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13 ноября
+40 C +90 C

Ветер В 5-6 м/с.

14 ноября
+40 C +100 C

Ветер В 4-5 м/с.

15 ноября
+50 C +100 C

Ветер С-В 3-4 м/с.

16 ноября
+50 C +100 C

Ветер В 4-5 м/с. 

17 ноября
+40 C +90 C

Ветер В 4-5 м/с. 

18 ноября
+40 C +100 C

Ветер С-В 3-4 м/с.

19 ноября
+50 C +100 C

Ветер В 5-6 м/с.
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Мы прячемся от дождей и любуемся 
золотыми листьями, с грустью 
наблюдаем стаи улетающих птиц и 
восторженно вдыхаем ароматы еще 
цветущих роз.

На фоне этих картин, искусно созданных самой при-
родой, особенно четко заметны такие чуждые гармонии 
элементы окружающей среды, как мусор, сухие ветки и 
потемневшая от влажности опавшая листва.

Сделаем город красивее!
Осень - неоднозначное время года… В связи с этим в нашем городском поселении ежегод-

но проводятся месячники «Золотая осень».
В рамках которых все предприятия получают пред-

писания о наведении санитарного порядка на территории 
городского поселения. Традиция продолжилась и в 2020 
году. 

За каждой организацией закреплен определенный 
участок, подлежащий уборке и благоустройству. Боль-
шинство коллективов ответственно отнеслись к поручен-
ному заданию. Благодаря им и постоянной работе МУП 
«Благоустройство» наш город ежедневно становится 
чище, а значит, еще лучше!

Горожане тоже активно участвуют в мероприятии. 

Проводятся  субботники, дворы и улицы Приморско-Ах-
тарска облагораживаются, радуя взгляды прохожих.

Мы призываем всех жителей городского поселения, а 
также предпринимателей и руководителей предприятий, 
которые еще не успели включиться в осенний  «марафон» 
благоустройства, принять участие в этом нужном и благо-
родном деле.

Давайте вместе преобразим наш прекрасный город, 
наш общий дом! И пусть независимо от сезона и прогно-
за погоды у всех будет крепкое здоровье и отличное на-
строение! 

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Д.Кирий.
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В последние три года объемы производства 
товарной рыбы неуклонно увеличиваются

В регионе удалось увеличить 
объемы производства товарной 
рыбы, раскрыть потенциал ма-
рикультуры и увеличить объемы 
рыбопереработки. Во многом такие 
результаты стали возможны благо-
даря расширению мер господдерж-
ки аквакультуры. Отраслевые пред-
приятия в рамках субсидирования 
обновляют производство, внедряют 
современные технологии выращи-
вания товарной рыбы, закупают ры-
бопосадочный материал. По словам 
представителей отрасли, господ-
держка позволяет им выдерживать 
конкуренцию, в том числе с зару-
бежными производителями.

СОБСТВЕННАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА

За девять месяцев этого года 
в отрасли отмечен хороший рост 
объемов производства рыбы и мол-
люсков.

По данным министерства сель-
ского хозяйства Краснодарского 
края, за девять месяцев объем произ-
водства товарной рыбы достиг 17,97 
тысяч тонн, что выше прошлогод-
них показателей на 106 %. Выращи-
вание рыбопосадочного материала 
за этот же период составило 2,1 ты-
сяч тонн, темп роста составил 125 % 
к уровню прошлого года.

Рекордное увеличение произ-
водства - на 210% - демонстрируют 
региональные объекты марикульту-
ры, которые вырастили за девять ме-
сяцев текущего года 176 тонн мидий 
и устриц.

С начала года незначительно 
снизился объем реализации то-
варной рыбы - на 6% - и составил 
4,5 тысяч тонн. Но вместе с тем 
на 165 % увеличился объем рыбы, 
направленной на собственную пере-
работку и составил 405 тонн рыбы, 
что на 145 тонн больше показателей 
прошлого года.

Общий объем вылова водных 
биоресурсов предприятиями и 
организациями края за девять 
месяцев текущего года составил 
10 тысяч тонн. Выпуск перера-
ботанной и консервированной 
рыбы, ракообразных и моллюсков 
кубанскими предприятиями со-
ставил более 12,5 тысяч тонн, в том 
числе произведено пищевой рыбной 
продукции с глубокой степенью пе-
реработки - 8,3 тысяч тонн.

РЫБА 
НА МИЛЛИОН

В среднем, в общероссийском 
объеме рыбного производства, доля 
Кубани составляет около 10%. При 
этом региональные власти намере-
ны увеличивать объемы выращива-
ния и переработки товарной рыбы, 
оказывая господдержку отрасли и 
привлекая инвестиции.

К примеру, в 2019 году на 
поддержку рыбохозяйственного 
комплекса региона было выделе-
но 30,5 миллионов рублей. К уже 
действующим мерам господдержки 
отрасли добавили средства на тех-
ническое перевооружение предпри-
ятия, на производство рыбопосадоч-
ного материала. 

Впервые из краевого бюджета 
выделили 15 миллионов рублей для 
предприятий малого и среднего биз-
неса на компенсацию затрат на при-
обретение рыбоперерабатывающего 
оборудования. Кроме того, субсидии 
были направлены на производство 
рыбопосадочного материала, то-
варной рыбы, производство товар-
но-пищевой рыбной продукции, а 
также добычу водных биоресурсов.

В 2020 году на развитие регио-
нального рыбохозяйственного ком-
плекса Кубани из краевого бюджета 
выделено 15,5 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ 
в 2012-2020 годах» из федерального 
бюджета выделено 202 миллиона 
рублей на мелиоративные работы. 
Таким образом, в регионе плани-
руют наладить рыбный промысел 
в Азовских лиманах и исключить 
один из факторов, сдерживающий 
развитие отрасли - сокращение 
рыбоводных участков. Разработан 
план мелиоративных технических и 
биологических работ.

К слову, за восстановление азов-
ских лиманов взялись в 2017 году. В 
рамках биологической мелиорации 
в водоемы выпустили около шести 
миллионов экземпляров раститель-
ноядных рыб. Также был расчищен 
один из ключевых каналов в Темрюк-
ском районе. В будущем в азовские 
лиманы панируется выпустить еще 
около трех миллионов экземпляров 
растительноядных рыб. Также запла-
нирована расчистка восьми водных 
объектов лиманной зоны в Темрюк-
ском, Славянском, Приморско-Ах-
тарском и Калининском районах.

РЕСУРСЫ 
ДВУХ МОРЕЙ

Сегодня деятельность в области 
рыболовства на территории Красно-
дарского края осуществляют более 
150 хозяйствующих субъектов.

Общий объем добычи водных 
биоресурсов предприятиями и ор-
ганизациями края за девять меся-
цев текущего года составил 10 ты-
сяч тонн, что составляет более 20 % 
от общего объема вылова во всем 
Азово-Черноморском рыбохозяй-
ственном бассейне.

Вылов основных промысловых 
видов мелкосельдевых рыб (хамса и 
черноморский шпрот) составил 7,7 
тысяч тонн, что на 0,2 тысяч тонн 

Удержать на плаву
Как новые меры господдержки рыбной отрасли 
отразились на ее ключевых показателях 
С начала 2020 года отрасль рыбоводства в Краснодарском 
крае демонстрирует положительную динамику ключевых 
производственных показателей

больше уровня прошлого года.
По оценке ученых, в конце про-

шлого века в Азово-Черноморском 
регионе ежегодно добывалось около 
400 тысяч тонн рыбы, включая цен-
ные породы, такие как осетровые. 
Современные уловы в несколько 
раз меньше. Доступные промыслу 
ресурсы осваиваются, в среднем, на 
10-15%, уверен главный научный 
сотрудник Южного научного центра 
РАН доктор биологических наук Па-
вел Балыкин. Уловы рыбаков Крас-
нодарского края в последние годы со-
ставляют приблизительно 30 тысяч 
тонн - в Черном и 4 тысячи тонн - в 
Азовском море. Почему так проис-
ходит - вопрос к рыбопромышлен-
никам.

При этом господин Балыкин 
уверен, что даже с учетом 20-23 
тысяч тонн  выращенной ежегод-
но рыбы, потребности населения в 
рыбной продукции за счет местного 
производства удовлетворяются ме-
нее чем наполовину.

В рамках увеличения господ-
держки отрасли можно надеяться 
и на развитие рыбного консервного 
производства на Кубани.

За неполный 2020 год выпуск 
товарно-пищевой рыбной продук-
ции составил свыше 12,5 тысяч тонн  
(94% к аналогичному периоду про-
шлого года). Отмечен рост производ-
ства пищевой рыбной продукции с 
глубокой степенью переработки. Так, 
общий объем производства составил 
8,3 тыс. т (105,8 % к уровню прошло-
го года), в том числе производство 
рыбы копченой составило 1,8 тысяч 
тонн (117 % к уровню прошлого 
года), производство рыбных консер-
вов выросло на 8,5 % и составило 
10,2 миллионов условных банок.

Так, например, В Абинске де-
монстрирует хорошие результаты 
работы рыбзавод «Восход», который 
занимается переработкой рыбы и 
морепродуктов. Мощность произ-
водства составляет более 500 тонн 
в год. В ассортименте рыбзавода: 
рыба холодного копчения, вяленая, 
пресервы. Предприятие участвует в 
программе импортозамещения. При-
обретается российское сырье, сырье 
местных рыбопроизводителей.

Также в регионе есть планы по 
возрождению действующих рыб-
ных консервных заводов и строи-
тельству новых.

НУЖНА 
ГОСПОДДЕРЖКА
Рыбоводством в крае занимает-

ся более 500 организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

Как рассказал генеральный ди-
ректор некоммерческого объедине-
ния «Краснодаррыба» Александр 
Миндра, шесть хозяйств, входящие 
в объединение (прудовые: рыбкол-
хоз «Шапариевский», хозяйство в 
Темрюке, два хозяйства в Курга-
нинске и в станице Старонижесте-
блиевской, а также хозяйство в рус-
ле реки в Тимашевске), в последние 
годы демонстрируют стабильную 

динамику, происходит небольшое 
увеличение производства рыбы. Ре-
ализация рыбы составляет в среднем 
до трех тысяч прудовой рыбы в год. 
В основном это карп и толстолобик.

- Мы получаем поддержку в 
виде субсидирования на произ-
водство рыбы и рыбопосадочный 
материал в районе восьми милли-
онов рублей, но, конечно, хотелось 
бы больше, - рассказал предпри-
ниматель. По его словам, отрасль 
нуждается в господдержке, так как 
рыбоводство - высокорискованная 
отрасль. К примеру, в этом году рыб-
ные хозяйства страдали  от засухи.

Однако, несмотря на сложно-
сти, в последние три года объемы 
производства товарной рыбы не-
уклонно увеличиваются. Так, в 2017 
году улов товарной рыбы составил 
309,5 тон, в 2018 году - 340,5 тонны, 
а 2019 году 345,6 тонн.

Несмотря на объективные 
сложности нынешнего 2020 года на 
1 октября улов товарной рыбы при 
общем годовом плане 364 тонны со-
ставил 296,6 тонн, икры на стадии 
глазка получено 7102 тысяч штук 
при годовом плане - 8501 тысяч 
штук. А рыбопосадочного материа-
ла - 9,8 тонн при годовом плане 14 
тонн. 

Как рассказал директор АО 
«Племенной форелеводческий за-
вод «Адлер» Александр Жигалко, 
завод получает краевые субсидии на 
производство товарной рыбы и ры-
бопосадочный материал. Предпри-
ятие также получает федеральную 
субсидию на содержание племенно-
го маточного поголовья форели.

- Благодаря мерам господ-
держки предприятие вышло на 
положительный финансовый ре-
зультат, - подчеркнул предприни-
матель. - Это позволило частично 
обновить основные фонды, в част-
ности приобрести 13 скважинных 
насосов, компрессор, воздуходувки 
и другое оборудование, обеспечи-
вающее непрерывность производ-
ственного процесса.

По словам Александра Жигал-
ко, в условиях жесткой конкуренции 
с зарубежными производителями 
товарной рыбы и икры на стадии 
глазка, в первую очередь из Турции, 
Польши, Франции, и особенностя-
ми системы налогообложения РФ 
в отношении отечественного форе-
леводства без мер государственной 
поддержки не обойтись.

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
МЕТОД

Летом этого года стало извест-
но, что на Кубани начали строить 
первую аквапоническую ферму по 
выращиванию тилапии и зелени. 
Она разместилась в геленджикском 
селе Марьина роща. Здесь по уни-
кальной технологии аквапоники 
будут выращивать рыбу тилапию и 
зеленые культуры, в том числе салат 
и мяту.

По словам главы фермерского 
хозяйства Кристины Карась, перво-
начальные вложения в проект соста-
вили 7 миллионов рублей.

- Для строительства фермы 
были потрачены собственные и 
заемные средства, в том числе кре-
дит в размере трех миллионов ру-
блей в рамках механизма льготного 
кредитования Министерства сель-
ского хозяйства РФ под 4% годо-
вых, - рассказала Кристина Карась. 

Общий объем вложений, по 
ее оценке, составит 40 миллионов 
рублей, а строительство фермы рас-
считано на пять лет.

Площадь территории фермы 
составляет 1,3 га, здесь расположат-
ся два модуля, проектная мощность 
каждого - 40 тонн рыбы в год.

На ферме будут применять вы-
сокотехнологичный способ ведения 
сельского хозяйства, сочетающий 
аквакультуру (выращивание рыбы) 
и гидропонику (выращивание рас-
тений без грунта).

- Аквапоника очень органи-
ческий метод выращивания рыбы и 
растений замкнутого цикла, - пояс-
нила предпринимательница. - Рыба 
обогащает воду питательными ве-
ществами, которые необходимы для 
оптимального роста растений.

Мальков планируют завезти на 
ферму к концу лета, ближе к зиме 
рыба поступит в продажу на мест-
ные рынки.

В будущем, по словам главы 
фермерского хозяйства, рассматри-
вается возможность выращивать 
осетров, форели и баррамунди.

Перспективным направлени-
ем в регионе является выращива-
ние устриц и мидий. За последние 
пять лет объем производства вырос 
втрое.

На данный момент на терри-
тории Краснодарского края рабо-
тает семь крупных хозяйств по 
выращиванию моллюсков. Такие 
предприятия есть в Новороссийске, 
Анапе, Сочи, Туапсе и Геленджике. 
Ежегодно они демонстрируют рост 
темпов производства.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Г.Аносова.
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Для профилактики панкреатита необходимо правильно питаться 
и вести здоровый образ жизни, а в случае ухудшения самочувствия - 

своевременно обратиться к врачу

НА ОДНОЙ 
СТУПЕНИ С ЯЗВОЙ

- Нина Викторовна, да-
вайте сначала разберем-
ся, что такое острый пан-
креатит? 

- Это опасное заболевание 
поджелудочной железы. Легкая 
форма панкреатита протекает с 
минимальным поражением ор-
ганов и систем, выражается в 
основном хроническим отеком 
железы, легко поддаётся лечению 
и дает благоприятный прогноз к 
быстрому выздоровлению. 

Тяжелая форма острого пан-
креатита характеризуется разви-
тием выраженных нарушений в 
органах и тканях либо местны-
ми осложнениями, в частности, 
некроз тканей, инфицирование, 
кисты, абсцессы. Острые и мол-
ниеносные нарушения функции 
поджелудочной железы для чело-
века зачастую становятся фаталь-
ными.

- Расскажите, пожалуйста, 
какую функцию в орга-
низме выполняет подже-
лудочная железа?

- Она играет важную роль  - до 
того, как пища поступила в тон-
кую кишку, туда по внутренним 
протокам подается необходимое 
количество секрета поджелудоч-
ной железы: ферменты, участву-
ющие в переработке съеденной 
пищи, инсулин, понижающий 
уровень сахара в крови. Благода-

ря этому отлаженному механизму 
организм получает из продуктов 
питания все необходимые микро-
элементы, аминокислоты, белки. 
Поэтому болезни поджелудочной 
железы, к которым относится и 
панкреатит, могут серьезно нару-
шить нормальную работу всего 
организма. 

К сожалению, жизнь совре-
менного человека не просто ос-
нована на нарушении принципов 
правильного и рационального 
питания, но и нередко бросает вы-
зов самому ценному - здоровью. 
Болезни пищеварительного трак-
та с неимоверной скоростью рас-
пространяются по планете.

Медицинская статистика 
свидетельствует о том, что из 100 
человек 16 страдают подобными 
заболеваниями. Гастриты, язвен-
ная болезнь, колиты за последнее 
десятилетие удвоились. Имен-
но заболевание поджелудочной 
железы в этом списке занимает 
лидирующие позиции. Ещё в 
прошлом столетии острый пан-
креатит был редким явлением. 
Сейчас же эта болезнь находится 
на одной ступеньке с язвой же-
лудка. 

- А почему так происходит?
- Из-за нашего образа жиз-

ни - перекусы на бегу, пере-
едания, когда наконец-таки 
вернулись домой с работы и 
от души наелись, плохое каче-
ство потребляемых продуктов, 
красителей, подсластителей, 
алкоголь и, конечно, стрессы. 

Голод, холод и покой
Как защитить поджелудочную железу
С каждым годом болезни органов пищеварения 
становятся все более распространенными. 
По статистике, 16 человек из 100 страдают 
подобными заболеваниями. Язвенная болезнь, 
гастриты и колиты сегодня встречаются в два 
раза чаще, чем еще 10 лет назад. Но лидирующие 
позиции в этом списке занимает заболевание 
поджелудочной железы. Причем, гораздо чаще 
болеть стали именно люди молодого возраста

Советы по профилактике панкреатита 
и поведению при появлении 

заболевания дает заместитель 
главно го врача по хирургии ГБУЗ 

КБСМП Нина БОГДАНОВА

В наше время число хрони-
ческих панкреатитов увели-
чились вдвое, гораздо чаще 
болеть стали именно люди 
молодого возраста, и все это 
только за последние тридцать 
лет. Смертельные осложнения 
и опасные последствия стали 
закономерностью, а не исклю-
чением. 

- Можно ли жить без под-
желудочной железы? 

- Пациенты часто задают та-
кой вопрос. Действительно, есть 
такие заболевания, при которых 
приходится удалять железу либо 
ее большую часть, например, при 
раке или других деструктивных 
процессах. Как следствие, в орга-
низме нет ферментов, необходи-
мых для нормального пищеваре-
ния. 

На сегодня прогрессивные 
технологии в фармакологии по-
зволили синтезировать аналоги 
ферментов сока поджелудочной 
железы и синтетический ин-
сулин. Наши пациенты после 
удаления органа вынуждены по-
жизненно принимать данные 
препараты. 

ЗАХВАТ 
В «КОЛЬЦО»

- Чем опасно обострение 
панкреатита? 

- Целым рядом смертельных 
осложнений на ранних стадиях 
болезни. Во-первых, шок, воз-
никающий из-за попадания ток-
синов и продуктов деятельности 
поджелудочной железы, который 
сопровождается невыносимой 
болью, охватывающей больного 
«кольцом». 

Во-вторых, есть риск пери-
тонита. Секрет поджелудочной 
железы начинает сбрасываться 
в брюшную полость и агрессив-
но «обжигает» органы и ткани. 
В-третьих, панкреонекроз. Это 
нарушение железы под действи-
ем собственных ферментов. 

В-четвертых, острая по-
лиорганная недостаточность, 
отек головного мозга, кишеч-
ные кровотечения как следствие 
интоксикации. Смертность при 
панкреонекрозе во всем мире, 
несмотря на развитые техноло-
гии, одна из самых высоких - до 
83%, и связана с молниеносно-
стью развития смертельных и не-
обратимых осложнений. 

Поздние осложнения тоже 
неутешительны. Пациент, пере-
несший острый панкреатит, дол-
жен помнить - он в группе риска 
по развитию сахарного диабета, 
анемии, язвы, холецистита. Пе-
риодические обострения пакреа-
тита ведут к сужению протоков, 
выводящих желчь, к сгущению 
и кристаллизации желчи, что 
может стать причиной развития 

желтухи, рака поджелудочной 
железы. 

- Как распознать острый 
панкреатит? Каковы 
симптомы болезни? 

- Прежде всего, это болевой 
синдром, боль может локализо-
ваться в эпигастрии, левом под-
реберье, носить опоясывающий 
характер, отдавать под левую 
лопатку. Она носит постоянный 
характер и в положении лежа на 
спине усиливается. 

После приема пищи, особен-
но жирной, острой, жареной, ал-
коголя, самочувствие ухудшает-
ся. Наблюдается тошнота, рвота, 
которая может быть неукроти-
мой, содержать желчь, не при-
носить облегчения. Также про-
исходит повышение температуры 
тела, наблюдается умеренно вы-
раженная желтушность склер, 
редко - легкая желтуха кожных 
покровов. 

Кроме того, острый пан-
креатит может сопровождаться 
диспепсическими симптомами 
(метеоризм, изжога, однократ-
ный жидкий стул). Клинические 
симптомы острого панкреатита 
непросто отличить от других, 
не менее опасных заболеваний, 
таких как перфорация язвы, 
острый холецистит, аппендицит, 
без инструментальных методов 
исследования. 

Продолжение на 3 стр.

Три дня без еды
Об особенностях диеты при панкреатите

В случае приступов острого панкреатита врачи придерживаются правила: 
холод, голод и покой

Отказаться от приема пищи необходимо не менее чем на три дня. В этот период разрешает-
ся только вода. Именно этот срок необходим нашему организму, чтобы полностью восстановить 
утраченные функции. Поэтому, не нагружая поджелудочную пищей, мы даем ей возможность за 
эти три дня вновь восстановиться в должной степени. 

После трехдневного голодания рекомендуется восстанавливать рациональное питание по-
степенно. В первую очередь следует отказаться от употребления жирных, острых и жареных 
блюд. Алкоголь в любом количестве опасен. 

Кофе, приправы и концентрированные мясные бульоны заставляют поджелудочную железу 
работать в усиленном режиме, и, как следствие, приступ может возобновиться. От употребле-
ния сырых овощей и сладостей, сдобы в первые несколько дней после голодания тоже лучше 
воздержаться. 

Нежирное мясо, приготовленное на пару, насытит желудок с минимальным вредом для ор-
ганизма в отличие от любимых многими копченостей и полуфабрикатов. Врачи советуют упо-
треблять не более 20 граммов сливочного масла в день. 

В состав диетического питания необходимо включить рыбу нежирных сортов и туше-
ные овощи. Пища должна быть пюреобразной консистенции, не горячая, но и не холод-
ная, и желательно приготовленная на пару. Питание целесообразно разделить в пять-
шесть приемов, небольшими порциями по 200-300 граммов. Такого принципа дробного 
питания рекомендуется придерживаться в течение полугода, чтобы не провоцировать 
новых осложнений. 
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Согласно ст. 392 ТК РФ работ-
ник имеет право обратиться в суд 
по спорам об увольнении в течение 
одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки. 
Кроме требований о признании не-
законным приказа об увольнении и 
восстановлении на работе, граждане 
имеют право предъявить требования 
о взыскании платы за время вынуж-
денного прогула, а также о компен-
сации морального вреда, причинен-
ного незаконным увольнением.

Указанная категория дел рассма-
тривается судом с обязательным уча-
стием прокурора (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ).

К исковому заявлению необхо-
димо приложить копии следующих 
документов: приказов о приеме на 
работу и об увольнении, трудового 
договора, трудовой книжки, а также 
расчет среднемесячного заработка. 
Если у работника отсутствуют ка-
кие-либо из этих документов, суд 
поможет в истребовании их у рабо-
тодателя. Об  этом необходимо ист-

цу указать в исковом заявлении.
По объективным причинам 

работник может нарушить уста-
новленный законом срок и подать 
исковое заявление по истечении ме-
сячного срока. В случае  пропуска 
срока по уважительным причинам 
он может быть восстановлен судом. 
В качестве таковых причин могут 
расцениваться обстоятельства, пре-
пятствовавшие работнику своев-
ременно обратиться с иском в суд 
за разрешением индивидуального 
трудового спора (например, болезнь 
истца, нахождение его в команди-
ровке, невозможность обращения 
в суд вследствие непреодолимой 
силы, необходимость осуществле-
ния ухода за тяжелобольными чле-
нами семьи). Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации (в 
постановлении №2 от 17.03.2004), 
определяя, какие причины пропуска 
срока обращения в суд считаются 
уважительными, подчеркнул, что 
этот перечень причин не является  
исчерпывающим.

Как защитить гражданам право 
на труд в судебном порядке
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ. Конституцией Российской Федерации гражданам гарантировано 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены , на вознаграждение за труд, а 
также право на индивидуальные и коллективные трудовые споры
Каждый человек может оказаться жертвой незаконного 
увольнения. Что же делать работнику, который не согласен 
с принятым  работодателем решением о расторжении 
 трудового договора? 

Начало на 3 стр.
МЕРА ВО ВСЕМ

- Кто в группе риска? 
- Мужчины по сравнению с 

женщинами более подвержены 
развитию осложнений, вызывае-
мых панкреатитом. Многие пред-
ставители сильного пола редко 
обращаются к врачам, делают это 
в крайних случаях, когда уже за-
болевание запущено. Мужчины 
склонны к злоупотреблению ал-
коголем, что и является основной 
причиной развития панкреатита. 

У женщин же намного чаще, 
чем у мужчин, встречается желчно-
каменная болезнь - это основная 
причина развития не только пан-
креатита, но также холецистита. 
Кроме того, организм представи-
тельниц прекрасного пола более 
чувствителен к гормональным 
изменениям, которые также мо-
гут спровоцировать болезнь. Раз-
витию воспалительного процесса 
в тканях поджелудочной железы 
способствуют климакс, беремен-
ность и роды, длительный прием 
некоторых гормоносодержащих 
лекарств. 

- А у детей почему возни-
кает панкреатит?

- Определить причину разви-
тия болезни у малышей довольно 
непросто. Но чаще всего факто-
рами, способствующими возник-
новению заболевания, являются 
повреждения поджелудочной 
железы, полученные вследствие 
оперативного вмешательства или 
травм, и генетическая предраспо-
ложенность. 

Нередко панкреатит диагности-
руется у детей, больных кишечной, 
легочной или смешанной формой 
муковисцидоза. Пищевая аллер-
гия, хронические очаги инфек-
ции, затруднение оттока пище-
варительного сока, паротитная 
инфекция - все это и многое дру-
гое может привести к нарушени-
ям в работе поджелудочной желе-
зы у детей. 

В любом случае помните: 
определить причину развития 
панкреатита помогут только врач 
и прохождение назначенных им 
обследований. 

- Как защитить себя и сво-
их близких от этой болез-
ни? 

- Главный принцип про-
филактики - мера во всем: и 
в питании, и в образе жизни, 
правильное полноценное пита-
ние, своевременное обращение 
к врачу, диспансерное наблю-
дение. При диагнозе «хрониче-
ский панкреатит» в ремиссии 
следует дважды в год посещать 
врача и проходить соответству-
ющие обследования. А острый 
панкреатит должен лечиться 
только в стационаре - до пол-
ного купирования болевого 
синдрома.

Е.КРАСНОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Краснодарского края.

Законодателем установле-
ны дополнительные правила об 
альтернативной подсудности 
споров по искам работников о 
восстановлении нарушенных 
трудовых прав (право работ-
ника предъявить такой иск по 
месту его жительства либо по 
месту исполнения им обязан-
ностей по трудовому договору), 
которые направлены на созда-
ние наиболее оптимальных ус-
ловий работникам для разреше-
ния индивидуальных трудовых 
споров в судебном порядке (ст. 
29 ГПК РФ).

Трудовые споры по заявлению 
работника о восстановлении на ра-
боте независимо от оснований пре-
кращения трудового договора под-
судны районному суду (ст. 391 ТК 
РФ, ст. 24 ГПК РФ).

Что же делать тем гражданам, 
которые обратились в суд вовремя, в 
месячный срок, но не в тот суд?

Рассматривая жалобы по спо-
рам об увольнении, Верховный Суд 
Российской Федерации неоднократ-
но указывал, что, если работник пер-
воначально обратился в суд с иском 
в установленный законом месячный 
срок и обстоятельство ошибочного 

определения им подсудности спо-
ра, приведшее к пропуску срока 
обращения в надлежащий суд, не 
зависело от истца, то этот период 
не должен учитываться судом при 
исчислении установленного ст. 392 
ТК РФ срока. Выводы судебных 
инстанций о пропуске гражданами 
в подобных случаях срока обраще-
ния в суд за разрешением трудового 
спора об увольнении не основаны на 
нормах закона. 

Граждане должны помнить, что 
в соответствии со ст. 211 ГПК РФ и 
ст. 396 ТК РФ решения суда о вос-
становлении на работе подлежат 
немедленному исполнению. Тем 
самым законодатель предусмотрел 
скорейшее восстановление прав ра-
ботников, нарушенных незаконным 
увольнением. Подача ответчиком 
апелляционной жалобы не освобож-
дает его от обязанности немедленно 
издать приказ о восстановлении ист-
ца на работе.

О.Н.САВУШКИНА, 
старший прокурор отдела 

по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 

арбитражном процессах 
прокуратуры Краснодарского 

края.

Наверное, именно поэтому 
многое в новой работе оказалось для 
меня не таким сложным, как можно 
было предположить. Не сложнее, 
чем где-то еще.

Галина Проститова имеет выс-
шее экономическое образование. За-
мужем, сыну 6 лет. 

В Приазовском поселении ее 
встретили дела - та самая рутина, 
те мелочи, из которых складывают-
ся все крупные достижения и даже 
сама жизнь. 

Например, сейчас ведется капи-

тальный ремонт тротуаров по улице 
Красной в станице Приазовской, 
там положат асфальт. Начался теку-
щий ремонт уличного освещения, 
плюс на нескольких улицах добавят-
ся новые фонари, всего девять штук. 
До конца года произведут грейдиро-
вание и подсыпку на улицах Ленина 
и Юности.

Кстати, Приазовский ТОС 
№4, которым руководит директор 
местного СДК А.А.Говоров, за-
нял третье место в конкурсе и по-
лучил награду - 212 тысяч 500 ру-

Просто ежедневная работа
Должность главы 
Приазовского сельского 
поселения после 
выборов 13 сентября 
2020 года занимает 
Галина Викторовна 
Проститова

- До этого я была директором МУП «ЖКХ» в 
поселке Ахтарском, - говорит она, - а еще раньше 
работала в разных других структурах

блей. Депутат ЗСК А.А.Сидюков 
добавил к ним еще 400 тысяч, и 
на всю эту сумму должен быть 
приобретен  комплекс тренаже-
ров для спортивной площадки.  

Галина Викторовна считает, 

что благоустройство - это тот са-
мый приоритет, который в насто-
ящее время выставлен в работе 
поселенческой администрации.

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

Как сообщает медиаофис Все-
российской переписи населения во 
Всемирный день мужчин, по стати-
стическим прогнозам, в 2020 году 
ожидается прирост в 300 тыс. мужчин.

Согласно текущим данным Рос-
стата, на начало 2020 года в стране на-
считывалось 68,1 млн мужчин и 78,6 
млн женщин (46,4% на 53,6% соответ-

ственно). Это соответствует высокому 
варианту прогноза по численности 
мужчин и женщин в нашей стране.

Согласно этому сценарию, в кон-
це 2020 года прирост числа мужчин 
в России может составить 300 тысяч, 
а к 2031 году соотношение мужчин и 
женщин составит 47% на 53% соот-
ветственно.

В России растет количество мужчин, по итогам 2020 года 
ожидается прирост в 300 тысяч человек
Количество мужчин в России по итогам переписи 
населения 2021 года может увеличиться

По итогам первой постсоветской 
переписи населения России, прове-
денной в 2002 году, численность муж-
чин в стране составляла 67,6 млн, а в 
2010 году - 66 млн.

Точные данные по соотноше-
нию количества мужчин и женщин 
в России станут известны благо-
даря Всероссийской переписи на-
селения, основной этап которой 
пройдет в апреле 2021 года. 

С октября 2020 года перепись 
проходит в труднодоступных реги-
онах страны.

Всемирный день мужчин отме-
чается в первую субботу ноября. Он 
был учрежден в 2000 году по пред-
ложению бывшего президента СССР 
Михаила Горбачева и поддержан ма-
гистратом Вены, отделением ООН 
в Вене и другими международными 
организациями.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. 
[16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. 
[16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. “Диагноз для 
Сталина”. [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 
[12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 
[12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 
[16+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Пойдем со мной» (6+) 
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Край аграрный» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «География экстерном» 
(12+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:00 «Спорт. Интервью» (6+)
18:15 «История болезни» (16+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Бизнес на Кубани» (12+) 
00:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Это надо живым» (12+) 
10:35 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» (6+)
13:45 «Спорт. Интервью» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Бизнес на Кубани» (12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Край казачий» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» 
(16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 “Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. [12+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с “Чужое лицо”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 “Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. [12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Т/с “Чужое лицо”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Документальный проект”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Конан-варвар”. [16+]
22.05 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Акулье озеро”. [16+]
2.10 Х/ф “Навсегда моя девушка”. 
[16+]
3.45 “Тайны Чапман”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”. 
[16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Идентичность”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузо-
вой. [16+]
11.15 “Танцы”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.05 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.05 “Такое кино!” [16+]
1.30 Comedy Woman. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.55 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 “Танцы”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Comedy Woman. [16+]
1.55 “Stand Up”. [16+]
2.45 “Stand Up”. [16+]
3.35 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.25 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.15 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.45 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.50 Д/с “Порча”. [16+]
14.20 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.50 Т/с “Женский доктор-4”. 

[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]
2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.45 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.35 “Тест на отцовство”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]

2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.45 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.40 “Тест на отцовство”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Трест, который лопнул”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
13.35 Д/ф “Роман в камне”.
14.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Трест, который 
лопнул”.
17.30 Д/с “Красивая планета”.
17.45 Д/ф “Плетнёв”.
18.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка”.
21.25 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.45 Новости культуры.
0.05 Большой балет.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Трест, который лопнул”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.25 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
13.30 Д/с “Красивая планета”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 Х/ф “Трест, который 
лопнул”.
17.35 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.
18.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.25 “Белая студия”.
22.10 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя”. [12+]
9.45 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Послание с того 
света”. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Я знаю твои секреты”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Срок давности”. [12+]
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Рынок шкур”. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты-2”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Ребёнок или роль?” 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. 
[12+]
1.35 Д/ф “Ребёнок или роль?” 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. М. 
Мадиев - А. Осипов. Бой за титул 
чемпиона России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы. [16+]
10.00 Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций. [0+]
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
Л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. 
Макки - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Д/ф “Невероятные приклю-
чения итальянца в России. Иван 
Зайцев”. [12+]
14.20 Регби. “Осенний Кубок На-
ций-2020”. [0+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. “Торпедо” 
(Нижегородская область) - “Газ-
пром-Югра” (Югорск). “Париматч 
- Суперлига”. Прямая транс-
ляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Тотальный футбол.
22.40 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. Б. 
Абакаров - Д. Левашев. “Короли 
Нокаутов Трофи”. Гран-при в 
суперсреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы.
0.30 Все на Матч!
1.30 Х/ф “Игры”. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. 10.05 Тотальный 
футбол. [12+]
10.35 Д/ф “Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One 
FC. Трансляция из Сингапура. 
[16+]
13.45 Новости.
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - США. 
Трансляция из Великобритании. 
[0+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Х/ф “Рокки-2”. [16+]
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Словения - Россия. 
Молодежные сборные. Товари-
щеский матч. 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.35 Футбол. Испания - Гер-
мания. Лига Наций. Прямая 
трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция.
3.55 Футбол. Перу - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Казанова”. 
[16+]
22.40 Футбол. Сборная России 
- сборная Сербии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир 
из Сербии.
0.40 Время покажет. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. 
[16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. “Как Хрущев 
покорял Америку”. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 
[12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 
[12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 
[16+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Работаю на себя» (12+)
10:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Истории с географией» 
(12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Горячая линия» (16+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
18:00 «Вилка и ложка» (12+)
18:15 «Теле_К» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Хроники обнуления» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Край казачий» (12+) 
00:30 «Геолокация - отдых» (6+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «ТОП запрос» (12+)
03:10 «Пойдем со мной» (6+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Мне только спросить» 
(12+) 
10:15 «Вилка и ложка» (12+)
10:40 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Это надо живым» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
13:45 «Край спортивный» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Работаю на себя» (12+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «Спорт. Интервью» (6+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
18:15 «Край казачий» (12+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «История болезни» (16+)
21:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географией» 
(12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Т/с “Чужое лицо”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с “Чужое лицо”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега”. [12+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход”. [12+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Неизвестная история”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы”. [12+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа”. 
[12+]
2.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.25 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 “Золото Геленджика”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
22.55 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 Comedy Woman. [16+]
1.50 “Stand Up”. [16+]
2.40 “Stand Up”. [16+]
3.35 “Открытый микрофон”. [16+]
4.25 “Открытый микрофон”. [16+]
5.15 “Открытый микрофон”. [16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 “Студия “Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
22.55 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.50 “Такое кино!” [16+]
1.20 Comedy Woman. [16+]
2.10 THT-Club. [16+]
2.15 “Stand Up”. [16+]
3.05 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон”. [16+]
5.15 “Открытый микрофон. Дайд-
жест”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]

2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.45 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.35 “Тест на отцовство”. [16+]

6.30 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.40 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.50 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.45 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.50 Д/с “Порча”. [16+]
14.20 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.50 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]

19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]
2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.55 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Трест, который лопнул”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Большой балет.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
16.25 Х/ф “Трест, который 
лопнул”.
17.35 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр.
18.35 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Дикая охота короля 
Стаха”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.30 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
13.35 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
16.30 Х/ф “Дикая охота короля 
Стаха”.
17.40 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр.
18.35 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!”
21.25 “Энигма”.
22.10 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы”.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Безотцовщина”. [12+]
10.40 Д/ф “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Дамские негодники”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Хамелеон”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 “Прощание”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Грязные тайны первых 
леди”. [16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.15 Д/ф “Атака с неба”. [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой”. [12+]
5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Голубая стрела”. [0+]
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Последняя воля 
звёзд”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Римский палач”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Савелий Крамаров. 

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. С. 
Воробьев - К. Чухаджян. Бой за 
титул WBO International в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Калининграда. [16+]
10.10 Футбол. Уругвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. [0+]
11.10 Футбол. Лига наций. Обзор. 
[0+]
11.40 Тренерский штаб. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из США. [16+]
13.45 Новости.
13.50 “МатчБол”.
14.20 Бильярд. Снукер. “Champion 
of Champions”. Финал. Трансляция 
из Великобритании. [0+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Лига наций. Обзор. 
[0+]
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Албания - Бело-
руссия. Лига Наций. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Армения - Север-
ная Македония. Лига Наций. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.35 Футбол. Бельгия - Дания. 
Лига наций. Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
2.00 Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций. [0+]
4.00 Баскетбол. “Зенит” (Россия) 
- “Химки” (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Р. Прогрейс - Х. Эральдес. 
Трансляция из США. [16+]
10.00 Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций. [0+]
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из 
Японии. [16+]
13.45 Новости.
13.50 “Большой хоккей”. [12+]
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии. [0+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.25 Хоккей. “Барыс” (Нур-
Султан) - “Авангард” (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Специальный репортаж. 
[12+]
19.20 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. “Химки” (Рос-
сия) - “Анадолу Эфес” (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. “Бавария” 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. [0+]
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Иван Илларионович родил-
ся в 1900г. в х. Морозовском. 
Самое крайнее подворье слева 
при въезде в хутор было его 
родителей. На заработки при-
езжал он в станицу Примор-
ско-Ахтарскую, тут и встре-
тил будущую жену и любовь 
всей своей жизни - Анастасию 
Алексеевну Кучер. Молодые 
люди поженились и обоснова-
лись в станице.

Жили они в небольшом 
доме на берегу моря, все дела-
ли своими руками.

- Папа был очень добрым 
человеком, настоящим семья-
нином, не пил и не курил. В 
мирное время работал по най-
му, а мама занималась домаш-
ними делами. Вместе растили 
троих детей. Мне только ис-
полнился годик, и тут нача-
лась война, - расказывает Нина 
Ивановна.

Ивана Илларионовича 
сразу призвали на военную 
службу. 

ВЫЖИВАНИЕ

Было очень тяжелое время.
Анастасии Алексеевне надо 
было думать, как накормить 
детей, как обогреть их.

- Не знаю, где мама на-
ходила нам продукты, - вспо-
минает Нина Ивановна, - она 
пекла кукурузные лепешки и 
выдавала их по времени, что-
бы мы не съели все сразу, и, 
конечно, нас спасала рыба.

Когда начали бомбить ста-
ницу, Анастасия Алексеевна с 
детьми чудом спаслись - они 
укрылись у соседки, а на их 
дом упала бомба.

С того времени женщина с 
тремя ребятишками скитались 
по чужим домам. Жители ста-
ницы помогали им, чем могли.

ПОДВИГИ ГЕРОЯ

Известно, что Ивана при-
звали на службу во 2-ую Гвар-

«Родина едина, как и жена» 
(И.И. Выстороп)

Эти слова принадлежат человеку, который прошел всю войну от 
начала и до конца и живым вернулся домой

Иван Выстороп 
был награжден 
Орденом Красной 
звезды,  Орденом 
Славы III степени, 
медалью «За 
оборону Кавказа». 
Также ему были 
объявлены 
благодарности, 
как участнику 
боев в восточной 
Пруссии и за 
освобождение 
Прибалтики

Воспоминаниями о папе и о жизни семьи 
во время войны поделилась его дочь - Нина 
Ивановна Троценко
дейскую Таманскую Краснозна-
менную стрелковую ордена 
Суворова дивизию.

Из архивного источника: 
«Рота автоматчиков при наступле-
нии 10 января 1944 года на вы-
соту 71,3 Керченского района 
Крымской АССР выполняла 
задачу штурмовой группы. 

Товарищ Выстороп, нахо-
дясь в первых рядах наступаю-
щих, проявил себя отважным 
воином. 

Одним из первых бросил-
ся он в атаку позиций врага, 
смело, огнем своего автомата 
уничтожая противника, он в 
первых рядах наступающих 
ворвался во вражескую тран-
шею…

В этом бою товарищ Вы-
стороп уничтожил 7 гитлеров-
цев.

21 января 1944 года това-
рищ Выстороп одним из пер-
вых бросился на врага и при-
кладом автомата истребил 3-х 
гитлеровских солдат. 

Преследуя отступающего 
противника, товарищ Высто-
роп смело ворвался в тран-
шею противника и, закре-
пившись в ней, огнем своего 
автомата уничтожил двух гит-
леровцев».

За эти подвиги Иван Ил-
ларионович был награжден 
орденом Красной Звезды, впо-
следствии спасшим ему жизнь. 
Во время боя выстрел врага 
пришелся прямиком в орден, 
отколов кусок от него. Пуля 
прошла сквозь плечо, не попав 
в сердце. 

Были и еще подвиги у ге-
роя.

В октябре 1944 года батальон, 
в котором служил Иван Илла-
рионович, отражал усиленные 
контратаки немцев в боях за 
г. Немокшты Литовской ССР. 
Находясь при командире бата-
льона для связи, Иван Высто-
роп ходил с боевыми приказа-
ми в роты. 

В 7 стрелковой роте он 
был подвергнут мощной кон-
тратаке фашистов и вступил 
в бой вместе с другими сол-
датами. Иван Илларионович 
смог застрелить 7 гитлеров-
цев, и еще 4-х уничтожил гра-
натами. 

Несмотря на то, что в ходе 
перестрелки получил ранение 
в голову, он не ушел с поля 
боя до тех пор, пока немцы не 
были выбиты из траншей, за-
нятых ротой.

За такой подвиг отважного 
воина наградили орденом Сла-
вы III степени.

ЛЮБОВЬ 
СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Нина Ивановна помнит тот 
момент, когда ее маме сообщи-
ли, что отец лежит раненый в 
госпитале, где-то между ста-
ницей Тимашевской и Красно-
даром. 

- Как сейчас вижу мамин 
уверенный взгляд, она уже 
знала, что сделает, - продолжа-
ет Нина Ивановна.

Женщина отправилась на 
поиски своего мужа, оставив 
детей соседке.

Анастасия Алексеевна на-
шла госпиталь, однако, обойдя 
несколько раз всех раненых, 
мужа своего не увидела. Тогда 
медсестра за руку отвела ее к 
Ивану Илларионовичу, но его 
действительно было не узнать. 
Выглядел он ужасно - лежал 
на постели исхудавший и ос-
лабленный. 

Женщина осталась ухажи-
вать за мужем в госпитале, пока 
не выходила любимого. Только 
после этого она отправилась 
обратно, в станицу Приморско-

Ахтарскую, к своим детям. 
- Папа всегда говорил, что, 

если бы мама не пришла тог-
да, он бы не выжил, - со слеза-
ми на глазах рассказала Нина 
Ивановна.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

- Я помню, как папу при-
везли на бидарке. Мы были 
безмерно счастливы - ведь он 
живой вернулся домой! - вспо-
минает Нина Ивановна.

Семья начала строить но-
вый дом на месте разрушенно-
го старого. Им помогали всей 
станицей.

О своих наградах Иван Ил-
ларионович не любил расска-
зывать, как и о войне. Он счи-
тал, что на его месте каждый 
пошел бы в бой за Родину.

- Папу шесть раз призы-
вали в разведку, и он отважно 
шел вперед. Не боялся. Навер-
ное, поэтому всегда возвра-
щался обратно, - говорит Нина 
Ивановна.

ЖИЗНЬ СЕМЬИ 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Иван Илларионович, не-
смотря на то, что прошел такое 
страшное испытание, как вой-
на, в жизни был очень спокой-
ным человеком и относился к 
людям с уважением.

- У меня был самый луч-
ший папа на свете, он никогда 
не повышал на нас голос, не 
ругал и тем более ни разу не 
поднял руку на своих детей, - 
продолжила рассказ Нина Ива-

новна, - мы жили в любви и 
ласке!

Семья Выстороп была 
очень дружной, дети с малых 
лет знали, что такое труд и 
взаимопомощь.

Иван Илларионович Выстороп, 
вернувшись домой, пошел ра-
ботать в рыболовецкий колхоз 
«Октябрь» мотористом-ме-
хаником. И практически всю 
жизнь трудился именно там. 

Свободное время он старал-
ся проводить на море - любил 
рыбачить. Ближе к пенсионно-
му возрасту по распределению 
от завода 4 года подряд ездил 
на Байкал: осенью уезжал, а 
весной возвращался. 

- Папа знал, что дома его 
всегда очень ждут, - вспомина-
ет Нина Ивановна.

Дети и внуки обожали Ива-
на Илларионовича. Для них он 
был не только любимым отцом 
и дедушкой, но и героем, от-
важно прошедшим войну.

Близкие бережно хранят 
память о нем, часто вспомина-
ют в кругу семьи своего слав-
ного предка. Рассказы о его 
подвигах передаются из поко-
ления в поколение. 

Внуки распечатали лучшую 
фотографию дедушки и каждый 
год на праздник 9 мая участвуют 
в традиционном шествии по горо-
ду, присоединившись к движению 
«Бессмертный полк». 

Часть наград и медалей 
Ивана Илларионовича хранят-
ся у дочери, а орден Красной 
Звезды и орден Славы III сте-
пени находятся у его правнука.

Е.БАБЕНКО.
Фото автора.

ПАТРИОТИЗМ



Козье молоко издавна ценится за 
исключительные полезные свойства. 
Приехав в наш район, вы сможете не 
только отдохнуть, но и существенно 
поправить здоровье, а также узнать для 
себя много нового и научиться обращаться 
с этими милыми парнокопытными
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Из суетливых мегаполисов, 
закатанных в асфальт, горожа-
не стараются вырваться и хоть 
какое-то время ощутить на себе 
привольную жизнь селянина, 
вернуться к истокам. Чтобы по-
чувствовать крепкую связь со 
своими корнями, человеку как 
части природы для гармонично-
го существования необходимо 
единение с ней, дабы напитаться 
силой земли, духом свободы и 
умиротворенности. Поэтому все 
больше поклонников появляется 
у агротуризма.

Пусть в нашей стране он 
пока официально не является по-
пулярным направлением, но мы-
то с вами знаем, как приятно ды-
шать кислородом, а не смогом; 
любоваться звездами, а не гряз-
но-коричневым куполом неба; 
без опаски гулять босиком по 
сочной траве, а не по троту-
арной плитке. Все эти удоволь-
ствия  можно запросто получить 
в нашем Приморско-Ахтарском 
районе!

Выбираем любой населен-
ный пункт, подходящий под лич-
ные критерии, арендуем жилье и 
наслаждаемся жизнью! 

Хотите близость моря? По-
жалуйста, селитесь в самом При-
морско-Ахтарске. И здесь слиш-
ком многолюдно? Тогда милости 
просим в хутор Морозовский. 
Желаете большей отдаленности 
от города? Хутор имени Тамаров-
ского - просто находка для тех, 
кто черпает вдохновение в одино-
честве. Однако не все стремятся 
в отпуск к морю.

Если водные объекты не ин-
тересуют в принципе, диапазон 
потенциальных мест отдыха уве-
личивается в разы.

В нашем районе с превеликой 
радостью гостеприимные кубанцы 
обеспечат любого туриста и вре-
менным пристанищем, и впечат-
лениями. Гарантируем, что дол-
гими зимними вечерами в своих 
квартирах, прижимаясь к радиа-
торам центрального отопления, 
вы с ностальгией будете вспоми-
нать лето, проведенное в Примор-
ско-Ахтарске. И неважно, что вы-
берете в итоге - бескрайний  пляж 
или простор степей, головокружи-
тельные моменты неизгладимыми 
картинками так и будут калейдо-
скопом возникать в памяти!

В чем же прелесть аграрного 
туризма? Элементарно!

Без лишения благ цивили-
зации комфорт условий жизни 
в деревенском стиле, а главное, 
возможность самому, своими ру-
ками поухаживать за хозяйством.

Только представьте: ранее 
утро, травы в росе, крик петухов, 
нетерпеливое мычание коровы, а 
вы с подойником спешите в сарай 
за парным молоком - наисвежай-
шим, экологически чистым про-
дуктом. Или разбрасываете зерно 
в курятнике, а его постояльцы, 
кудахча, клюют и благодарно 
гребут лапками, поднимая серое 
облачко пыли. А вечерком, когда 
отступит полуденный зной, по-
ливаете грядочки с  зеленью, 
которая жадно впитывает вла-
гу, одаривая вас одуряющими 
ароматами. Красота!

Не хотите - не надо. Никто не 
привлекает к труду насильно, все 
только по желанию, страстному 
и обоюдному. Можно отправить-
ся половить рыбку или посетить 
конюшню и не только покататься 
на лошадях, но и поухаживать 
за ними. А еще будет интересно 
заглянуть в вольер к пернатым: 
павлинам, тетеревам, куропаткам. 
Они с готовностью окружат гостя, 
поразят своим многоголосием, а 
в ответ на угощение, возможно, 
оставят на память несколько пе-
рышек.

Отдельной темы заслуживают 
экскурсии на фруктово-ягодные 
плантации. Туристический марш-
рут зависит от сезона, он, конеч-
но, меняется. Если приехать в наш 
район в начале лета, своевремен-
ным станет участие в сборе садо-
вой земляники. Это поля ягод, где 
каждая следующая вкуснее пре-
дыдущей. Есть желание - соби-
райте их в станице Приазовской, 
хуторе Хорошилове, нет - просто 
купите по стоимости ниже рыноч-
ной или вовсе бесплатно попро-
буйте! К середине летнего сезона 
поспевают абрикосы, персики, 
ранние сорта яблок и винограда. 
Угощайтесь ими во время  моци-
она, ну а если хочется масштаб-
ности, отправляйтесь в сады близ 
станиц Бриньковской, Степной, 
где ломятся ветки от спелых пло-
дов. Хозяева точно оценят энер-
гетический ресурс, поступивший 
в их распоряжение, а вы после 
отпуска забудете, что такое не-
хватка витаминов.

Продолжение на 9 стр.

ТУРИЗМ. Доступная возможность на время стать жителем провинции

Наш район как объект 
агротуризма
Просыпаться под пение птиц, вести вечерами 
неспешные душевные беседы, сидя за столом 
в саду среди цветов и деревьев, кушать овощи 
с грядки и, может быть, даже поучаствовать 
в сборе урожая или в уходе за домашними 
животными - для кого-то это и есть 
основополагающие отличного отдыха

Заключительный этап изготовления деликатеса из виноградной улитки

Пасется в поле конь Буян 

Ветви гнутся от спелых персиков

Найди на фото 4 арбуза! Сельский будильник
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Начало на 8 стр.
А какая у нас в районе бахча! 

Поехать в Приморско-Ахтарский 
район и не кушать местных ар-
бузов и дынь - большая ошибка. 
Ради того, чтобы их попробовать, 
стоит остаться до осени. Имен-
но в это время поспевает самая 
сладкая, самая полезная бахча. 
Никаких химикатов, ускорителей 
роста и усилителей вкуса нет в 
приазовских плодах. Фермеры 
одинаково добросовестно выра-
щивают их и для себя, и для по-
купателей. Так что смело можно 
кушать.

Чуть отъедешь от черты го-
рода – арбузные поля и дынные 
плантации. Здесь же и торговые 
точки. Не нравится на прилавке - 
выбирай прямо с гряды. Хочешь 
ознакомиться с премудростями 
сбора - становись в бригаду! Ни-
чего сложного - это тебе и фит-
нес, и опыт, и позитив. Зато по-
том будешь смотреть на арбузы 
и дыни совсем другими глазами, 
более влюбленными. 

А про персиковые сады 
Приморско-Ахтарского райо-
на впору песни слагать - даже 
крымские фрукты не могут со-
перничать с нашими, нежными 
от влажного морского воздуха и 
сахарными от жаркого южного 
солнца. Собирать их надо крайне 
аккуратно, вкладывая в трепет-
ное прикосновение к бархати-
стой кожице максимальную осто-
рожность. Прохаживаясь между 
рядами персиковых деревьев в 
хуторе имени Тамаровского или 
Аджановском, любой турист 
сравнит наш район с лучшими 
курортами Греции!

Кроме того, в Приморско-
Ахтарске функционирует уни-
кальное для ЮФО предпри-
ятие по производству блюд из 
виноградной улитки. Весь ас-
сортимент широко представлен 
в торговых точках города. В 
планах - открытие собственной 
фермы для выращивания ули-
ток, городского кафе с реализа-
цией собственной продукции, а 
также внедрение агротуристи-
ческого маршрута, где все же-
лающие смогут ознакомиться 
с производственной частью и 
продегустировать деликатес-
ную продукцию.

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Д.Кирий.

Приезжайте 
в Приморско-Ахтарск 
и убедитесь сами, 
что везде хорошо, 
а у нас лучше!

«Якутяночка» в исполнении Маргариты Белых

Ну, кто в Приморско-
Ахтарске не знает 
Маргариту Павловну 
Белых? Она - борец 
за порядок, для нее 
нет преград на всех 
уровнях власти.

Футбольный мяч гром-
ко стучит - значит, нужно об-
ратиться к начальнику отдела 
спорта администрации района,  
деревья спилили - к губернато-
ру, обездоленную продавщицу 
обидел работодатель - в проку-
ратуру...  Но именно за волевые 
качества и неуемную энергию 
Маргарита Павловна всегда вос-
требована как общественница. 

Вряд ли среди читателей 
найдутся те, кто знает ее  со-
вершенно в другом амплуа. Об 
этом и пойдет речь.

 Маргарите Белых, стоя, 
аплодировали многочисленные 
зрители, выкрикивая востор-
женное «Браво!». Песня «Яку-
тяночка» на русском и якут-
ском языках в исполнении этой 
солистки народного ансамбля 
песни и танца «Багульник» 
г.Нерюнгри звучала от Амур-
ской области до Калининграда. 

«Якутяночка» 
всем фору даст
ТАКИМИ МЫ ИХ НЕ ЗНАЛИ. Чем занималась 
известная общественница города в прошлом

Депутат Приморско-Ахтарского городского поселения трех созывов, 
секретарь постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, 

член территориальной комиссии по профилактике правонарушений 
города, председатель общественной организации «Север+», председатель 

общественной организации «Дети войны»

А напророчил ей стать певицей 
в 1945-м году капитан парохода, пе-
реправлявшего по реке Вятка по-
бедителей Великой Отечественной 
войны. В числе пассажиров была 
мама Маргариты Павловны, у ко-
торой от людского шума и гула на-
чались схватки.  Девочка родилась 
в отдельном кубрике. 

Голос младенца раздавался 
на всю округу, вот и решили 
тогда многие, включая капита-
на, что это не плач ребенка, а 
песня для измотанных от сра-
жений и потрясений людских 
душ.

Так и случилось. Двадцать 
три  года  Маргарита Белых 
вращалась в отрасли культу-
ры, участвуя в концертных ме-
роприятиях отечественного и 
международного уровня. 

Награждена многочислен-
ными Благодарностями, Гра-
мотами и Дипломами, а также 
медалью лауреата второго Все-
союзного фестиваля народно-
го творчества, посвященного 
70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

- Помню, как перед юби-
лейным концертом сломала 
ногу. Так руководитель ансам-
бля приехал за мной в больницу 
и уговорил выступить. А у нас, 
артистов, было принято часто 
переодеваться. Специально для 
меня за кулисами соорудили 
гримерку. В силу нестерпимой 
боли было трудно ступать, и 
коллеги-мужчины носили меня 
на руках от сцены до гардероб-
ной и обратно, - делится она 
своими воспоминаниями.   

Кроме того, Маргарита Белых 
полтора года работала в рестора-

не «Вычегда» в г. Сыктывкаре. 
Исполняла репертуар Валентины 
Толкуновной и произведения на 
музыку Арно Бабаджаняна.

- Одной из любимых песен 
была «По переулкам бродит 
лето», - напевая, рассказывает 
она.

В 98-м году Маргарита 
Павловна переехала в наш го-
род. Теперь ее сценой стала 
общественная жизнь. Но, не-
смотря на занятость, крепкая 
дружба с якутянами не преры-
вается. Наш приморский город 
для них стал излюбленным 
местом отдыха. В следующем 
году договорились встретиться 
основным составом ансамбля у 
нее дома. 

На вопрос «Была ли мысль 
уйти с политической и обще-
ственной арены?» Маргарита 
Белых с уверенностью отвеча-
ет:

- Я нужна людям. И должна 
оправдать их доверие на деле.

Вот она какая, наша Марга-
рита Павловна! В соцсетях бы 
сказали «огонь». Кто знает, мо-
жет быть, она когда-нибудь по-
радует нас своими творческими 
способностями и удивит энерги-
ей и жизнелюбием с районных 
подмостков…  

А. МЕРЕЖКО.
Фото из архива М.Белых.

Дружный творческий коллектив
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Война коснулась каждого 
уголка нашей страны, и неболь-
шой городок Приморско-Ахтарск 
не стал исключением. 

Мирная жизнь земляков из-
менилась 22 июня 1941 года. В 
районе была объявлена мобили-
зация, на фронт забирали мо-
лодых и боеспособных ребят. 
Полеводческие и рыболовец-
кие колхозы работали в полную 
силу, чтобы обеспечить народ 
продовольствием.

Уже в июле 1942 года не-
мецкие войска прорвались на 
Кубань. Было принято решение 
немедленно образовать парти-
занский отряд из партийно-ком-
сомольских работников. Коман-
диром стал Трофим Михайлович 

Память огненных лет
Давно отгремели бои. Уходят один за другим ветераны
Но герои Великой Отечественной войны и их подвиги навечно останутся в памяти благодарных потомков. 
Кто-то был еще совсем юным, а кто-то уже немолодым. У каждого своя судьба. Но всех объединяла любовь к 

Родине и готовность пожертвовать собой ради ее блага
Заборня, который на тот момент 
являлся секретарем райкома пар-
тии. Иван Гаврилович Мацокин 
был назначен его заместителем. 
С приходом гитлеровцев отряд 
был вынужден уйти в плавни 
на заранее подготовленную 
базу, где уже имелись боепри-
пасы, одежда и продовольствие. 
Почти две недели партизаны 
действовали в плавнях. Усло-
вия были ужасные - гнилая бо-
лотная вода, комары и мошкара, 
удушающий воздух, отсутствие 
питьевой воды, а с наступлением 
осени - дожди и холода. Не все 
оказались храбрыми и готовыми 
защищать Родину до конца - по-
явились предатели. Спасая свои 
жизни, они решили перейти на 
сторону немцев и рассказали им, 
где находится партизанская база.

Когда штаб был уничтожен, 
а отряд лишился оружия и про-
дуктов питания, фашисты ре-
шили заживо сжечь партизан. 
Они подожгли камыш, чтобы с 
помощью огня и дыма уничто-
жить бойцов. В сложившейся 
ситуации командир принял ре-
шение выходить небольшими 
группами в населенные пункты 
и пробиваться к линии фронта. 
Но вся территория была окру-
жена полицаями.

Поймать командира было 
главной задачей немцев. За 

ним велась постоянная слежка. 
Выхода не было, днем Трофи-
му Михайловичу приходилось 
скрываться в поле возле ста-
ницы Приазовской. Как только 
наступала ночь, он прорывался 
к своим товарищам, которые со-
общали ему важные сведения, 
иногда оказывали медицинскую 
помощь. Глава отряда всегда 
поддерживал партизан, а они, 
чувствуя боевой дух лидера, не 
сдавались. 

Во время оцепления фаши-
стами, Заборня был ранен. Он 
отстреливался от врага из по-
следних сил, но очередная пуля, 
задевшая ногу, лишила бойца 
возможности передвигаться. 
Трофим Михайлович оказался 
в плену.

Полицаи надеялись запо-
лучить ценную информацию и 
положить конец партизанскому 
движению в районе. Четыре 
дня самых жестоких пыток ни-
сколько не приблизили врагов к 
желаемому. Какие только мето-
ды не применяли изверги - все 
бесполезно - они ничего не уз-
нали. Трофим Заборня был рас-
стрелян. 

Иван Гаврилович Мацокин 
и его товарищ смогли добрать-
ся до хутора Ульяновский. Они 
были истощены и надеялись 
хоть немного отдохнуть. Но их 

обнаружили полицаи и взяли 
под арест. Захватчикам было 
известно, что еще не пойман-
ными остались партизаны, 
имена которых знал комиссар 
Мацокин. Фашисты приложи-
ли все силы, чтобы он назвал 
всех, кто находился в отряде. 
Никакие мучения и пытки ре-
зультатов не дали. Иван Гав-
рилович выстоял, даже слова 
не вымолвил. Но немцы не со-
бирались просто так убивать 
его, они нашли другой способ. 
Комиссара стали уговаривать, 
предлагать жизнь в обмен на 
предательство. Он отказался - 
до конца остался честным че-
ловеком.

31 декабря 1942 года Ивана 
Гавриловича вместе с товарища-
ми вывезли к маяку на расстрел. 
Немцы заставили их снять всю 
верхнюю одежду и копать себе 
могилы. В дикий холод, почти 
без сил, они не сдались. Мацо-
кин не потерял твердость духа 
и сказал товарищам: «Ну что ж, 
мужики, единственный раз по-
работаем только на себя!» 

Всех зверски казнили. Его 
убили самым последним. Гит-
леровцы предполагали, что ко-
миссар, увидев смерть своих 
товарищей, попросит о пощаде. 
Но этого не произошло. Тогда 
фашисты сначала ранили Ивана 

Гавриловича разрывными пу-
лями, причиняя мучительную 
боль, а затем расстреляли. 

 Война явилась настоящим 
испытанием чести, доблести, 
мужества, отваги, патриотизма. 
Несмотря на все ужасные муки, 
которым подверглись наши зем-
ляки, они не предали клятву 
верности  Родине. 

Я.БОБКОВА 
по материалам, предо-

ставленным Приморско-
Ахтарским историко-

краеведческим музеем.
Фото из открытых 

источников.

Александра Горшкова ро-
дилась в станице Приморско-
Ахтарской 7 января 1919 года в 
рабочей семье. Окончила с отли-
чием среднюю школу, успешно 
прошла испытательный педаго-
гический стаж и отправилась ра-
ботать в школу №3. По воспоми-
наниям учеников, Шура никогда 
не повышала на них голос и по-
купала школьные принадлежно-
сти нуждающимся детям, в семье 
которых не было возможности их 
приобрести. 

Александра вступила в рай-
ком комсомола, а когда началась 
война, стала первым секретарем 
ВЛКСМ. Для нужд фронта она 
организовала ускоренные курсы 
медсестер, поскольку медиков не 
хватало.

Кроме этого, Шура выступа-
ла в качестве оратора перед сол-
датами и матросами, помогала 
выхаживать раненых в госпита-
ле, принимала участие в эвакуа-
ции мирных жителей.

Вступив в партизанский от-
ряд, Александра Горшкова рабо-
тала в группе разведки, добывая 
ценные сведения.

Еще одной партизанкой явля-
лась Нина Яцевич. Родилась она 
14.01.1919г в станице Примор-
ско-Ахтарской, была старшим 
ребенком в семье. После окон-
чания СШ №1 Нина стала учи-
тельницей начальных классов в 
школе №2. 

В числе активисток она всту-
пила в райком комсомола, а в 
1942 году прошла ускоренные 
курсы медсестер, организован-
ные Шурой Горшковой, и при-
соединилась к партизанскому 
отряду.

Партизанка Стебловская Анна 
родилась в многодетной семье. Се-
рьезная, трудолюбивая девушка 
после окончания института стала 
учителем математики в СШ №2. 
В 30-е годы вступила в Коммуни-
стический союз молодежи и при-
нимала активное участие в жизни 

Нам не забыть их!
В партизанский отряд входили не только мужчины, но и женщины
В их числе были Александра Горшкова, 
Нина Яцевич, Анна Стебловская

Иван Мацокин

Трофим Заборня

Нина ЯцевичАнна СтебловскаяАлександра Горшкова

Приморско-Ахтарской станицы 
- бралась за любые поручения, а 
также участвовала в организации 
уборочных работ на полях.

Анна тоже закончила уско-
ренные курсы медсестер и по-
могала в санитарной дружине, 
оказывая первую медицинскую 
помощь населению. 

Ведя активную обществен-
ную деятельность, Анна присо-
единилась к отряду партизан.

Летом 1942 года фашисты 
приблизились к станице При-

морско-Ахтарской, и партизан-
ский отряд ушел в Приазовские 
плавни, где он расформировался 
на небольшие группы. Однако 
партизан, в числе которых были 
Шура Горшкова, Нина Яцевич 
и Анна Стебловская окружили 
немцы, схватили их и отправили 
в ст.Гривенскую. Там партизанок 
долго, но безрезультатно пытали 
и 14 декабря 1942 года расстреля-
ли в овраге за станицей.

Несмотря на то, что партиза-
ны не смогли нанести серьезного 

урона противнику, они проявили 
великое мужество и отвагу, а так-
же любовь к Родине.

Именем Александры Горш-
ковой и Нины Яцевич названы 
улицы нашего города. К сожале-
нию, данных об Анне Стеблов-
ской практически не осталось.

Захоронили партизан в брат-
ской могиле у Вечного огня.

Е.БАБЕНКО.
Фото из Приморско-

Ахтарского историко-
краеведческого музея.

ПАТРИОТИЗМ
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 Поле чудес. [16+]
19.45 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Женщи-
ны. Короткая программа. Москва. 
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. “Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город музыки”. 
[16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма. Москва. Прямой эфир.
15.15 Угадай мелодию. [12+]
16.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]
17.45 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. Гран-при-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа. 
Москва. [0+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Юморина-2020”. [16+]
0.40 Х/ф “Любовь как стихийное 
бедствие”. [12+]
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 
[16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Королева “Марго”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Несчастный случай”. 
[12+]
1.00 Х/ф “Не отпускай меня”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Край аграрный» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «История болезни» (16+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Спорт. Личность» (12+)
18:00 «Теле_К» (6+)
18:15 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Истории с географией» 
(12+)
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Это надо живым» (12+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:20 «Геолокация - отдых» (6+)
00:30 «Пойдем со мной» (6+) 
00:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
01:00 «История болезни» (16+) 
01:15 «Спорт. Интервью» (6+)
01:30 «Край спортивный» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
10:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» 
(12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:30 «Это надо живым» (12+) 
12:55 «Край казачий» (12+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+) Мюзикл, мелодрама, 
СССР, 1976г. Режиссер – Эмиль 
Лотяну. В ролях: Григоре Григо-
риу, Светлана Тома, Барасби 
Мулаев, Ион Сандри Шкуря, 
Павел Андрейченко, Серджиу 
Финити, Борислав Брондуков, 
Ляля Черная, Нелли Волшани-
нова и др.
Картина снята по мотивам про-
изведений М.Горького. В основе 
- несколько пересекающихся 
историй любви. Действие раз-
ворачивается внутри цыганского 
табора, блуждающего по степям 
Бессарабии, на окраине Австро-
Венгерской империи
15:55 «Теле_К» (6+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Горячая линия» (16+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)

00:00 Х/ф «Запах вереска» (16+) 
Комедия, Россия, 2013г. Режис-
сер – Амет Магомедов. В ролях: 
Мария Баева, Антон Лапенко, 
Мари Ворожи, Максим Симаков, 
Федор Малышев, Владимир 
Ильин, Дмитрий Павлекно, 
Олеся Невмержицкая, Шухрат 
Иргашев, Александр Новин
01:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+)
02:30 «Культурная навигация» 
(12+)
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:15 «Геолокация - отдых» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф “Вор”. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Д/ф “Московские диаме-
тры: Сквозь город”. [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 Х/ф “Пункт назначения-5”. 
[16+]
22.55 Х/ф “Пункт назначения-3”. 
[16+]
0.40 Х/ф “Пункт назначения-4”. 
[16+]
2.10 Х/ф “Жена астронавта”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.15 Х/ф “Вечно молодой”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.15 Х/ф “Дежавю”. [16+]
19.50 Х/ф “Великий уравнитель”. 
[16+]
22.30 Х/ф “Великий уравни-
тель-2”. [16+]
0.45 Х/ф “Срочная доставка”. 
[16+]
2.20 Х/ф “Сахара”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 “Импровизация. Команды. 
Дайджест”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00 Однажды в России. [16+]
14.00 Однажды в России. [16+]
14.55 Х/ф “Домашнее видео”. 
[16+]
16.40 Х/ф “Очень плохая училка”. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.55 Х/ф “Все без ума от Мэри”. 
[16+]
3.50 ТНТ Music. [16+]
4.15 “Stand Up”. [16+]
5.10 Открытый микрофон. [16+]
6.00 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.05 “Давай разведёмся!” [16+]
9.15 “Тест на отцовство”. [16+]
11.25 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.40 “Сила в тебе”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 “Про здоровье”. [16+]
23.25 Д/ф “Секреты женских 
докторов”. [16+]
0.30 Х/ф “Три полуграции”. [16+]
3.30 Д/с “Порча”. [16+]
3.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.35 “Давай разведёмся!” [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 Х/ф “Сиделка”. [16+]
8.45 Х/ф “Лабиринты любви”. 
[16+]
10.35 Т/с “Жених”. [16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Т/с “Жених”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.50 “Сила в тебе”. [16+]
23.05 Х/ф “Невеста из Мо-
сквы”. [16+]
2.45 Т/с “Жених”. [16+]
6.00 “Домашняя кухня”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Дикая охота короля 
Стаха”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта.
12.30 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”.
13.35 Д/с “Первые в мире”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.20 Цвет времени.
16.30 Х/ф “Дикая охота короля 
Стаха”.
17.35 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
18.35 “Билет в Большой”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 “Кармен-сюита”.
21.25 Х/ф “Неподсуден”.
22.50 “2 Верник 2”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Культ кино с Кириллом Раз-
логовым”.
1.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё.
2.15 Д/с “Красивая планета”.
2.30 М/ф “Возвращение с 
Олимпа”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.15 Х/ф “Неподсуден”.
9.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.05 Д/с “Святыни Кремля”.
10.35 Х/ф “Поднятая целина”.
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.20 Д/с “Земля людей”.
13.50 Д/ф “Мама - жираф”.
14.45 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
15.30 Большой балет.
17.25 Д/ф “Две жизни”.
18.15 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”.
18.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!”
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 Х/ф “Пожиратель тыкв”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф “Нос”.
1.45 Д/ф “Мама - жираф”.
2.40 М/ф “Балерина на корабле”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Селфи с судьбой”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Селфи с судьбой”. 
[12+]
12.15 Х/ф “Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы”. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы”. 
[12+]
16.55 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Дама треф”. [12+]
20.00 Х/ф “Психология престу-
пления. Эра стрельца”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. [12+]
1.05 Д/ф “О чём молчит Андрей 
Мягков”. [12+]
1.45 Д/ф “Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов”. [12+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 Х/ф “Любовь по-японски”. 
[12+]
4.15 Д/с “Короли эпизода”. [12+]

5.55 Х/ф “Безотцовщина”. 
[12+]
7.40 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.10 “Полезная покупка”. [16+]
8.20 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон”. [12+]
12.35 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты. Римский палач”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты. Римский палач”. [12+]
16.55 Х/ф “Кошкин дом”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
23.55 Хроники московского 
быта. [12+]
0.50 Д/ф “Слёзы королевы”. 
[16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф “Последняя воля 
звёзд”. [16+]
3.10 Д/ф “Послание с того 
света”. [16+]
3.50 Д/ф “Рынок шкур”. [16+]
4.30 Д/ф “Дамские негодники”. 
[16+]
5.10 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. А. 
Ангуло - В. Эрнандес. Трансля-
ция из США. [16+]
9.50 Д/ф “Заставь нас мечтать”. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
13.45 Новости.
13.50 Все на футбол! Афиша.
14.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Лучшее. [0+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Спартак” (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Измайлов. Междуна-
родный турнир “Kold Wars”. Бой 
за титул WBO Global в полутяже-
лом весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.35 “Точная ставка”. [16+]
22.55 Футбол. “Монако” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. [0+]
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. [0+]
4.00 Баскетбол. “Альба” (Герма-
ния) - “Зенит” (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

6.00 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США. 
[16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 М/ф “Необыкновенный 
матч”. [0+]
9.20 Х/ф “Лига мечты”. [12+]
11.35 Новости.
11.40 Регби. Турнир Трех 
Наций-2020. Аргентина - 
Австралия. Прямая транс-
ляция.
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.45 Смешанные едино-
борства. А. Зикреев - В. Юнг-
ванг. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]
15.50 Новости.
15.55 Футбол. “Леванте” - 
“Эльче”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо” (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.
21.00 Футбол. “Айнтрахт” - 
“Лейпциг”. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Атлетико” - 
“Барселона”. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии. 
[0+]
3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]
4.00 Д/с “Спортивные про-
рывы”. [12+]
4.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]
5.00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы”. [12+]
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5.10 Х/ф “Пурга”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Пурга”. [12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале “Жара”. 
[12+]
16.30 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при-2020. Показа-
тельные выступления. Москва. 
Прямой эфир.
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. 
Финал. [16+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Специ-
альный выпуск к 45-летию про-
граммы. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2” [18+]
0.10 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 
[16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]

4.20 Х/ф “Малахольная”. [12+]
6.00 Х/ф “Течёт река Волга”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Парад юмора”. [16+]
13.50 Х/ф “Ни к селу, ни к городу...” 
[12+]
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф “Малахольная”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Запах вереска» (16+)
15:55 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Бизнес на Кубани» (12+)
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+)
01:45 «ТОП 5» (12+)
02:10 «Край аграрный» (12+)
02:40 «Культурная навигация» (12+)
03:05 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)

4.55 Х/ф “Звезда”. [12+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 “Суперстар! Возвраще-
ние”. [16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
3.25 Т/с “Чужое лицо”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.00 Х/ф “Разборки в маленьком 
Токио”. [16+]
8.30 Х/ф “Западня”. [16+]
10.35 Х/ф “Расплата”. [16+]
13.05 Х/ф “Люди Икс”. [16+]
15.00 Х/ф “Люди Икс-2”. [12+]
17.40 Х/ф “Люди Икс: Дни минув-
шего будущего”. [12+]
20.15 Х/ф “Люди Икс: Апокалип-
сис”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.00 Новое Утро. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Где логика? [16+]
13.00 Где логика? [16+]
14.00 Где логика? [16+]
15.00 Где логика? [16+]
16.00 Где логика? [16+]
17.00 Т/с “Иванько”. [16+]
17.30 Т/с “Иванько”. [16+]
18.00 Т/с “Иванько”. [16+]
18.30 Т/с “Иванько”. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.50 “Stand Up”. [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]
4.50 Открытый микрофон. [16+]
5.40 Открытый микрофон. 
[16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
6.55 Х/ф “Год Золотой Рыб-
ки”. [16+]
9.15 Х/ф “Глупая звезда”. 
[16+]
11.10 Х/ф “Три полуграции”. 
[16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Х/ф “Три полуграции”. 
[16+]
14.55 “Пять ужинов”. [16+]
15.10 Х/ф “Невеста из Мо-
сквы”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.55 “Про здоровье”. [16+]
23.10 Х/ф “Лабиринты люб-
ви”. [16+]
1.00 Х/ф “Глупая звезда”. 
[16+]
2.40 Т/с “Жених”. [16+]
6.00 “Домашняя кухня”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 М/ф “В порту”. “Кате-
рок”.
7.05 Х/ф “Семья Зацепиных”.
9.20 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.50 “Мы - грамотеи!”
10.30 Х/ф “Нос”.
12.05 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.45 Д/с “Коллекция”.
14.15 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.55 Д/с “Первые в мире”.
15.10 Х/ф “В укромном 
месте”.
16.45 Д/с “Рассекреченная 
история”.
17.10 “Пешком...”
17.40 Линия жизни.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Запомните меня 
такой”.
22.25 “Play” (“Игра”). Балет 
Александра Экмана в Па-
рижской опере.
0.15 Х/ф “В укромном месте”.
1.45 Диалоги о животных.
2.25 М/ф “Бедная Лиза”. 
“Про Ерша Ершовича”.

6.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Кол-
дуэлл. Bellator. Трансляция 
из США. [16+]
7.00 Все на Матч!
8.55 Х/ф “Рокки-3”. [16+]
11.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Роса-
рио. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA 
и IBF в первом среднем 
весе. Трансляция из США. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - “Химки”. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. “Рейнджерс” 
- “Абердин”. Чемпионат Шот-
ландии. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. “Интер” - “То-
рино”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. “Анже” - 
“Лион”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. “Наполи” - 
“Милан”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
2.00 Гандбол. “Подравка” 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]
3.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]
4.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]
5.00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы”. [12+]

5.35 Х/ф “Голубая стрела”. 
[0+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Х/ф “Психология пре-
ступления. Эра стрельца”. 
[12+]
10.00 Д/с Любимое кино. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Петровка, 38”. 
[12+]
13.35 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Мужчины Анны 
Самохиной”. [16+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.55 Д/ф “Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?” [16+]
17.40 Х/ф “Лишний”. [12+]
21.55 Х/ф “Купель дьявола”. 
[12+]
0.40 События.
1.00 Х/ф “Купель дьявола”. 
[12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф “Дама треф”. [12+]
3.30 Х/ф “Интриганки”. [12+]
5.00 “10 самых...” [16+]
5.25 Московская неделя.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 05.11.2020 № 1451 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении А.В. Баранову раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для стро-
ительства магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1».

Баранову Александру Валерьевичу принадлежит на праве собственности земельный 
участок с кадастровым номером 23:25:0401019:18, площадью 153 кв. м, с видом разрешен-
ного использования «Магазины», расположенный по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1, (государственная регистрация 
права от 14.05.2019 г. № 23:25:0401019:18-23/036/2019-1).

Баранов Александр Валерьевич обратился в администрацию муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства для строительства магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 23:25:0401019:18, площадью 153 кв. м, с видом 
разрешенного использования «Магазины», расположенном по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1, в части отступа от крас-
ной линии по ул. Красная с 5 м до 1 м, а также в части отступа от границ соседних земельных 
участков с 3 м до границ земельных участков, учитывая существующие габариты земельного 
участка и неблагоприятные инженерно-геологические условия территории застройки. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, а также создания условий для устойчивого развития территории муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении А.В. Баранову раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для стро-
ительства магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1» согласно приложению 
со дня официального опубликования настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения ука-
занной темы на публичных слушаниях.

Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9 по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и ин-
формационных материалов к нему.

Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний 
– здание администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, распо-
ложенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, на 30 ноября 
2020 года в 10:00.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредствам записи предложений и замечаний в «Жур-
нал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде заявления на 
имя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 
63, до 30 ноября 2020 года в письменной форме.

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) 
по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев):

Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-

нии газете «Ахтарский Телевизионный Вестник».
Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в те-

чение трех рабочих дней со дня его официального опубликования.
Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по 

теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на Комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-
Ахтарский район:

Направить сообщение о проведении публичных слушаний о предоставлении А.В. Бара-
нову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
строительства магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1, правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слу-
шаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от 05.11.2020 № 1451

ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________                                                                            № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении А.В. Баранову разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства для строительства магазина на земельном участке, располо-
женном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Красная, д. 151/1.

Баранову Александру Валерьевичу принадлежит на праве собственности земельный 
участок с кадастровым номером 23:25:0401019:18, площадью 153 кв. м, с видом разрешен-
ного использования «Магазины», расположенный по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская,  ул. Красная, д. 151/1, (государственная регистрация 
права от 14.05.2019 г. № 23:25:0401019:18-23/036/2019-1).

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района, утвержденному решением Совета Бриньковского сельского поселения от 
23.10.2012 г. № 172, в редакции от 27.03.2019 г. № 497, данный земельный участок распо-
ложен в функциональной зоне существующей индивидуальной жилой застройки с приуса-
дебными участками.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бриньковского сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, от 29.07.2020 г. № 663, вышеуказанный земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1А (зона застройки индивидуальными 
усадебными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего скота 
и птицы), где к предельным параметрам разрешенного строительства общественных зданий 
относится минимальный отступ от красной линии – 5 м, а также минимальный отступ от гра-
ниц соседних земельных участков 3 м. 

Баранов Александр Валерьевич обратился в администрацию муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства для строительства магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 23:25:0401019:18, площадью 153 кв. м, с видом 
разрешенного использования «Магазины», расположенном по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1, в части отступа от крас-
ной линии по ул. Красная с 5 м до 1 м, а также в части отступа от границ соседних земельных 

участков с 3 м до границ земельных участков, учитывая существующие габариты земельного 
участка и неблагоприятные инженерно-геологические условия территории застройки.

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарского 
район «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении А.В. Баранову 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
строительства магазина на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1» назначены пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарского район «О предоставлении А.В. Баранову разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для строительства магазина на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слуша-
ния по вопросу предоставления А.В. Баранову разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства для строительства магазина на земельном участке с 
кадастровым номером 23:25:0401019:18, площадью 153 кв. м, с видом разрешенного исполь-
зования «Магазины», расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1.

В соответствии с заключением комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарского район, было рекомендовано предоставить А.В. Ба-
ранову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:25:0401019:18, 
площадью 153 кв. м, с видом разрешенного использования «Магазины», расположенном по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 
151/1, уменьшить отступ от красной линии по ул. Красная с 5 м до 1 м, а также уменьшить от-
ступ от границ соседних земельных участков с 3 м до границ земельных участков, учитывая 
существующие габариты земельного участка и неблагоприятные инженерно-геологические 
условия территории застройки. 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также на основании 
заключения комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным постановлением  админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить Александру Валерьевичу Баранову разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для строительства магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 23:25:0401019:18, площадью 153 кв. м, с видом разрешенно-
го использования «Магазины», расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 151/1, определив отступ от красной линии 
по ул. Красная - 1 м, а также по границам земельного участка, учитывая его существующие 
габариты и неблагоприятные инженерно-геологические условия территории застройки.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (Перепелица) внести соответствующие изменения в информа-
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) офици-
ально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Ахтарский Телевизионный Вестник».

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение настоящего постановления, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                        М.В. БОНДАРЕНКО.
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации  муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район,  
главный архитектор района                                                            А.Е. ПЕРЕПЕЛИЦА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от  09.11.2020 № 1469 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МАДОУ детский сад № 1 «Сказка» и 
МБДОУ детский сад № 9 «Волшебная полянка».

В соответствии с решением Тарифной комиссии муниципального образования  Приморско-Ах-
тарский  район  от  02  ноября  2020  года  (протокол  № 3)  администрация  муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые МАДОУ детский сад № 1 «Сказка» и МБДОУ 
детский сад № 9 «Волшебная полянка», согласно приложению.

2. Отделу информатизации и  связи (Сергеев)  разместить настоящее постановление в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru), в разделе «Экономика и   финансы»,  в  подразделе «Цены и тарифы», 
в подразделе «Прочие платные услуги».

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) 
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газета 

«Приазовье». 
4.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономики и инве-
стиций Е.А.Локотченко.

 5. Постановление вступает  в силу после его официального опубликования.
Исполняющая обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                           О.Н.ПРОСКУРА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от 09.11.2020 № 1469

ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг, оказываемых МАДОУ детский сад № 1 «Сказка» и МБДОУ детский 
сад № 9 «Волшебная полянка»

№ п/п Наименование (вид) услуги Стоимость, услуг /руб.
МАДОУ детский сад № 1 

«Сказка»
1 Кружок английского языка «English 

mania» 60,00

2 Музыкально ритмический кружок «Шире 
круг» 50,00

МБДОУ детский сад № 9 «Вол-
шебная полянка»
1 Кружок «Робототехника» 50,00

Начальник отдела экономического 
развития и курортной сферы 
управления экономики и инвестиций                                                     Е.А.СААКЯН.



12 ноября 2020 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 26.10.2020 №  1393 г. Приморско-Ахтарск

Об отмене постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 31 января 2017 года № 120  «Об утверждении  административного регламента администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно в целях индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 24 июля 2020 года № 4338-КЗ «О 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «О предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ 
«О предоставлении гражданам, имеющим  трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Уставом муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:    

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 31 января 2017 года № 120 «Об утверждении  административного регламента админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно в целях индивидуаль-

ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства». 
2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление в сети «Ин-

тернет» на официальном сайте администрации  муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru).  

3. Отделу по взаимодействию общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) 
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газета 
«Приазовье».

4.  Контроль  за выполнением   настоящего  постановления возложить на   заместителя главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 26.10.2020 №  1394 г. Приморско-Ахтарск

Об отмене постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 31 января 2017 года № 121 «Об утверждении  административного регламента адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 24 июля 2020 года № 4338-КЗ «О 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «О предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ 
«О предоставлении гражданам, имеющим  трех и более детей, в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Уставом муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:    

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 31 января 2017 года № 121 «Об утверждении  административного ре-
гламента администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства». 
2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление в сети «Ин-

тернет» на официальном сайте администрации  муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru).  

 3. Отделу по взаимодействию общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) 
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газета 
«Приазовье».

4.  Контроль  за выполнением   настоящего  постановления возложить на   заместителя главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО.

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ 
РАЙОН седьмого созыва от 29 сентября 2020 года № 10 город Приморско-Ахтарск

Об образовании и составе комиссий Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район седьмого созыва.

На основании пункта 7 статьи 23, пункта 10 части 2 статьи 25 Устава  муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, статьи 12 регламента Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район РЕШИЛ:

Образовать   в   Совете   муниципального   образования  Приморско -
Ахтарский район следующие депутатские комиссии:
1) Постоянная депутатская комиссия Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район по финансово-бюджетной политике, муниципальной собственности и экономическому 
развитию района в составе:

Голубочка Александр Георгиевич
Дерюгин Всеволод Анатольевич
Лоза Александр Васильевич

Лях Александр Владимирович
Наличаева Наталья Григорьевна
Передерий Сергей Алексеевич
Радаев Виктор Александрович
Сердюкова Любовь Григорьевна
2) Постоянная депутатская комиссия Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район по социальным вопросам и взаимодействию с общественными объединениями в составе:
Зайцев Александр Александрович
Макогон Игорь Викторович
Модин Сергей Валерьевич
Парфенов Артем Владимирович
Строцкая Жанна Александровна
Шевцов Илья Александрович
3 ) Постоянная депутатская комиссия Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район по вопросам соблюдения законности, местного самоуправления, взаимодействию с каза-

чеством и правоохранительными органами в составе:
Василевский Игорь Николаевич
Еганян Самвел Владимирович
Нечаев Иван Владимирович
Очередько Александр Владимирович
Фомин Петр Александрович
Хворост Александр Александрович
Цыкман Иван Григорьевич
2. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить насто-

ящее  решение  в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и  официально опубликовать настоящее  
решение в периодическом печатном издании - газета «Приазовье». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                  Е.А. КУТУЗОВА.

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙ-
ОН седьмого созыва от 28 октября 2020 года № 13 город Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 26 марта 2008 года № 617 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных га-
рантий муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

 В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

 1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления муниципальных гарантий муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденный решением Совета муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район от 26 марта 2008 года № 617 «Об утверждении По-
рядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район»: 

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных то-

вариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных 
предприятий (за исключением муниципальных унитарных предприятий Приморско-Ахтарского рай-
она, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в муници-
пальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район), некоммерческих 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц.»; 

б) абзац второй подпункта 1.2 после слов «проекта решения о бюджете» дополнить словами « и 
(или) проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете»;

в) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Предоставление гарантий не допускается в обеспечение исполнения обязательств ино-

странных юридических лиц, в том числе офшорных компаний, а также в случае, если бенефици-
арами по гарантиям (за исключением муниципальных гарантий предусмотренных статьей 115.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации) являются указанные юридические лица. Указанные 
иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании, и российские юридические лица, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности пре-
вышает 50 процентов, не в праве являться принципалами и (или) бенефициарами по гарантиям.

Подтверждение соответствия юридического лица требованиям, указанным в абзаце первом 
подпункта 1.4 настоящего пункта, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. До такого подтверждения предоставление или исполнение гарантии не до-
пускается.»;

2) в пункте 2:
а) подпункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организатор конкурса обеспечивает подготовку и опубликование в установленном порядке 

объявления о проведении конкурса, в котором также должны быть указаны ограничения, установ-
ленные пунктом 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 1.4 пункта 
1 настоящего Порядка.»;

б) подпункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если иное не установлено правовыми актами муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район, организатор конкурса:
запрашивает в финансовом органе муниципального образования Приморско-Ахтарский район ( 

далее – финансовый орган) сведения о наличии у принципала, его поручителей (гарантов) просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием Приморско-Ахтарский район;

запрашивает в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

сведения о наличии просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося 
публично- правовым образованием, по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу 
муниципального образования Приморско_Ахтарский район.»;

в) в подпункте 2.5 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности и лик-

видности обеспечения, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо части гарантии (проводится финансовым органом).

В случае предоставления залога имущества в обеспечение исполнения обязательств принци-
пала стоимость залогового имущества должна быть подвергнута независимой оценке, которая про-
водится в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, за 
счет средств принципала;»;

пункт 2 в подпункте 2.5 признать утратившим силу;  
3) абзац второй подпункта 3.2 пункта 3 дополнить словами « в соответствии с положениями абза-

цев второго – четвертого подпункта 2.4 и подпункта 2.5 пункта 2 настоящего Порядка»;
4) абзац третий подпункта 4.1 пункта 4 признать утратившим силу.
2. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить насто-

ящее  решение  в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и  официально опубликовать настоящее  
решение в периодическом печатном издании – газета «Приазовье». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско - Ахтарский район
____________________ Е.А. КУТУЗОВА

Глава 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район
_________________М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ 
РАЙОН седьмого созыва от 28  октября 2020  года № 15 город Приморско-Ахтарск
 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район от 23 июня 2020 года № 646 «Об утверждении программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 
2020-2023 год».

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным решением Совета му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 марта 2020 года № 630, в связи 
с технической ошибкой, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район  Р Е 
Ш И Л:

1. Внести изменение в приложение к программе приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020-2023 год, утвержденной ре-
шением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 23 июня 2020 года 
№ 646 «Об утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020-2023 год», изложив строку 
4 Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район, подлежащих приватизации в 2020-2023 годах, в следующей редакции: 

2. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официально 
опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации - газете «При-
азовье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru). 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по финансово-бюджетной политике, муниципальной собственности и экономическому 
развитию района.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
  

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

_________________   Е.А. КУТУЗОВА

    Глава 
    муниципального образования  
    Приморско - Ахтарский район

   _______________М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
седьмого созыва от 28 октября 2020 года № 16 город Приморско-Ахтарск

Об утверждении положения о порядке уплаты в местный бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальными унитар-
ными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 За-
кона Краснодарского края от 4 февраля 2002 года N 437-КЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Краснодарском крае», пунктом 5 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в соответствии с решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 марта 2020 года № 630 «Об утверждении По-
ложения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального образования Приморско-Ахтарский район» , Совет муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке уплаты в местный бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальными унитарны-
ми предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (приложение № 1), и форму расчета подлежащей 
уплате в местный бюджет муниципальными унитарными предприятиями Приморско-Ахтарского района, остающейся в распоряжении после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей (приложение № 2).

2. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официально опубликовать настоящее решение в печатном средстве 
массовой информации – газете «Приазовье»  и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район по финансово-бюджетной политике, муниципальной собственности и экономическому развитию района.

4.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                      

___________________ Е.А. КУТУЗОВА

Глава
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                      

 _________________М.В. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 28.10. 2020 № 16
Положение о порядке уплаты в местный бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальными унитарными предпри-

ятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плат ежей
1. Общие поло жения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок исчисления и уплаты в местный бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

муниципальными унитарными предприятиями, собственником имущества которых является муниципальное образование Приморско-Ахтарский район, 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - часть при были).

1.2. Внесение муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли является реализацией права муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район - собственника имущества, находящегося в хозяйственном ведении этих предприятий, на получение части прибыли 
от использования имущ ества.

2. Порядок исчисления сумм, подлежащих  уплате
2.1. Исчисление подлежащих перечислению в местный бюджет сумм части прибыли муниципальных унитарных предприятий производится по состоя-

нию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года - авансовые платежи и 1 января следующего за отчетным года с учетом поступивших авансовых  платежей.
2.2. Подлежащая уплате сумма части прибыли исчисляется в процентном отношении к сумме прибыли до налогообложения, уменьшенной на сумму 

уплаченного налога на прибыль и иных обязательных платежей, в размере не менее 50 % и перечисляется в бюджет по итогам года до 5 апреля года, 
следующего за отчетным.

При снижении на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) размера прибыли, являющейся базой для расчета отчислений в местный бюджет 
по сравнению с размером прибыли на предшествующую дату исчисления, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения уплата части прибыли за 
соответствующий период, а также возврат из местного бюджета ранее уплаченных сумм не производятся. 

Расчет сумм, подлежащих перечислению в местный бюджет, осуществляется муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно на осно-
вании данных отчета о прибылях и убытках за соответствующий период в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью, форма которого утверждена 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от               2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», с со-
ставлением расчета по форме согласно приложению № 2 к настоящему пост ановлению.

2.3. Муниципальные унитарные предприятия представляют управлению экономики и инвестиций муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район следующие документы в сроки, установленные настоящим Положением для перечисления в местный бюджет части прибыли:

расчет сумм, подлежащих перечислению в местный бюджет;

копии платежных документов с отметкой банка о перечислении средств с расчетного счета плательщика в местный бюджет (штамп банка с указанием 
даты проведения операции, подпись ответственного лица банка);

баланс предприятия (с отметкой территориальной инспекции Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю) и отчет о прибылях 
и убытках на отчетную дату, подписанные руководителем и главным бухгалтером предприятия, заверенные печатью предприятия и налоговым органом, в 
котором предприятие состоит на нало говом учете.

3. Порядок Перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в м естный бюджет

3.1. Перечисление части прибыли осуществляется муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет на балансовый счет «До-
ходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлением 
Федерального казначейства по Краснодарскому краю в следующие сроки: по итогам работы за 1 квартал - не позднее 5 мая, по итогам работы за 1 
полугодие - не позднее 5 августа, по итогам работы за 9 месяцев - не позднее 5 ноября, по итогам работы за год - не позднее 5 апреля года, следу-
ющего за отчетным. 

При оформлении платежного поручения указывается период, за который производится оплата; в назначении платежа - код бюджетной классификации 
в соответствии с решением о бюджете «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами».

3.2. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут установленную законодательством ответственность за несоблюдение порядка сро-
ков перечисления части прибыли в местный бюджет, а также недостоверность данных о результатах финансовой деятельности предприятия.

Начальник отдела экономического 
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций                                                   Е.А. СААКЯН.

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №2    
                                                                                               УТВЕРЖДЕН      

                                                                                             решением Совета 
                                                                                   муниципального образования

                                                                                   Приморско-Ахтарский район  
                                                                                             от 28.10.2020 № 16

Расчет
подлежащей уплате в местный бюджет части прибыли муниципального унитарного предприятия Приморско-Ахтарского района, остающейся в рас-

поряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Отчетная дата « »    20 г.

Информация о муниципальном унитарном предприятии Приморско-Ахтарского района
Полное наименование
Юридический адрес

Руководитель тел. факс
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер тел. факс
(фамилия, имя, отчество)

Ответственный исполнитель тел. факс
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Показатель Данные для 
расчета

1 Чистая прибыль (убыток) код строки 2400 отчета о прибылях и убытках, рублей
2 Размер (норматив) отчислений в местный бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального уни-

тарного предприятия Приморско-Ахтарского района после уплаты налогов и иных обязательных платежей, %
3 Сумма части прибыли, подлежащая уплате (строка 1 * на строку 2/100), рублей
4 Сумма, уплаченная с начала года, рублей
5 Итого к доплате по сроку в местный бюджет (строка 3 - строка 4), рублей

Примечания.
1. Если показатель по строке 4 превышает показатель по строке 3, возврат ранее уплаченных сумм из местного бюджета не производится.

2. При изменении в законодательном порядке размера уплаты части прибыли (строка 2) уплата производится в соответствии с действующими норма-
тивами.

Руководитель
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического 
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций                                                   Е.А. СААКЯН.

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ 
РАЙОН седьмого созыва от 28 октября 2020 года № 14 город Приморско-Ахтарск
 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район от 5 октября  2011 года № 182 «Об утверждении Методики  расчета налогового потенциала по 
видам налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов, для расчета налогового потенциала 
поселений Приморско-Ахтарского района и Методики расчета индекса бюджетных расходов поселе-
ний Приморско-Ахтарского района».

В соответствии с Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года   № 918-КЗ «О межбюджет-
ных отношениях в Краснодарском крае» и в целях выравнивания бюджетной обеспеченности посе-
лений Приморско-Ахтарского района по исполнению ими полномочий по решению вопросов местно-
го значения, определенных федеральным законодательством, Совет муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 5 октября 2011 года № 182 «Об утверждении Методики расчета налогового потен-
циала по видам налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов, для расчета налогового 
потенциала поселений Приморско-Ахтарского района и Методики расчета индекса бюджетных рас-
ходов поселений Приморско-Ахтарского района»:

1) В  Приложении № 2 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район от 5 октября 2011 года № 182 «Методика расчета индекса бюджетных расходов поселений  
Приморско-Ахтарского района»:

а) в пункте 3:
число «0,58» заменить числом «0,59»;
число «0,23» заменить числом «0,22»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Коэффициент численности населения.
     В зависимости  от численности населения в поселениях устанавливаются
следующие значения коэффициента численности населения:
числ
К     = 2,0  в  поселениях  с  численностью  населения  до  1500  человек;
j
числ
К     = 1,9  в  поселениях  с  численностью  населения  от  1501  до 1880 
j
человек;
числ
К     = 1,7  в  поселениях  с  численностью  населения  от  1881  до 2000 
j
человек;

числ
К     = 1,5  в  поселениях  с  численностью  населения  от  2001  до 5700 
j
человек;
числ
К     = 1,0  в  поселениях  с  численностью  населения  от  5701  до 10000 
j
человек;
числ
К     = 0,9  в  поселениях  с  численностью  населения  свыше 10 000 человек».
j
2.  Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить на-

стоящее  решение  в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и  официально опубликовать в перио-
дическом печатном издании – газета «Приазовье».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско - Ахтарский район
____________________ Е.А. КУТУЗОВА

Глава 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район
_________________М.В. БОНДАРЕНКО 

ОФИЦИАЛЬНО



12 ноября 2020 года

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ 
РАЙОН седьмого созыва от 28 октября 2020 года № 17 город Приморско-Ахтарск
Об утверждении отчета о выполнении индикативного плана  социально-экономического разви-

тия  муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2019 год.
В  целях  реализации Федерального  закона от  28  июня  2014 года  №172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации» и  Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 
года №3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономическо-
го развития Краснодарского края» Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

РЕШИЛ:
1. Утвердить   отчет о выполнении индикативного  плана  социально-экономического  развития  

муниципального  образования  Приморско-Ахтарский  район за  2019 год согласно  приложению.
  2 Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить на-

стоящее решение в сети «Интерне» на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru)  и опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его   принятия.

Председатель Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                     Е.А. КУТУЗОВА.
Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
– сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», подразде-
ле «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского района 
www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 06.11.2020 г. №  1464 г.Приморско-Ахтарск
Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 31 мая 2005 года № 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края 
в сфере торговой деятельности», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Краснодарского края», администрация муниципального  

образования  Приморско-Ахтарский район   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Схему (текстовую часть) размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 
год (приложение № 1).

2. Утвердить Схемы (графическую часть) размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 
год (приложение № 2).

3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru).

4.  Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-
службе (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании – газета «Приазовье».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника управления 
экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО.
Приложение (полный текст документа) к данному постановлению размещены на сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в каче-
стве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.
info в разделе «Норм ативно-правовые акты», подразделе «Постановления Приморско-
Ахтарского района 2020 год» и информационном портале Приморско-Ахтарского района 
www.ahtaritv.ru в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский 
район».

Отец, Прокофий Иванович, 
был уже немолод. Вскоре после 
рождения младшего он сына ос-
леп, а позже от болезни сконча-
лась жена. В 1920-м умер и гла-
ва семейства. Детей пришлось 
пристраивать по детдомам и 
чужим людям, и развезли их по 
разным концам молодого тогда 
советского государства.

Петр Прокофьевич был как 
раз младшим сыном Савиче-
вых. Он родился 16 января 1916 
года и потерял родителей в воз-
расте четырех лет. В то время 
сирот появилось немало - граж-
данская война, голод, болезни 
сделали свое черное дело. Как 
оно так вышло, никто теперь и 
не вспомнит, но Петю и других 
ребятишек, таких же, как и он, 
оставшихся одинокими, поездом 
отправили в хутор Курчанский. 

В памяти Пети Савичева 
остались смутные воспоми-
нания, что кто-то из местных 
жителей, а может, работники 
сельсовета, приняли их на же-

лезнодорожной станции, уса-
дили в подводу и повезли в 
хутор Свободный. Там малы-
шей распределили по домам, 
и Петра приняли многодетные 
Пронько. У них он жил и вос-
питывался, но потом Пронько-
старший серьезно заболел, и 
ребенка забрал в свою семью 
И.М.Милешин. 

Исполнилось Пете 7 лет, по-
шел он в хуторскую школу, про-
учился 7 классов. После чего 
начал трудиться в колхозе, где 
и проработал до призыва в ряды 
Советской Армии.

Отслужив срочную, юноша 
получил назначение на военные 
курсы при Киевском артилле-
рийском училище, по оконча-
нию которых ему присвоили 
звание младшего лейтенанта.

Настал 1939 год, началась 
война с финнами. На этот фронт 
попал и Петр Прокофьевич Са-
вичев, воевал, был ранен. А ког-
да на СССР напали фашисты, 
сражался с ними, будучи уже, 

«Темная ночь» командира 
огневого взвода
ПАТРИОТИЗМ. Ветеран носил в теле 16 осколков 
В Саратовской области, в городе Хвалынске, издавна 
славившемся своими яблоневыми садами, жила 
семья Савичевых, в которой было четверо детей

Супруги Петр и Мария Савичевы 

Петр Савичев

по рассказам родственников и 
по свидетельству открытых баз 
данных, командиром огневого 
взвода батареи 75-миллиметро-
вых пушек 31 кавалерийского 
полка 47 кавказской дивизии. В 
это подразделение его направи-
ли после переформирования.

Дивизия вела бои на Мо-
сковском направлении. И, судя 
по информации, предоставлен-
ной родственниками участни-
ка войны, примерно в декабре 
1941-го или январе 1942-го, 
Петр Савичев был тяжело ранен 
под городом Орлом…

Он сумел остановить два 
вражеских танка, подбив их 
из орудия. И встретил в ответ 
шквал минометного огня - 37 
минных осколков оказалось в 
теле героя, когда его доставили 
к медикам.

Врачи старались, как могли, 
однако все «частицы смерти» 
извлечь не смогли. 16 осколков 
Петр Прокофьевич носил в себе 
до конца своих дней…

Полгода пролежал Савичев 
в госпиталях. Шесть месяцев 
доктора сначала боролись за 
его жизнь, потом помогали ему 
реабилитироваться, и лишь бо-
лее-менее поставив на ноги, вы-
писали. Шел 1942 год, но Петр 
уже не мог сражаться с врагом. 
Вернее, так постановили врачи.

Савичева демобилизовали, и 
он вернулся домой, в хутор Сво-
бодный, ставший уже родным…

А на просторах Родины гре-
мела война… Но жизнь - она 
продолжается, и еще одним 
доказательством этому послу-
жил тот факт, что Петр Савичев 
встретил свою любовь. В 1942 
году он женился на девушке 
Маше, Марии Семеновне Ма-
лышевой. Советские войска 
прогнали захватчиков с Кубани, 
молодая семья старалась нала-
дить свой быт. В 1943-м родил-
ся старший сын Юрий. Пришел 
май 1945-го, а с ним - долго-
жданная, выстраданная наро-
дом Победа. Страна потихоньку 
начала восстанавливаться…

Петр Прокофьевич, как уже 
говорилось раньше, на войне 
был сильно изранен, поэтому 
трудиться физически толком 
не мог. Но был он человеком 
интеллектуально развитым, с 
широким кругозором. И умел 
хорошо считать, поэтому стал 
работать бухгалтером в торго-
вых точках. В 1946-м родился 
второй сын, Владимир.

Через некоторое время 
Савичев перешел в школу на 
должность военного руководи-
теля. Позже его как человека 
прекрасно разбирающегося в 
документации, умеющего ве-
сти учет, и при том честного и 
ответственного, назначили за-
ведующим базы ГСМ в колхозе 
«Заря Коммунизма».

 Петр Прокофьевич, его брат 
и сестры после смерти родите-
лей были разлучены и отправ-
лены, как потом выяснилось, в 
разные союзные республики. 
Долгие годы Савичевы ничего о 
родственниках не знали, и лишь 
став совсем взрослыми и даже 
пожилыми людьми, они сумели 
отыскать сведения о своей се-
мье и начали общаться. Близкие 
люди не воссоединились, по-
скольку жили слишком далеко. 
Брат и одна из сестер оказались 
в столице Азербайджана - го-
роде Баку, вторая сестра - на 
Украине. Но не было тогда раз-
общенности советских народов, 
и выросшие дети смогли на-
вещать друг друга при каждом 
удобном случае.

Сыновья Петра Прокофьеви-
ча, Юрий и Владимир, не раз рас-
сказывали о том, что их отцу нра-
вилось петь. И как хорошо это у 
него получалось! Больше всего 
Петр Савичев любил исполнять 
«Темную ночь» - военную пес-
ню, которая и сейчас никого не 
оставляет равнодушным. Без 
сомнения, у него она была свя-
зана с фронтовыми воспомина-
ниями.

 Петр Прокофьевич, участ-
ник ВОВ, имеющий такие на-
грады, как орден Красной 
Звезды, медали «За оборону 
Кавказа», «За Победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.» и 
многочисленные юбилейные, 
продолжал трудиться, вклады-
вая в свою работу все силы.

Но то сражение, в котором 
он получил свои страшные 
осколочные раны, дало о себе 
знать. В 1971 году Савичев тя-
жело заболел. И уже не выздо-
ровел…

По нынешним меркам, он 
ушел из жизни совсем молодым, 
в возрасте всего лишь 55-ти 
лет…

Дети и внуки гордятся сво-
им отцом и дедом, чтут его па-
мять. Также они благодарны 
семьям Пронько и Милешиным, 
вырастившим и воспитавшим 
чужого ребенка, для которого 
хутор Свободный навсегда стал 
родным.

Петр Савичев остался в па-
мяти родственников и знакомых 
человеком спокойным, рассуди-
тельным и беззаветно любящим 
свою Родину, истинным патрио-
том своей страны.

Теперь, когда я слышу пес-
ню «Темная ночь», я  вспоми-
наю о Петре Прокофьевиче Са-
вичеве.

Помяните его добрым сло-
вом и вы.

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива семьи 

Петра Савичева.



Выражаем огромную благодарность за спасение жизни нашего 
мужа, отца, дедушки, Александра Трофимовича Паладыч, фельдшерам 
скорой помощи Алексею Анатольевичу ЯШИНУ, Павлу Владими-
ровичу ШВЕЦОВУ, их водителям, врачам, медсестрам реанимаци-
онного отделения, терапевтическому отделению, лечащим врачам, 
зав.отделением Ирине Николаевне ГУСАРОВОЙ, Ульяне Серге-
евне ФИЛАТОВОЙ, медсестрам, санитаркам Ольгинской участ-
ковой больницы скорой помощи, фельдшеру Ольге Вячеславовне 
КОНОВАЛОВОЙ, водителю Юрию Леонидовичу ТЕРЕЩЕНКО 
за их внимание и доброе отношение к нашему человеку.

Низкий вам всем поклон, здоровья вам и вашим семьям.
Семья ПАЛАДЫЧ.

С благодарностью!
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- Продается домовладение 
в станице Бриньковской, пе-
реулок Рабочий, 22. На участ-
ке 2 жилых дома. Первый дом 
- 72 кв.м, второй - 33 кв.м; 
газ, вода и удобства в доме, 
есть скважина, летняя кухня, 
гараж, хоз.постройки, 2 те-
плицы 3х6 поликарбонатные, 
есть небольшой сад, земли 10 
соток. Все в собственности. 
Тел. 8-960-471-37-32.

- Продам автомобиль 
«Ларгус» 2014 г.в. или обме-
няю на недвижимость в черте 
города. 7 мест, макс. комплек-
тация, пробег 63000км, 1 хозя-
ин. Эксплуатировался береж-
но, небитый, некрашеный, 
салон не прокурен. Удобная 
машина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

- Продается домовладе-
ние в ст.Степной (в центре), 
ул. Комсомольская, 20, зе-
мельный участок 22 сотки, 
в доме проведены вода и ка-
нализация. Площадь дома 54 
кв.м., кухня (летний домик) 
12 кв.м. Обращаться по тел. 
8-905-476-79-59. Собствен-
ник. Возможна продажа через 
мат. капитал.

- Продам или сдам в арен-
ду роллет № 101 на централь-
ном рынке. Обращаться по 
телефонам: 8-918-26-93-922, 
8-918-15-19-721.

- Распродается солома 
пшеничная, тюк 25-27 кг. 
Возможна доставка. Тел.: 
8-918-34-99-722, 5-71-11.

- Продается газифициро-
ванный дом в п.Ахтарском 
41,4м2. З/у 15 соток. 1600000 
р. Торг. Тел. 8-952-84-70-948.

- Продается в п.Ахтарском 
или меняется на дом в горо-
де (с доплатой) ½ коттеджа, 
благоустроенный, 4 комна-
ты есть фруктовый сад. Тел. 
8-918-69-64-796.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Горбатовский Дмитрий Васильевич, квалификационный аттестат 23-12-940, контактный телефон 8-961-5871575. Почтовый адрес: 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, 101/3, кв.23, адрес электронной почты: dmitriigorbatovskii@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18601, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0701019:6, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,  ст. Приазовская, ул. Российская, 3  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович. Почтовый адрес:  Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Шевченко, 3, тел. 8-918-48-43-434.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. 
Приазовская, ул. Российская, 3, 15.12.2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 12.11.2020 г. по 15.12.2020 г. по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
ст. Приазовская, ул. Российская, 1, кадастровый номер 23:25:0701019:5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:53 о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка площадью 57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Полторацкой Людмилы Антоновны. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Полторацкая Людмила Антоновна, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Ленина, 
9, тел. 8-952-8281861.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Широкий Александр Иванович (квалификационный аттестат № 23-12-943), работающий в составе юриди-
ческого лица ООО «Бюро кадастра и топографии» почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 
дом № 8, помещение 90-91, адрес электронной почты: aishiroki@yandex.ru, тел. 8-961-5156223.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:53, местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах землеполь-
зования СПК «Приазовский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 9-00 
до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91. При себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка 
вручаются или направляются кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а также в 
орган кадастрового учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании СОШ № 13 от 1978 г. на имя ПЕДАНОВА Виктора Георгиевича 
01.05.1961 года рождения.

 

- Куплю старые монеты, купюры СССР, значки СССР, военные знаки, 
статуэтки, самовары, колокольчики, часы, фотоаппараты, хромовые и яло-
вые сапоги. Тел. 8-900-280-19-67.

 

 

 


