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Традиционно в День знаний принято дарить детям
подарки. ДИЛУЧ всегда большое внимание уделяет здо-
ровью детей и делает замечательное предложение:

1 сентября для детей до 14 лет бесплатное
посещение открытого бассейна в СПА-комлексе!

Родителям предоставляется скидка 30 %!
Традиционно осенью дети начинают чаще болеть.

Чтобы подержать родителей,

на комплексные программы лечения для школьников
по курсовкам:
· «Общеоздоровительная»;
· «Лечение заболеваний органов пищеварения у детей»;
· «Лечение нервной системы у детей»;
· «Лечение заболеваний опорно-двигательного

аппарата» у детей;
· «Лечение часто болеющих детей».

ДИЛУЧ предлагает новинки –
программы экспресс-обследования для детей:
· базовый CHECK-UP – диагностика состояния ребенка, чтобы

не пропустить какое-либо заболевание;
· расширенный CHECK-UP – обследование детей с хрониче-

скими заболеваниями для предотвращения прогрессирования
и осложнений.

В медицинском центре ведут прием опытные квали-
фицированные педиатры, аллергологи, ЛОР-врачи, окулисты,
травматолог-ортопед и другие узкие специалисты. Они точно
и своевременно установят диагноз и подберут как медикамен-
тозное, так и бальнеофизиотерапевтическое лечение, обозначат
профилактические мероприятия.

Лечение можно пройти как по программам, рассчитанным
на 10, 14, 21 день, так и получить отдельно любую процедуру!
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«Черномор» –
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Спорткомплекс
с видом на море
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Êâàíòîðèóì»
â Àëåêñååâêå
На днях мэр города-курорта

Василий Швец и председатель
Совета Анапы Леонид Красноруц-
кий проверили ход строительства
школы в Алексеевке, обсуди-
ли с директором и педагогами
этого учреждения образования
подготовку ко Дню знаний.

Часть кабинетов полностью го-
това к учебному году, в некоторых
завершается установка оборудова-
ния. Встречать юных анапчан со-
бирается и первый в Анапе детский
технопарк «Кванториум», который
размещается в пяти кабинетах. Для
ребят будут доступны бесплатные
занятия по таким направлениям,
как робототехника, программи-
рование, работа с беспилотными
аппаратами и так далее.

– Благодаря губернатору региона
Вениамину Кондратьеву в новой
школе откроется уникальная об-
разовательная площадка, где наши
дети будут творить и созидать на
самом современном оборудовании,
– подчеркнул мэр города.

– Это будет хорошей мотивацией
для профориентации, чтобы по-

Последние штрихи
В Анапе в ближайшее время будет введён
в эксплуатацию ряд социально значимых объектов

том наши выпускники поступали
в технические вузы, – добавил
председатель Совета Анапы.

Полностью установлено обору-
дование в пищеблоке, завершают-
ся работы в просторном актовом
зале на 600 мест. Готовы казачьи
классы, украшенные символикой
региона, а также класс юного ин-
спектора движения и помещение
для занятий шахматами.

Кроме того, в школе есть три
спортзала, библиотека, пост охра-
ны, на пульт которого выведены
изображения со всех камер видео-
наблюдения. Предусмотрено всё,
чтобы учиться детям было интерес-
но, комфортно и безопасно.

В эти же дни в Центре единоборств
в Алексеевке начинается установка
спортоборудования. В здании завер-
шается монтаж потолков, системы
вентиляции, плинтусов. Готовы
входные группы, заасфальтированы
подъездные пути, смонтировано
наружное освещение и ограждение.
До 1 сентября объект должен быть
закреплен за ДЮСШ N 4.

Новое спортивное учреждение
встретит юных анапских спортсме-
нов в начале сентября.

Óíèêàëüíûé ïàðê
â Ñóïñåõå
 Проект посвящен 85-летию

Краснодарского края и реали-

зуется на средства курортного
сбора. На днях мэр Анапы вместе
с председателем Совета города-
курорта и подрядчиком обсудили
особенности будущего обще-
ственного пространства, которое
не имеет аналогов в регионе.

Сейчас здесь завершается мон-
таж детского игрового оборудова-
ния, укладка тротуарной плитки,
установка опор освещения из
антикоррозийного материала.

Это будет первый парк в регионе,
где в полной мере учтены потреб-
ности маломобильных граждан.
Для них предусмотрена доступ-
ность детских качелей и каруселей,
спортивных тренажеров. Подбор
оборудования осуществлялся
совместно с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья,
были учтены все их пожелания,
рассказал и. о. вице-мэра Артём
Моисеев.

– Очень хороший, правильный,
важный подход, – отметил Ва-
силий Швец. – Уверен, что парк
будет востребован у этой категории
наших жителей, и в дальнейшем
мы будем оснащать таким обору-
дованием и другие общественные
пространства города.

В парке будет амфитеатр со
сценой, зрительными рядами и
живописным видом на анапские
пейзажи, скейт-парк, многофунк-
циональная спортплощадка, а так-
же аллея в честь юбилея региона,

которую украсят стенды с инфор-
мацией об интересных фактах из
жизни Краснодарского края и его
достопримечательностях.

ÌÔÖ â Àíàïñêîé
Готовность этого чрезвычай-

но важного для жителей всего
города-курорта объекта на сегодня
составляет 95 %.

Монтажные работы уже завер-
шены, инженерные коммуника-
ции оборудованы – проведены
линии электроснабжения и ото-
пления, установлена сантехника.
Завершается отделка помещений:
покраска стен и создание единого
фирменного стиля.

 Активно ведется благоустрой-
ство территории – асфальтиро-
вание парковки, которая будет
бесплатной, создание доступной
пешеходной среды. Выполнен
проект ландшафтного дизайна.
Осенью, с наступлением опти-
мальных агротехнических сроков,
будут высажены деревья. Кроме
того, с 1 сентября в новый МФЦ
начнут завозить мебель и другое
оборудование.

Учреждение откроет свои двери
уже этой осенью, причем филиал
будет принимать посетителей из
любого населенного пункта всего
города-курорта, что снизит на-
грузку на существующий МФЦ в
центре города.

Благодаря гу-
бернатору на-
шего региона Ве-

ниамину Кондратьеву в
новой школе откроется
уникальная образо-
вательная площадка,
где наши дети будут
творить и созидать на
самом современном
оборудовании.

Мэр Анапы
Василий Швец

СКАЗАНО

В новом парке завершается монтаж оборудования и укладка тротуарной плитки

С 1 сентября в МФЦ начнут завозить мебельДетский технопарк «Кванториум» готов к встрече детей

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние

поздравления с замечательным,
всеми любимым

праздником – Днем знаний!
Для нашей Большой Анапы он по-

настоящему исторический: сегодня
впервые за 30 лет в городе открыва-
ются сразу 2 новые школы – на 1 550
мест в микрорайоне «Горгиппия»
и на 1 100 мест в Алексеевке. Это
долгожданное событие для тысяч
юных анапчан и их родителей, для
учителей и всех нас.

Кроме того, идет строительство
нового корпуса на 400 мест школы
№ 12 в Анапской, капремонт школ
в Виноградном, Супсехе и Рассвете,
заключено концессионное соглаше-
ние по строительству школы на 1 550
мест в Цибанобалке. Проектируется
школа на 1 550 мест на ул. Ленина
в Анапе, ещё одна большая школа
появится в микрорайоне «Горгип-
пия». Эту работу мы будем продол-
жать, пока не будет решена самая
важная задача: чтобы все наши дети
учились в максимально комфорт-
ных и безопасных условиях.

Желаем в новом учебном году
школьникам, гимназистам,
студентам – новых успехов
и побед, ярких впечатлений

и эмоций, учителям –
профессионального роста
и душевного равновесия.

Пусть все задуманные планы
обязательно воплощаются

в жизнь!
Мэр города-курорта Анапа

Василий Швец.
Председатель Совета

города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

***
Школьные годы – это яркие
страницы в жизни каждого

человека. Они наполнены новыми
знаниями, общением

с мудрыми наставниками
и радостью встреч с друзьями.
День знаний – праздник, который

мы все встречаем с особой теплотой.
Для школьников и прежде всего
для наших первоклассников – это
день, когда открываются двери в
удивительный мир, в котором будут
и замечательные открытия, и гор-
дость за свои победы, и достижения.
А самое главное – радость от при-
обретения новых знаний.

Для родителей это волнительный
день, когда в семье наступает новое
время,  приходят важные заботы об
учебе. Папы и мамы всегда  с но-
стальгией вспоминают собственные
школьные годы.

Для педагогов это праздник
встречи со своими учениками. С
него начинается новый учебный
год, наполненный трудом, на ко-
торый наставников вдохновляют
талантливые дети.

Желаю вам, дорогие друзья,
в новом учебном году успехов,

творческих побед и новых
интересных событий! Здоровья,

добра и мира!
Депутат Государственной

Думы Иван Демченко

Здравствуй,
школа!

В Анапе впервые за 30 лет
распахивают двери две новые
школы – на 1 100 мест по ули-
це Спортивной, 35-в, в микро-
районе «Алексеевский» и на
1 550 мест на Античной аллее, 4,
во втором микрорайоне жилого
района «Горгиппия».

Ведется строительство нового кор-
пуса средней школы № 12 станицы
Анапской на 400 мест. В перспек-
тиве заключено концессионное со-
глашение по строительству школы
на 1 550 мест в Цибанобалке. Еще
одна школа такой же вместимости
проектируется в городе, на улице
Ленина, 191.

В целом, в Анапе за парты сели
31 285 учащихся, в том числе 3
213 первоклассников. В школах
организовано 119 казачьих классов
и 16 групп казачьей направленно-
сти, в которых занимаются 3 333
учащихся.

 1 стр.

Александр
Кореневский

Николай Зуров
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ДАТЬ возможность добро-
 совестным сельхозпроиз-

водителям Анапы для дополни-
тельного заработка и укрепить
экономику сельских территорий
— перспективы развития агро-
туризма обсудили депутаты на
выездном комитете по вопросам
санаторно-курортного комплек-
са. Он прошел в Витязеве под
председательством Николая
Морарь.

В разговоре приняли участие руко-
водители крестьянско-фермерских
хозяйств, специалисты заинтересо-
ванных ведомств администрации
города-курорта, общественность
Витязева.

Как подчеркнула заместитель
начальника управления агро-
промышленного комплекса Инна
Белошистая, к курортному сезону-
2022 в Анапе открылись 18 объектов
сельского туризма. Гостям предла-
гаются конные прогулки, винные
туры, рыбалку, участие в гастроно-
мических фестивалях, посещение
ферм, лечебно-оздоровительные
программы и так далее.

Еще три объекта в этом году в
стадии становления: экоферма по
разведению коз и производству
молочной продукции в Варваровке
и два новых бренда в направлении
винного туризма.

Интерес сельхозтоваропроизво-
дителей развивать еще и туристи-
ческое направление государство
подогревает финансово. На феде-
ральном и региональном уровнях
разработаны существенные меры
поддержки отрасли. В 2023 году
фермеры смогут получить грант от
Минсельхоза России в размере от 3
до 10 млн рублей. В Краснодарском
крае готовится нормативная база
для конкурсного отбора претенден-
тов на господдержку.

«Анапа, безусловно, заинтере-
сована в развитии этого сегмента
туристического бизнеса не только
как курортная территория, но
и как муниципалитет, в составе
которого преобладают сельские
территории, — прокомментировал
председатель комитета по вопросам
санаторно-курортного комплекса,
туризма, предпринимательства,
торговли, промышленности и
агропромышленного комплекса
Николай Морарь. — Появле-
ние новых интересных объектов
агротуризма дадут нашим селам
импульс для развития экономики,

Золотая середина
для агротуризма

Николай Морарь: Анапа, безусловно, заинтересована
в развитии «зеленого» туризма

рабочие места для жителей, при-
ток отдыхающих. Свежий пример
— наш поселок Виноградный, где
прошлым летом открылся совре-
менный гастрономический центр с
винотекой. Мимо уже не проедешь
— он привлекает внимание не
только туристов. Местные жители
с удовольствием останавливаются

здесь. И это только первый этап
реализации масштабного инвести-
ционного проекта».

Наверное, как в любой перспек-
тивной отрасли, в агротуризме
не обходится без нюансов. Для
отдыхающих надо создавать ин-
фраструктуру гостеприимства
— отели, дегустационные залы,

ЕСТЬ МНЕНИЕ
«С Совета мо-

лодых депутатов
начинается путь
в политике прак-

тически для всех наших
«новобранцев». И это
своего рода экзамен — мы
смотрим, какие проекты
предлагают наши молодые
коллеги, знают ли своих
депутатов избиратели на
местах, какой потенциал
раскрывается в каждом
из них.

В 2019 году в Совет был
избран Николай Морарь,
за три прошедших года он
реальными делами дока-
зал, что умеет работать.
Харизматичный, очень
ответственный и грамот-
ный человек. Сочетание
этих качеств и энергии,
присущей молодому воз-
расту, – находка для нас,
для всей Анапы.

Кандидатура Николая,
безусловно, заслуживает
поддержки на предстоящих
выборах в Законодатель-
ное Собрание Краснодар-
ского края. Там он будет
на своем месте».

Константин Иванович
Апостолиди, депутат,

Почетный гражданин
муниципального образования

город-курорт Анапа

Более чем на 30 %
вырос поток отдыхаю-
щих на объекты сель-
ского туризма Красно-
дарского края, начиная
с 2020 года.

площадки для отдыха, торговые
объекты, детские комплексы. Но
существует запрет строительства
на сельхозугодиях объектов, не
связанных с сельхозпроизвод-
ством. Как в законодательстве
найти золотую середину для
тех, кто действительно хочет
развивать услуги для туристов?

 «К этому вопросу надо под-
ходить очень тонко, — уверен
Николай Морарь. — Мы все
знаем примеры, когда на сель-
скохозяйственных землях строят
дома на продажу. Утвержден-
ные нами генплан и правила
землепользования и застройки
прежде всего закрепляют статус
особо ценных и сельхозземель.
Разреши сейчас законодательно
строить на фермерских землях, и
там появятся отели, гостиницы,
многоквартирные дома. Это не
решение вопроса. Скорее, нужен
другой подход — рассегментиро-
вать добросовестных фермеров и
тех, кто захочет нажиться в этом
бизнесе. И разрешать застраивать
минимальный процент земли для
создания той инфраструктуры,
которая необходима для развития
туристической составляющей».

Да, создание механизма исполь-
зования сельхозземель в агроту-
ризме — прерогатива федераль-
ной власти, однако региональные
и местные законодатели могут
внести свои предложения, учи-
тывая опыт работы на курортных
территориях.

В частности, на выездном коми-
тете в Витязеве прозвучало: соз-
дать реестр объектов агротуризма,
в том числе из тех крестьянско-
фермерских хозяйств, где есть по-
тенциал и желание руководителя.
И разработать ряд требований,
выполнение которых позволит по-
лучить разрешение на создание со-
путствующей инфраструктуры.

«Необходимо разработать строгие
регламенты по застройке», — под-
черкнул Николай Морарь.

Политическая реклама. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 31 Морарь Николая Ивановича.

ЦИФРА НОМЕРА

В ПРОШЛУЮ пятницу про-
 шел IV Летний яхт-саммит

недвижимости «Как адапти-
роваться к переменам в эпоху
турбулентности». Мероприятие
состоялось в конференц-зале
Гранд Отеля «Валентина».

Саммит был организован Агент-
ством деловых коммуникаций
еженедельника «Юг Times» при
поддержке Общественной палаты
Краснодарского края, Законода-
тельного Собрания Краснодарского
края, администрации города-
курорта Анапа, краевого отделения
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России» и телеканала
«Кубань 24».

На площадке спикеры подни-
мали актуальные вопросы строи-
тельства, недвижимости, выявляли
проблемы и предлагали систем-

Яхт-саммит в эпоху перемен
В Анапе обсудили проблемы и перспективы строительной отрасли

Оксана Чурикова

Наталья Костенко и Светлана Балаева в президиуме саммита

ные решения для их устранения.
Участников саммита попривет-

ствовала депутат Госдумы Наталья
Костенко.

– Эта площадка очень нужна, –
отметила Наталья Костенко. – Я
бы хотела поблагодарить орга-
низаторов, которые продолжают

вести этот диалог. Вопросов очень
много. Конечно, по-прежнему
актуальными остаются вопросы
обеспечения строительных отраслей
всеми необходимыми ресурсами.
Сейчас актуальная тема – это им-
портозамещение, в том числе в
строительной отрасли. Надо думать,
как импортозамещать высокотех-
нологичную технику. И конечно,
актуальным остается вопрос, что мы
строим. Здесь никаких оправданий
не может быть, нужно повышать
качество строительства.

Вице-мэр Анапы Светлана Ба-
лаева рассказала о проблемах и
перспективах строительства на
Черноморском побережье.

– За последние два года для
Анапы произошли значительные
изменения в градостроительной
сфере, – рассказала Светлана Ба-
лаева. – В прошлом году был при-
нят генеральный план, который
определяет политику в области
градостроения. Этим летом мы при-

няли правила землепользования
застройки. Новый генеральный
план изменил вектор строительства
с учетом курортных особенностей.
Мы предусмотрели значительное
количество участков, где возможно
строительство социальной инфра-
структуры. И в этом году уже сдаем
два важных социальных объекта –
две новые школы.

Спикеры говорили о проблемах
недостроев в новых экономических
условиях, о государственной по-
литике в области жилья, о взаимо-
действии банков и застройщиков,
об инвестициях в туристический
бизнес и на многие другие акту-
альные темы.

Обсуждение как локальных прак-
тик, так и основ законодательства
прошло в формате активного диа-
лога. По итогам саммита все по-
ступившие идеи и предложения в
сфере градостроительной политики
будут рассмотрены на региональном
и федеральном уровнях.



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, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

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, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ « (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК « (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 12.35, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.10, 13.30, 16.40, 21.45
«Выборы- 2022».
12.45 «Махнём! Отдохнём!» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Край аграрный» (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+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
23.00«Край спортивный» (6+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 Тайна песни.
«Смуглянка» (12+).
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
10.40 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья
Варлей « (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+).
17.00 «Хроники московского
быта. Возраст-приговор « (12+).
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
22.40 «Возвращение
в реальность» (16+).
23.05 «Знак качества « (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38 « (16+).
00.45 «Приговор. Березовский
против Абрамовича « (16+).
01.25 «Женщины Леонида
Филатова « (16+).
02.05 «Мюнхен-1972. Гнев
Божий» (12+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 22.45, 01.00 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
13.30, 16.40, 21.45
«Выборы – 2022»
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.45 «Перейдем
 на личности» (6+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 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 «Махнём! Отдохнём!» (12+).
21.40 «Нацпроектор» (6+).
23.00, 01.50 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
авангардная.
07.05 «Хождение Кутузова
за море».
07.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.20 Цвет времени. Карандаш.
08.35 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко.
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
11.10. «Репортаж из прошлого.
«Минувшее проходит предо
мною...».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
10.40 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой.
Евгений Папунаишвили» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ» (12+).
17.00 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» (12+).
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «90-е. Охрана тела
и денег « (16+).
00.00 События. 25-й час.
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 18.30 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+).
09.00 «Inтуристы» (16+).
09.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+).
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

08.20 Цвет времени.
«Московский дворик».
08.35 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов.
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
11.10 «Белый медведь».
12.15 Роман в камне.
12.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 «Игра в бисер» «Поэзия
Юрия Ряшенцева».
15.00, 19.30, 23.15 Новости
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Роберто Росселлини
«Стромболи, земля Божья».
15.50 «Грядущее свершается
сейчас».
16.30 «Забытое ремесло».
«Половой».
17.40, 01.40 Мастера мирового
исполнительского искусства.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Ключ к разгадке древних с
окровищ».
19.45 Главная роль.
20.00 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Всеволод
Багрицкий. Осколки...».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 «Энигма. София
Губайдулина».
00.15 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».

12.10 «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».
12.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 Искусственный отбор.
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Джеймс Джойс «Улисс»
в программе «Библейский
сюжет».
15.50 100 лет со дня рождения
композитора. «Кирилл
Молчанов».
16.30 Цвет времени.
Николай Ге.
17.40, 01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.40 Ступени Цивилизации.
«Ключ к разгадке древних
сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 «Энигма. Риккардо
Мути».
00.15 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
01.05 Острова. Изабелла
Юрьева.
02.35 «Первые в мире».
«Николай Бенардос. Русский
Гефест».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали»
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 14.40, 22.45, 01.00, 02.00
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
13.30, 16.40, 21.45 «Выборы
2022»
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, 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 «Перейдем
на личности» (6+).
21.40, 00.30 «Нацпроектор» (6+).
23.00, 01.50 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).

08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
10.40 «Иван Бортник.
 Я не Промокашка!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой.
Валдис Пельш « (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+).
17.00 «Хроники московского
быта. Кремлёвские
ловеласы» (16+).
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+).
22.40 «Закон и порядок « (16+).
23.10 «Наталья Назарова.
Невозможная любовь» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38 « (16+).
00.45 «Женщины
Сталина» (16+).
01.25 «Битва со свекровью» (16+).
02.05 «Бомба
для Председателя Мао» (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Налетчики-
водопроводчики» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+).
10.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
19.00 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+).
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+).
00.55 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
09.05 «Inтуристы» (16+).
09.45 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.00 «ОН - ДРАКОН» (6+).
12.05 Х/ф «ГОТОВЫ
 НА ВСЁ» (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
18.30 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+).
23.05 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
университетская.
07.05 «Хождение Кутузова
за море».
07.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
побережная.
07.05 «Другие Романовы».
«Вторая леди».
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.35 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова.
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»(16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК « (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

11.10 «Найти друг друга».
12.15 Т/с «СЁГУН».
13.55 Линия жизни. Дмитрий
Харатьян.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых».
15.50 Острова. Изабелла
Юрьева.
16.30 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Шарманщик».
17.40, 01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства.
18.25 Цвет времени.
Рене Магритт.
18.40 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке древних
сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00 «Семинар». Павел
Сурков. «Тайна Фредди
Меркьюри».
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 «Энигма. София
Губайдулина».
00.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».

23.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
01.25 Х/ф «СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+).
04.15 «6 кадров» (16+).

01.00 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» (16+).
02.35 «6 кадров» (16+).

реклама



06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».

12.10 «Лев Оборин. Первый
из Страны Советов».
12.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 Абсолютный слух.
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Сарафан для самарчанки».
15.45 «Александр
Иванов-Крамской. Битва
за гитару».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 День памяти жертв
блокады Ленинграда. «Хлеб,
«Север» и кобальт».
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 «Энигма. Риккардо
Мути».
00.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
01.05 «Александр Галин.
Человек-оркестр».
01.50 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский
филармонический оркестр.
02.45 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».

÷åòâåðã, 8
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
10.40 «Людмила Иванова.
Не унывай!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА
КОМФОРТА» (12+).
17.00 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» (12+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «ЗАКАТЫ
И РАССВЕТЫ» (12+).
22.40 «10 самых... Тайный
папа» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» (12+).
01.25 «Красавица советского
кино» (12+).
02.05 «Мао Цзэдун. Красная
императрица» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 Мультфильм (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 18.30 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+).
09.00 «Inтуристы»(16+).
09.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.05 Х/ф «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).
14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
00.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+).

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ОРДА» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
помещичья.
07.05 «Хождение Кутузова
за море».
07.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
08.20 Цвет времени. Клод
Моне.
08.35 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская.
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
11.10 «Репортаж из прошлого.
«Друзья и встречи».

ñóááîòà, 10

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 «Северная Осетия.
От Владикавказа до Цейского
ущелья».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).

05.45 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмовым  (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.10 «Шоу Аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 «Международная
пилорама» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.55 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+)

21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ
ДЕЛО» (12+).
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.30 «Приходите завтра» (0+).
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (12+).
16.55 «Архитектор
времени» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
19.50, 21.35 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+).

07.35 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+).
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
13.25 «Петровка, 38» (12+).
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «Тайная комната
Билла Клинтона» (16+).

ïÿòíèöà, 9 08.35 Легенды мирового кино.
Вячеслав Тихонов.
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
11.15 Цвет времени. Михаил
Врубель.
11.25 «Запечатленное время».
«На заре воздухоплавания».
12.00 Т/с «СЁГУН».
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
15.05 Письма из провинции.
Иркутск.
15.35 К 75-летию Александра
Галина. «Человек-оркестр».
17.20 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Эммануэль Паю, Даниэль
Баренбойм и Оркестр
Западно-Восточный Диван.
«Ключ к разгадке древних
сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00, 01.20 Искатели.
«Пропавшая экспедиция».
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ
В ПАРКЕ».
02.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Аргонавты».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».

06.00 «Настроение».
08.15 «Актёрские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+).
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА
И КАПИТАН» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра» (12+).
18.10 Т/с. «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
20.00 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
02.00 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).

12.20 «Суперлига» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
23.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (18+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+).
23.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+) .
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.40 «Улыбка на ночь».
Программа Е. Петросяна (16+).
00.45 Х/ф «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+).

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 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2022» (16+).
00.25 К 85-летию со дня
рождения Геннадия Шпаликова.
«Жизнь обаятельного
человека» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Дома в серебряных тонах.
07.05 «Хождение Кутузова
за море».
07.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».

06.05 «Три кота» (0+).
06.15 Мультфильм (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+).
09.00 Х/ф «СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+).
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10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 14.40, 22.45, 01.00
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.10, 13.30, 16.40, 21.45
«Выборы -2022».
12.30 «Перейдем
на личности» (6+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 23.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (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 «Вошли в историю» (12+).
21.40, 02.40 «Афиша» (12+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30, 00.35, 02.45 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
00.40, 01.10 «Детали» (12+).
01.50 «МИР сельского
хозяйства 12+
04.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
05.10 «Работаю на себя» (12+).

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали»
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45, 02.55 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «История болезни» (16+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.30 «Факты.
Погода» (6+).
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.40 «Ровесники края» (12+).
22.40, 23.35 «Факты.
Погода» (6+).
22.45 «Народные новости» (6+)
23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+).
23.30, 00.35 «Факты.
Экономика» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 «
Факты».
00.30 «Афиша» (12+).
00.40, 01.10 «Детали» (12+).
01.50 «ЗОЖ» (12+).

10.40 «КАМУФЛЯЖ
И ШПИОНАЖ» (6+).
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+).
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
11.55 Земля людей. «Крымские
эстонцы. Дом весны».
12.25 Черные дыры. Белые
пятна.
13.05 «Великие мифы.
Одиссея». «Человек, который
бросил вызов богам».
13.35 «Большой Барьерный
риф – живое сокровище».
14.25 «Рассказы из русской
истории».
15.20 «Психрофилы».
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК».
16.45 Международном
фестивале искусств.
18.55 «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура».
19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
22.00 «Агора».
23.00 Дмитрий Харатьян
с группой «Cocktail Project»
и группа «Калинов мост».
00.15 Фильм «Москва».
02.05 Искатели. «Пропавшая
крепость.

09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 21.30 «Боспорское
царство» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 История большой
любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона» (16+).
20.00, 00.55 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Фильм
«ПРИТВОРЩИКИ» (16+).
23.40 «Вошли в историю» (12+).
01.50 «Ровесники края» (12+)

Продолжение
ТВ-программы на 11 полосе
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Ранцы и карандаши
Молодые депутаты курорта помогли школьникам

Буратино и Мальвина из театра «Мир смайлика» вручали ребятишкам подарки

Школьники получили ранцы и наборы школьных принадлежностей

Сергей Мумин

К ежегодной краевой бла-
 готворительной акции

«Соберём ребят в школу»,
проводимой и в нашем городе-
курорте, подключились члены
Совета молодых депутатов
Анапы. Адресную помощь от их
имени нуждающимся школьни-
кам на прошлой неделе вручали
специалисты Анапского ком-
плексного центра социального
обслуживания населения.

К вручению подарков присоеди-
нились Буратино и Мальвина –
юные артисты самодеятельного
театра «Мир смайлика». Вся эта
праздничная делегация прибыла
в микрорайон «Алексеевский»,
где проживает семья Рафаэля
Хематова и Карлыгаш Ералиевой,
в которой пятеро детей. Глава се-
мейства вынужден перебиваться
временными заработками, пока
его супруга пребывает в отпуске
по уходу за младшим 2-летним
Амиром.

– У нас в этом году три школь-
ника, – рассказала многодетная
мама. – Старший сын Артём пойдет
в 8-й класс, дочь Арина – в 3-й, а
ее сестренка Виолетта – перво-
классница. Надеемся, что она будет
учиться в новой школе, которая
открывается на улице Спортивной,
недалеко от нашего дома.

Дети доброжелательны – супру-
ги воспитывают их в уважении
к старшим. Средств на то, чтобы
экипировать троих школьников в
«поход за знаниями», не хватает.
Особенно с учетом того, что мно-
гие товары подорожали. Так что
депутатская помощь оказалась
весьма кстати.

Следующий адрес – станица
Анапская, где проживают братья
Владислав, Сергей и Ярослав Тюри-
ны. Их мама умерла в 2012 году, и
мальчишек воспитывает бабушка,
Татьяна Ивановна Жирова. Чет-
вероклассник Ярик по состоянию
здоровья находится на домашней
форме обучения, а его старшие
братья ходят в школу и помогают
бабушке в ведении хозяйства и
уходе за братом. Влад и Сергей
активно занимаются спортом.
Они участвовали в инклюзивном
празднике «Спорт без границ» во
Всероссийском детском центре
«Смена».

Третья точка – многоэтажка в
одном из городских микрорайонов,
где проживает Маргарита Адонина,
которая одна воспитывает троих
детей. Старшая дочь Ангелина
уже поступила в Новороссийский
морской колледж имени адми-
рала Фёдора Ушакова. Младшая
Злата в этом году пойдет в 5-й
класс, а пятилетний Артёмка пока
детсадовец. От имени молодых
парламентариев Анапы ребятам
вручили подарки.

– Поддержку мы оказываем

семьям, которые действительно
испытывают материальные труд-
ности, – подчеркнула заведующая
отделением помощи семье и детям
Анапского комплексного центра
социального обслуживания на-
селения Анастасия Салмина. – К
настоящему времени поддержку
получили уже 52 таких семьи, в
которых воспитывается 90 несо-
вершеннолетних. Уже не первый
год активное участие в краевой
акции принимают молодые депу-
таты Совета города-курорта. Мы

очень благодарны им за поддерж-
ку и неравнодушие к родителям
и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Акция «Соберём ребенка в
школу» продолжается до начала
сентября. Поддержка нуждаю-
щимся будет оказана и адресно,
и на базе отделения Анапского
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, в
пункте приема и выдачи благо-
творительной помощи на улице
Советской, 134-а.

В походном лагере русичей
В бухте Капсель под Суда-

 ком прошел фестиваль
«Таврида.АРТ». В этом году он
бвл посвящен Году культурного
наследия народов России.

Город воинской славы Анапа
представили участники военно-
патриотического исторического
клуба «Черномор». Молодые люди
организовали работу площадки

«Походный лагерь русичей XIII
века», а также стали участника-
ми турнира по историческому
фехтованию.

По итогам турнира в номи-

на ции « Щит –меч » в оенн о-
патриотический клуб «Черномор»
занял первое место, а в номи-
нации «Командные бои» – стал
вторым.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
200 анапчан
проверили
здоровье

Более 200 человек прошло
обследование в рамках про-
филактической акции «День
здоровья».

Мероприятие «Загар и здоровье
– вовсе не синонимы» прошло на
базе взрослой поликлиники.

Участникам акции провели
свыше тысячи различных исследо-
ваний, включая УЗИ щитовидной
железы, флюорографию, ЭКГ,
спирографию, пульсоксиметрию,
измерение давления, остроты
зрения, роста, веса.

Все желающие прошли кон-
сультацию у невролога, онколога,
дерматовенеролога, терапевта, эн-
докринолога, кардиолога, офталь-
молога. Всего было проведено 444
консультации! У 221 пациента
выявили патологию, у двоих – по-
дозрение на рак кожи.

Отрадно, что в Анапе есть люди,
неравнодушные к своему здоровью
и активные, ведь своевременная
диагностика позволяет выявить
заболевание на ранних стадиях,
правильно назначить лечение и
сделать жизнь более продолжи-
тельной и качественной.

Ваше «ИМЯ»,
артист!

Стартовал прием заявок на
участие в краевом вокальном
конкурсе эстрадных исполни-
телей «ИМЯ».

К участию приглашаются мо-
лодые исполнители (солисты)
эстрадной жанровой направленно-
сти, проживающие на момент про-
ведения конкурса на территории
Краснодарского края, возрастом от
18 до 35 лет включительно.

«ИМЯ» – музыкальное простран-
ство, где каждый может заявить о
себе, обменяться опытом с другими
участниками, найти друзей.

Конкурс пройдет в три этапа:
первый (отборочный) этап в за-

очном формате – до 31 августа;
второй этап – очные прослуши-

вания, которые пройдут в октябре
на ведущих концертных площадках
Краснодарского края;

третий – с 1 ноября по 31 декабря.
Во время него будет организована
подготовка концертного номера
для участия в публичном показе
(гала-концерте) каждого из 10 кон-
курсантов по отдельной программе,
утвержденной оргкомитетом.

Заявки принимаются до 31 авгу-
ста. С требованиями к участникам
можно ознакомиться в Положении
о конкурсе «ИМЯ», опублико-
ванном на сайте namefest.ru.
Организатором конкурса является
Министерство культуры Красно-
дарского края. Проводится он при
поддержке департамента информа-
ционной политики региона.

Задержаны
автоворы

Двое мужчин из Армавира 35 и
36 лет приноровились воровать
ценные вещи из автомобилей на
пляжной парковке в Витязеве.
Чтобы остаться незамеченными,
они использовали устройство,
которое перехватывает сигнал
противоугонной системы и от-
ключает ее. За неделю они со-
вершили несколько краж.

Потерпевшие сообщили в поли-
цию о пропаже денег и ценностей
из их автомобилей. Общая сумма
ущерба – свыше 135 000 рублей.

Стражи порядка задержали
злоумышленников, у которых
обнаружили наличные деньги и
ювелирные украшения. Установ-
лено, что сканеры они приобрели
у неизвестного лица в Армавире,
несмотря на то что приобретение
и распространение подобных
устройств в нашей стране запре-
щено и преследуется по закону.

Похитителям грозит до 5 лет
лишения свободы.
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Спортивная площадка включает зону отдыха с лавочками и качелями

НОВЫЙ комплекс станет не
только местом для актив-

ного отдыха гостей и жителей
курорта, но и площадкой для
проведения соревнований все-
российского уровня. Строится он
за счет грантовых средств.

Спорткомплекс
с видом на море
На спуске к пляжу 40 лет Победы завершается
установка современного сооружения

Оксана Чурикова Весной Совет молодых депу-
татов Анапы занял второе место
в конкурсе Законодательного
Собрания Краснодарского края
и получил сертификат на четыре
млн рублей.

Спортивный комплекс вклю-
чает воркаут-зону, полосу пре-
пятствий и комфортное место

для отдыха. Спортивные снаря-
ды выполнены в ярких летних
желто-зеленых цветах. А уютные
деревянные лавочки и качели
позволяют удобно разместиться
всем желающим отдохнуть в
живописном месте на Высоком
берегу. Также здесь предусмо-
трена небольшая сценическая

площадка для награждения
спортсменов и проведения раз-
личных мероприятий.

Спорткомплекс гармонично
впишется в формат новой рекон-
струированной набережной и
станет еще одной точкой притя-
жения для молодежи и активных
анапчан.

ВЕСЕЛЫЙ детский праздник
 прошел при поддержке

председателя Совета Анапы
Леонида Красноруцкого на
площадке около администра-
ции сельского округа.

В гости к ребятам приехал пе-
дагогический отряд «Импульс»
из детского оздоровительного
лагеря «Энергетик». Творческие
молодые педагоги каждое лето
создают радостное настроение
детям, отдыхающим на курорте, а
в воскресенье они радовали девчо-
нок и мальчишек Супсеха.

– У нас уже стало хорошей тра-
дицией в конце лета собираться и
поздравлять друг друга с празд-
ником – Днем знаний, – отметил
Леонид Красноруцкий. – Вы
знаете, я очень рассчитываю, что
этот праздник в последний раз

Педотряд из «Энергетика»
веселил ребят
В минувшее воскресенье, 28 августа, в селе Супсех
провожали лето

Оксана Гостева

проходит на этой площадке. Уве-
рен, что совсем скоро мы будем
собираться на новой площадке в
знаковом месте для нашего сель-
ского округа – в парке 85-летия
Краснодарского края, который
сейчас достраивается. Ребятам я

желаю зарядиться хорошим на-
строением перед новым учебным
годом!

Мероприятие началось с энер-
гичных танцев, к которым под-
ключились и дети, и их родители.
А потом юные участники начали

свое путешествие по станциям. Пе-
дагоги подготовили для них игры
и конкурсы на развитие силы,
ловкости, интеллекта, творческих
способностей, командного духа.
Самые активные ребята получили
сладкие призы.

Для детей работали фотозоны

Чемпион мира
по пляжному
самбо

В городе Бат-Ям (Израиль)
состоялся чемпионат мира по
пляжному самбо.

Сборная нашей страны вы-
ступала под флагом и гимном
Международной федерации самбо.
Все российские спортсмены под-
нялись на пьедестал почета. Наши
соотечественники завоевали четы-
ре золотые медали. Одну из них
принес анапчанин, воспитанник
Спортшколы олимпийского ре-
зерва № 1 Александр Дурноян
в категории 88 кг. Тренируют
чемпиона Матвей Дурноян и Пётр
Бурундуков.

Набор в школы
искусств

В музыкальных школах и
школах искусств продолжается
прием детей по дополнительным
общеобразовательным общераз-
вивающим и предпрофессиональ-
ным программам на 2022–2023
учебный год как на бюджетной,
так и на платной основе.

Если ребенок мечтает блистать на
сцене, петь, танцевать или играть на
музыкальных инструментах, стоит
записать его в Детскую школу ис-
кусств № 2, которая находится по
адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 14.

ДШИ № 2 работает по общеразви-
вающим и предпрофессиональным
программам подготовки. Высоко-
квалифицированные преподаватели
проводят занятия по программам в
области различных видов искусств:
музыкального (фортепиано, скрип-
ка, гитара), вокального (народный,
академический и эстрадный вокал),
изобразительного, хореографи-
ческого и театрального, а также
музыкального фольклора. Кроме
того, педагоги школы занимаются
ранним эстетическим развитием
детей от четырех лет.

Воспитанники Детской школы
искусств № 2 ежегодно становятся
лауреатами и обладателями Гран-
при городских, региональных,
краевых, всероссийских и между-
народных конкурсов.

По окончании школы учащиеся
получают свидетельство государ-
ственного образца, которое дает
право поступать в профильные
учебные заведения.

Дополнительную информацию о
наличии бюджетных мест и стои-
мости обучения можно уточнить
по тел.: 8-86133-40-929.

С юбилеем,
«Родина»!

В Центре культуры «Родина»
прошел день открытых дверей.
Он был посвящен 65-летию ста-
рейшего учреждения культуры
Анапы.

Основные праздничные меро-
приятия пройдут в декабре, но уже
сегодня анапчане и гости курорта
смогли посетить открытые уроки тан-
цевальных коллективов, вокальные
и театральные мастер-классы, по-
бывали в литературно-музыкальной
гостиной народного литературно-
художественного объединения
«Парус» и по достоинству оценили
творческий потенциал участников
коллективов Центра культуры на
концерте-презентации.

В течение дня в фойе работала вы-
ставка и проходили мастер-классы
народной студии декоративно-
прикладного творчества и изобра-
зительного искусства «Деко».

Всех посетителей праздничного
мероприятия ждали подарки, сюр-
призы, «тест-драйв» творческих
коллективов, мастер-классы, пока-
зательные выступления от лучших
преподавателей.

Завершился день открытых две-
рей показом веселой интерактивной
сказки для всей семьи «СуперЗаяц»
от народного театра «Аквариум».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Мультгерои пришли на праздник



№ 63. ЧЕТВЕРГ
1 сентября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений

19 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа

Дата и место проведения: 19 августа 2022 г. в 16.00 часов в здании администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 2 августа 2022 г., официальный сайт администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
2 августа 2022 г.

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

Количество участников общественных обсуждений: 13.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 19 августа 2022 г.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 769 кв. м с видом разрешенного использования «под инди-
видуальную жилую застройку», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Центральная, 2-р (23:37:1005001:3631), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 28 июля 2022 г. № 1823.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета

внесенных участниками об-
суждений предложений

и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – имеется вступившее  в законную силу

16.06.2021 решение Анапского районного суда по делу
№2-393/20, которым признано право собственности
на 3-х этажное нежилое здание общей площадью
565 кв. м, с номенклатурным типом – магазин, рас-
положенное на рассматриваемом земельном участке,
и осуществлена государственная регистрация права
собственности.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, общей площадью 769 кв. м с видом разрешенного
использования «под индивидуальную жилую застройку», расположенного по адресу: Анап-
ский район, с. Сукко, ул. Центральная, 2р (23:37:1005001:3631), – «магазины» код 4.4.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 859 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположенного по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Весенняя, 26 (23:37:1001001:1387), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 28 июля 2022 г. № 1824.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – не возражаю против предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «блокированная жилая застройка» при условии
размещения объекта в соответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градострои-
тельного проектирования, градостроительными
регламентами, с учетом требований зон с особыми
условиями использования территории и при условии
отсутствия в границах земельного участка объектов
самовольного строительства.

Рекомендовать
предоставить с учетом
рекомендаций.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, общей
площадью 859 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Весенняя, 26
(23:37:1001001:1387), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 306 кв. м с видом разрешенного использования «курортные,
лечебно-оздоровительные учреждения, дома отдыха, пансионаты, санатории», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 3-г (23:37:0103002:452), – «магазины» код 4.4.

Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 253 кв. м с видом разрешенного использования «курортные,
лечебно-оздоровительные учреждения, дома отдыха, пансионаты, санатории», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 3-д (23:37:0103002:456), – «магазины» код 4.4.

Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 320 кв. м с видом разрешенного использования «под индиви-
дуальную жилую застройку», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черно-
морская, 170 (23:37:0108001:6474), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 28 июля 2022 г. № 1827.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – наличие роллетного ряда по внешней

границе рассматриваемого земельного участка при-
водит к нарушению требований технических, градо-
строительных регламентов данной территории. Кроме
того, по расчету предельной минимальной площади
земельного участка от 20.01.2022 №53-01/2022 зе-
мельный участок площадью 320 кв.м минимально
достаточен для размещения магазина торговой
площадью 40 кв.м, однако согласно представленным
материалам на рассматриваемом земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом и нежилое
здание вспомогательного назначения, не отраженные
в указанном расчете, информация о планируемом
сносе указанных объектов также отсутствует.

Рекомендовать отказать в
связи с нарушением требо-
ваний технических, градо-
строительных регламентов
на рассматриваемом земель-
ном участке.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, общей площадью 320 кв. м с видом
разрешенного использования «под индивидуальную жилую застройку», расположенного
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 170 (23:37:0108001:6474), – «магазины»
код 4.4.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 2504 кв. м с видом разрешенного использования «для лично-
го подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Шаумяна, 57 (23:37:0903001:161), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1839.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

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

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – согласно сведениям публичной
кадастровой карты земельный участок частично
расположен в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории – охранной зоне инженерных
коммуникаций с наименованием Охранная зона
ВЛ-10 кВ Сп3 и зоне публичного сервитута ВЛ-10
кВ.
Информация о соблюдении требований раздела III
«Правила охраны электрических сетей, размещен-
ных на земельных участках» Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
требований технических, градостроительных регла-
ментов в материалах отсутствует.

Рекомендовать отказать в
связи с отсутствием све-
дений, подтверждающих
соблюдение  требований
технических, градострои-
тельных регламентов.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 2504 кв. м с видом разрешенного использования «для лично-
го подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Шаумяна, 57 (23:37:0903001:161), – «магазины» код 4.4.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 1412 кв. м с видом разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, ЗАО АФ «Рассвет
и В» (23:37:0904004:1965), – «коммунальное обслуживание» код 3.1.

Вопрос снят с рассмотрения в связи с внесением изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город-курорт Анапа в редакции решения
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 июля 2022 г. № 351
в части территориального зонирования земельного участка с кадастровым номером
23:37:0904004:1965.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 500 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Советская, 264-д (23:37:1005001:1179), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1841.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений



2.1 Юнаев Р.Г. – согласно сведениям публичной ка-
дастровой карты земельный участок частично рас-
положен в зоне с особыми условиями использования
территории – охранной зоне инженерных коммуни-
каций с наименованием Охранная зона ВЛ-10 кВ С1
и зонепубличного сервитута ВЛ-10 кВ, а также в зоне
с особыми условиями использования территории – в
зоне подтопления территории с. Сукко при половодьях
и паводках р. Сукко 1% обеспеченности с реестровым
номером 23:37-6.1104.
Информация о соблюдении требований раздела III
«Правила охраны электрических сетей, размещен-
ных на земельных участках» Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
требований технических, градостроительных регла-
ментов, информация о реализации мероприятий по
обеспечению инженерной защиты населенных пунктов
и объектов от затопления, подтопления в материалах
отсутствует.

Рекомендовать отказать в
связи с отсутствием све-
дений, подтверждающих
соблюдение  требований
технических, градострои-
тельных регламентов.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 500 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Советская, 264-д (23:37:1005001:1179), – «магазины» код 4.4.

9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 616 кв. м с видом разрешенного использования «для размеще-
ния объектов индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание»,
расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Ленина, 210 (23:37:1006000:843),
– «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1842.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – по расчету минимальной площади

земельного участка от 02.12.2021 № 180-21 рассма-
триваемый участок достаточен для размещения и
нормального функционирования индивидуального
жилого дома, малой гостиницы и магазина. Соглас-
но экспозиции на земельном участке планируется
размещение автостоянки и объекта капитального
строительства, который будет совмещать две (инди-
видуальный жилой дом со встроенным магазином
по экспозиции) или три функции (индивидуальный
жилой дом со встроенным магазином и гостиница по
расчету), расположение иного объекта капитального
строительства на земельном участке не представ-
ляется возможным. Приказом Минстроя России от
10.07.2020 № 374/пр утвержден классификатор объ-
ектов капитального строительства по их назначению
и функционально-технологическим особенностям
(для целей архитектурно-строительного проектиро-
вания и ведения единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства) в котором от-
сутствует вид объекта строительства совмещающий
вышеуказанные функции.

Рекомендовать отказать по
основаниям изложенным в
рекомендациях

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 616 кв. м с видом разрешенного использования «для размеще-
ния объектов индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание»,
расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Ленина, 210 (23:37:1006000:843),
– «магазины» код 4.4.

10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 685 кв. м с видом разрешенного использования «для размеще-
ния объектов индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание»,
расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Ленина, 212 (23:37:1006000:844),
– «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1851.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – по расчету минимальной пло-

щади земельного участка от 13.12.2021 № 186-21 рас-
сматриваемый участок достаточен для размещения и
нормального функционирования индивидуального
жилого дома, малой гостиницы и магазина. Соглас-
но экспозиции на земельном участке планируется

Рекомендовать отказать по
основаниям изложенным в
рекомендациях

размещение автостоянки и объекта капитального
строительства, который будет совмещать три функ-
ции (индивидуальный жилой дом со встроенным
магазином и гостиница), расположение иного объекта
капитального строительства на земельном участке
не представляется возможным. Приказом Минстроя
России от 10.07.2020 № 374/пр утвержден класси-
фикатор объектов капитального строительства по
их назначению и функционально-технологическим
особенностям (для целей архитектурно-строительного
проектирования и ведения единого государственного
реестра заключений экспертизы проектной документа-
ции объектов капитального строительства) в котором
отсутствует вид объекта строительства совмещающий
вышеуказанные функции.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 685 кв. м с видом разрешенного использования «для размеще-
ния объектов индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание»,
расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Ленина, 212 (23:37:1006000:844),
– «магазины» код 4.4.

11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 2210 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка,
ул. Калинина, 56 (23:37:1004001:2438), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1844.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – не представлено согласование с  вла-

дельцем дороги (Росавтодор) на съезд (присоедине-
ние) к Федеральной трассе. По результатам рассмо-
трения представленных материалов целесообразно
стоянку транспорта клиентов магазина разместить
перед фасадом магазина

Рекомендовать отказать по
основаниям изложенным в
рекомендациях

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 2210 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка,
ул. Калинина, 56 (23:37:1004001:2438), – «магазины» код 4.4.

12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, общей площадью 744 кв. м с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район,
хут. Красный, ул. Тупиковая, 1 (23:37:0716001:518), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1845.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 Нечитайло О.Б. – в письменной форме в адрес

комиссии поступило возражение от гражданки Се-
востьяновой О.И., являющейся правообладателем
земельного участка, расположенного по адресу:
хут. Красный, ул. Вольная, 1-б, в отношении предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, хут. Красный, ул. Тупиковая,
1 (23:37:0716001:518), – «магазины» по следующим
причинам: предполагаемое расположение магазина
на указанном земельном участке, приведет к ухудше-
нию условий проживания членов семьи заявителя,
нарушению инсоляции, подтоплению прилегающей
территории.

Учесть замечания смежных
землепользователей. Реко-
мендовать отказать в связи
изложенным.

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – в хут. Красном в районе ул. Тупико-

вой/ул. Вольной планируется обустройство зоны
отдыха (парка), строительство и эксплуатация
магазина приведет к скоплению бытовых отходов
на прилегающей территории.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 744 кв. м с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район,
хут. Красный, ул. Тупиковая, 1 (23:37:0716001:518), – «магазины» код 4.4.

13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, общей площадью 985 кв. м с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район,
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ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 1 (23:37:0812001:2031), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1846.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-

ками обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – при размещении

объекта коммерческого назначения
будут нарушены требования техниче-
ских, градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участке,  от-
сутствуют парковочные места в границах
рассматриваемого земельного участка.

Рекомендовать отказать в связи с на-
рушением требований технических,
градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участке,
а также в связи с отсутствием пар-
ковочных мест для автомобильного
транспорта в границах рассматривае-
мого земельного участка.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 985 кв. м с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 1 (23:37:0812001:2031), – «магазины» код 4.4.

14. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, общей площадью 643 кв. м с видом разрешенного использова-
ния «под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Горького, 19 (23:37:0103002:43), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1848.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных об-

суждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-

ний и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – при размещении

объекта коммерческого назначения
будут нарушены требования техниче-
ских, градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участке, от-
сутствуют парковочные места в границах
рассматриваемого земельного участка.

Рекомендовать отказать в связи с на-
рушением требований технических,
градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участке,
а также в связи с отсутствием пар-
ковочных мест для автомобильного
транспорта в границах рассматривае-
мого земельного участка.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, общей площадью 643 кв. м с видом разрешенного использования «под
жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Горького,
19 (23:37:0103002:43), – «магазины» код 4.4.

15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 719 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую
застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Лазурный, 35 (23:37:0203001:2974), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 02.08.2022 г. № 1876.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных об-

суждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-

ний и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – при размещении объ-

екта коммерческого назначения нарушены
требования технических, градостроительных
регламентов на рассматриваемом земельном
участке, отсутствуют парковочные места
в границах рассматриваемого земельного
участка.

Рекомендовать отказать в связи с на-
рушением требований технических,
градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участке, а
также в связи с отсутствием парковочных
мест для автомобильного транспорта в
границах рассматриваемого земельного
участка.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 719 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую
застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Лазурный, 35 (23:37:0203001:2974), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.

16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Лазурный, 38 (23:37:0203001:246), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1849.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора обще-

ственных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – при размещении объ-

екта коммерческого назначения наруше-
ны требования технических, градострои-
тельных регламентов на рассматриваемом
земельном участке, отсутствуют парковоч-
ные места в границах рассматриваемого
земельного участка.

Рекомендовать отказать в связи с на-
рушением требований технических,
градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участке,
а также в связи с отсутствием пар-
ковочных мест для автомобильного
транспорта в границах рассматривае-
мого земельного участка.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Лазурный, 38 (23:37:0203001:246), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.

17. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Виноградный, 38 (23:37:0203001:1669), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1850.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участ-

никами обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – при размещении объ-

екта коммерческого назначения нарушены
требования технических, градостроитель-
ных регламентов на рассматриваемом
земельном участке, требования пожарной
безопасности, отсутствуют парковочные
места в границах рассматриваемого зе-
мельного участка.

Рекомендовать отказать в связи с на-
рушением требований технических,
градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участке,
а также в связи с отсутствием пар-
ковочных мест для автомобильного
транспорта в границах рассматривае-
мого земельного участка.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Виноградный, 38 (23:37:0203001:1669), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.

18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
712 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 01.08.2022 г. № 1870.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – заявителем внесены корректирующие

сведения в испрашиваемые отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, а именно:
с северной стороны – 0,00 м с границей участка с
кадастровым номером 23:37:0102005:182, без отступа
от территории общего пользования ул. Крымская,
без отступа от территории общего пользования
ул. Астраханская.
Согласно обоснованию отклонений от предельных
параметров разрешенного строительства № 1008/22-
ОНПР неблагоприятными характеристиками для
застройки являются инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка (просадочные грун-
ты), сложившаяся застройка на соседних земельных
участках. Представлено заключение № 1008/22 о со-
ответствии запрашиваемого отклонения требованиям
технических регламентов, СНиПов и ограничений ис-
пользования земельного участка. Процент застройки,
процент озеленения, высота планируемого объекта
соответствуют градостроительным регламентам.

Рекомендовать предоста-
вить с учетом рекомендаций

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоста-
вить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 712 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371).
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19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
515 кв. м, расположенном по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Горная, д. 37-г
(23:37:0903001:2618).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1843.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Мерзлый И.В. – представленное в материалах про-

ектное обоснование испрашиваемых отклонений от
предельных параметров разрешенного строительства
не содержит оснований (характеристик земельного
участка, неблагоприятных для застройки), предусмо-
тренных ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ
для предоставления отклонений.
В соответствии с правилами землепользования и
застройки муниципального образования город-
курорт Анапа, утвержденными решением Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 26 декабря 2013 г. № 424 при ширине участка
12 м и менее по санитарно-бытовым условиям для
строительства жилого дома отступ от границ соседнего
участка можно уменьшать до 2 м при условии, что рас-
стояние от проектируемого объекта до расположенного
на соседнем земельном участке жилого дома не менее
6 м. В рассматриваемом случае не обеспечен противо-
пожарный разрыв (6 м) между предполагаемым к
размещению зданием и зданием, расположенным на
смежном земельном участке.

Рекомендовать отказать в
связи с отсутствием основа-
ний, предусмотренных ч. 1
ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ, для обраще-
ния за разрешением на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструк-
ции объектов капитального
строительства.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 515 кв. м, расположенном по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Горная,
д. 37-г (23:37:0903001:2618).

20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
331 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Кирова, 15-а (23:37:0101007:28).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1847.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – положения пунктов 4.11 и 4.13 СП

4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара
на объектах защиты» допускают возможность воз-
ведения домов, хозяйственных построек на смежных
земельных участках без противопожарных разрывов по
взаимному согласию собственников (домовладельцев),
а при блокировании жилых домов соседних участков
следует учитывать требования, предъявляемые к
устройству противопожарных преград между жилыми
блоками зданий класса Ф1.4. Согласие собственника
(домовладельца) смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 20, на возведение
объекта без противопожарного разрыва в материалах
отсутствует.

Рекомендовать отказать в
связи с нарушением требо-
ваний технических, градо-
строительных регламентов
на рассматриваемом земель-
ном участке.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
331 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Кирова, 15-а (23:37:0101007:28).

21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
1017 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Заводская, 103-б (23:37:0103018:10).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 29.07.2022 г. № 1852.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 Нечитайло О.Б. – в письменной форме в адрес

комиссии поступило возражение от гражданки Черед-
ниченко С.О., являющейся правообладателем смеж-
ного земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Заводская, 105, в отношении предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке
общей площадью 1017 кв. м, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Заводская, 103-б (23:37:0103018:10) по
следующим причинам: предполагаемое расположе-
ние объекта на рассматриваемом земельном участке,
приведет к физическому разрушению (необратимым
последствиям) здания площадью 586 кв. м, принад-
лежащего заявителю на праве собственности.

Рекомендовать отказать в
связи с нарушением требо-
ваний технических, градо-
строительных регламентов на
рассматриваемом земельном
участке.

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – согласие собственника смежного зе-

мельного участка по адресу: г. Анапа, ул. Заводская,
105, на возведение объекта без противопожарного
разрыва в материалах отсутствует.

.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
1017 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Заводская, 103-б (23:37:0103018:10).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Я шагаю
по Москве» (12+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «1812. Бородино» (12+).
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.35 К 85-летию со дня
 рождения Иосифа Кобзона.
«Песня моя - судьба моя» (12+).
14.40 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
17.40 «Свои» (16+).
19.05 «Голос 60+» (12+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+).
00.25 «Петр Первый.
«... На троне вечный
был работник» (12+).

05.35 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «ОТЕЛЬ
«У ОВЕЧЕК» (0+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)..
16.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
18.40 Х/ф «ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ» (6+).
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
23.40 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
06.45 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).

06.30 Мультфильмы «Король
и дыня», «Василиса
Микулишна».
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк.
10.35 Большие и маленькие.
12.40 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Ратиев.
13.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Вениамин
Каверин. «Барон Брамбеус».
13.50 «Элементы»
с Александром Боровским».
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.30 «Александр Ширяев.
Запоздавшая премьера».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва
фильмовая.
17.40 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
«Лучший город земли».
10 песен о Москве.
19.30 Новости культуры.
С Владиславом Флярковским
20.10 85 лет со дня рождения
Иосифа Кобзона. «Песни
разных лет».
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
22.30 Опера Н. Римского-
Корсакова «Сказка о царе
Салтане».
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК».

âîñêðåñåíüå, 11
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.50 «Большие перемены».
12.55 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ» (16+).

06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.05 «Молодости нашей
нет конца!». Концерт (6+).
09.25 «Лучшие проекты
Москвы» (16+).
09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
11.30, 23.55 События.
12.50 Х/ф «CАМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Смех в большом
городе». Юмористический
концерт. (12+).
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
АРБАТА» (12+).
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).
21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
01.00 «Петровка, 38» (16+).
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Факты»
10.10, 13.30 «Детали» (12+).
11.00, 00.55 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30, 02.00 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Боспорское царство»
(12+).
14.00 Х/ф «Притворщики» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.10 «Перейдем
а личности» (6+).
16.30, 00.10 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Край аграрный» (12+).
17.30 Д/ф «Сергей Кожанов.
Человек из телевизора» (6+).
18.25, 01.50 «Народные
новости» (6+).
18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
20.00«Факты недели» (12+).
22.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+).
00.35 «ФК» (6+).
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Парковая, 91-а
 8-989-77-46-765.

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

№ 63. ЧЕТВЕРГ
1 сентября 2022 г.Реклама, объявления

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ.Å. Øâåäêî

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Реклама, объявления:
 46-584;  8-991-07-41-839

Подписной индекс издания П6156.
Подписано в печать: по графику в 15.00, фактически в 15.00
Отпечатана в ОАО «Печатный двор Кубани»: 350072,

г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Печать офсетная.
Тираж 6302. Печатных листов – 3. Заказ № 2640

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

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

на 2-комн. квартиру в Ана-
пе, Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

УСЛУГИ
Мастер на час: плитка,

обои, электрика, сантехника,
ламинат, установка дверей.
Тел. 8 918 6480016. Реклама.

– Установка входных и
межкомнатных дверей. Тел.
8 918 466 8586 Реклама.

КУПЛЮ

Реклама

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

ПРОДАМ
БАЯН немецкий, как но-

вый, 5-рядный с регистром,
цвет черный, цена 20 000
руб., или поменяю на гар-
мошку или мотоцикл-мопед.
Тел. 8 918 987 5229. Реклама.

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

ДОМ срочно, Анапа! Ре-
монт, мебель, 2 этажа. Воз-
можность сдавать излишние
площади, а также создать
бизнес прямо на территории.
17 млн руб. 8-918-651-81-09.
Реклама

СРОЧНО ДОМ/квартиру
в пригороде, очень дёшево.
 8-918-651-81-09. Реклама

МЕНЯЮ
1/2 ДОМА (Витязево)+

отдельно стоящий дом (все
коммуникации), з/у 320 м2,

Анимация, комедия
(Россия, 0+)

Комедия
(Россия, 6+)

Семейный, анимация
6+)(США, 12+)

любой
сложности

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,
ПРОДАЖА/МОНТАЖ.

8 (918) 493-77-37

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

Уважаемые гости и жители города-курорта Анапа!
Администрация муниципального образо-

вания город-курорт Анапа информирует, что
с 25 августа 2022 г. с Анапского автовокзала
осуществляется движение пассажирских
автобусов по межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок № 735 «Сенной
– Анапа» и № 736 «Темрюк – Анапа».

Рейс № 735 «Сенной – Анапа» с движе-
нием через ст-цу Старотитаровскую отправ-
ляется от Анапского автовокзала в 9:00 и
16:00, из пос. Сенного в 6:20 и 13:20.

Рейс № 736 «Темрюк – Анапа» с движе-

нием через пос. Стрелка отправляется от
Анапского автовокзала в 9:40 и 17:05. Из
г. Темрюк в 6:35 и 14:20.

Вся необходимая информация о распи-
сании движения пассажирских автобусов
по межмуниципальным междугородным
и межрегиональным маршрутам и воз-
можность приобретения электронного
билета имеется в открытом доступе в сети
«Интернет» на сайте АО «Кубаньпассажи-
равтосервис» www.kpas.ru, а также на сайтах
tutu.ru и busfor.ru.

Справочная служба Анапского автовокзала: 8 (861-33) 5-68-61.

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

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

www.kpas.ru

