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Только в России свыше 21 миллиона 
представительниц прекрасного пола 
живет и работает на селе

Они играют ведущую роль в сельских районах и 
вносят огромный вклад в производство продовольствия. 
Идея праздника зародилась в 1995 году в Пекине на IV 
Международной конференции ООН, в России же  в 2020 
году его отмечают 13-й раз.  

Какую сторону деревенской жизни ни возьми,  женщины 
участвуют во всем. Они работают не тол ько в чисто  «женских» 
сферах (быт, образование и воспитание, обслуживание), но и 
в главных отраслях сельскохозяйственного производства - рас-
тениеводстве и животноводстве. Например, бригада женщин 
ОАО СС «Племзавод Бейсуг» занимается прополкой, участву-
ет в уборке урожая всех сельскохозяйственных культур. Помо-

гает во время сева и при внесении удобрений. Зимой травит 
мышей в полях. И так - изо дня в день.

Вечером, вернувшись с работы, они погружаются в 
домашние хлопоты. На их плечах и воспитание детей, и 
создание уюта в доме, и содержание подворья, и заготов-
ки на зиму…

Кроме того, они зачастую берут на себя ответствен-
ность за благополучие всей семьи. Поэтому труженицам 
села и посвящен всемирный праздник.

Хотелось бы, чтобы наши героини 15 октября наш-
ли время для отдыха, веселья и песен, а также задушев-
ных разговоров, добрых поздравлений и пожеланий. Эти 
женщины вносят огромный вклад в развитие АПК, им по 
плечу практически все, ибо в них - мощь Земли и сила 
Жизни! Низкий вам поклон, Женщины села!

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

Женщины наших селений
15 октября на нашей планете празднуется Всемирный день сельских 
женщин, и это неслучайно

 

 

 

  

 

 

Ольга Терпелец, Надежда Сафонова и Наталья Суханова на уборке сахарной свеклы



Развитие железнодорожного транспорта - важнейшее направление 
для инвестиций, значимое для всех отраслей экономики региона
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САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 

В Краснодарском крае со-
вершенствуется система со-
провождения инвестпроектов, 
ведется постоянная работа по 
снижению административной 
нагрузки. Решаются основные 
проблемы, с которыми сталки-
ваются инвесторы: почти в два 
раза сократились сроки под-
ключения к инженерным сетям 
и выдачи разрешений на строи-
тельство. 

На Кубань приходится 40% 
крупнейших инвестпроектов 
ЮФО. За пять лет в экономику 
Краснодарского края привле-
чено порядка 2,5 триллионов 
рублей. При этом наблюдается 
устойчивый рост деловой актив-
ности: реализовано 387 крупных 
проектов стоимостью свыше 100 
миллионов рублей на общую 
сумму 450,6 миллиардов, соз-
дана 21 тысяча новых рабочих 
мест. 

Сегодня в регионе реали-
зуются более 430 крупных ин-
вестпроектов на общую сумму 
1,8 трлн. рублей, что позволит 
создать 68 тысяч рабочих мест. 
В этом году реализованы такие 
крупные проекты как строитель-
ство метизного цеха в Абинском 
районе - 250 рабочих мест; те-
пличного комплекса по выращи-
ванию шампиньонов и произ-
водству компоста в Крыловском 
районе - более 500 рабочих мест; 
свинокомплекса в Тихорецком 
районе; фруктохранилища на де-
вять тысяч тонн плодов в Ейском 
районе. 

По данным Краснодарста-
та, по итогам полугодия в эко-
номику края вложено более 150 
миллиардов рублей инвестиций 
в основной капитал с темпом ро-
ста 98 % к тому же периоду про-
шлого года. 

Наибольшая инвестицион-
ная активность отмечается в об-
рабатывающем производстве, 
транспортировке и хранении, 
сельском хозяйстве. Однако это 
далеко не все, впереди - новые 
амбициозные задачи и масштаб-
ные проекты, которые будут реа-
лизованы в том числе благодаря 
поддержке федерации и круп-
ных российских компаний.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Так, до конца этого года 
в Краснодарском крае будут 
подписаны шесть пилотных 
инвестиционных соглашений 
о компенсации потраченных 
средств на создание инфра-
структуры. Речь идет о покры-
тии затрат на строительство и 
модернизацию транспортных, 
энергетических, коммуналь-
ных и информационных си-
стем, необходимых для успеш-
ного запуска инвестпроектов. 
Это долгожданная мера, кото-
рая была крайне необходима 
бизнесу. Также будут возме-
щать расходы на выплату про-
центов по кредитам и купонно-
го дохода по облигационным 
займам для инвестиций. Пре-
доставлять такие субсидии бу-
дет Минэкономразвития РФ. 

В следующем году рост ин-
вестиций в основной капитал 
должен составить более 2,2% - 
амбициозная задача, о которой 
говорят в краевом минэке. Пла-
нируется реализовать 100 новых 
инвестиционных проектов.

ГЛАВНЫЙ ПУТЬ
Развитие железнодорожно-

го транспорта - важнейшее на-
правление, так или иначе влия-
ющее на все отрасли экономики 
региона. В прошлом году был 
открыт железнодорожный об-
ход Краснодара - он помог ос-
вободить город от транзитного 
грузового транспорта, вдвое 
увеличить пропускную спо-
собность ж/д путей к морским 
портам. 

В этом году запущено ж/д 
сообщение между Анапой и 
Керчью, это значимый проект 
для туристической отрасли все-
го юга России. И Краснодарский 
край, очевидно, готов к дальней-
шему развитию партнерских от-
ношений с железной дорогой. 

 В частности, запланирова-
но создание 16 путепроводов в 
муниципалитетах, где наиболее 
сложная дорожная ситуация. 
Пять проектов уже готовы. В 
следующем году планирует-
ся приступить к строительству 

Регион реальной экономики
Крупные российские компании выбирают 
Краснодарский край как лучшую 
территорию для инвестиций

В этом году наш регион занял шестое 
место в национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
РФ, составленном на основе опроса 
предпринимателей Агентством стратегических 
инициатив. Кубань по сравнению с прошлым 
годом поднялась в этом списке на семь позиций. 
Это стало возможным, в том числе, благодаря 
новым подходам работы с бизнесом

путепровода в Славянске-на-
Кубани, он позволит разгрузить 
автомобильный проезд, движе-
ние машин не будет зависеть от 
поездов. 

 Большое значение для края 
сегодня имеет и развитие город-
ских электричек в Краснодар-
ской агломерации, улучшение 
пригородного сообщения - сле-
дующее направление, которое 
будет развиваться в регионе на 
основе государственно-частного 
партнерства с крупной россий-
ской компанией. 

 

 ГАЗ КАЖДОМУ 
ДОМУ 

Масштабная газифика-
ция края - еще один значимый 
проект, который реализуется в 
Краснодарском крае. Сегодня 
Кубань является одним из ли-
дирующих регионов страны по 
уровню газификации. Однако, 
конечно, остается и ряд про-
блем. И первое, что необходимо 
предпринять - снять финансо-
вое бремя по прокладке газо-
проводных труб с плеч потреби-
телей.  

В рамках этой работы край 
уже заключил соглашение с га-
зовой компанией, которая гото-
ва вложить до 2025 года в раз-
витие инфраструктуры больше 
четырех миллиардов рублей. Со 
своей стороны, власти региона 
за три года направят муниципа-
литетам 600 миллионов рублей 
на строительство разводящих 
сетей. 

Кстати, предприятие уже объ-
явило о готовности построить 
вторую нитку газопровода Ана-
стасиевская - Новороссийск. 
Протяженность газопровода 
превышает 60 км, а поставка 
газа составит четыре миллиарда 
кубометров в год.  

И СВЕТ!
В регионе также реализуется 

ряд инвестиционных проектов 
по строительству и модерниза-
ции электросетей. В этом году 
запланирован объем инвестиций 
по этому направлению, в том 
числе с ремонтными програм-
мами, в размере 9,8 миллиардов 
рублей. А в кубанской столице в 
ближайшие пять лет будет реа-
лизовано 250 проектов по стро-
ительству и модернизации сети, 
в данный момент мероприятия 
идут полным ходом. 

Одним из крупнейших ин-
вестпроектов в 2020 году явля-
ется строительство первой циф-
ровой подстанции в Краснодаре 
«Ангарская», которая даст до-
полнительные энергомощности 
потребителям на северо-вос-
токе города. А также позволит 
присоединить к сетям жилые 
дома и объекты социальной 
сферы общей мощностью более 
20 МВт, в том числе - Музы-
кальный микрорайон и строя-
щиеся в этой части города шко-
лы и детские сады. 

Кроме того, объект обеспе-
чит дополнительной энергомощ-
ностью Краевую клиническую 
больницу № 1. Всего в ближай-
шие три года на Кубани плани-
руют построить и реконстру-
ировать более 2500 км линий 
электропередач. 

РАСШИРЯЯ 
ГРАНИЦЫ

Еще одно инвестиционное 
новшество - крупный логисти-
ческий центр, который будет 
построен в феврале будущего 
года. Двустороннее соглашение 
край подписал с «Почтой Рос-
сии». Предприятие обеспечит 
рабочими местами 650 жителей 
региона. 

Краснодарский край сегодня 
третий по объему корреспон-
денции субъект в стране, за-
интересованный в повышении 
скорости и качества услуг, по-
этому развитие таких компаний 
на Кубани - безусловный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие территории. 

В этом году особое вни-
мание приковано к курортной 
сфере, что неудивительно, ведь 
эта важнейшая для края отрасль 
больше всего пострадала от пан-
демии.

Недавно с крупной федераль-
ной компанией было подписа-
но соглашение о реконструкции 
значимого объекта - пансионата 
«Почтовик» в Кабардинке. По-
сле модернизации отдыхать в 
нем смогут не только сотруд-
ники компании, но и жители и 
гости Кубани. Пансионат на-
ходится на первой линии моря, 
но сейчас принимает гостей 
только летом. В планах - не 
только обустроить пляжную 
территорию, но и создать ле-
чебную базу. 

Работа по привлечению в 
регион федеральных средств 
и инвесторов из числа ключе-
вых игроков крупного бизнеса 
продолжается. Край активно 
реализует нацпроекты, спо-
собствующие дальнейшему 
развитию экономики Кубани 
и повышению качества жизни 
населения. И еще одним вкла-
дом в общую копилку уже ре-
ализованных задач станет но-
вый нацпроект по развитию 
курортной отрасли. С его помо-
щью регион планирует решить 
острые вопросы, связанные с 
инфраструктурой курортных 
городов.

М.ЛУСНИКОВА.
Фото пресс-службы 

Краснодарского края.

В КРАЕ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Комбинированная векторная 
вакцина разработана научно-ис-
следовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава 
России.

В Краснодарский край по-
ступили первые 42 дозы вак-
цины против коронавируса 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»). Их распределили в шесть 
инфекционных госпиталей. В 
первую очередь, прививаются 
медики, оказывающие помощь 
пациентам с COVID-19, со-

общили в министерстве здра-
воохранения Краснодарского 
края.

В соответствии с инструк-
цией по применению препа-
рата, вакцинация проводится 
только в возрастном диапазо-
не от 18 до 60 лет. Введение 
вакцины проходит в два эта-
па: сначала вводится первый 
компонент вакцины, а через 21 
день - второй.

Проведение иммунизации 
от коронавируса запланирова-
но в 2020 году по всей стране. 

Не подхватить «корону»
Какие меры помогут остановить распространение новой 
коронавирусной инфекции

COVID-19 уже стал главной аббревиатурой этого года. Вирус продолжает 
шагать по планете, точной даты окончания пандемии не знает никто. 
Поэтому медики советуют запастись терпением. И если о тактиках лечения 
заболевания ученые еще рассуждают, то способы уберечь себя от болезни 
известны давно. Профилактические меры работают успешно - главное, 
чтобы каждый из нас их не просто соблюдал, но и сделал нормой жизни

- Мы моем руки перед 
тем, как садимся за 
стол, и ведь над этим 
не задумываемся! Мы 
должны выработать 
привычку надевать 
маску, заходя в магазин, 
кафе, в торговый центр и так 
далее. Это должно стать нормой, правилом, по 
крайней мере, на ближайшие годы.

Сергей ЗОТОВ, главный врач краевой 
специализированной клинической 

инфекционной больницы.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ЭТИКЕТА

Первое, что нужно помнить: 
старайтесь чаще оставаться дома. 
Реже посещайте магазины, кафе, 
избегайте поездок в обществен-
ном транспорте. Но если выхо-
дите, нужно обязательно воору-
житься маской и антисептиком. 
О том, как их правильно выбрать 
и использовать, расскажем ниже.

Еще одно правило - держать 
дистанцию. Вирусы передаются 
от больного человека к здорово-
му воздушно-капельным путем. 
Поэтому старайтесь не подхо-
дить к собеседнику или прохоже-
му ближе, чем на 1,5 метра. Быть 
на расстоянии друг от друга сейчас 
безопаснее. Забудьте о правилах 
этикета на время эпидемии - нуж-

но обходиться без рукопожатий и 
объятий. 

Также избегайте всех, у кого 
есть кашель и чихание - это при-
знаки ОРВИ. А общение с при-
болевшими знакомыми отложите 
до их полного выздоровления. 
Если же есть необходимость 
ухаживать за родственником с 
ОРВИ, то обязательно защищай-
те органы дыхания медицинской 
маской. 

Если вы сами кашляете и чи-
хаете, то следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования 
нужно выбрасывать.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - 
ГИГИЕНА

Во время прогулки помни-
те: ваш главный враг - грязные 
руки. Не трогайте ими лицо. 
Если маска будет надета, то она 
защитит вас от непроизвольных 
касаний.

Возвращение домой с ули-
цы - теперь целый ритуал. Пер-
вым делом тщательно вымойте 
руки с мылом, именно оно уда-
ляет вирусы. Главное - не ленить-
ся и делать это правильно: трем 
между пальцами, поднимаясь 
выше вплоть до локтей. Затем 
очередь «умываться» и вашим 
гаджетам. Обязательно продезин-
фицируйте рабочие поверхности 
телефонов и планшетов, а также 
мебель, ручки дверей с помощью 
бытовых моющих средств.

Если нет возможности по-

В крае открыты почти все 
заведения и учреждения. Од-
нако важно, чтобы все жители 
региона противостояли распро-

странению инфекции и не допу-
скали роста заболеваемости. А 
для этого необходимо соблюдать 
меры безопасности - выдержи-

мыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.  Чи-
стота в доме в целом не менее 
важна. Влажная уборка и регу-
лярное проветривание сейчас 
важны, как никогда.

ОСОБАЯ 
КАТЕГОРИЯ

В особой группе риска на-
ходятся люди категории  65+. 
В этом возрасте, как правило, 
уже есть хронические заболе-
вания. А значит, вероятность 

заразиться еще выше. Поэтому 
пожилые люди должны оста-
ваться дома, в магазин или ап-
теку могут сходить родствен-
ники или друзья. 

И последний совет актуален 
для любого возраста. Соблю-
дайте полноценный сон, упо-
требляйте продукты богатые 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами, сохра-
няйте физическую активность. 
Именно здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. 

Д.ПРИГОРОВА.

Роспотребнадзор: предпосылок для введения карантина на Кубани нет
Об этом сообщила заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная
По ее словам, второй волны заболеваемости 
коронавирусом в регионе не наблюдается

вать социальную дистанцию в 
1,5 метра, надевать маски в об-
щественных местах, соблюдать 
гигиену рук.

- Анализ числа заразивших-
ся и очагов заболевания пока-
зывает, что если раньше очаги 

коронавируса фиксировали в 
медучреждениях, в социальных 
структурах, то сейчас больше 
всего заболеваний выявляют 
в семьях. На них приходится 
больше 40% случаев, - отметила 
Татьяна Гречаная. - Это говорит 
о том, что в повседневной жизни 
кубанцы чаще забывают о мерах 
безопасности.

В Краснодарском крае еже-
дневно фиксируются новые случаи 
заражения. Ситуацию осложняют 
сезонные заболевания, и важно в 
сезон простуд не допустить массо-
вых вспышек. Для этого необходи-
мо соблюдать санитарные правила 
безопасности и не отказываться от 
прививок против гриппа.

Е.КРАСНОВА.

Первые прививки от COVID-19 поставили 
кубанским медикам
Вакцинацию проходят сотрудники 
инфекционных госпиталей
В сентябре, на пилотном этапе, для 
профилактики новой коронавирусной инфекции 
одинаковое количество доз вакцины получили 
все российские регионы

До конца года в рамках согла-
шения между федеральным 
и региональным минздравом 
запланирована поставка еще 

4,9 тысячи доз вакцины. Пла-
нируется, что будет провакци-
нировано 4,9 тыс. человек в 97 
медорганизациях Кубани.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Пресс-службы 

администрации 
Краснодарского края.

Сотрудников инфекционных госпиталей Кубани начали прививать от новой коронавирусной инфекции
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно носить маску
Медицинские маски - средства защиты 

«барьерного» типа. Прежде всего, они, ма-
ски, предназначены для тех, кто уже заболел: 
маска удерживает на себе большую часть 
его слюны, и опасность инфицирования для 
окружающих снижается. 

Кроме того, маску должны носить люди, 
которые ухаживают или лечат заболевшего. 
После контакта с ним, средство защиты сле-
дует немедленно снять и тщательно вымыть 
руки. Здоровые люди должны использовать 
маску при посещении публичных мест и в об-
щественном транспорте:

- маска должна тщательно закрепляться, 
плотно закрывать рот и нос, не оставляя за-
зоров;  

- влажную или отсыревшую маску следу-
ет сменить на новую, сухую;  

- не используйте вторично одноразовую 
маску;  

- носить маску можно любой стороной 
внутрь.

Через два-три часа постоянного исполь-
зования маску надо менять. Одноразовые 
медицинские маски из нетканого материала 
не подлежат повторному использованию и 
какой-либо обработке, их необходимо поме-
стить в пакет, герметично закрыть его и лишь 
затем выбросить в мусорное ведро.

Многоразовые маски использовать по-
вторно можно только после обработки. В 
домашних условиях ее нужно выстирать с 
мылом или моющим средством, затем обра-
ботать с помощью парогенератора или утюга 
с функцией подачи пара, а затем прогладить 
горячим утюгом без пара.

И главное - маски эффективны только в 
сочетании с другими методами профилактики. 

Как выбрать антисептик
Кожный антисептик - современное де-

зинфицирующее средство, предназначенное 
для обработки рук. Простота использования 
и разнообразные формы выпуска сделали их 
очень популярными и востребованными, осо-
бенно в период пандемии коронавирусной 
инфекции. 

При выборе средства стоит обратить 
внимание на спектр действия антисепти-
ка, содержание спирта, а также вниматель-
но изучить инструкцию - чтобы понимать, 
сколько времени его нужно втирать в кожу 
и в каком количестве использовать, а так-
же на возбудителей какой этиологии он 
воздействует. 

Если вы выбрали средство только с ан-
тибактериальным действием, то имейте в 
виду, что в период распространения ОРВИ, 
гриппа и других респираторных заболева-
ний, он вам может не помочь, так как эф-
фективность этого средства в отношении 
вирусов не изучалась. В таком случае стоит 
выбрать кожный антисептик с широким спек-
тром действия, который сможет уничтожить 
и бактерии, и вирусы. 

В состав эффективного антисептика для 
рук должно входить не менее 60-80 % изопро-
пилового или этилового спирта.

При обработке рук антисептиком нужно 
тщательно обработать кожу между пальцами 
и кончики пальцев, втирая средства до пол-
ного высыхания, но не менее 30 секунд. В ин-
струкциях к некоторым кожным антисептикам 
есть рекомендации проводить эту процедуру 
трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все 
вирусы. 

Токсичность табачного дыма в 4 раза 
выше, чем у выхлопных газов автомо-
биля. В нем присутствуют радиоактив-
ные вещества, полоний, свинец, висмут. 
Угарный газ и никотин - это только два 
компонента из более 4 тысяч, входящих 
в состав табачного дыма, 40 из которых 
вызывают рак.

Человек, выкуривающий пачку сига-
рет в день, получает за год дозу облуче-
ния в 500 рентген.

Табачный дым поражает самые важ-
ные органы, что вызывает множество 
болезней. Это, в первую очередь, рак 
легких и бронхов, серьезные заболевания 
желудка, сердца и сосудов. Под влиянием 
никотина снижаются память, внимание, 
сообразительность, слух, зрение. У каж-
дого десятого заядлого курильщика раз-
вивается половое бессилие - импотенция. 
Особенно вредно курение в детском и 
подростковом возрасте. У женщин, куря-
щих во время беременности, компоненты 
табачного дыма, разрушают не только ее 
здоровье, но и будущего ребенка.

Кроме того, курение наносит непо-
правимый вред здоровью и курильщи-
ка, и окружающих его людей. Пассив-
ное курение чрезвычайно опасно. Оно 
несет риск больший, чем риск от всех 
иных загрязнителей воздуха вместе взя-

тых. Нахождение в течение одного часа 
некурящего в накуренном помещении 
равносильно выкуриванию четырех 
сигарет. После полуторачасового пре-
бывания в таком помещении уровень 
никотина в крови у некурящих повы-
шается в 7 раз, а концентрация угарно-
го газа в организме через каждый час 
удваивается. Если хотите избежать этих 
проблем, быстро покиньте прокуренное 
помещение.

ВЫ КУРИТЕ, 
НО РЕШИЛИ БРОСИТЬ?

Объявите об этом членам семьи, 
родственникам и друзьям. Предложите 
им (если они курят) присоединиться к 
вам.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ СРЫВА:

- немедленно бросьте курить;
- избавьтесь от сигарет (выбросите, 

отдайте курильщикам);
- учтите, что короткий срыв вовсе не 

означает, что вы снова стали курильщи-
ком;

- успешный отказ от курения, как 
правило, удается после нескольких по-
пыток. Поэтому не огорчайтесь, а немед-

Токсичный и радиоактивный
О вреде табачного дыма
Почти 6 млн. человек гибнет ежегодно от последствий 
употребления табака.

ленно предпримите новую попытку;
- проанализируйте, какие причины 

и обстоятельства побудили вас снова за-
курить. Обдумайте, как в следующий раз 
преодолеть их.

ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ 
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ:

- через 20 минут после последней 
сигареты артериальное давление сни-
зится до нормального, восстановится ра-
бота сердца, улучшится кровоснабжение 
ладоней и ступней;

- через 8 часов - нормализуется со-
держание кислорода в крови;

- через 2 суток - усилится способ-
ность ощущать вкус и запах;

- через неделю - улучшится цвет 
лица, исчезнет неприятный запах от 
кожи, волос, при выдохе;

- через месяц - явно станет легче 
дышать, покинут утомление, головная 
боль, особенно по утрам, перестанет 
беспокоить кашель;

- через полгода - пульс станет реже, 
улучшатся спортивные результаты - нач-
нете быстрее бегать, плавать, почувству-
ете желание физических нагрузок;

- через 1 год - риск развития коро-
нарной болезни сердца по сравнению с 
курильщиками снизится наполовину;

- через 5 лет - снизится риск умереть 
от рака легких и других болезней легких 
и болезней сердца.

Отделение медицинской 
профилактики.

По данным еженедельного мониторин-
га в Краснодарском крае уровень заболевае-
мости этой инфекцией, как и ОРВИ, не явля-
ется эпидемическим. 

В нашем же районе, согласно послед-
ним данным, в 2020 году в Приморско-Ах-
тарской ЦРБ диагноз «Острая респиратор-
ная вирусная инфекция» был поставлен 
8250 пациентам. Это и взрослые, и дети.  

Специалисты настаивают, что одной из 
основных мер профилактики гриппа, этого 
серьезного заболевания,  остается иммуни-
зация. И поэтому с сентября текущего года 
в районе, как и на всей территории Кубани, 
стартовала прививочная кампания, чтобы 
максимально обезопасить население. 

Сейчас в Приморско-Ахтарске органи-
зована выездная форма вакцинации. Пере-
движной прививочный кабинет работает по 
субботам и воскресеньям на площади воз-
ле рынка с 8.00 до 13.00. В остальные дни 
поставить прививку можно в поликлинике 
ЦРБ. 

В крае в 2020 году планируется привить 
против гриппа свыше 3 миллионов кубан-
цев, это составляет 60% от общей числен-
ности населения. Жители нашего района 
в этом мероприятии приняли участие до-
статочно активное - вакцинацию произвели  
более чем 10 тысячам граждан. Кстати, на 
сегодняшний день в ЦРБ было поставлено 
11400 доз вакцины, и более 90% из них уже 

На прививку - становись!
Реальный способ защиты
В районе около 10 000 человек 
уже провакцинировались от 
гриппа

использовано. Препарат поступает в распо-
ряжение медиков за счет средств Федераль-
ного бюджета.

В текущем сезоне иммунизация насе-
ления в рамках Национального календаря 
проводится вакцинами отечественного про-
изводства. В их состав вошли актуальные 
штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые 
Всемирной Организацией Здравоохранения 
на эпидсезон 2020 - 2021 гг. 

Стоит отметить, что такая профилакти-
ка является экономически оправданной. Она 
позволяет снизить заболеваемость среди 
трудоспособного населения, что, безуслов-
но, окупает все затраты. 

Привиться бесплатно по национально-
му календарю могут следующие категории 
граждан: дети с 6 месяцев и до 17 лет, работ-
ники медицинских и образовательных орга-
низаций, транспорта, коммунальной сферы, 
беременные женщины, взрослые старше 60 
лет, лица, подлежащие призыву на военную 
службу, студенты, люди с хроническими за-
болеваниями. 

По словам специалистов ЦРБ, процесс 
масштабной вакцинации находится на по-
стоянном контроле Управления Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю.

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.
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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 сезона. 
“Мосгаз”. Новое дело майора 
Черкасова”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.

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 сезона. 
“Мосгаз”. Новое дело майора 
Черкасова”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Повелитель 
молекул. Константин Северинов”. 
[12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
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 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Возвращение”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
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 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Возвращение”. [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+)
11:45 «Факты. Спорт» (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 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «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+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
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+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Это надо живым» (16+) 
10:30 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «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 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «История болезни» (16+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «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+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
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+)

5.10 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 “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]

5.10 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 “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с “Свидетели”. [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 “Три секунды”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Телохранитель”. [16+]
2.45 Х/ф “Кошки против собак”. 
[6+]
4.05 “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 “Пассажир”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Плохая компания”. [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 Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 “Танцы”. [16+]
14.10 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [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 “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Территория”. [16+]
22.55 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 “Такое кино!” [16+]
1.25 Comedy Woman. [16+]
2.15 “Stand Up”. [16+]
3.05 “Stand Up”. [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]
4.50 Открытый микрофон. [16+]
5.40 Открытый микрофон. [16+]
6.30 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 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 “Золото Геленджика”. [16+]
13.10 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 “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Территория”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 Comedy Woman. [16+]
1.50 “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 несовершен-
нолетних”. [16+]
8.05 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.10 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Избранница”. [16+]
19.00 Х/ф “Ирония любви”. 
[16+]
23.15 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
1.20 Д/с “Порча”. [16+]
1.50 Д/с “Знахарка”. [16+]

2.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.05 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.00 “Тест на отцовство”. 
[16+]
5.40 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” [16+]
9.45 “Тест на отцовство”. [16+]
11.55 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.05 Д/с “Порча”. [16+]
14.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.05 Х/ф “Украденная свадьба”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Три истории любви”. 
[16+]
23.25 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
1.25 Д/с “Порча”. [16+]
1.55 Д/с “Знахарка”. [16+]

2.20 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.10 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.00 “Тест на отцовство”. [16+]
5.40 “По делам несовершенно-
летних”. [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 “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.55 Х/ф “Фаворит”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Д/с “Красивая планета”.
12.35 Большие и маленькие.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Фаворит”.
17.30 Мастера вокального ис-
кусства. Динара Алиева.
18.35 Д/ф “Доисторические 
миры”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Шарашка - двигатель 
прогресса”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.15 Т/с “Солнечный удар”.
23.10 “Бунин”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Доисторические миры”.
0.55 ХX век.
2.00 Мастера вокального искус-
ства. Динара Алиева.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.55 Х/ф “Фаворит”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д/ф “Город ¹2”.
13.05 Д/ф “Роман в камне”.
13.35 Т/с “Солнечный удар”.
14.30 “Бунин”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 “Сати. Нескучная 
классика...”
16.25 Х/ф “Фаворит”.
17.30 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова.
18.35 Д/ф “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с “Солнечный удар”.
23.10 “Бунин”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху”.
0.55 ХX век.
2.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 09.59.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Ночное происшествие”. 
[0+]
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. Без 
грима”. [12+]
11.00 Городское собрание. [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 “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Смерть в объективе. 
Мышеловка”. [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Фальшивая родня”. 
[16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.20 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры”. [0+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Смерть в объективе. 
Аура убийства”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Последняя воля 
“звёзд”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Женщины Мариса 
Лиепы”. [16+]
1.35 Д/ф “Последняя воля “звёзд”. 
[16+]

6.00 Профилактика на канале с 
6.00 до 10.00.
10.00 Новости.
10.05 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
11.05 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 “Дома легионеров”. [12+]
13.15 Д/с “Ген победы”. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - И. Магомедов. Б. 
Туменов - А. Матмуратов. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[16+]
14.45 Все на Матч!
15.15 Новости.
15.20 Специальный репортаж. 
[12+]
15.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. [0+]
18.35 “Правила игры”. [12+]
19.05 Новости.
19.10 Баскетбол. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. “Верона” - “Дже-
ноа”. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
23.40 Тотальный футбол.
0.10 Специальный репортаж. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Транс-
ляция из США. [16+]
9.55 Д/с “Боевая профессия”. 
[16+]
10.15 “Правила игры”. [12+]
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репортаж. 
[12+]
13.15 Д/с “Ген победы”. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдав-
ский - Х. Айяла. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+]
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Д/с “Рождённые побеж-
дать”. [12+]
16.25 Все на регби!
16.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура. [0+]
18.35 Все на футбол!
19.05 Новости.
19.10 Футбол. “Зенит” (Россия) 
- “Брюгге” (Бельгия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. “Ренн” (Франция) 
- “Краснодар” (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
1.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
3.00 “10 историй о спорте”. [12+]
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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 сезона. 
“Мосгаз”. Новое дело майора 
Черкасова”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Повелитель 
долголетия. Алексей Москалев”. 
[12+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.

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.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Мосгаз”. Новое дело майора 
Черкасова”. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Дар Коста-
ки”. [6+]
1.20 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.15 Д/ф “Никита Михалков”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Возвращение”. [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”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
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 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Возвращение”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Работаю на себя» (12+)
10:35 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «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 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Хроники обнуления» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «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+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Горячая линия» (16+)
00:25 «Геолокация - отдых» (6+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (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» (16+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «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+)
17:05 «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 «География экстерном» 
(12+)
18:30 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «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+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)

5.10 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 “Скорая помощь”. [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 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.10 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 “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Д/ф “Муслим Магомаев. Воз-
вращение”. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с “Свидетели”. [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 “Человек-муравей и 
Оса”. [12+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Метро”. [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 “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 “Охота на воров”. [16+]
22.40 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Взрыв из прошлого”. 
[16+]
2.20 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.10 “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 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 “Битва экстрасенсов”. [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 “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Территория”. [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 Comedy Woman. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 Открытый микрофон. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [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 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 Ты как я. [12+]
13.10 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 “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Д/ф “Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона”. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
0.30 Дом-2. После заката. [16+]
1.25 “Такое кино!” [16+]
1.50 THT-Club. [16+]
1.55 Comedy Woman. [16+]
2.45 “Stand Up”. [16+]
3.35 “Stand Up”. [16+]
4.25 Открытый микрофон. [16+]
5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]6.30 “По делам несовершенно-

летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.10 “Тест на отцовство”. [16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Ирония любви”. [16+]
19.00 Х/ф “Шанс на любовь”. 
[16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
1.55 Д/с “Порча”. [16+]
2.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

4.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.10 “Тест на отцовство”. [16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Три истории любви”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Гроза над Тихоре-

чьем”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
1.55 Д/с “Порча”. [16+]
2.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Д/ф “Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева”.
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Т/с “Солнечный удар”.
14.30 “Бунин”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 Д/ф “Шарашка - двигатель 
прогресса”.
16.25 Х/ф “Лицо на мишени”.
17.40 Мастера вокального ис-
кусства. Ольга Бородина.
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 “Белая студия”.
22.15 Т/с “Солнечный удар”.
23.10 “Бунин”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”.
0.55 ХX век.
2.00 Мастера вокального искус-
ства. Ольга Бородина.
2.40 Д/с “Красивая планета”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Лицо на мишени”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Т/с “Солнечный удар”.
14.30 “Бунин”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
16.35 Х/ф “Лицо на мишени”.
17.40 Мастера вокального ис-
кусства. Мария Гулегина.
18.35 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Золотой теленок”. С 
таким счастьем - и на экране”.
21.30 Энигма.
22.15 Т/с “Солнечный удар”.
23.10 “Бунин”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”.
0.55 ХX век.
1.50 Мастера вокального искус-
ства. Мария Гулегина.
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Два билета на дневной 
сеанс”. [0+]
10.45 Д/ф “Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!” [16+]
17.50 События.
18.05 Т/с “Смерть в объективе. 
Каменный гость”. [12+]
20.00 Т/с “Смерть в объективе. 
Паук”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф “Диагноз для вождя”. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 Д/ф “Диагноз для вождя”. 
[16+]
2.15 Д/ф “Александра Коллонтай 
и её мужчины”. [12+]
2.55 Линия защиты. [16+]
3.20 Т/с “Коломбо”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Первое свидание”. [12+]
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злос-
частный триумф”. [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 “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Ролан Быков. Син-
дром Наполеона”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Огненный ангел”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?” [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]6.00 Новости.

6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - Р. Роудс. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Мексики. [16+]
10.10 Д/с “Боевая профессия”. 
[16+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 “МатчБол”.
12.45 Футбол. “Зенит” (Россия) 
- “Брюгге” (Бельгия). Лига чемпио-
нов. 1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. “Зенит” (Россия) 
- “Брюгге” (Бельгия). Лига чемпио-
нов. 2-й тайм. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Футбол. “Ренн” (Франция) 
- “Краснодар” (Россия). Лига 
чемпионов. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. “Зальцбург” 
(Австрия) - “Локомотив” (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. “Бавария” (Герма-
ния) - “Атлетико” (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
1.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
3.00 “10 историй о спорте”. [12+]
3.25 Футбол. “Фламенго” 
(Бразилия) - “Атлетико Хуниор” 
(Колумбия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. А. 
Берто - В. Ортис. Бой за титул чем-
пиона WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]
10.00 Д/с “Боевая профессия”. [16+]
10.30 “Большой хоккей”. [12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. “Зальцбург” 
(Австрия) - “Локомотив” (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 1-й тайм. 
[0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. “Зальцбург” 
(Австрия) - “Локомотив” (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 2-й тайм. 
[0+]
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. “Рапид” (Австрия) - 
“Арсенал” (Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. “Вольфсберг” 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
1.00 Баскетбол. “Црвена Звезда” 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
3.00 “10 историй о спорте”. [12+]
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И пусть одним из примеров 
тому послужит мой рассказ о супру-
гах Головко, которые проживали в 
хуторе Свободном.

Макар Аврамович 
Головко

Родился в 1914 году на Украине, 
его родное село теперь входит в со-
став Волновахского района Донец-
кой области. 

Когда Макар подрос, то с отцом, 
братом и мачехой переехал в наш 
район, в хутор Свободный. 

В 1931 году стал членом 
колхоза «Заря Коммунизма», в 
котором и трудился до Великой 
Отечественной войны.

После сообщения о нападе-
нии на нашу страну фашистской 
Германии Макар Аврамович уже 
на следующий день ушел на фронт. 
Имея специальность шофера, сразу 
попал в 90 батальон аэродромного 
обслуживания и прослужил в нем 
до самой демобилизации. 

- Папа возил топливо и за-
правлял самолеты, - рассказыва-
ет его дочь Светлана Макаровна 
Головко, - вспоминал, что нередко 
во время заправки налетали немец-
кие самолеты. И вот бомбежка, гро-
хот, дым, а он заправляет самолет...

О том, где он бывал со своими 
товарищами, Макар Аврамович в 
разговорах с семьей предпочитал 
умалчивать. Поэтому остались све-
дения весьма обрывочные - напри-
мер, что во время блокады Ленин-
града Головко по льду Ладожского 
озера возил в осажденный город 
продукты, а оттуда - людей. 

- Он говорил, много машин 
прямо на глазах под лед уходило от 
бомб, - вспоминает С.Головко, - как-
то раз ехал, в машине дверки откры-
тые, и вдруг грохот, взрыв! И гру-
зовик, который шел совсем рядом, 
только что был - и нет. Страшно! А 
мы-то, дети, боялись его слушать, 
уши зажимали. Знать бы, что оно 
сейчас понадобится, слушали бы и 
запоминали...

Макар Аврамович не раз обе-
щал детям свозить их на Ладогу, в 
Калининград и в Волгоград - туда, 
где воевал. Но, как говорится, не 
сложилось.

И другой был случай. В Ста-
линграде Головко находился возле 
какого-то госпиталя, и вдруг нале-
тели вражеские самолеты. Бомба 
угодила в  здание, и начался пожар. 
Макар Аврамович забежал внутрь, 
наткнулся на доктора, который та-
щил буквально на себе раненого 

бойца. Вместе с врачом Головко на-
чал выносить и выводить раненых 
солдат, потом к ним присоединились 
другие люди. В итоге они вывели и 
вытащили из горящих помещений 
несколько сотен больных и раненых 
людей.

- Папа все хотел поехать и разы-
скать этого врача, вроде бы хирург 
он, - говорит Светлана Макаровна. - 
Но сначала надо было восстанавли-
вать колхозное хозяйство. Он тогда 
работал в полях, потом, с 1951 года, 
стал комбайнером, механизатором. 
Все дела, все работа! Вот и не успел 
сделать то, о чем мечтал не один год.

Запомнился детям Макара Ав-
рамовича один рассказ отца. Когда 
он дошел до Берлина, то на одной из 
улиц услышал стоны из брошенного 
дома и зашел внутрь. И обнаружил 
там старого изможденного немца, 
лежавшего на кровати. Немец стал 
показывать знаками: пристрели 
меня! Но Головко даже и думать о 
таком не мог. Это же не фронт!

Макар Аврамович нашел та-
буретку и большой стакан. Набрал 
воды и поставил возле кровати. 
И, пробормотав «С мирными я не 
воюю», ушел. После всегда говорил: 
«Как это я буду в живого мирного 
человека стрелять!»

С войны М.Головко пришел в 
1946 году. За фронтовые подвиги 
был награжден медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945г.г.». Позже, в 
честь юбилеев Победы и иных зна-
менательных дат, получал другие 
медали.  

Вернулся Макар Аврамович в 
свой колхоз, трудился много и на со-
весть. Женился на девушке Евдокии 
Титаевской, уроженке хутора Сво-
бодного. В семье родилось четверо 
детей. Комбайнер М.Головко про-
должал работать на полях. Как-то 
занял призовое место в районном 
соцсоревновании - та серебряная 
медаль «За доблестный труд» до сих 
пор хранится в архиве семьи. 

- Она у него была любимая, - 
объясняет Светлана Макаровна, 
- и не просто так полученная. Труд 
действительно был очень тяжелым. 
Комбайны были не такие, как сей-
час, вы же понимаете! Жара, пыль, 
грязь - все летело на комбайнера. 
Так папа приходил домой черный, 
как африканец. Только глаза и зубы 
блестели на лице...

С возрастом начались пробле-
мы со здоровьем, и Макар Аврамо-
вич перешел на должность сторожа. 
Охранял колхозное управление и 

Макар-фронтовик 
и Дуся-тыловичка

Лучший сочинитель историй - жизнь
Иногда самые тихие, незаметные люди при ближайшем 
рассмотрении оказываются необычными, а их биографии - 
полными интересных фактов

всегда ходил на работу в сопрово-
ждении любимого пса Тузика. 

Вырастил детей, увидел вну-
ков. Работал, сколько мог. Близко 
знавшие его люди утверждают, что 
«дядька Макар» всегда себе дело на-
ходил. И был очень скромным - на-
грады свои лишний раз не покажет.

Макар Аврамович Головко 
ушел из жизни в 1980 году. В его 
трудовой книжке осталась запись: 
«Членство в колхозе прекращено в 
связи со смертью»...

Евдокия Леонтьевна 
Головко

Труженица тыла, ветеран тру-
да, удивительная женщина Евдокия 
Головко прожила долгую жизнь - 96 
лет. Мне, автору этих строк, повез-
ло: я лично общалась с ней и имела 
возможность оценить светлый ум и 
потрясающую память Евдокии Ле-
онтьевны, тети Дуси. Кстати, много-
летней подписчицы нашей газеты. 
Когда я посочувствовала ей по по-
воду «неходячих» ног, она усмехну-
лась и ответила:

- Да что ж, ноженьки-то. Много 
ими хожено.

А я и не знала тогда, насколько 
много...

Ее девичья фамилия - Титаев-
ская. Родилась в хуторе Свободном 
в 1922 году. Жизнь подкидывала ей 
проблемы с детства - рожая 5-го ре-
бенка, умерла мама, и она, старшая, 
как могла, заботилась о младших 
детях. Потом отец снова женился, 
появилось на свет еще 4 ребенка. 
Юная Дуся прекрасно знала, как 
ухаживать за малышами, управлять-
ся с хозяйством и огородом.

Работала в колхозе с юности - 
детвору надо было кормить, а кому, 
как не ей да отцу, заработать на про-
питание? Мачеха занималась деть-
ми, и это понятно, если вспомнить 
их количество.

В 1939 году на колхозных полях 
рос хлопок. Во время уборки Евдо-
кия Титаевская показала результа-
ты просто ошеломлюящие, за что и 
была премирована поездкой в Мо-
скву на ВДНХ.  До последних дней 
она вспоминала впечатления от той 
поездки. А еще то, что сопровожда-
ли группу ударниц Иван Мацокин 
и Трофим Заборня - будущие пар-
тизаны. «Мацокина очень хорошо 
помню, он был всегда аккуратный, 
красивый, говорил грамотно», - рас-
сказывала Евдокия Леонтьевна.

Когда началась война, отца, Ле-
онтия Никифоровича, забрали на 
фронт. И Евдокия осталась основ-
ным кормильцем семьи.

Помимо колхозной работы вме-
сте с односельчанами копала Евдо-
кия противотанковые рвы, строила 
заграждения  возле станиц Степной, 
Каневской и Брюховецкой. Вспоми-
нала свои пути-дороги: «Туда отве-
зут, а оттуда - иди пешком, если до-
мой хочешь». 

Но и полевые работы никто 
не отменял. Жещины-колхозницы 
в военные годы убирали пшени-
цу - косили косами. Все для фронта! 
Собирали вручную, потом мешки с 
зерном на «гарбах» везли в Ахтари, 
в порт, ящики тяжеленные, просто 
неподъемные, грузили на баржи. 
Иногда налетали вражеские само-
леты, бомбили береговую линию, 
акваторию. Однажды совсем ря-
дом с Евдокией осколками бомбы 

убило старика с девочкой-внучкой. 
Конечно, воспоминания об этом 
были очень тяжелыми. Довелось 
Е.Л.Головко быть и прицепщицей 
на тракторе во время сева. 

Но вот и кончилась война. Евдо-
кия Леонтьевна перешла на работу в 
сад-бригаду, где и трудилась много 
лет. В весьма почтенном уже воз-
расте работала с бригадой пожилых 
женщин (ее называли «бригадой ба-
бушек») на току. 

После войны она вышла замуж 
за Макара Аврамовича Головко. 
Вырастили четверых детей, дожда-
лась Е.Головко и внуков, и правну-
ков. И пока держали ноги, на месте 
ей не сиделось - все в делах да в 
хлопотах.

- Много потрудиться при-
шлось, всю, почитай, жизнь, - гово-
рила она, - а куда без этого? Я была 
непривычная без дела сидеть.

Шли годы. Уже давно ушел в 
мир иной супруг, Макар Аврамович. 
Выросли дети, появились внуки, по-
том правнуки. Росли, учились, рабо-
тали. Разъехались, кто куда. А она 
жила в родном хуторе Свободном 
вместе с дочерью Светланой. Очень 
любила поговорить о полях, садах. С 
удовольствием общалась с соседями 
и знакомыми, и поверьте, им всегда 
было о чем побеседовать!

На 97-м году ушла из жизни Ев-
докия Леонтьевна. Опустела ее ком-
натка, тихо стало в доме. Остались 
лишь фотографии, с которых баба 
Дуся смотрит внимательно и вдум-
чиво. Такая она и была до последних 
своих дней - все замечала, всем ин-
тересовалась...

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива семьи Головко.
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Елена Макаренкова ни разу не 
ушла в отпуск в летний период. И 
только зимними вечерами всецело 
погружается в мир хобби - чтение 
книг, вышивание икон бисером, чис-
ло которых превысило полсотни. 
Как правило, картины с ликами свя-
тых идут на подарок. 

Но нашлось такое занятие, ко-
торому главный цветовод города те-
перь посвящает все свое свободное 
от работы время. Сыроделие! 

А ведь все началось с простых 
рецептов. Сначала хозяюшка пора-
довала близких адыгейским сыром 
с зеленью.

- Интересное занятие. Никогда 
бы не подумала, что этим заинте-
ресуюсь… Где я и где сыр? Одним 
из первых продегустировали Име-
ретинский и рикоту. Впечатлений 
масса. Захотелось работать даль-
ше, - с неподдельным задором де-
лится начинающий сыродел.

Затем Елена Макаренкова на-
училась плести косы молодого су-
лугуни,  готовить Маасдам, Россий-
ский и итальянский сыр Канестрато!  
На нем и остановимся.

- Это несравненный сливочно-
пряный вкус с ароматом черного 
перца, свежемолотого кофе и нера-
финированного оливкового масла 
первого отжима. Пастухи древней 
Апулии, что на юге Италии, с дав-
них времен изготавливали этот сыр. 
Они укладывали свежее молочное 
зерно в плетеные корзины - canister, 
после которых на сыре оставался 
замысловатый узор. Поэтому такое 
название -  Канистрато, - пополняет 

Такими мы их не знали 
Вот, казалось бы, живешь в Приморско-Ахтарске сто лет, знаешь земляков поименно, в курсе  
общественной жизни, а что скрывается за калиткой или дверцей их дома? Доступ ограничен. Не нарушая 
личное пространство, редакция «Приазовье» решила заглянуть в замочную скважину известных в городе и 
районе людей и рассказать маленькие секреты. Что есть такое, о чем многие из нас не знают?

Теледива - всем на диво
Пресс-секретарь главы города находит отдушину в вязании и домашних хлопотах

Мы привыкли к тому, что, 
получая порцию новостей в 
сети интернет, газете или на 
телевидении, принимаем, как 
обыденность, и не задумыва-
емся, что за каждым печатным 
или прозвучавшим в эфире сло-
вом стоит автор, личность, про-
фессионал. И в нашем случае - 
многогранная натура, которой 
не перестаешь удивляться. 

«Добрый вечер, дорогие 
телезрители! В эфире пано-
рама событий и коротко о 
главном», - ее голос звучал с 
экрана много лет, репортажи, 
интервью на местном телеви-
дении всегда были оператив-
ными, актуальными и востре-
бованными. Так трудилась вся 
команда телевизионщиков, и 
Наталья Молокитина была в 
числе профессионалов.

Журналист по профес-
сии, а окончила она журфак 

Кубанского государственного 
университета, Наталья Алек-
сандровна за период работы в 
телерадиокомпании «АТВ» ве-
щала каждому дому, оставаясь за 
кадром хранительницей домаш-
него очага, первоклассной хозяй-
кой: заготовки на зиму - всегда 
пулеметной очередью, вязание 
на спицах - километрами по-
лотен в виде костюмов, голов-
ных уборов и прочей одежды. 
Такой ее знают немногие, но, 
если кто и в курсе трудового 
ресурса, берет пример и рав-
нение. 

Сегодня Наталья Мо-
локитина - рупор город-
ских новостей, представляет 
пресс-службу администрации 
Приморско-Ахтарского город-
ского поселения. Выпускает 
газету администрации «Азов-
ские зори», ведет официаль-
ные паблики в сети интернет. 

Всем знакома, всегда отклик-
нется, если нужно, остро по-
шутит и разрядит будничную 
обстановку. Юмор - ее конек. 
Она всегда душа компании.  А 
вот переступив домашний по-
рог и сбросив с плеч напря-
женность, снова берет в руки 
спицы и обновляет сезонный 
гардероб дочерей, при этом не 
выпуская из рук смартфон, об-
новляет ленту новостей. 

- Меня вязать научила 
свекровь, и я ей за это очень 
благодарна. Вяжу, не глядя на 
петли. При этом могу смотреть 
фильм или новостную про-
грамму, забыв о том, что де-
лаю, - рассказывает Наталья .

Каждый раз на реплику 
«какая ты молодец!» она от-
вечает, что это легко и просто.

 Наталья Молокитина, ка-
жется, все делает на одном 
дыхании и без устали. Довязав 

Адыгейская сырная мягкость 
и итальянский сливочный вкус
Что на завтрак предпочитает главный цветовод города
График работы инженера по благоустройству  
Елены Николаевны ненормированный, 
в 5 утра она уже на ногах. В знойный 
период душного лета, когда каждый 
из нас укрывался под искусственной 
прохладой сплит-системы, 
озеленители выхаживали цветы на 
клумбах транспортных развязок, 
набережной и других общественных 
мест. Но речь пойдет не о доблестном 
труде ударников сферы ЖКХ, а об их 
сотруднице, постигшей за короткий срок 
азы древнейшего мастерства. 

Страницу подготовила 
А.МЕРЕЖКО.

ОБРАЗЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Слоистая моцарелла Сыр Российский Сыр Канистрато

спинку кардига-
на, отправляется 
на кухню и гото-
вит впрок, заби-
вая морозильную 
камеру полуфа-
брикатами. Если 
речь идет о кон-
с е р в и р о в а н и и , 
количество за-
крытых банок 
достигает сотни. 
Ее рецепты рас-
ходятся, как го-
рячие пирожки. 
Многие по сове-
там Молокити-
ной «закатывают» сливу в шо-
коладе, кабачковую икру и лечо. 
Задор и результат во всем! Что 
уж говорить о массовом вовле-
чении коллег в спорт… Но это 
уже другая история.

Говорят, возраст женщины не 
называют. Не будем! А остано-

вимся на том, с кем в один день 
бывшему корреспонденту ТРК 
«АТВ» посчастливилось родить-
ся -  Лермонтов, Ницше, Басков… 

Можно продолжить список и 
пошутить в стиле нашей героини, 
зная ее нрав, от всех понемногу. 
С Днем рождения, коллега!

багаж знаний дилетантов в сырном 
деле увлеченная жительница При-
морско-Ахтарска.  

И кто бы мог подумать, что 
всего лишь за полгода ей удастся 
освоить новое для себя мастер-
ство! Теперь радует близких не-
сравненным по вкусу и качеству 
продуктом, произведенным в до-
машних условиях.

Конечно, сыроделие - хобби 
затратное. В зависимости от каче-
ства молока и рецептуры на один 
килограмм сыра может уйти от 6 
до 19 литров молока. Но если се-
мья предпочитает здоровое пита-
ние, а сам процесс приготовления 
приносит радость, то почему бы не 
последовать примеру Елены Мака-
ренковой?

«А как же цветы?» - спросит 
дорогой читатель. Конечно, на 
приусадебном участке каждый 
клочок земли занят декоратив-
ными растениями. Вот только на 
этой территории главный инже-
нер по озеленению - мама Елены,  
Валентина Васильевна Горобей, 
в прошлом фармацевт. Так что за 
дегустацией очередной сырной 
новинки дочери и матери есть о 
чем поговорить.

Но цветы - это следующая тема 
нашего повествования. Об увлечен-
ном цветоводе, а в привычной для 
нас жизни - депутате и руководителе 
одного из учреждений культуры чи-
тайте в ближайшем номере. Продол-
жение следует.



А наш тыл - это Хаджи Ирина 
Петровна, председатель 
районного совета ветеранов, 
жизнерадостная и энергичная 

женщина, которая всегда 
заряжает позитивом и хорошим 

настроением

КОНТАКТЫ ФОНДА:
+7-918-232-45-96 Елена 

Власова -  директор фонда;
+7-960-486-33-39 Анаста-

сия Васильчук - учредитель 
фонда (юридическая, психо-
логическая поддержка);

+7-988-387-12-55 Юлия 
Потехина - учредитель фон-
да (прием вещей); 

+ 7-918-117-56-36 Ольга 
Христюха - учредитель фон-
да (прием вещей).
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- Началом нашей деятельности 
послужила встреча неравнодуш-
ных многодетных мам нашего го-
рода и района, - рассказывает Ольга 
Христюха, - сначала мы просто об-
щались, делились новостями,  под-
держивали друг друга.

Потом, по словам Ольги, 
поступил первый призыв от ма-
мочки, оказавшейся в трудной 
ситуации. Многие земляки ото-
звались, общими усилиями со-
брали продукты, вещи и отвезли 
нуждающейся семье. Это и было 
началом  плодотворной работы 
инициативной группы. Со вре-
менем сигналов о помощи появ-
лялось все боль-

Они делают мир 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В Приморско-Ахтарском районе официально 
открылся благотворительный фонд поддержки семьи, 
материнства и детства «Добрые дела»

ОБЩЕСТВО

Деятельность фонда направлена на оказание разного рода 
помощи многодетным семьям, одиноким родителям, семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, фонд 
предоставляет юридические консультации и психологическую 
поддержку

ше, поэтому  возникла 
необходимость в официальном 
оформлении деятельности, что-
бы проще было искать спонсо-
ров и уже масштабнее помогать 
обратившимся. Так появилась 
идея создания фонда.

На самом деле попросить о по-
мощи бывает нелегко. И далеко не 
каждый решится на этот, казалось 
бы, простой шаг. Обычно людей 
останавливает страх того, что вме-
сто поддержки осудят, неправильно 
поймут или вовсе оставят неуслы-
шанными. Действительно, путь к 
собственному спасению может ока-
заться тернистым. 

- Не бойтесь делиться своими 
проблемами! - призывают акти-
вистки группы многодетных роди-
телей. - Мир не так жесток, как мо-
жет показаться на первый взгляд, и 
в нем много добрых людей, которые 
рады протянуть руку помощи, вы-
слушать и дать полезный совет.

Юлия Потехина, одна из учре-
дителей фонда «Добрые дела» до-
бавляет:

- Не замыкайтесь в себе, дели-
тесь своими бедами и невзгодами с 
теми, кто готов выслушать и оказать 
посильную помощь! Обратившись в 
наш фонд, вы заручитесь поддерж-
кой. Здесь нет  места  порицанию, 
здесь много добрых и хороших лю-
дей, которые поймут и помогут.

Конечно, надо верить, что раз-
витие благотворительности в нашей 
стране - это всего лишь вопрос вре-
мени. Когда мы привыкнем к до-
брым делам и научимся доверять, 
бескорыстная помощь кому-либо 

станет не только нормой, но 
и личной потребностью. 

И чем больше созна-
тельности будет в 

наших действи-

ях, тем скорее мы изменим мир к 
лучшему. Благодеяние, милосердие 
присущи русскому человеку. Хотя 
сейчас это может показаться немыс-
лимым: сегодня соседи по лестнич-
ной площадке зачастую не общают-
ся и не дружат, а жители частного 
сектора, зайдя в свой двор, спешат 
поскорее закрыть на замок калитку, 
подозрительно оглядываясь вокруг. 
Но в былые времена, когда одному 
из членов сельской общины при-
ходила пора строить дом, его воз-
водили всей деревней, помогая  и 
стройматериалами, и рабочей силой. 
И дело шло быстрее и слаженнее. В 
наших людях заложено желание 
и стремление делать добро! Надо 
только дать им такую возможность 
и подсказать, как это можно сделать. 
Благотворительность - это ведь не 
обязательно отчисление денег. Мож-
но творить добро, не отрываясь от 
своей профессии. Юристы - давать 
бесплатные консультации тем, кто 

в них нуждается. Учитель - зани-
маться  с детьми, чьим родителям 
не по силам оплата репетитора. Ис-
кусствовед - провести бесплатную 
экскурсию для детей. Придумать 
все это несложно, главное начать об 
этом думать. Не обязательно быть 
экспертом в какой-то сфере - важно, 
чтобы вы были увлечены каким-то 
делом и хотели о нем рассказать. На-
пример, вы шьете кукол, вышиваете 
картины - проведите мастер - класс;    
увлекаетесь разведением собак - по-
делитесь своими знаниями с теми, 
кому они интересны!

Основатели фонда, четыре 
обычные женщины, многодетные 
мамы, объединились и взяли на себя 
ответственность за улучшение жиз-
ни многих семей.   Взвалили на себя, 
как нам кажется, тяжелую ношу. По-
чему? Наверное, потому что они и 

сами не понаслышке знают, как ино-
гда бывает нелегко  без поддержки. 
Хоть и у каждого своя история, но 
их объединило  одно - безоглядная 
готовность  пожертвовать собствен-
ными интересами ради добра и бла-
гополучия других людей.

- Рано пришлось повзрослеть, 
так как росла в многодетной семье  
без отца. И  тогда пришло осознание 
того, что сила в сплочении, - откро-
венничает с нами директор благо-
творительного фонда Елена Власо-
ва. - Как приятно чувствовать себя 
нужным и значимым! Это приносит 
удовлетворение и гармонию. 

По мнению Елены, благотво-
рительность - это возможность 
проявить лучшие человеческие ка-
чества: милосердие и  заботу. Они 
свойственны в той или иной степени 
каждому, и именно их наличие дела-
ет человека человеком. 

Убеждение в правильности ре-
шения создать благотворительный 

фонд появилось после того, как чле-
ны инициативной группы побывали 
на приеме у главы района Максима 
Бондаренко. Он выслушал их аргу-
менты, предоставил им консульта-
тивные услуги Виталия Дрягалова, 
начальника правового отдела,  кото-
рый помог с оформлением докумен-
тов для регистрации фонда.

А графический  художник Еле-
на Пономарева, многодетная мама, 
находящаяся  в декретном отпуске, 
разработала логотип благотвори-
тельной организации.

За такой короткий срок суще-
ствования в фонде уже появились 
активисты - волонтеры,  отзывчи-
вые, позитивные люди. В планах - 
построить работу таким образом, 
чтобы в каждой станице, в каждом 
хуторе был такой человек. В стани-
це Бриньковской, например, Ма-
рия Самарская от фонда «Добрые 
дела» помогает многим семьям. В 
хуторе Новонекрасовском - Ярос-
лава Петровская, а в Приморско-
Ахтарске - Инесса Кучеренко. 

От людей, проживающих в  
городе и районе, поступают вещи 
и обувь, детские коляски, игруш-
ки  и многое другое. В группе 
WhatsApp «Кубанская Ярмарка», 
которую организовали учредите-
ли фонда, уже около 200 семей. 
Многие предприниматели идут 
навстречу и предоставляют скид-
ку на свои товары и услуги для 
многодетных семей. 

На прошлой неделе предста-
вители фонда ходили на прием 
к главе города Артему Сошину с 
просьбой выделить помещение 
в городе для нужд организации. 
Где-то надо принимать, хранить 
и раздавать вещи, а также органи-
зовать небольшой офис, оборудо-
вать кабинет для психологической 
помощи. Но подходящего объекта 
для некоммерческой организации 
в городе сразу не нашлось. К сча-
стью, на помощь пришел глава 
района Максим Бондаренко. Он 
оперативно решил этот вопрос. 
Благодаря ему у фонда теперь 
есть свой уютный уголок прямо в 
центре города.

Несмотря на определенные 
трудности, отчаянные женщины не 
собираются корректировать смелые 
планы в угоду обстоятельствам. Они 
по-прежнему уверены, что не зря 

выбрали эту стезю, и продолжают 
свое благородное дело.

- Чтобы мир вокруг тебя менял-
ся, надо начать с себя, - поделилась 
с нами Анастасия Васильчук, одна 
из учредителей фонда «Добрые 
дела». - Вот так и я, занимаясь са-
моразвитием, пришла к тому, что  
благотворительность стала частью 
моей жизни. Сделаешь одно доброе 
дело, увидишь результат, и уже хо-
чется делать снова и снова. Хорошо, 
когда есть соратники, тыл, благода-
ря которому ты не падаешь духом и 
знаешь, что все получится.

Глядя на то, с каким энтузиаз-
мом эти многодетные мамочки, ото-
двинув на задний план собственные 
интересы, спешат навстречу нуж-
дающимся в помощи, хочется вто-
рить их словам, идущим от самого 
сердца: «Люди! Делайте добро! По-
дарите другим маленький кусочек 
счастья!»

Дорогой читатель, разумеет-
ся, помощь людям, оказавшимся в 
трудной ситуации - акт доброй воли, 
который однажды может вернуться 
вам бумерангом. В конце жизни бу-
дет неважно, сколько ты приобрел 
квартир и машин, где ты побывал. 
Важно, сколько жизней ты изме-
нил, скольким людям  помог. Может 
быть, стоит задуматься об этом?

«Добрые дела» выражает 
огромную благодарность за под-
держку и доверие всем, кто участву-
ет в деятельности фонда, и призы-
вает желающих присоединиться, 
чтобы  оказать любую посильную 
помощь и внести свой вклад в улуч-
шение качества жизни Приморско-
Ахтарских семей!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архива фонда.



Таким я помню своего дедушку

Александр Костовский  в 1946 году

Александр Костовский (в центре) с товарищами
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Сложно представить, что 
чувствовали маленькие дети, 
игравшие в догонялки со сво-
ими друзьями, а потом резко 
увидевшие ужасающую карти-
ну: огромные танки, давящие 
все на своем пути, немецкие 
самолеты, закрывшие всю 
синь неба черной пеленой, и 
землю, которая дыбилась от 
взрывов.

Сейчас мы живем в тихое 
мирное время, но очень жаль, 
что многие люди начинают за-
бывать истории своих дедушек 
и бабушек. Стоит вспомнить, 
какие это были тяжелые бои, 
сколько русских солдат по-
гибло, сражаясь за Родину, за 
человеческие жизни. И нет в 
стране ни одной семьи, в кото-
рую бы безжалостно не ворва-
лась война. 

НАВЕЧНО 
В КНИГЕ ПАМЯТИ

В районной книге памя-
ти три фамилии Костовских, 
погибших в Великую Отече-
ственную войну. Я точно знаю: 
двое из них - Костовский Клим 
Дмитриевич и Костовский Се-
мен Климентьевич.

По рассказам мамы, у мое-
го прадедушки было три сына: 
Иван, Александр и Семен. Как 
только началась война, праде-
душка Клим и его старший сын 
Семен ушли на фронт. Иван 
был самый младший и воевать 
не пошел. Средний сын Алек-
сандр остался в хуторе Садки, 
о нем я и расскажу.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
 22 июня 1941 года нача-

лась война. Мой дедушка узнал 
о ней от жителей станицы, они 
принесли далеко не радостные 
новости. В центре располага-
лось здание, на стене которо-
го находился репродуктор, и 
по нему громко сообщалось, 
что Германия напала на нашу 
страну. Эта весть разлетелась 
по всем хуторам. Буквально 
сразу же началась мобилиза-
ция мужчин. К концу лета эхо 
войны стало доноситься и до 
нас. В доме у моей прабабуш-

ПАТРИОТИЗМ

Воевал за будущее 
нашей страны
Великая Отечественная война началась внезапно. 
Ее не ждали, но она ворвалась, навсегда изменив 
историю и судьбы людей

Советский народ понимал, что 
немецкие войска во главе с 
Гитлером стремились развязать 
новую кровопролитную войну, 
чтобы завоевать мировое 
господство

Прадед Климентий и его сын Семен не вернулись с войны. 
Климентий сражался до 1942 года и был похоронен в селе 
Христище, Семен воевал до 1944, погиб на поле боя.

ки Дарьи во время 
войны собирались 
подпольщики, под-
держивающие связь 
с партизанскими 
отрядами, базиро-
вавшимися в плав-
нях. Зима 1941-1942 
года была тяжелая. Рыбу лови-
ли подо льдом, ее было очень 
много, в основном, судак. В 
рыбколхозах были созданы 
подростковые бригады и жен-
ские. Вскоре в небе начали по-
являться немецкие самолеты 
- война приближалась к стани-
це. 

ОБСТРЕЛ 
СТАНИЦЫ 

НЕМЕЦКИМИ 
КАТЕРАМИ 

Дедушке было всего 16 
лет, когда наступили эти 
страшные времена. Ночью не-
мецкие катера начали обстрел. 
Поговаривали, что наши выш-
ли в море и открыли встреч-
ный огонь. Второй раз катера 
подошли на рассвете, но до 
станицы снаряды не долетели. 
Бомбежки были сильными, на-
ходиться в домах было опасно, 
дедушка рыл окопы и обустра-
ивал их для жилья. 

Он был юным связным. Его 
задачей было созывать в штаб 
на совет подпольщиков. После 
нескольких часов ожидания к 
ним приезжал командир и раз-
давал задания. Например, на-
рушить подвоз боеприпасов, 
горючего, чтобы, израсходовав 
начальные запасы, противник 
не смог продолжать наступле-
ние. 

НЕМЕЦКАЯ 
ОККУПАЦИЯ 
ПРИМОРСКО-
АХТАРСКОЙ 

СТАНИЦЫ
По рассказам дедушки, 

как только появились немцы, 
они сразу же начали наводить 
свои порядки. Первым делом 
они создали комендатуру и 

полицию. Немцы объявили о 
сдаче оружия, лошадей и во-
енного имущества, они отби-
рали все. Мужчин заставляли 
ловить рыбу. В хуторе были 
и румыны, но они занимались 
грабежом домашнего скота и 
продуктов.

Дедушка находился в плав-
нях и продолжал снабжать 
продовольствием партизан.

БОЕВОЕ 
РАНЕНИЕ

Александр перевозил 
рыбу через лиманы в плавни 
и доставлял в отряд. Во вре-
мя одной из таких переправ 
началась бомбежка. Повсюду 
летели осколки, укрываться 
было негде, и один осколок по-
пал ему в ногу. Добравшись до 
места, он получил помощь. Но 
шрам остался на всю жизнь, 
напоминая о тех ужасных вре-
менах. 

Александр Климентьевич 
прожил хорошую жизнь. В 
1951 году он женился на своей 
возлюбленной по имени Лю-
бовь.  Голодное послевоенное 
время было тяжелым, поэтому 
дедушка вместе с бабушкой 
уехали в Волгоград. Там они 
заключили договор на ловлю 
сурков, из которых произво-
дили жир для продажи. Это 
продлилось 2 года, после они 
вернулись обратно в хутор 
Садки. Спустя некоторое вре-
мя в семье родились дочки, 
Евдокия и Надежда. Бабушка 
занималась домашним хозяй-
ством и воспитанием  детей. 
Дедушка сначала работал на 
рыбном заводе, а потом, уже 
до самой пенсии, трудился на 
производстве, где делали маты 
из камыша.

 Мои предки прожили вме-
сте почти 50 лет. К сожалению,  
бабушка Люба рано ушла из 

жизни, и я с ней не успела по-
знакомиться, но, по расска-
зам ее детей и мужа, она была 
очень красивой, доброй и вер-
ной. Дедушка Саша ушел на 
пенсию и жил на окраине ху-
тора, занимаясь  хозяйством. К 
празднику ему приходили бла-
годарственные письма от руко-
водителей страны из Москвы. 
Он всегда читал их со слезами 
на глазах, вспоминая годы во-
йны и своего отца, брата, то-
варищей, не вернувшихся с 
фронта. 

Дедушка прожил 87 лет.
Я никогда не забуду, как 

вместе с ним мы ходили на 
парады и концерты, посвящен-
ные Дню Победы. Во время 
трогательных выступлений де-
душка часто плакал. Тогда мне 
хотелось утешить его или уве-
сти из зала, но я не решалась. 
Глядя на его взволнованное 
лицо,  понимала: он погружен 
в прошлое, в воспоминания о 
тех далеких годах своей юно-
сти, о близких людях и горь-
ких потерях.

В нашей семье свято чтут 

память о предках. Мама сдела-
ла альбомы с  фотографиями 
дедушки Саши, его наград и 
подарила всем родственникам. 
Боевые подвиги и добрые дела 
прадедов и дедов, всех, кто бо-
ролся с врагом, навсегда оста-
нутся в истории Великой По-
беды. 

Я.БОБКОВА.
Фото из семейного архива.
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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 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. “Паваротти”. 
[16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 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 субтитра-
ми).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]
16.20 “Горячий лед”. Фи-
гурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир.
17.20 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Премьера. “Лобода. 
Суперстар-шоу!” [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]5.00 “Утро России”.

5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
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 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 “Аншлаг и Компания”. [16+]
1.30 Х/ф “Последняя жертва 
Анны”. [12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [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 “Доктор Улитка”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Чужая”. [12+]
1.00 Х/ф “Не уходи”. [12+]
4.21 Перерыв в вещании.

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «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 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «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+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Это надо живым» (16+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:15 «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+)

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 «Слово о вере» (6+)
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» (16+) 
12:55 «Спорт. Интервью» (6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Мы из джаза» (16+) 
Мюзикл, СССР, 1983 г. Режис-
сер: Карен Шахназаров. В 
ролях: Игорь Скляр, Александр 
Панкратов-Черный, Николай 
Аверюшкин, Петр Щербаков, 
Елена Цыплакова и др.
15:40 «География экстерном» 
(12+) 
15:55 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
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 «Ничей» (16+) 
Драма, Россия, 2019. Режиссер: 
Евгений Татаров. В ролях: На-
дежда Маркина, Олег Чугунов, 
Владимир Меньшов, Дарья 
Юргенс и др.
После смерти матери двенад-
цатилетнего Колю отправляют 
в детский дом. Оттуда его заби-

рает Валентина. Эта одинокая 
пожилая женщина - его родная 
тётя, с которой он прежде не 
был знаком. Коля ждёт, что 
старший брат после освобожде-
ния из тюрьмы приедет за ним, 
и они вместе вернутся домой.
01:35 «Пойдем со мной» (6+) 
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+)

5.10 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+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф “Осенний марафон”. 
[12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [16+]
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+]
13.00 Д/ф “Государство - это я. 
Доктор Лиза”. [16+]
14.00 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 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [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 “Хитмэн”. [16+]
22.55 Х/ф “Угнать за 60 секунд”. 
[16+]
1.05 Х/ф “Ультрафиолет”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.15 Х/ф “Взрыв из прошлого”. 
[16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Живая сталь”. [16+]
19.55 Х/ф “Джон Картер”. [12+]
22.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Х. Нур-
магомедов - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция. [16+]
1.30 Х/ф “Викинги против при-
шельцев”. [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 “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.10 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 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”. 
[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+]
12.30 “Однажды в России”. 
[16+]
13.30 “Однажды в России”. 
[16+]
14.30 “Однажды в России”. 
[16+]
15.30 “Однажды в России”. 
[16+]
16.30 “Однажды в России”. 
[16+]
17.30 “Однажды в России”. 
[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 ТНТ Music. [16+]
2.20 “Stand Up”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” [16+]
9.45 “Тест на отцовство”. [16+]
11.55 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.05 Д/с “Порча”. [16+]
14.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.05 Х/ф “Шанс на любовь”. [16+]
19.00 Х/ф “Танец мотылька”. [16+]
23.10 “Про здоровье”. [16+]
23.25 Х/ф “Время счастья”. [16+]
1.35 Д/с “Порча”. [16+]
2.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.15 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.05 “Давай разведёмся!” [16+]
5.55 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 Д/с “Звёзды говорят”. [16+]
7.40 Х/ф “Французская кулина-
рия”. [16+]
11.35 Т/с “Провинциалка”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.45 Х/ф “Сестренка”. [16+]
0.45 Т/с “Провинциалка”. [16+]
3.50 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]
5.30 “Домашняя кухня”. [16+]
6.20 “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 Д/ф “Роман в камне”.
8.50 Х/ф “Лицо на мишени”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 М/ф “Чиполлино”.
11.55 Д/ф “Звучание жизни. Алек-
сандр Мелик-Пашаев”.
12.35 Т/с “Солнечный удар”.
14.30 “Бунин”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Х/ф “Последний визит”.
17.35 Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава.
18.45 “Билет в Большой”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/с “Искатели”.
21.00 Линия жизни.
22.00 Т/с “Солнечный удар”.
23.00 “2 Верник 2”.
23.50 Новости культуры.
0.10 Х/ф “Последний визит”.
1.25 Мастера вокального искус-
ства. Хибла Герзмава.
2.35 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Кошкин дом”. “Возвра-
щение блудного попугая”.
8.05 Х/ф “Фаворит”.
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.40 Д/с “Святыни Кремля”.
11.10 Х/ф “Без свидетелей”.
12.40 Пятое измерение.
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.50 Д/ф “Несейка. Младшая 
дочь”.
14.40 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
15.30 Д/ф “Рина Зеленая - имя 
собственное”.
16.10 Х/ф “Чиполлино”.
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Х/ф “Мама”.
20.40 Х/ф “Рассеянный”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
23.55 Х/ф “Очередной рейс”.
1.35 Д/ф “Несейка. Младшая 
дочь”.
2.20 М/ф “Мистер Пронька”. 
“Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+]
8.50 Х/ф “Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Сельский детек-
тив. Иголка в стоге сена”. 
[12+]
13.15 Х/ф “Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца”. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф “Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца”. 
[12+]
15.50 Х/ф “Сельский 
детектив. Ограбление по-
ольховски”. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Овраг”. [12+]
20.05 Х/ф “Загадка Фибонач-
чи”. [12+]
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. 
[12+]
1.05 Д/ф “Вокруг смеха за 38 
дней”. [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Т/с “Пуля-дура. Агент и 
Сокровище нации”. [16+]
4.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. [16+]
10.00 Д/с “Боевая профес-
сия”. [16+]
10.30 Все на футбол! Афи-
ша.
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. “Вольфсберг” 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. “Вольфсберг” 
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 2-й тайм. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из 
Японии. [16+]
16.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Россия - 
Словения. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. “Химки” 
(Россия) - “Маккаби” (Из-
раиль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. “Ренн” - 
“Анже”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 “Точная ставка”. [16+]
0.20 Все на Матч!
1.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Сочи. [0+]
2.00 Х/ф “Как Майк”. [12+]
4.00 Футбол. “Штутгарт” - 
“Кельн”. Чемпионат Герма-
нии. [0+]

5.55 Х/ф “Два билета на дневной 
сеанс”. [0+]
7.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.20 “Полезная покупка”. [16+]
8.25 Д/ф “Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы”. [12+]
9.20 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”. [12+]
12.50 Х/ф “Дом на краю леса”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Дом на краю леса”. 
[12+]
17.10 Х/ф “Танцы на песке”. [16+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф “90-е. Криминальные 
жёны”. [16+]
0.50 Д/ф “90-е. Чумак против 
Кашпировского”. [16+]
1.35 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих”. [16+]
2.40 Д/ф “Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!” [16+]
3.20 Д/ф “Ролан Быков. Синдром 
Наполеона”. [16+]
4.00 Д/ф “Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала”. [16+]
4.40 “Сезон охоты”. Юмористиче-
ский концерт. [12+]

6.00 Смешанные едино-
борства. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
7.00 Все на Матч!
8.55 Х/ф “Пеле: Рождение 
легенды”. [12+]
11.00 “Здесь начинается 
спорт”. [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - Ш. 
Мозли. Трансляция из США. 
[16+]
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
17.05 Футбол. “Бавария” - 
“Айнтрахт”. Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Футбол. “Краснодар” - 
“Спартак” (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!
1.00 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. [16+]
2.00 Х/ф “Пеле: Рождение 
легенды”. [12+]
4.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.
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15 октября 2020 года

Прокурором района 
проведен личный прием 
граждан в Приазовском 
сельском поселении

9 октября 2020 года прокурором Приморско-
Ахтарского района Вадимом Кузнецовым 
осуществлен личный прием граждан в 
Приазовском сельском поселении

 На прием к прокурору района 
с вопросами социального и пен-
сионного обеспечения, получения 
страховых выплат обратилось 2 
человека. Каждому из них Вадим 
Кузнецов разъяснил нормы законо-
дательства по интересующим во-
просам. Он дал соответствующие 

поручения по организации прове-
рок доводов заявителей с приня-
тием мер к реальному устранению 
нарушений прав граждан.

Запланировано проведение 
выездных приемов граждан и 
в других сельских поселениях 
района.

Установлены особенности исполнения и расторжения в 2020 и 2021 годах  договоров о реализации туристических услуг
Постановлением Правительства Российской Федерации 20.07.2020 № 1073 определены основания, порядок, сроки и ус-

ловия возврата туристам (иным заказчикам) туристического продукта уплаченных денежных сумм или предоставление равно-
значных услуг.

Установлено, что туроператор при исполнении в 2020 и 2021 годах договора обеспечивает предоставление туристского 
продукта, предусмотренного договором (равнозначного туристского продукта) в сроки, определяемые в дополнительном со-
глашении, но не позднее 31 декабря 2021 г.  По соглашению сторон потребительские свойства равнозначного туристического 
продукта могут быть изменены.

В случае расторжения договора по требованию заказчика туроператор возвращает уплаченные денежные суммы, 
но не позднее 31 декабря 2021 года, кроме случаев, предусмотренных положением, а именно по требованию заказчика, 
достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной жизненной ситуации, -  в этом случае туроператор 
обязан возвратить денежные средства в течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не позднее 
31 декабря 2021 г.

Также установлено, что при расторжении договора по требованию заказчика  туроператор, возвращая уплаченные денеж-
ные суммы заказчику, обязан уплатить проценты за пользование денежными средствами.

Постановление вступило в силу с 24 июля 2020 года.
Прокуратура Приморско-Ахтарского района разъясняет.  

С 24 августа 2020 года изменилось ценообразование на полис ОСАГО 
В соответствии с Федеральным законом от 25.05.2020 № 161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с 24 августа 2020 
года изменился порядок ценообразования на полис ОСАГО.

Теперь страховщики могут определять базовые ставки страховых тарифов с учетом информации о привлечении 
водителя или страхователя к ответственности, за определенные нарушения Правил дорожного движения в течение 
года до заключения договора ОСАГО за неоднократное привлечение к такой ответственности, как:

- проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика;
- превышение скорости более чем на 60 км/ч;
- выезд  на встречную полосу. 
Указанный перечень нарушений не является исчерпывающим. Исключение составят случаи фиксации указан-

ных нарушений автоматическими камерами.
На базовые ставки будет влиять и поведение как страхователей - если по договору управлять транспортным 

средством могут любые лица, так и водителей - если по договору управлять транспортным средством могут только 
определенные лица.

До вступления в законную силу указанных изменений базовые ставки страховых тарифов устанавливались в 
зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей и назначения транспортных средств.

Прокуратура Приморско-Ахтарского района разъясняет. Бесплатная парковка для инвалидов III группы
Правительством РФ принято постановление от 10.02.2020 №115 «О порядке распространения на граждан из 

числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

С 1 июля 2020 года на инвалидов III группы будет распространяться порядок предоставления мест для бесплат-
ной парковки транспортных средств, предусмотренный для инвалидов I и II групп.

Установлено, что указанным правом смогут воспользоваться инвалиды III группы, имеющие ограничение спо-
собности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени), а также получив-
шие до 1 июля 2020 года в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инва-
лид» для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки 
транспортных средств.

Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом III группы при наличии указанных оснований, или 
транспортном средстве, его перевозящем, размещаются в федеральном реестре инвалидов.

5.05 Х/ф “Пять вечеров”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Пять вечеров”. [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 Наедине со всеми. [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф Премьера. “Движе-
ние вверх”. К 75-летию Никиты 
Михалкова. [12+]
13.40 Х/ф “Статский советник”. 
[16+]
17.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.05 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя 
серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. “Углерод”. 
[16+]
1.05 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

4.25 Х/ф “Я подарю себе чудо”. 
[12+]
6.00 Х/ф “Гувернантка”. [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 Х/ф “Цена измены”. [12+]
13.30 Х/ф “Линия жизни”. [12+]
17.40 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
23.40 Д/ф “Опасный вирус. План 
спасения”. [12+]
0.15 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Х/ф “Я подарю себе чудо”. 
[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+)
10:45 «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 «Ничей» (16+)
15:35 «История болезни» (16+) 
15:50 «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 «Мы из джаза» (16+)
01:35 «ТОП 5» (12+)

4.55 Их нравы. [0+]
5.15 Х/ф “Я шагаю по Москве”. 
[0+]
6.40 Центральное телевидение. 
[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 сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 Х/ф “Охота на воров”. [16+]
5.30 “Тайны Чапман”. [16+]
7.00 Х/ф “Назад в будущее”. [6+]
9.00 Х/ф “Назад в будущее-2”. 
[12+]
11.05 Х/ф “Назад в будущее-3”. 
[12+]
13.20 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 
[16+]
15.30 Х/ф “Живая сталь”. [16+]
18.00 Х/ф “Джон Картер”. [12+]
20.30 Х/ф “Боги Египта”. [16+]
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 Комеди Клаб. [16+]
13.00 Комеди Клаб. [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Т/с “Гусар”. [16+]
17.30 Т/с “Гусар”. [16+]
18.00 Т/с “Гусар”. [16+]
18.30 Т/с “Гусар”. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. 
Дайджест. [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+]

6.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.
7.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф “Как Майк”. [12+]
11.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - “Енисей” (Крас-
ноярск). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Прямая транс-
ляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Ахмат” 
(Грозный) - “Уфа”. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Специальный репор-
таж. [12+]
22.15 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Лион” - “Мо-
нако”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
1.00 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. [0+]
3.00 “10 историй о спорте”. 
[12+]
3.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]
4.00 Футбол. “Ювентус” 
- “Верона”. Чемпионат Ита-
лии. [0+]

5.35 Х/ф “Первое свидание”. 
[12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Загадка Фибонач-
чи”. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Баламут”. [12+]
13.40 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 
быта. [12+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.55 Д/ф “Марина Ладыни-
на. В плену измен”. [16+]
17.45 Т/с “Красота требует 
жертв”. [12+]
22.10 Х/ф “Колодец забытых 
желаний”. [12+]
0.40 События.
0.55 Х/ф “Колодец забытых 

желаний”. [12+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/ф “Овраг”. [12+]
3.35 Х/ф “Война и мир супру-
гов Торбеевых”. [12+]
5.20 Д/ф “Юрий Андропов. 
Детство Председателя”. 
[12+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.45 Х/ф “Чиполлино”.
9.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.40 “Мы - грамотеи!”

10.20 Х/ф “Очередной рейс”.
11.55 Д/ф “Созвездие-Йол-
дызлык. Достояние Респу-
блики”.
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.00 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.40 Х/ф “Несрочная вес-
на”.
16.50 Д/с “Энциклопедия 
загадок”.
17.20 Д/ф “Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый”.
18.00 Пешком...
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф “Отец”.
21.10 Х/ф “Без свидетелей”.
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.20 Х/ф “Несрочная весна”.
2.30 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-
ой!”. “Обратная сторона 
луны”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.15 “Пять ужинов”. [16+]
7.30 Х/ф “Какой она была”. 
[16+]
11.15 Х/ф “Гроза над Тихоре-
чьем”. [16+]
15.05 Х/ф “Танец мотылька”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.50 “Про здоровье”. [16+]
23.05 Х/ф “Осенний вальс”. 
[16+]
1.15 Т/с “Провинциалка”. 
[16+]
4.15 Х/ф “Время счастья”. 
[16+]
5.55 “Домашняя кухня”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]



ОФИЦИАЛЬНО

Рассказ сотрудницы городского музея об экспонатах увлек детей. 

15 октября 2020 года

«Волонтеры Победы» при 
поддержке президиума Генсове-
та «Единой России» решили в 
2020 году организовать шефство 
над участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны и 
обеспечить их мобильными теле-
фонами.

Министерство связи и мас-
совых коммуникаций и сотовые 

операторы поддержали идею. 
Кроме того, предложили этой ка-
тегории граждан пожизненную 
бесплатную мобильную связь. 

В нашем районе всем ветера-
нам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны в год 75-летия 
Победы подарят мобильные те-
лефоны с безлимитным тарифом. 

В.ФЕСЕНКО.

Подарок ветерануПамять нашу не стереть годами

Вместо засохших

Глава города Артем Сошин вручил 
сотовый телефон ветерану Великой 
Отечественной войны, почетному 
гражданину Приморско-Ахтарского 
района Горбунову Григорию Федоровичу

Глава города, являясь кура-
тором  6 «Б»  класса  казачьей 
направленности МАОУ СОШ № 
18, посетил «Час атамана» и по-
общался с казачатами.

Еженедельно казачата со-
бираются, чтобы обсудить до-
стигнутые успехи и  запланиро-
вать дальнейшие мероприятия. 
Постоянно участвуют в «Часе 
атамана» и  наставники класса. 
Они рассказывают об истории 
казачества, ведут духовное вос-
питание подрастающего поко-
ления.

Артем Сошин в беседе с 
ребятами отметил, что необ-
ходимо  знать свои семейные 
корни, уважать старших, из-
учать историю России и Ку-
бани. И уже сегодня, в этом 
возрасте думать о будущем, 
хорошо учиться, стремиться к 
лучшему.

Казачата в ответном слове 
рассказали, как своими дости-
жениями славят родной город 
Приморско-Ахтарск. 

В.ФЕСЕНКО.

Необходимо  знать свои семейные корни, 
уважать старших, изучать историю 
России и Кубани

Воспитание казачат

С врагом сражались и наши 
соотечественники, многие из 
которых героически погибли на 
поле боя.

В память о тех событиях во 
всех образовательных учреждениях 
прошли уроки мужества. Ребятам 
рассказали о жизни города во вре-

9 октября на Кубани отметили 77 годовщину освобождения 
края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы 
за Кавказ

мя оккупации, о его освобождении. 
В СОШ №2 сотрудники городско-
го исторического музея показали 
детям ордена и медали  земляков - 
участников войны, фотографии тех 
лет и экспонаты военной тематики.

В этот же день к вечному огню 
возложили живые цветы и венки. 
Вместе с председателем Совета 
ветеранов района Ириной Хаджи в 
акции приняли участие глава горо-
да Артем Сошин, председатель го-
родского Совета Юрий Штоюнда, а 
также депутаты районного Совета. 

Сколько храбрых и отваж-
ных солдат погибло, сражаясь за 
Отечество! 

Очень важно помнить о про-
шлом, ведь оно - напоминание 
ныне живущим о том, как был от-
воеван мир на Земле. 

Я.БОБКОВА.
Фото автора.

В текущем году планирует-
ся посеять 47,5 тыс. га озимых 
культур, из них 2 тыс. га ячме-
ня, 45 тыс. га пшеницы.

На сегодняшний день сев 
озимой пшеницы составил 
48%, ячменя - практически за-
вершен.

Кроме колосовых культур 
посеяно 300 га озимого рапса 
в 3 хозяйствах района: в ИП 
Хохлов, ООО Клеопатра, ИП 
Топольян. Здесь уже получены 
его всходы, что очень важно 
для перезимовки данной куль-
туры.

Посевная кампания в разгаре
В Приморско-Ахтарском районе полным ходом идет посевная 
кампания

Как сообщают специалисты, 
сев озимых ведется с обязательным 
внесением удобрений, используют-
ся при этом традиционные сорта, те, 
которые показывали всегда устойчи-
вые урожаи: Таня, Сила, Гром, Юка.

Наряду с ними вводятся в хозяй-
ствах и новые сорта: Ахмат, Гомер, 
Еланчик, Илиада и другие.

Текущий год для сельхозтова-
ропроизводителей был очень слож-
ным, погодные условия не позво-
лили получить высокие урожаи, но 
наперекор всему аграрии сегодня 
трудятся в полях и с надеждой на 
успех закладывают основы нового 
урожая 2021 года.

В.КИЧИЙ, 
главный агроном района.

В парке Ростовском высади-
ли 16 саженцев клена взамен не 
переживших аномальную жару 
деревьев.

Всего в осеннем сезоне в 
Приморско-Ахтарске высадят 
около 200 деревьев, включая 
сквер Ленина, сквер Крамаренко, 
Ростовский, придорожные терри-
тории. 

Большое внимание уделяется 
компенсационной высадке, ко-
личество спиленных аварийных 
деревьев не должно превышать 
количество молодых саженцев. 
Этот вопрос находится на кон-
троле у главы города. 

Пресс-служба 
администрации города.
Фото Н.Молокитиной.

Работники МУП «Благоустройство» занимаются озеленением
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К труднодоступным терри-
ториям сейчас относят северные 
районы, некоторые районы Си-
бири, Дальнего Востока и Се-
верного Кавказа - всего в России 
26 таких регионов. По словам 
директора Института региональ-
ных проблем Дмитрия Журав-
лева, речь идет о территориях, 
до которых трудно добраться, а 
также регионах, где проживает 
кочевое население и оленеводы. 
Там практически невозможно 
провести перепись за короткий 
срок из-за трудностей с транс-
портными и информационными 
коммуникациями.

С октября по апрель пере-
пись состоится на территории 22 
регионов России. Первыми реги-
онами, где она начнется, станут 

Тыва, Томская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ. Пе-
репись остальной части населе-
ния труднодоступных регионов 
состоится в мае-июне 2021 года.

На Всероссийской переписи 
населения появятся новые вопро-
сы о языке и работе. Об этом рас-
сказал заместитель главы Росста-
та Павел Смелов.

По его словам, у россиян 
спросят не только о знании язы-
ков, но и уточнят, какими языками 
они пользуются в повседневной 
жизни. У участников переписи 
также выяснят, как они доби-
раются до работы - этот вопрос 
решили задавать с учетом роста 
мобильности населения и по-
явления новых форм занятости. 
Также изменились формулировки 

вопросов об образовании - по сло-
вам Смелова, они стали понятнее 
и доступнее.

Новые вопросы помогут оце-
нить реальные трудовые ресур-
сы в разных регионах страны, а 
также определить потребность в 
социальной и транспортной ин-
фраструктуре.

Только на основании данных 
переписи можно планировать 
программы по поддержке мало-
численных народов, а также за-
воз медикаментов, продуктов и 
развитие транспорта и связи.

Предварительные итоги пере-
писи будут подведены осенью 
следующего года, а окончательные 
итоги планируют опубликовать в 
четвертом квартале 2022 года.

Отдел статистики района.

Началась Всероссийская 
перепись населения 2020 
Началась Всероссийская перепись 
населения 2020 

В труднодоступных регионах России 1 октября 
началась Всероссийская перепись населения, 
на большей территории страны ее перенесли на 
апрель 2021 года

10 сентября 2020 года открылась регистрация на уча-
стие в онлайн-турнире «Строевые Выходные - 2020», 
приуроченному к 75-ой годовщине победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Пода ть заявку на участие можно на официальном 
сайте строевыевыходные.рф до конца октября.

Целью военно-патриотического проекта «Строевые Выходные» 
является создание для молодежи 18-25 лет доступных условий для 
получения навыков первоначальной военной подготовки в обста-
новке максимально приближенной к реальной, а также популяри-
зация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Про-
ект помогает испытать себя на прочность и выносливость, а также 
завести знакомства с единомышленниками из многих субъектов 
России, что может помочь девушкам и юношам определить вектор 
дальнейшего профессионального развития.

Дистанционный этап представляет собой прохождение двухне-
дельного курса, который включает в себя обучение по видеома-
териалам и выполнение заданий разных уровней сложности по 
тематическим блокам: структура российской армии, физическое 
воспитание, первая доврачебная помощь и основы тактической 
медицины, особенности армейского быта, административное де-
ление современной России, культура и история родного края.

Достижения участников будут освещены на страницах проек-
та «Строевые Выходные» в социальных соцсетях: instagram.com/
stroevye_v_e, vk.com/stroevye.

Участники, успешно прошедшие обучение и выполнившие все 
задания дистанционного этапа, без испытаний будут приглашены 
на практический этап проекта в следующем календарном году. Сре-
ди наиболее активных участников будут разыграны ценные призы.

Более подробную информацию о старте дистанционного кур-
са участники получат по электронной почте после прохождения 
регистрации на сайте. Следите за новостями в социальных сетях 
проекта!

Организатором мероприятия выступает Межрегиональная Об-
щественная Организация «Военно-патриотическое общество - 
Строевые Выходные». При поддержке Правительства Москвы, Мо-
сковского дома национальностей.

В период с 1 октября по 15 
декабря 2020 года в Краснодар-
ском крае проводится Всерос-
сийская профилактическая акция 
«Призывник-2020», основные 
цели которой - профилактика 
наркомании и преступности сре-
ди  молодежи, а также пропаган-
да здорового образа жизни.

В рамках акции сотрудники 
полиции  Александра Гусейно-

ва и Ольга Мартыняк совмест-
но с представителем Обще-
ственного Совета Любовью 
Сердюковой рассказали студен-
там о причинах и последствиях 
употребления запрещенных 
веществ, опасности возникно-
вения зависимости и пагубном 
влиянии наркотиков на психи-
ческое и физическое состояние 
организма. Они предостерегли 

молодежь от посещения сай-
тов, рекламирующих наркоти-
ческие вещества. Кроме того,  
пояснили детям, что при по-
становке на учет у нарколога в 
дальнейшем могут возникнуть 
проблемы с трудоустройством 
и учебой в престижных учеб-
ных заведениях, в получении 
водительских прав. Полицей-
ские напомнили и о мерах от-

Профилактическое 
мероприятие со студентами-
первокурсниками
В рамках акции «Призывник» полицейские и представитель 
Общественного Совета провели профилактические беседы в 
ПАТИСе

ветственности, предусмотрен-
ных за незаконный оборот 
наркотиков.

В завершении встречи пра-
воохранители ответили на все 

вопросы, интересующие сту-
дентов.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.

Дорожно-транспортная об-
становка в районе остается на-
пряженной.

Для ее стабилизации и в 
профилактических целях с 
11 по 30 сентября на терри-
тории района проводилось 
мероприятие «Встречная по-
лоса». В этот период сотруд-
ники ОГИБДД и ДПС ГИБДД 
ОМВД России выявили 489 на-
рушений ПДД. Из них случаев 
выезда на полосу, предназна-
ченную для встречного дви-
жения, - 28; непредоставления 

преимущества в движении пе-
шеходам или иным участникам 
дорожного движения - 28; нару-
шения расположения транспорт-
ного средства на проезжей части 
дороги - 54; нарушения правил 
применения ремней безопасно-
сти или мотошлемов - 38; нару-
шения ПДД пешеходами - 46. 
Было установлено 69 случа-
ев несоблюдения требований 
об обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств.

«Встречная полоса» и «Тонировка»
Всего нарушений - 505

Также был выявлен ряд 
других нарушений, а за время 
проведения профилактических 
мероприятий зарегистрировано 
26 дорожно-транспортных про-
исшествий, в 5 из них пострада-
ло 6 человек.

А уже в октябре, с 8 по 10 
число, ОГИБДД ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому рай-
ону провел операцию «Тони-
ровка». В итоге было выявлено 
16 нарушений ПДД.
Госавтоинспекция Приморско-

Ахтарского района.

В Большом Кирпильском ли-
мане задержали браконьера.

Мужчину заметили сотруд-
ники ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району во время 
патрулирования. Он занимался 
выловом ВБР (сазана и карася), 
используя 8 лесковых сетей, ко-
торые являются запрещенными 
орудиями лова. В итоге государ-
ству был нанесен ущерб в разме-
ре 17 тыс.рублей.

В отношении нарушителя 
возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.256 УК РФ, санкции ко-
торой предусматривают макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет. 
А пока ему избрана мера процес-
суального принуждения в виде 
обязательства о явке.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.

Ловля незаконная, 
сети запрещенные
Ущерб государству - 17 тысяч рублей
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Вышел из печати 
сборник стихов поэта 
Григория Федоровича 
Горбунова «Три един-
ства». Сборник объем-
ный - 540 страниц, шрифт 
хороший, удобный для 
чтения. 

Желающие приоб-
рести книгу звоните по 
телефону 8-989-120-19-30. 
Автор.

- Куплю старые моне-
ты, купюры СССР, значки 
СССР, военные знаки, ста-
туэтки, самовары, колоколь-
чики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги. 
Тел. 8-900-280-19-67.

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

- Продается домовладе-
ние в станице Бриньков-
ской, переулок Рабочий, 22. 
На участке 2 жилых дома. 
Первый дом - 72 кв.м, вто-
рой - 33 кв.м; газ, вода и 
удобства в доме, есть сква-
жина, летняя кухня, гараж, 
хоз.постройки, 2 теплицы 
3х6 поликарбонатные, есть 
небольшой сад, земли 10 
соток. Все в собственности. 
Тел. 8-960-471-37-32.

- Продам автомобиль 
«Ларгус» 2014 г.в. или об-
меняю на недвижимость в 
черте города. 7 мест, макс. 
комплектация, пробег 
63000км, 1 хозяин. Эксплу-
атировался бережно, неби-
тый, некрашеный, салон 
не прокурен. Удобная ма-
шина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

- Продается лодка 
«Днепр». Тел. 8-911-195-77-59.

- Продается инвалид-
ная кресло-коляска в хут.
Курчанском. Тел. 8-918-
295-40-83.

- Продается или меня-
ется с доплатой ½ коттед-
жа, благоустроенный, 4 
комнаты, фруктовый сад. 
В п.Ахтарском на дом в го-
роде. Тел. 8-918-69-64-796.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-

мером 23:25:0000000:359 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
площадью 67700 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Кузенковой Елены Вячес-
лавовны. Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Литвиненко Яна Сергеевна, проживающая по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом №109, 
тел. 8(918) 359-95-58.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович (почто-
вый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, электронный 
адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-11-749, работающий 
в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:359, 
местоположение: Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, в границах ААФ «Степная»

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в рабочие 
дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а также в орган кадастрового учета по 
месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии » по Краснодарскому краю.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Чуркин Михаил Николаевич. Номер квалификационного аттестата  23-11-422, номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность N 7247.  Почтовый адрес: 353862 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 
ул.Трофима Заборни, 15, электронная почта churkin_mn@mail.ru, контактный телефон 8-918-47-36-231.

В отношении земельного участка с К№-23:25:0101320:12, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Красная, 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кучма Алексей Сергеевич, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ах-
тарск,  ул. Фестивальная, 100, тел. 89186543414. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Красная, 36,  17.11.2020 г в 14 часов 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.Трофима Заборни, 15. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.10.2020 г  по 17.11.2020 г по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Трофима Заборни, 15. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Красная, 
34, с К№- 23:25:0101320:11 и  г. Приморско-Ахтарск, ул. Красная, 38, с К№-23:25:0101320:13.

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 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:44 о необходимости со-

гласования проекта межевания земельного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Шеремет Людми-
лы Пантилеевны. Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, ст-ца Бриньковская, ул. Шевченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович (почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. При-
морско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-11-749, рабо-
тающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:44, местоположение: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, на землях СПК «Приазовский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в 
рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка на-
правляются или принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 353860, Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а также в орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета 
по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края проводит общественные 
обсуждения с использованием средств дистанционного взаимодействия оценки воз-
действия на окружающую среду по материалам, обосновывающим объемы (лимиты) 
изъятия горной улитки (Helix lucorum) на территории Краснодарского края (за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий федерального значения).

Заказчик - министерство природных ресурсов Краснодарского края.
С материалами оценки воздействия на окружающую среду по материалам, обо-

сновывающим объемы (лимиты) изъятия горной улитки (Helix lucorum) на территории 
Краснодарского края (за исключением особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения), можно ознакомиться на официальном сайте министерства www.
mprkk.ru. Телефон для справок (861) 279-00-49 (доб. 264) с понедельника по четверг 
с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 13.50), в пятницу с 09.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 13.40).

Предложения и замечания принимаются с 26 октября по 26 ноября  2020 г. на адрес 
электронной почты mprkk@krasnodar.ru.

27 ноября в 10.00 по адресу г. Краснодар, ул. Северная, д. 275/1, каб.  № 215 (2 
этаж) состоится заседание комиссии по обсуждению поступивших замечаний и пред-
ложений. 

 
 

  

 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
Приморско-Ахтарское районное общество инвалидов в лице председателя Нико-

лая Жукова выражает благодарность индивидуальным предпринимателям и депутатам 
района Всеволоду ДЕРЮГИНУ, Александру ЛОЗЕ и Андрею ЛАНШИНУ за ока-
занные помощь и поддержку.


