностью обновленной школе. До 1 сентября
2023 года здесь появятся новые
инженерные коммуникации, современное оборудование, а педагогический состав пройдет курсы
повышения квалификации.
Напомним, что капремонт проходит сразу в трех анапских школах: № 11 в селе Супсех, № 9 в
Вице-мэр Игорь Викулов проконтролировал ход работ в СОШ № 11 села Супсех
поселке Виноградном и № 26 в
хуторе Рассвет. Новые школы в 1100 мест и в микрорайоне «Гор- рое состоится в День знаний.
водители учреждений, специалигороде на улице Спортивной в гиппия» на 1550 мест готовятся к
Контроль выполнения работ сты управления образования и
микрорайоне «Алексеевский» на торжественному открытию, кото- ежедневно осуществляют руко- технадзора.
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На нашем курорте
АКТУАЛЬНО

Захоронены
останки
62 воинов

– Для городакурорта это
очень серьезный,
значимый подарок.
Вовремя поставленный
диагноз спасает жизни, и
этот лабораторный корпус
будет стоять на страже
здоровья, комфорта и
безопасности наших
жителей и гостей.
Мэр Анапы
Василий Швец

ку

Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

торжественной церемонии
участвовали руководитель
краевого управления Роспотребнадзора, главный санитарный
врач по Краснодарскому краю
Мария Потёмкина, мэр Анапы
Василий Швец, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, врио главврача краевого Центра гигиены и
эпидемиологии Тамара Осмоловская.

– Вы шли к этому событию
несколько лет, и знаменательно, что оно происходит в год
100-летия государственной
санитарно-эпидемиологической
службы России, – отметила Мария Потёмкина. – Желаю, чтобы
вы реализовали все свои планы, внедряли новые методики и успешно работали во имя
санитарно-эпидемиологического
благополучия не только города,
но и края.
Новый корпус включает ПЦРлабораторию, радиологическую
лабораторию, лабораторию физических факторов, аналитические
кабинеты. Учреждение оснащено
современным отечественным амплификатором для молекулярнобиологических исследований
методом ПЦР-диагностики, что
позволяет оперативно расшифровывать любые инфекционные
заболевания: от COVID-19 до
энтеровирусной инфекции.
– Для нашего города-курорта
это очень серьезный, значимый
подарок, – подчеркнул Василий
Швец. – Вовремя поставленный

Для здоровья
и безопасности

В Анапе открыт новый лабораторный корпус
Центра гигиены и эпидемиологии

Мария Потёмкина осмотрела новую школу в «Горгиппии»

диагноз спасает жизни, и этот
лабораторный корпус будет стоять
на страже здоровья, комфорта и
безопасности наших жителей и
гостей.
Новое оборудование позволяет проводить анализы, которые
раньше занимали 3-5 дней, всего
за несколько часов, что особенно
значимо в период курортного сезона, когда надо срочно провести
то или иное исследование.
– Современные технологии

позволят быстро и эффективно
поставить диагноз и так же оперативно исключить распространение
вирусов, – добавил Леонид Красноруцкий. – Уверен, что дружный
коллектив лаборатории будет
еще более качественно и профессионально защищать санитарное
благополучие курорта.
Новый лабораторный корпус будет обслуживать не только Анапу,
но и Геленджик, Темрюк и другие
соседние населенные пункты.

В тот же день глава Роспотребнадзора региона Мария Потёмкина
осмотрела новую школу в микрорайоне «Горгиппия».
В рабочей поездке приняли
участие вице-мэр Анапы Игорь
Викулов и начальник территориального отдела Роспотребнадзора
Лариса Медведева. Они посетили
3 спортзала, пищеблок, актовый
зал, кабинеты металлообработки,
технологии, лингвистики, хореографии, медицинский центр.
Комиссия высоко оценила благоустройство прилегающей к школе
территории, современную систему
видеонаблюдения и спортивную
зону на открытом воздухе.
Мария Потёмкина отметила,
что новая школа на 1550 мест
соответствуют всем санитарным
и техническим параметрам. Соцобъект может считаться образцом
как для учебной деятельности, так
и для организации досуга, питания
и медобслуживания.
Напомним, что новая школа
появилась в рамках нацпроекта
«Демография». Она примет первых учеников уже в этом учебном
году.

У моря стало светлее

«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 4000 новых
потребителей на всём юго-западе края

С

Влада Владимирова

начала 2022 года ЮгоЗападный филиал компании «Россети Кубань» обеспечил электроэнергией около
четырех тысяч новых потребителей – физических и юридических
лиц. Общая мощность подключенных к сетям энергокомпании объектов в юго-западных
районах Краснодарского края
составила 80 МВт.

По информации филиала

«Россети Кубань» Юго-Западных электрических сетей, всего
от жителей в пригороде Анапы,
Геленджика, Новороссийска,
Абинского и Крымского районов края в первом полугодии
поступило 7,6 тысячи заявок на
технологическое присоединение и увеличение мощности. Из
них 94% – от физических лиц,
мощность энергопринимающих
устройств которых не превышает 15 кВт. От малого и среднего
бизнеса зарегистрировано более
460 заявок.

Как отмечают специалисты, в
2022 году темпы технологического присоединения заявителей
в Юго-Западных электрических
сетях увеличилась практически
вдвое. За аналогичный период
прошлого года энергетики филиала присоединили к электросетям
компании 2,4 тысячи новых потребителей, а общая мощность
подключенных объектов составляла 44 МВт.
В настоящее время центры и
пункты обслуживания потребителей энергокомпании работают

в штатном режиме, сообщают в
пресс-службе филиала «Россети
Кубань» Юго-Западных электрических сетей. Получить информацию о порядке технологического
присоединения к электросетям,
зарегистрировать обращение, а
также оставить письменное заявление о получении дополнительных электросетевых услуг
анапчане могут в клиентских офисах. Заявку на техприсоединение
и оказание дополнительных услуг
можно подать и онлайн на сайте
«Портал-тп.рф».

Великая Отечественная война
закончилась 77 лет назад, но
эхо тех дней слышно и сейчас.
Поисковые отряды Кубани ведут
большую исследовательскую
работу и до сих пор находят
останки погибших советских
воинов. Подчеркивая важность
этой работы, депутат Госдумы
Иван Демченко повторил известную фразу Суворова: «Война не
закончена, пока не захоронен
последний солдат».

На днях в Крымском районе
предали земле героев Великой
Отечественной войны. Траурная
церемония прошла в селе Кеслерово у Вечного огня.
Захоронены 62 советских воина,
погибших при освобождении края.
Их останки были обнаружены
поисковиками на территории
Крымского района в 2021-2022
годах. Работы проводились в
рамках шестой межрегиональной
поисковой экспедиции «Битва за
Кавказ». В проекте принимали
участие более 120 поисковиков
из 22 общественных организаций,
представляющих Кубань, Адыгею,
Башкортостан, Крым, Брянскую,
Воронежскую, Липецкую, Орловскую, Пермскую области, городгерой Севастополь.
– Патриотические проекты,
которые реализуются благодаря
использованию грантов президента
Российской Федерации, помогают
сохранить память, увековечить
имена героев и самое главное – передавать из поколения в поколение
любовь к Отечеству. Ребята, которые сегодня ведут поиск воинов,
отдавших жизнь за родную землю,
знают, как важно сохранять мир и
историческую правду, – отметил
Иван Демченко.

Гранты –
молодым
талантам
Управление по делам молодежи активно вовлекает
молодых людей в проектную
деятельность и решение важных социальных вопросов. На
базе центра «21 век» создан
молодежный офис проектных
инициатив. Его эксперты на
постоянной основе проводят
открытые проектные сессии
и консультируют по вопросам
создания проектов для участия
в грантовых конкурсах.

В результате достигнуты следующие результаты:
• 6 проектов – «Временно – не
значит плохо», «Оружие Победы»,
«Особенная спартакиада», «Летняя
школа единоборств», «Создадим
добрый мир», «Фитнес-аэробика
в школу» – победили на конкурсе
фонда президентских грантов,
общая сумма грантов – 6,5 миллиона рублей.
• проект фестиваля традиционных и современных ремесел
и народных промыслов «Море
ремесел Кубани» победил на конкурсе президентского фонда культурных инициатив, получив грант
0,5 миллиона рублей.
• проект антинаркотических рейдов «Молодежный дозор» одержал
победу в конкурсе Росмолодежи.
Грант составил 165 тысяч рублей.
• С 5 по 22 августа пройдет прием
заявок на всероссийский конкурс
молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты.
2 сезон» с размером поддержки до
1,5 миллиона рублей.
Чтобы реализовать свою идею,
надо записаться на консультацию
по тел. 8-918-46-98-999. Информация на страничках: vk.com
(anapa.molod, mopianapa), t.me
(anapamolod, anapa_molod).
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Итоги
марафона

Подведены итоги благотворительного марафона, проведенного 23 июля по инициативе благотворительного фонда
«Капельки добра» в поддержку
пострадавшей в ДТП анапской
студентки Елены Балышевой.

Диалог на равных

блички с QR-кодами. Любой пользователь может сканировать код
мобильным устройством и получить видео- и аудиоинформацию
об истории Анапы», – рассказал
Максим.
Председатель Совета молодых
депутатов города-курорта Игнатий
Рябченко идею одобрил.

– Для участия в акции зарегистрировались 50 человек, из
которых 47 вышли на беговые
дистанции. Совместными усилиями было собрано более ста
тысяч рублей. Для восстановления здоровья Лены необходимо
2 миллиона рублей, так что сбор
средств продолжается, – сообщила
учредитель благотворительного
фонда «Капельки добра» Галина
Мышкина.

«Битва
за Кавказ»

В Крымском районе прошла
VII Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за
Кавказ», цель которой – поиск неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков воинов, погибших и
пропавших без вести на территории региона в годы Великой
Отечественной войны.

Были организованы масштабные
поисковые и эксгумационные работы на полях в окрестностях села
Касперово, где в июле 1943 года
проходили кровопролитные бои по
уничтожению румынских частей,
воевавших на стороне фашистской
Германии, и по прорыву «Голубой
линии» противника.
Экспедиция объединила более
120 поисковиков из 22 общественных организаций Кубани, Адыгеи,
Башкортостана, Крыма, Брянской,
Орловской, Пермской и других
областей. Анапу представляла
военно-историческая поисковоисследовательская организация
«Черномор».

Цветочное
импортозамещение

В «Зеленстрое» приступили
к высадке семян виолы. Работники предприятия предстоящей
осенью предложат городу для
украшения клумб, парков и
скверов 80 тысяч этих ярких
цветов.

«В рамках импортозамещения
мы наладили замкнутый цикл производства цветочной рассады, сами
высеваем семена, выращиваем
сеянцы, а потом готовим рассаду»,
– сообщил главный агроном «Зеленстроя» Андрей Коваленко.
Виолы могут украсить городские
клумбы в период межсезонья. Высаживают их обычно во второй
декаде октября. Эти холодоустойчивые цветы сохраняют свою свежесть до первых морозов.

Жатва
финиширует

В анапских сельхозпредприятиях подходит к финишу уборка
зерновых.

Из 11176 гектаров, занятых зерновыми культурами в хозяйствах
муниципалитета, убрано 10600 га.
Средняя урожайность составила
43,4 центнера с гектара, сообщили
в управлении по агропромышленному комплексу администрации
города-курорта.
Обмолот озимого ячменя завершен. С 232 гектаров ячменных
полей собрано 5790 тонн зерна со
средней урожайностью 47 центнеров на круг. Пшеницу убрали
на 8600 га с урожайностью 44,3
центнера с гектара. Намолочено
38,5 тысячи тонн зерна.
Самые плодородные, как и в прошлом году, нивы закрытого акционерного общества «ОПХ «Анапа»,
где средняя урожайность составила
55,7 центнера с гектара.

– При написании
заявки на грант будет
хороший козырь по
охвату аудитории, а
она окажется огромной,
особенно – в курортном
сезоне», – заметил он.
Молодежные активисты поднимали отнюдь не детские проблемы.
Юношей и девушек волнует сохранность природных территорий
и общественных пространств,
перегрузка в работе среднего
медперсонала государственных
учреждений здравоохранения.
Студентки анапского филиала
Новороссийского медицинского
колледжа рассказали о разработанной ими программе психологической разгрузки медиков
среднего звена. Она призвана
Активисты студенчества и местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани»
предотвратить психоэмоциональное выгорание медперсонала.
Сергей Мумин
Представители местного отделения «Союза казачьей молодежи
О вторник, 26 июля, в моКубани» предложили создать
лодежном пространстве
единую методику подготовки
«Лофт» члены Совета молодых
наставников казачьих классов.
депутатов города-курорта во
Анапские парламентарии выглаве с новым председателем
разили готовность привлечь к
СМД Игнатием Рябченко встререшению этой задачи коллег
тились с активистами анапиз Законодательного собрания
ского студенчества и местного
Краснодарского края, потому
отделения «Союза казачьей
что проблема актуальна для камолодежи Кубани».
зачьих классов во всех школах
Состоялся заинтересованный и
Кубани. Если такую программу
непринужденный диалог в рамках
реализовать в масштабах края,
проекта «Давай обсудим», в ходе
это станет знаковым событием
которого лидеры анапского студля казачества в целом.
денчества и казачьей молодежи
Молодые депутаты Анапы подподелились своими идеями с надержали инициативы студентов,
родными избранниками.
пообещали оказать им методиЮный анапчанин Максим Волческую и практическую помощь.
ков, представлявший ранее свой
В ближайшее время часть пропроект «Вверх» на форуме «Сильектов скорректируют эксперты
ные идеи для нового времени»
молодежного офиса проектных
Новый председатель СМД Игнатий Рябченко
президенту России Владимиру
инициатив, а самые важные и
Путину, предложил молодым пользованием QR-кодов и ком- му прошлому Анапы. Я предлагаю актуальные идеи рассмотрят на
разместить в знаковых местах профильных комитетах Совета
депутатам посодействовать в пьютерных технологий.
«Проект посвящен историческо- нашего города специальные та- города-курорта.
реализации новой задумки с ис-

В

Сход виноделов Анапы

Тур по «Винной деревне» пройдёт для ценителей энотуризма

2

августа на территории
комплекса «Винная деревня» рядом со станицей
Гостагаевской состоится сход
виноделов Анапы, цель которого
– популяризация фермерского
винодельческого движения на
Кубани.

Организаторы приглашают гостей и жителей курорта принять
участие в туре по 13 винодельням
кооператива, познакомиться с
фермерами и продегустировать
гаражные вина.
Оценить авторскую продукцию
местных фермеров приедет специальный гость – глава Союза сомелье и винных экспертов России
Артур Саркисян. Будет возможность сравнить свое восприятие
Напомним, «Винная дереввин с мнением профессиональ- ня» – сельхозпотребкооператив,
ного винного гида и устроить объединивший более 70 виноделов
совместную фотосессию.
со всей России. Это 300 гектаров

виноградников и 18 виноделен
Мероприятие начнется в 13:00
полного цикла. Совместно с мэри- в «Винной деревне» по адресу:
ей Анапы реализуется проект раз- ст. Гостагаевская, 5 км по дороге
вития территории комплекса.
в сторону села Юровка.
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Виктория Сологуб

БРАЗОВАННАЯ в 1988
году, сегодня это одна
из самых многочисленных и
дружных общественных организаций Анапы, которая объединяет свыше 2000 человек.
И какие это люди! Сильные,
целеустремленные, несгибаемые, влюбленные в жизнь, обладающие множеством талантов. Это могли отметить все, кто
побывал в тот день во Дворце
культуры «Молодежный», где
прошел большой праздничный
концерт и чествование лучших
из лучших.

– Это уже наша многолетняя
традиция – собираться вот так, в
день рождения, чтобы пообщаться,
излить друг другу душу и наградить
наш актив. И я хочу в который раз
повторить, что если и называть вас,
мои дорогие, людьми с ограниченными возможностями здоровья,
то к этому обязательно надо добавлять: «и с неограниченными
творческими способностями». Как
наш Владимир Сапрыкин и многие другие, – сказал председатель
анапской общественной организации ВОИ Владимир Божок.
Кстати, Владимир Божок бессменно возглавляет местную общественную организацию ВОИ вот
уже 20 лет. Заместитель председателя анапского городского
совета ветеранов войны и труда
Александр Говоров вручил Владимиру Александровичу медаль
«Почетный ветеран города-курорта
Анапы». Отметил, какое большое
дело он делает, объединяя и поддерживая анапчан на протяжении
стольких лет, и пожелал терпения
и стойкости в решении проблем.
Медаль «Почетный ветеран городакурорта» была вручена также известному в Анапе поэту-песеннику
и детскому писателю, ветерану
Вооруженных Сил Владимиру
Сапрыкину.
Поздравил героев дня с праздником и Геннадий Хлыст – руководитель новой, созданной буквально
в прошлом году некоммерческой
организации социальной реабилитации инвалидов. И пообещал
всемерную помощь и поддержку в
реабилитации членов ВОИ.
Памятными подарками, бесплатными талонами в медцентр
«Альфа» и другими приятными
презентами были отмечены в тот
день многие и многие активисты
анапской организации ВОИ и те,
кто оказывает помощь и поддержку анапчанам с инвалидностью.
Как сказал Владимир Божок, все
они члены большой семьи общества инвалидов. Это и волонтер,
участница всех полезных дел и
начинаний Оксана Корниенко, и
Наталья Черевань, которая оказывает юридическую помощь членам
организации, дает бесплатные

Общество

День рождения
несгибаемых

Владимиру Божку вручают медаль «Почетный ветеран города-курорта Анапы»

Музыкальные подарки от ДК «Молодежный»

консультации, и председатель
первичной организации станицы
Анапской Александр Беловодский,
и неизменная помощница руководителя, его заместитель Наталья
Божок и многие другие.

Свои музыкальные подарки
адресовали именинникам звезды
ДК «Молодежный»: хореографический коллектив «Эдельвейс»,
вокальный ансамбль «Славия», руководитель народного творческого

объединения социокультурной
реабилитации «Дорога добра»
и прекрасная певица Людмила
Комарова.
Как рассказывает Владимир
Божок, организация оказывает анапчанам с инвалидностью
помощь в медреабилитации, в
трудоустройстве, в обеспечении
средствами реабилитации.
– Причем независимо от членства в нашей организации, – уточняет Владимир Александрович.
– Конечно же, организуем культурный досуг. И самая главная и
самая благодарная наша аудитория
– ребятишки с инвалидностью. Всё
проводится на благотворительной
основе. В частности, в организации
этого мероприятия, подготовленного творческими силами ДК
«Молодежный», нам помогли АО
«Санаторий «Анапа», руководит которым Алексей Борисович Рогозян,
и АО «Анапский хлебокомбинат»
во главе с гендиректором Сергеем
Викторовичем Чвикаловым. Так
что в том, что наша организация
живет уже 34 года, немалая заслуга
откликающихся на наши нужды и
чаяния анапчан – неравнодушных,
с большим щедрым сердцем.

Анапчан приглашают на благотворительный концерт
народного артиста России
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августа в Городском театре
Анапы выступит народный
артист России Дмитрий Певцов и
его группа «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР»
с концертной программой «Музыкальные шедевры советского кино». В программе песни
из самых культовых фильмов
прошлого века: «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «17
мгновений весны», «Асса»,
«Белое солнце пустыни» и
многие другие.

Народный артист Российской
Федерации, советский и российский актер театра и кино, певец,
музыкант, педагог, лауреат Государственной премии РФ Дмитрий
Певцов любим многими поколениями зрителей. Более того, это
едва ли не единственный столь
многогранно талантливый депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ!
Кстати, с этой программой Дмитрий Певцов и группа «ПЕВЦОВЪОРКЕСТР» объехали многие регионы страны. Рассказывают,
когда выступал в Можайской

исправительной колонии и взял
самую высокую ноту, с потолка
даже посыпалась штукатурка.
Конечно же, особым успехом среди
заключенных пользовалась песня
из «Бандитского Петербурга» «Город, которого нет».
Добавим, что проект реализуется
за счет средств гранта Президента
Российской Федерации в области
культуры, искусства и креативных
творческих индустрий. Организатором концертов выступает кинокомпания «АРТОС».
По словам авторов проекта, уникальность его в патриотическом и

Дети, море,
ДТП

За прошедшие пять дней у
спасателей Анапского отряда
«КубаньСПАС», помимо патрулирования зоны ответственности в море, были и аварийноспасательные работы.

Так, дежурному расчету пришлось вскрывать двери в квартире многоэтажки на улице Ивана
Голубца. Трехлетняя девочка захлопнула дверь за вышедшей на
площадку бабушкой, а открыть ее
уже не смогла. Женщина и вызвала
спасателей. Сотрудники Анапского
отряда вскрыли двери, передали
плачущую девочку бабушке. Медпомощь никому не потребовалась.
К сожалению, летние дежурства
не обходятся без ДТП. Спасатели
выезжали на происшествие в Виноградном. Здесь, в 100 метрах от
железнодорожного переезда, лег
на бок автомобиль «Дэу-Матиз»,
водитель которого не справился
с управлением. К счастью, деблокировка салона не потребовалась.
Водитель самостоятельно выбрался
из машины до приезда спасателей.
Дежурный расчет передал его
медикам скорой, благополучно
отсоединил аккумулятор, чтобы
исключить короткое замыкание.
Помогали сотрудники Анапского
отряда и в поисках пожилого мужчины, который уехал из дому на
велосипеде и пропал. Как рассказывают спасатели, около 23 часов
пожилого человека обнаружили в
Алексеевке, в овраге за мусорными
баками. Мужчина находился в
полубессознательном состоянии
и стонал от боли. Его передали
медикам неотложки.
И в минувшую субботу, 23 июля,
спасатели работали на страшном
ДТП на Самбурова-Астраханской.
Напомним, на перекрестке водитель ВАЗ-2114 решил совершить
поворот налево не со своей полосы.
В результате опасного маневра он
подрезал «Тойоту-Авенсис».
Иномарка вылетела с проезжей
части на пешеходную зону. В это
время там шла семья из трех человек. 32-летняя женщина погибла на
месте аварии. Ее муж и 13-летний
сын в тяжелом состоянии были
госпитализированы.
Мужчина, по последней информации, находится в удовлетворительном состоянии. За жизнь
ребенка борются врачи.
Между тем спасатели убедительно просят жителей и гостей
курорта соблюдать запрет на использование в море матрасов и
других надувных средств, а также
не заходить в воду в те дни, когда в
связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах
города-курорта запрещено.
Будьте осторожны, соблюдайте
меры безопасности, следите за
детьми, не подвергайте их и свою
жизнь неоправданному риску!

Под «Куполом»
ходим!

Когда поёт Певцов
Виктория Владимирова

ПРОИСШЕСТВИЯ

эмоциональном единении артиста
со зрителями и эффекте погружения в атмосферу духовного подъема
— с помощью живого звука.
Как сообщили организаторы
концерта, вход в зал по пригласительным билетам. Благотворительная программа рассчитана, в
первую очередь, на многодетные,
неполные семьи, малоимущих,
ветеранов, пенсионеров, а также
школьников и студентов.
Итак, 8 августа, в 19 часов, в
Городском театре Анапы – Дмитрий Певцов и «Музыкальные
шедевры советского кино»!

На прошлой неделе анапский
«Купол» вычислил укравшую
духи девушку из Оренбурга.

Оснащенный искусственным
интеллектом аппаратно-программный комплекс, как всегда,
неустанно сканировал лица гуляющих по Набережной. И вот
в девушке в белой футболке он
«узнал» подозреваемую в краже.
Полицейские быстро выехали на
место и задержали 23-летнюю
оренбурженку, которая в одном из
магазинов украла духи стоимостью
6 тысяч рублей.
«По факту произошедшего следственным отделом ОМВД России
по городу Анапе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158
УК РФ «Кража». Подозреваемой
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщает
пресс-служба ведомства.

Герои дня
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Н был в составе экипажа,
предотвратившго в августе
1986 года одну из самых засекреченных аварий ХХ столетия
на борту ракетного подводного
крейсера стратегического назначения К-465 41-й дивизии
11-й флотилии атомных подводных лодок Краснознаменного
Северного флота, который выполнял задачи боевой службы
в Атлантике. Воспоминаниями о
тех событиях анапчанин Валерий Низамутдинов в преддверии
профессионального праздника
– Дня ВМФ России поделился с
нашим корреспондентом.

– Официально известно о 37
ядерных авариях на атомных субмаринах, – начал рассказ Валерий
Хасанович. – В остальных случаях
сведений об авариях, степени облучения личного состава просто
нет. Они были засекречены в те
далекие времена. И до настоящего
времени большая часть остается
тайной. О той, в которой участвовал
я, рассказывать уже можно.
На долю экипажа выпали монотонные подводные дни и недели,
месяцы, расчленные не временем
суток, не календарными сменами,
а только ритмами вахт. И, когда до
окончания боевой службы оставалось 10 дней, вдруг – сигнал аварийной тревоги. В 6.30 сработала
аварийная защита реактора, начался его вывод из действия. Причиной
резкого падения давления воды
стала большая течь первого контура.
В реакторный отсек вылилось около
7 тонн бидистиллята.
– Командир БЧ-5 капитан III
ранга Виктор Маслов изучил ситуацию и предложил нештатную
систему проливки реактора, не
предусмотренную инструкциями,
– продолжил ветеран. – Командир
подлодки капитан 1 ранга Валентин
Ефимов одобрил это предложение и
сообщил об этом в штаб Северного
флота. Через пять часов, около полудня, мы получили по радиосвязи
рекомендации по ликвидации
аварийной ситуации. За это время
аварийными партиями были произведены работы в необитаемых
помещениях реакторного отсека,
в зоне воздействия радиации, активных газов и аэрозолей. Введен
в действие второй реактор.
Представьте себе реакторный
отсек, ребристый металлический
пол. Вмурованный незримый раненый реактор, который перестал
давать толкающую мощь, воздух,
свет и грозил непоправимыми последствиями.
Уровень радиации в трех отсеках
субмарины поднялся до 4-5 рентген
в час, что превысило все нормы.
Никто не мог покинуть свой отсек и
перейти в другой. Люди прекрасно
осознавали грозящую им смертельную опасность. У многих начали
проявляться признаки лучевой
болезни – рвота, головная боль.
Корабельный врач начал выдавать
каждому таблетки.
– В таком состоянии мы продолжали выполнять задачи боевого
патрулирования, до возвращения
в базу, в Гремиху, – заметил собеседник. – Личный состав аварийных
партий доставили в госпиталь.
Наутро прибыли командующий
и начальник политуправления
флота. Адмиралы поблагодарили
экипаж за проявленный героизм,
мужество. Экипаж был представлен
к награждению государственными
наградами. Однако награждения не
состоялось.
По итогам боевой подготовки в
конце года командир субмарины,
капитан 1 ранга Валентин Ефимов
был награжден орденом Красной
Звезды, а членам экипажа вручили грамоты и ценные подарки от
командующего.

Валерий Низамутдинов – о засекреченной аварии на АПЛ

Валерий Хасанович и Наталья Васильевна скоро отметят 50-летие совместной жизни

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Делегация ветеранов Анапы на приеме у губернатора
Кубани Вениамина Кондратьева

Во время службы на Краснознаменном Северном флоте

Позднее информация об этой
аварии появилась в нескольких
изданиях, даже в «Литературной
газете». Но сразу после ЧП информацию о нем засекретили. Не

знали о случившемся и близкие
членов экипажа, в том числе – и
супруга Валерия Хасановича, Наталья Васильевна.
Они познакомились еще когда
учились в анапской школе № 1.
Кстати, 5 августа нынешнего года
супруги Низамутдиновы отметят
50-летие совместной жизни. Вслед

Валерий Хасанович Низамутдинов родился 12 июля
1949 года в семье участников
Великой Отечественной войны,
окончил среднюю школу № 1
в Анапе. В мае 1968 года был
призван на военную службу
в ордена Красной Звезды 1-й
Анапский учебный центр по
подготовке специалистов для
морчастей погранвойск КГБ
СССР. В 1974 году окончил
Киевское высшее военно-морское политическое училище.
Служил на Краснознаменном
Северном флоте.
После училища Валерий Низамутдинов в звании гвардии
лейтенанта начал службу замполитом на сторожевом корабле СКР-9 Краснознаменного
Северного флота.
В тот памятный поход в
1986 году он отправился уже
заместителем командира ракетного подводного крейсера
стратегического назначения
по политической части, капитаном II ранга.
В настоящее время – член
совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
города-курорта Анапы. Член
ветеранской организации Института береговой охраны ФСБ
России, руководитель Анапского отделения Краснодарского
краевого комитета ветеранов
подразделений особого риска,
капитан II ранга в отставке.
Имеет правительственные
награды. Женат, отец двух
дочерей.
за мужем Наталья отправилась к
месту его службы на базу подлодок
Северного флота в заполярную
Гремиху, которую из-за сильных
ветров называли еще «краем летающих собак».
У Натальи Васильевны о том суровом крае остались только самые
теплые воспоминания.

– Вы представить себе не можете, насколько красива тундра!
Особенно – в августе, когда она
вся разноцветная. Мы на Чайчий
остров отправлялись собирать
морошку, северные ягоды, – рассказала она.
А еще вспомнила, как жены
подводников выглядывали в окно
на морскую даль, ожидая возвращения из походов своих ненаглядных. Экипаж на причале
всегда встречали с оркестром.
Обязательным атрибутом встречи
был праздничный стол с жареным поросенком. Семьи моряков
жили очень дружно и сохранили
теплые отношения. Даже спустя
десятилетия продолжают общаться
в Интернете. Флотская дружба –
самая крепкая!
Глава семьи Низамутдиновых
дополнил воспоминания рассказом
о визите в Гремиху известного советского журналиста и писателя
Александра Проханова. Ему нужен
был материал о моряках Краснознаменного Северного флота для
написания книги. Проханов выходил с ними в море на учебную
постановку мин.
В период холодной войны на
море в 70-80-е годы командованием было принято решение
об увеличении цикличности использования экипажей для боевой
службы. Подводники ходили по две
боевые службы в год, каждая по
90-100 суток. Даже в отпуск ездили
всего суток на десять.
С началом перестройки, после
знаменитой встречи Горбачёва
с президентом США Рейганом в
Рейкьявике и подписания договора
о разоружении началось уничтожение наших подводных кораблей с
баллистическими ракетами.
– Наши подлодки были такими
прочными, что даже автоген не
брал железо. НАТОвцы бесплатно
дали оборудование для демонтажа
подлодок, которым их резали, как
колбасу, – заметил он.

В 1990 году Валерия Хасановича
по болезни перевели в политотдел
тыла Краснознаменного Северного флота. Вскоре политотделы
ликвидировали и Низамутдинову
предложили должность помощника командира 4-й эскадры по
воспитательной работе в городе
Полярном. Он отказался и в 1994
году уволился по выслуге лет. В
2005-м супруги переехали в Анапу,
к родителям жены.
На севере, в Мурманске осталась
старшая дочь Галина, сын которой
Егор окончил среднее мореходное
училище, сейчас обучается в морском университете. Младшая дочь
Татьяна живет в нашем городекурорте, ее сын Михаил будет поступать на судоводительский факультет
Новороссийского государственного
морского университета имени адмирала Ф. Ушакова, младший сын,
Ваня, учится в 3-м классе, но тоже
мечтает о море, любовь к которому,
видимо, в крови всех мужчин семьи
Низамутдиновых.
Валерий Хасанович поздравляет
боевых друзей и всех, кто посвятил
себя флотской службе, с Днем ВМФ
России.
«Уверен, что российский подводный флот навсегда останется гордостью нашей державы, а профессия
моряка-подводника и впредь будет
олицетворением чести, мужества и
патриотизма, беззаветного служения Родине», – напоследок заметил
офицер-подводник.
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Виктория Сологуб

с лишним года отдал
военной службе капитан I ранга в запасе анапчанин
Юрий Василенко. Из них 7 служил
штурманом на атомных подводных лодках Северного флота.
За это время принял участие в
11 дальних походах – автономках. Говорит, под водой провел в
общей сложности 3 года. Может
быть, именно море – безбрежное
и могучее, безжалостное и нежное одновременно – наложило
свой отпечаток на него. Но только
казалось, мне может не хватить
красок, чтобы рассказать об
этом необыкновенном человеке
– таком ярком, азартном, таком
жадном до жизни, обладающем
столькими талантами. Вот что
вы скажете, если узнаете, что
морской офицер еще и поэт и
писатель с творческим псевдонимом Василенко-Ясеновский, а
также спортсмен, общественник,
театрал. И не только!

У флотских так бывает, что свою
судьбу они выбирают еще в детстве,
глядя на отцов и дедов. Вот и он,
парнишка из воронежской деревушки с поэтическим названием
Ясеново (вот откуда псевдоним!)
– старший сын в многодетной
семье, – всегда твердо знал, что
будет военным. Ну а как иначе,
когда отец – из поколения детей
войны – служил на флоте 5 лет.
И двое дядьев – один на флоте, а
второй – танкистом.
Конечно, Юрка хотел поступать в
нахимовское, но батя волевым решением определил его судьбу и отвез документы сына в суворовское.
Приехал, сообщил: будешь учиться
в лучшем в училище столицы.
Действительно, его сослуживцами
были внук Маршала Советского
Союза Куликова, сын советского
посла в США. Юрий Васильевич
с грустной улыбкой замечает, что
суворовские годы были суровой,
но отменной школой жизни. После
он успешно поступил в старейшее
в нашей стране военно-морское
училище имени Фрунзе, сейчас это
Морской корпус Петра Великого.
Окончил его по специальности
«штурман ВМФ».

С 1978 по 1986 годы Юрий Василенко проходил военную службу на
атомных подводных лодках Краснознаменного Северного флота. Это
был самый разгар холодной войны.
Американцы как раз разместили в
Западной Европе свои крылатые
ракеты с ядерными боеголовками,
подлетное время которых до Москвы составляло 8-10 минут. Нашим
ответом стало усиление интенсивности боевых служб АПЛ проекта
667-А. На такой подлодке он и
служил. По словам Василенко, она
была уникальна – по обитаемости,
скрытности и вооружению. Каждая
несла 16 межконтинентальных
баллистических ракет.
– Мы подходили к Штатам на
расстояние «пистолетного» выстрела – подлетное время наших
межконтинентальных баллистических ракет тоже составило 8 минут,
– вспоминает Юрий Васильевич.
– Случись что, натовская ПРО
была бы бессильна. Нам в то время
говорили: если одна баллистическая
ракета попадала в Англию, она ее
могла вывести из войны. То есть
смертоносное оружие на самом
деле. Почему я в настоящее время
полнейший пацифист.
Говоря о ядерном щите нашей
страны, он отмечает, что атомные
подводные лодки в этом смысле
наиболее надежны, потому что
бесшумны, неуловимы.
– Помню, как в 82-м по боевой
тревоге десятки подводных лодок
дружно ушли на боевые службы,
– продолжает Василенко. – Боевое патрулирование – это когда
подводная лодка выходит в океан,
где у нее проложен маршрут, и
ложится на боевой курс и с максимально возможной скрытностью

Герои дня

11 автономок
каперанга Василенко
покинули подлодку на спасательных
плотах. Погибло четыре человека,
еще четверо умерли на берегу от отравления. Вот такая судьба морская.
Как повернет.

Год 2022-й. В преддверии праздника Военно-Морского флота

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

На перископной глубине. Атлантика. 1984 год

на расчетной глубине и небольшой
скорости крадется в безбрежном
океане в постоянной готовности к
нанесению ракетно-ядерного удара
по вероятному противнику. По сути,
это и есть тот самый ядерный щит,
благодаря которому сохраняется
наш хрупкий мир.
Хотя на самом деле подлодка
беспомощна и слепа, как крот. По
сути, это запаянная сигара метров
130 длиной. Ее глаза и уши – технические средства кораблевождения,
акустика, ну и он – штурман, который прокладывает курс в мировом
океане.
Юрий Васильевич вспоминает
случаи, когда американцы пасли
их по трое суток. Как подолгу «лежали» в режиме «тишина», когда
вентиляция выключена, в отсеках
жара. А потом они начинали маневрировать, меняя глубину и врубая
скорость на полную мощность, до
60 километров в час. Да, были и
адреналин, и ощущение азарта.
А еще – постоянный риск уйти в
небытие:
– Например, в ходе молниеносного погружения, когда на
перископной глубине (17 м) подлодку обнаруживает вражеский
самолет-разведчик, и командир
бросает: «Боцман, ныряй!». И восемнадцатитысячетонная махина
с большим дифферентом на нос
стремительно уходит на глубину.
Слышен скрежет металла и слегка напряженный голос боцмана:
«прошли 50.., 100.., 200…». А если
рули заклинит или боцман допустит ошибку, подводная лодка
устремится в океанскую бездну,
где неминуемо будет раздавлена
сумасшедшим давлением.

Да, морская служба связана с
риском и опасностью. И в своем
биографическом очерке «Когда
усталая подлодка из глубины идет
домой» Юрий Васильевич пишет,
что смерть незримо присутствовала
рядом. Он вспоминает, как погиб
его друг и однокурсник Сергей
Майоров.
«Сергей нарушил инструкцию и
спустился в «яму» один, без страховки. Он работал увлеченно, все
время думая о предстоящей долгой
разлуке с близкими: любимой женой
и годовалым сынишкой… Ядовитые
газы, скопившиеся на дне отсека,
медленно проникали в его тело,
растворяясь в крови… Его нашли
примерно через час посиневшим, повисшим на трапе, ведущем наверх.
Смерть приняла его в свои объятия
двадцатидвухлетним».
«Сам я ощутил легкое дыхание
смерти только однажды, когда
проснулся в задымленном отсеке
подлодки от прикосновения «ниндзя» – сослуживца, облаченного в
изолирующий дыхательный аппарат, и услышал его искаженный
шлем-маской голос: «Команда
центрального поста! Срочно
покинуть аварийный отсек!». Я
мгновенно понял, что на лодке
пожар, сигнал аварийной тревоги
я не услышал; в отсеке осталась
только аварийная команда, успевшая включиться в «идашки» и теперь занятая поиском источника
возгорания».
Как оказалось, Юрий, сменившись после вахты, ушел в соседнюю,

Юрий Васильевич ВАСИЛЕНКО,
капитан 1 ранга в запасе. С 1973
по 2017 год находился на военной
службе. Участник 11 боевых служб
(автономок) на атомных подводных
лодках Северного флота.
Родился 30.11.1956 года в селе
Ясеново Каменского района Воронежской области.
Окончил Московское суворовское
военное училище, Высшее военноморское училище им. М.В.Фрунзе,
Высшие военные курсы, СанктПетербургский государственный
университет, межотраслевой
институт переподготовки кадров
Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической
академии, адъюнктуру военной
академии. Кандидат юридических наук.
Избирался депутатом Ленинградского областного Совета и дважды
– депутатом представительного органа местного самоуправления.
Член Союза литераторов России.
Состоял в литобъединении «Приозерье» (Ленинградская область)
и несколько лет его возглавлял.
Автор поэтического сборника
«В минуты слабости святые».
Лауреат литературного конкурса
«Память сердца», посвященного
75-летию Великой Победы.

пустую каюту. И там заснул. Когда
сыграли сигнал боевой тревоги, его
нашли не сразу.
– Да, надышался я изрядно, но
был жив, – улыбается Юрий Васильевич. – А вот когда осознал все,
почувствовал реально, как сердце
катится в пятки, а потом дрожь
начала бить, которую было не
остановить.
Вообще, надо сказать, морской
бог его хранил. К примеру, Василенко чудом не попал на печально
знаменитую К-219.
– Да, это было последнее мое
«железо», как мы называли лодки, –
продолжает Юрий Васильевич. – Но
как раз в этот момент мне пришел
перевод по службе «на берег». Это
было в август 1986-го. А в сентябре
ушла на боевую службу подводная
лодка К-219. Спустя месяц она потерпела аварию в Саргассовом море
Атлантики и погибла.
Из-за нарушения герметичности
шахты произошел взрыв ракеты, который разрушил внешнюю
стенку корпуса подлодки и боеголовки ракеты. Экипаж боролся
за живучесть несколько суток, а
когда шансов спасти «железо» не
осталось, подводники по команде

– А вообще годы службы на флоте
– лучшее время моей жизни. Хотя
какие это были годы? На берегу я
практически не жил, – усмехается
Юрий Васильевич. – А самая дорогая для меня награда, знаете,
какая? Вот эта, которую я получил в
15 лет – медаль «Участнику парада
на Красной площади». Такую же
награду получили мы, суворовцы,
и принимавший парад тогдашний
министр обороны Маршал Советского Союза Гречко.
В Анапу Василенко перевелся
из Архангельска, где командовал
войсковой частью, преподавал в
университете. Прошел конкурс на
замещение вакантной должности
заместителя начальника правовой
кафедры в Институте береговой
охраны ФСБ РФ. Здесь еще 9 лет
преподавал. В декабре 2017 года
завершил карьеру, отслужив таким
образом 44 года и 5 месяцев. В 16
принял присягу, а закончил службу
в 61. Общая выслуга – 55 лет.
– Знаете, я ведь еще как минимум
четыре года мог служить, – замечает
Юрий Васильевич. – Но решил, что
достиг в воинской судьбе всего, чего
хотел. Я ведь штатской жизнью-то и
не жил. Как после восьмого класса
надел погоны, так и всё. Дай, думаю,
посмотрю, что это такое!
И с такой жадностью, с таким
азартом он кинулся пробовать
гражданскую жизнь на вкус и цвет,
что только диву даешься.
Он член сборной ветеранов спорта
Анапы. Вот уже три раза участвовал
в спартакиадах Краснодарского края
среди пенсионеров. И в этом году
они впервые заняли первое командное место. На протяжении многих
лет круглогодично плавает в море.
Занимается бегом, скандинавской
ходьбой, волейболом, роликами и
лыжами, участвует в общественной
организации «Здоровое долголетие
Анапы». Занимается в театральной
студии «Высота» в ДК «Молодежный», с удовольствием играет
чеховский репертуар. Дважды
снялся в эпизодах детективных
сериалов: «Дама с собачкой», где
сыграл охранника, и в сериале
«Дельфин» – хозяина Анапского
дельфинария.
Да, по-прежнему пишет стихи
и прозу. Любит музыку, театр,
женщин.
– Не знаю, обошелся бы я без
подводных лодок, но без женщин
точно бы не хотел прожить жизнь!
– смеется ветеран.
Конечно же, самые любимые
из них – очаровательные внучкипетербурженки Маша и Ева 4 и
6 лет.
– Что касается театра, то у меня
как запои! Уезжаю дней на десять
в Питер. И каждый день – днем
концерты в консерватории, вечером
спектакли. Я этим насыщаюсь! В
общем, никогда так не жил, как
на пенсии, после увольнения из
вооруженных сил.
Поздравляя с Днем ВМФ коллег, соратников, ветеранов флота,
Юрий Василенко говорит:
– Конечно, здоровья хочу пожелать. Это самое главное. Конечно
же, чтобы было мирное небо над
головой. Возможно, банально
звучит, но хочется, чтобы это
было. Ведь вооруженные силы, их
профессионализм проверяется
тем, что война не допущена. Мы
должны крепить боевую мощь,
быть такими сильными, чтобы о
войне и речи не шло. Мне хочется,
чтобы ветераны получали как
можно больше радости от жизни.
Жизнь так прекрасна.
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ïîíåäåëüíèê, 1
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Галилео» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «InТуристы» (16+).
09.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
12.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
14.25 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ
(2017)» (16+).

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» (16+).
02.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).

11.35 Искусственный отбор.
12.20, 02.40 «Забытое
ремесло». «Трубочист».
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ». Иллюзион.
14.30 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.05 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ
МАКЛЕР»

06.00 «Настроение».
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Николай Караченцов.
Наш Бельмондо» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Понаровская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+).
16.55 «Прощание. Николай
Еременко» (16+).
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+).
01.25 «Хроники московского

06.30 «Пешком...». Москва
студийная.
07.00 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
07.15 Черные дыры.
Белые пятна.
08.00 Легенды мирового кино.
Яков Протазанов.
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчие Андрей Воронихин,
Александр Постников, Самсон
Суханов. Горный институт.
10.45 Academia. Эрик Галимов.
«Для чего мы исследуем Луну».

âòîðíèê, 2
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Галилео» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
14.20 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+).
22.40 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (12+).
02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Жеребцов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).

10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! Джакомо Кваренги.
Смольный институт
благородных девиц.
10.45 Academia. Эрик Галимов.
«Для чего мы исследуем Луну».
12.20 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».

06.30 «Пешком...». Москва
поэтическая.
07.00 «Другие Романовы».
«Узник крови».
07.30 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Преданья старины
глубокой».
08.10 Легенды мирового кино.
Михаил Чехов.
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ РЕСТОРАНА».
09.50 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

НОЯБРЬ». Иллюзион.
14.15 «Первые в мире».
«Дальноизвещающая машина
Павла Шиллинга».
14.30 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.05 «Влюбиться в Арктику».
«Покорители Арктики.
Первые шаги».
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ВАШЕ
ПОДЛИННОЕ ИМЯ».
17.05 «Русский театр».
Светлана Касьян.
18.05 К 90-летию Владимира
Федосеева. П.И. Чайковский.
Симфония №4.
19.00 Письма из провинции.
Ахтубинск.
19.45 К 90-летию Владимира
Федосеева. «Монолог».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
23.00 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».
01.15 «Аксаковы».
«Двадцатый век».

06.30 «Пешком...». Москва
дворцовая.
07.00 «Другие Романовы».
«Наука царствовать,
или Мамина дочка».
07.30 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Двадцатый век».
08.10 Легенды мирового кино.
Анна Стэн.
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
09.50 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Вениамин Стуккей.
Особняк Казалета-Тенишевых.
10.45 Academia. Константин
Скрябин. «Геном как книга».
11.35, 20.35 Искусственный
отбор.
12.20 «Забытое ремесло».
«Ловчий».
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА». Иллюзион.
14.30 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.05 «Влюбиться в Арктику».
«Арктика - территория
открытий».
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ПОВИННУЮ ГОЛОВУ...»
17.05 «Русская живопись».
Светлана Касьян.
18.00 К 90-летию Владимира
Федосеева. Д. Шостакович.
Симфония №5.
19.00 Письма из провинции.
Свияжск.
19.45 К 90-летию Владимира
Федосеева. «Монолог».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.10 Цвет времени.
Леон Бакст.
01.25 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
02.05 «Влюбиться в Арктику».
«На льдине, как на
бригантине».

ñðåäà, 3
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Аристарх
Ливанов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
17.00 «Прощание.
Аркадий Райкин» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Галилео» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+).
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.45 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).
01.25 «Актерские драмы. Роль
как проклятье» (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!
Аферисты года» (16+).

17.10 Цвет времени.
Анатолий Зверев.
17.25 «Осовец. Крепость духа».
18.10 К 90-летию Владимира
Федосеева. И. Брамс.
Симфония № 4.
19.00 Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский.
19.45 К 90-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в 4-х
частях».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 85 лет Олегу Виноградову. «Монолог балетмейстера».
23.10 Цвет времени.
Эдвард Мунк. «Крик».

01.30 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Преданья старины
глубокой».
02.10 «Влюбиться в Арктику».

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

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
14.10, 15.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «А где Леонид?» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
14.10, 15.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).

№ 53. ЧЕТВЕРГ
28 июля 2022 г.
10.45 Academia. Константин
Скрябин. «Геном как книга».
11.35, 20.35 Искусственный
отбор.
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ».
Иллюзион. 1986 г.

÷åòâåðã, 4
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.5523.55 Т/с «СОФИЯ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Галилео» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.45 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (12+).
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ - 2049» (16+).
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ
(2017)» (16+).

ïÿòíèöà, 5
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
23.40 «Двое. Рассказ жены
Шостаковича» (12+).
01.45 «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 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
01.25 Х/ф «ВОИН» (12+).
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+).

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+).
23.25 «Живи спокойно, страна!»
Лариса Рубальская (12+).
01.10 «Их нравы» (0+).
01.25 «БРАТАНЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Галилео» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
10.15 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

ñóááîòà, 6
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 «Видели видео?» (0+).
13.40 Ко Дню ВДВ.
Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+).
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
К 85-летию Андрея
Кончаловского (12+).

(16+).

13.05 Т/с «Я ВСЁ
ПОМНЮ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС» (12+).
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+).

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
06.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Сто к одному». .
06.05 «Фиксики» (0+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» (12+). 06.45 «Три кота» (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+).
10.40 «Клара Новикова.
Я не тетя Соня!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Мария
Куликова» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина» (12+).
01.25 «Прощание. Владимир
Басов» (16+).
02.50 «Осторожно, мошенники!
Товарищество жулья» (16+).

06.30 «Пешком...». Городец
пряничный.
07.00 «Другие Романовы».
«Теория заговора».
07.30 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
08.10 Легенды мирового кино.
Анатолий Кторов.
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ЙОРГЕНА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси.
Михайловский дворец.

14.30 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.05 «Влюбиться в Арктику».
«На льдине, как на
бригантине».
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«С ПОЛИЧНЫМ».
17.15 «Любовь и больше,
чем любовь».
18.10 К 90-летию Владимира
Федосеева. Л. Бетховен.
Концерт № 5.
19.00 Письма из провинции.
Кенозерье (Архангельская
область).
19.45 К 90-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в 4-х
частях».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».

06.30 «Пешком...». Москва
зоологическая.
07.00 «Другие Романовы».
«Августейшая сестра
милосердия».
07.30 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны».
08.10 Легенды мирового кино.
Лев Свердлин.

08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчие Егор Соколов, Аполлон
Щедрин, Василий Собольщиков, Иван Горностаев. Императорская Публичная библиотека.
10.45 К 85-летию Виктора
Лисаковича. ХХ век. «Завод».
11.45 Искусственный отбор.
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ».
14.30 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.05 «Влюбиться
в Арктику». «Арктика. Жизнь
на краю земли».
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДИНОЗАВР».
17.35 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный
и сын его Иван».
17.50 90 лет Владимиру
Федосееву. Шедевры мировой
оперы. Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского.
19.45 90 лет Владимиру
Федосееву. Линия жизни.
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
01.25 Искатели. «Клад
Григория Распутина».
02.10 М/ф «Персей».
«О море, море!..»

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15, 18.10 «Петровка,
38» (16+).
08.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+).
18.30 Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК» (12+).
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.10 «Закулисные войны
в кино» (12+).
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «InТуристы» (16+).
11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+).
16.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+).
19.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+).
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).

05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
07.15 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.40 «Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский» (12+).
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (0+).
13.40 «Смех без причины» (12+).
14.45 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ» (12+).

18.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+).
22.15 «Госизменники» (16+).
23.00 «90-е. Наркота» (16+).
23.40 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+).
00.25 «Дикие деньги. Джорджпотрошитель» (16+).
01.05 «Хватит слухов!» (16+).
02.25 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Владимир Маяковский
«Мистерия-Буфф».
07.05 М/ф «Необыкновенный
матч». «Последняя невеста
Змея Горыныча».
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ».
10.15 «Передвижники.
Николай Ге».
10.45, 00.00 Х/ф «ДОРОГА
К МОРЮ».
12.00 «Дом ученых».
Дмитрий Тетерюков.
12.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.15 К 85-летию Олега
Виноградова. «Монолог
балетмейстера».
14.00 Легендарные спектакли
Мариинского. «Ревизор». Балет
А. Чайковского. 1984 год.
15.45 «Энциклопедия загадок».
«Пуп земли».
16.10 «Мировая литература
в зеркале Голливуда».
«Преступление и наказание».
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
19.00 85 лет Виктору
Лисаковичу. «Анастасия».
19.55 Цвет времени. Ван Дейк.
20.05 К 100-летию российского
джаза. Виктор Фридман.

01.25 «Человек, заслуживший
хорошие похороны».
02.05 «Арктика.
Жизнь на краю земли».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.10, 15.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.55 «Афиша» (12+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.10, 15.10, 16.20, 17.20
«Детали» (12+).
14.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.40 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия+» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).
01.50 «ЗОЖ» (12+).
02.40 «Нацпроектор» (6+).
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
22.30 «Упражнения и танцы
Гвидо». Опера.

06.00 Мультфильмы (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ...» (12+).
15.20 «Народные новости» (6+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
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08.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
ШПИОН» (12+).
СВЕТА» (12+).
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+).
12.00 «Доктор Мясников» (12+). 11.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
13.05 Т/с «Я ВСЁ
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
ПОМНЮ» (12+).
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА
18.00 «Песни от всей души».
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+).
Шоу Андрея Малахова (12+).
17.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
22.00 «Вечер с Владимиром
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН.
Соловьёвым» (12+).
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+).
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ЖЕРТВЫ» (16+).
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+).
23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ - 2049» (18+).
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+).
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
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05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 Спецрепортаж.
«Парни «с Квартала» (16+).
11.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента
Блейка» (12+).
00.45 «Наедине
со всеми» (16+).
02.35 «Россия от края
до края» (12+).

05.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
22.40 «Маска» (12+).
01.25 «Их нравы» (0+).
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).

05.25 Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК» (12+).
06.55 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (0+).
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
10.35 «Знак качества» (16+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+).
14.45 «Что бы это
значило?» (12+).
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+).
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+).
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» (12+).
01.05 «Петровка, 38» (16+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
«Пуп земли».

07.05 М/ф «Храбрый
портняжка». «Возвращение
блудного попугая».
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
10.25 «Обыкновенный
концерт».
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
12.25 «Первые в мире».
«ТУ-144. Первый в мире
сверхзвуковой пассажирский
самолет».
12.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 Виктор Захарченко
и Государственный академический Кубанский казачий хор.
14.40 Кино о кино. «Кубанские
казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!».
15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
17.10 Репортажи из будущего.
«Что на обед через сто лет».
17.55 «Пешком...». Москва
нескучная.
18.25 Острова. Вадим
Коростылев.
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
21.35 Большая опера - 2016.
01.45 Искатели. «Тайна
Поречской колокольни».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).

09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Боспорское
царство» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «Горячая линия+» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.40 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
18.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД
ВОДИЛИ» (12+).
23.15 «Народные новости» (6+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
01.25 «Вкусовщина.Юг» (12+).
02.45 «МИР сельского
хозяйства» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 №1776

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 №1777

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Ленинградская, 51 (23:37:0105001:712)

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Анапский
район, с. Юровка, ул. Советская, 50а (23:37:0501001:4926)

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 мая 2022 г. № 1167
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51 (23:37:0105001:712)», протокола
общественных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Чернова А.В. от 17 января
2022 г. № 17-113/22-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке общей
площадью 711 кв. м, расположенном по
адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51

(23:37:0105001:712), 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. Ленинградская, 53,
– 0,00 м.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа после выполнения пункта 2 настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танским Виталием Анатольевичем (Краснодарский
край, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13,
e-mail: tanskiyvitali@mail.com, телефон
8-988-350-30-50, квалификационный
аттестат 23-11-480, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7603,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования кадастрового
инженера – 109-216-498-50, являющегося
членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 1816 от
19.01.2017, сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ»)
содержатся в государственном реестре СРО
КИ № 010 от 28.10.2016) в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0812003:1150, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Анапский, ст-ца Анапская, ул. Анапская,
117, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
МУХИН Михаил Юрьевич (г. Тюмень,
ул. Елецкая, 3, телефон 8-988-349-66-22,
e-mail: am.medved@mail.ru).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

г-к Анапа, ст-ца Анапская, ул. Анапская, 117,
30 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, Анапский с/о, ст-ца Анапская,
ул. Анапская, 115, к.н. 23:37:0812003:1148;
Краснодарский край, г. Анапа, Анапский
с/о, ст-ца Анапская, ул. Вишневая, 14,
к.н. 23:37:0812003:55.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации муниципального образования городкурорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город
курорт Анапа», на основании постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 мая
2022 г. № 1172 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Анапский район, с. Юровка, ул. Советская,
50а (23:37:0501001:4926)», протокола общественных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления представителя Бабенко
В.В. по доверенности от 28 августа 2021 г. №
23АВ1241985 Батраченко М.А. от 7 декабря
2021 г. № 17-8430/21-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке общей
площадью 732 кв. м, расположенном по

адресу: Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 50а (23:37:0501001:4926), 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: Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 50, – 1,00 м.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
ЗАО «Первомайское»), находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11
ФЗ № 101 от 24.07.2002 участник долевой
собственности УДОДЕНКО Никита
Владимирович сообщает о своем намерении выделить земельный участок в счет
земельной доли для сельскохозяйственного
производства площадью 1,9 га. Почтовый
адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39,
тел. 8-928-040-44-00.
Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Мазайкина Алёна Николаевна (квалификационный
аттестат № 13-15-221; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 35321; почтовый адрес: 430023, Республика Мордовия,
г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 89, кв. 2,
тел 8-919-78-98-679, адрес электронной
почты: akaykina.alena@mail.ru).
Исходный земельный участок имеет
кадастровый номер 23:37:0502000:202,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, поле-

вые земли ЗАО «Первомайское». Местоположение выделяемого земельного участка:
Краснодарский край, Анапский район,
полевые земли ЗАО «Первомайское».
С про ектом меже вания земельного
участка можно ознакомиться лично со дня
опубликования извещения, предъявив документы, подтверждающие права участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО «Первомайское»
по адресу: 353436 Россия, Краснодарский
край, Анапский район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка осуществлять
по адресу: 353436 Россия, Краснодарский край, Анапский район, х. Иванов,
ул. Пионерская, 39. Они принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.

№ 53. ЧЕТВЕРГ
28 июля 2022 г.
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 31 МОРАРЬ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА,
счет № 40810810730009004272, открыт 23 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный ПАО Сбербанк, 353440 г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР.70)

1

Шифр Сумма,
строки
руб.
2
3
10
0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа
четвертого созыва по Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19 Демурчева Леонида Геннадиевича
Реквизиты специального избирательного счета № 40810810130009004306,
открыт 25 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363 Юго-Западный ПАО Сбербанк

Примечание
4

Строка финансового отчета
1

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)

20

-

1.1

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

-

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)

70

-

80

-

1.2.1

из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

90

-

100

-

1.2.2

110

-

1.2.1.2
1.2.2

120

-

1.2.2.1

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

1.2.1.1

в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
1.2.3
Средства граждан

130
140

1.2.2.2
-

1.2.3

в том числе
1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

160

-

1.2.3.1
1.2.3.2

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170

-

1.2.3.3

1.2.4

180

-

1.2.4

190

-

1.2.4.1

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200

-

1.2.4.2

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом

210

-

1.2.4.3

220

0

2

2.1
2.2

Средства юридических лиц

в том числе
1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

240

-

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.3

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

270

-

280

-

в том числе

2.2.1

2.2.4
2.2.5

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

290

-

2.2.6

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для юридических лиц

300

-

2.3

Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310

-

320

-

330

-

340

-

350

-

360

-

2.3.1
2.3.2
2.4

из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

3

из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

380

0

3.1

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

400

-

3.2
3.3

410
420

-

3.4

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

430

-

3.5
3.6

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

440
450

-

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

460

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470

-

4
5

Распределено неизрасходованного остатка денежных средств
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

480
490

0

2.4.1
2.4.2
2.5

370

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат

2.2.1
2.2.2
2.2.3

4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР.70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом
Средства юридических лиц
в том числе
Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

Шифр Сумма,
строки
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
Кандидат

Реклама, объявления
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ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%

 8-918-506-15-19, Иван
8-928-610-80-81, Сергей

Комедия
Комедия, мелодрама
Комедия, семейный
Комедия
(Франция, 16+)
(Австралия, США, 12+)
(Россия, 6+)
(Россия, 16+)
Молодая семья пробыла в
МУЛЬТ в кино. Выпуск №145, 0+
10:15
таком статусе недолго: друг
Ералаш в кино, 0+
10:20
в друге Витя и Илона видят
Кощей. Похититель невест, 6+
10:25, 14:25
только недостатки, постоянно
Пёс-самурай и город кошек, 6+
10:30, 12:30, 16:10, 19:00
ругаются и в конце концов
Финник,
6+
10:30
разводятся… От их некогда
Асфальтовое
солнце,
12+
11:25
счастливой семьи осталась
Булки, 16+
11:35, 15:30, 18:05
лишь купленная в ипотеку
квартира, которую сложно
Одна, 12+
12:10, 15:50, 20:10
продать из-за перепланиНахимовцы, 12+
12:35, 22:35
ровки. На самом деле у Вити
Открытое море: Монстр глубины, 16+
13:30, 17:45, 21:05
и Илоны не было времени
Артек. Большое путешествие, 6+
13:40, 18:15
толком изучить друг друга:
Школа
волшебства,
6+
14:30
они поженились практически
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
14:35, 18:20
сразу после знакомства и
TheatreHD:
Globe:
Сон
в
летнюю
ночь,
16+
15:00 (31.07 и 03.08)
тогда же обзавелись злопоНе звезди!, 16+
16:55
лучной квартирой, а теперь не
знают, как им быть. Квартира
Певица на всю голову, 12+
17:35
есть, чувств нет… кажется,
Развод. Фильм второй, 16+
19:40
что главная интрига лишь в
Анчартед: На картах не значится, 12+
19:45
том, что произойдет раньше:
Хронос, 12+
20:25
продажа проблемной кварКукла.
Последнее
проклятие,
18+
21:55
тиры или бывшие супруги
Клаустрофобы. Долина дьявола, 16+
22:10
окончательно доведут друг
Темные очки, 18+
22:25
друга в четырех стенах.

Расписание сеансов и продажа билетов на kinomonitor.ru

Завершается укладка
асфальтобетона на трассе
А-146 в районе поселка
Афипского.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» ведет круглосуточные
работы по капремонту участка
с 28-го по 35-й км федеральной трассы А-146 Краснодар
– Верхнебаканский. Из общей
площади покрытия в 123
тысячи квадратных метров
на сегодня выполнено уже 86
тысяч – в верхнем слое.
Движение транспорта на
участке укладки продолжается в соответствии с согласованной ГИБДД схемой
– по одной полосе в каждом
направлении. На объекте
постоянно дежурит группа
сотрудников, ответственных
за безопасность дорожного
движения, которая в случае
возникновения затруднений

организовывает регулирование в ручном режиме.
В рамках капремонта дорожники выполняют расширение земляного полотна
и проезжей части, устройство новой и усиление существующей дорожной одежды, ремонт примыканий,
переустройство наружного
освещения и светофоров,
а также восстанавливают
системы водоотведения и
ремонтируют автобусные
остановки.
К завершению работ по
укладке асфальта по всему
участку капитального ремонта планируется приступить в
третьей декаде сентября 2022
года. Окончание всех работ
запланировано на октябрь.
Они будут проводиться с
введением локальных и краткосрочных ограничений по
полосам.

на работу: КОПТИЛЬЩИК,
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами,
ПРОДАВЕЦ в универсам.
Оплата сдельно-премиальная

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.

 8-918-482-18-90
ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-33-77-366

Дневной
стационар

УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

рулонные, римские

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

ПРОДАМ

СТУДИЮ в Сукко, ремонт, мебель, кондиционер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама
СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама
ЗЕМ. УЧАСТОК (Витязево), ул. Восточная, 9,2 сотки,
фасад 21,3 м, 2 дома 56 и
85 кв.м. Все коммуникации: газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для проживания, сдачи отдыхающим,
строительства гостиницы.
 8-916-423-98-72. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

КУПЛЮ

• За ме на и уста нов ка

уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8 (918) 412-34-59
любой
сложности
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МЕНЯЮ

1/2 ДОМА (Витязево)+
отдельно стоящий дом (все
коммуникации), з/у 320 кв.
м, на 2-комн. квартиру в
Анапе, Краснодаре или продаю. 8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

СДАЮ

В просторном офисе – рабочие места за 6000. Кухонная
зона, переговорная, интернет.
При необходимости ноутбук.
 8-918-65-181-09. Реклама

УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь
в тяжелых вопросах с недвижимостью. Помощь в
оформлении документов.
 8-918-65-181-09. Реклама
СТРОИТЕЛЬСТВО домов в
пригороде Анапы – от 3 млн
вместе с участком! Звоните
8-918-65-181-09. Реклама
МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, обои,
ламинат, установка дверей.
 8-918-648-00-16. Реклама
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ из нашего материала:
ремонт крыши, обшивка
сайдингом, изготовление
металлических навесов,
заборов, стягивание домов, бетонные работы,
асфальтирование дворов,
хозблоки, пристройки,
бани, замена полов и
многое другое.  8-903463-96-42 Георгий Дмитриевич. Реклама

cайт:
anapa-ch.ru

