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С марта 2020 г. яхт-
клуб в городе 
Приморско-Ахтар-
ске функционирует 
как филиал ГБУ КК 
«Центр Олимпийской 
подготовки водных 
видов спорта». 

Стоит отметить, что та-
ких филиалов в крае всего 
3, один из них - у нас. 

На данный момент 
здесь занимаются 2 воз-
растные группы ребят, в 
каждой - более 20 чело-
век. Все желающие дети 
с 8 до 15 могут стать 
членами клуба. В холод-
ное время года  занятия 
посвящены изучению те-
оретической составляю-
щей программы и физи-
ческой подготовке.

При участии депутатов 

ЗСК по инициативе главы 
района М.Бондаренко в 
рамках программы «Раз-
витие физической культу-
ры и спорта» из краевого 
бюджета было выделено 
19 млн. рублей на строи-
тельство помещения для 
детского яхт-клуба. Из 
них на возведение ново-
го здания направлено 14,5 
млн. рублей, а  4,5 млн. 
рублей будут потрачены 

на приобретение обору-
дования. Проект, согласно 
которому в современной 
постройке будут классы, 
тренерская комната, раз-
девалки, душевые, мед-
пункт и многое другое, 
практически готов. Ра-
боты планируется начать 
осенью 2020 г., а завер-
шить - уже к концу года. 

Благодаря заботе вла-
сти о подрастающем по-

колении и грамотному 
использованию местных 
климатических особен-
ностей создаются необ-
ходимые условия для раз-
вития детского яхтенного 
спорта, что позволит в 
будущем выйти на каче-
ственно новый уровень 
достижений спортсменов 
нашего района!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Д.Кирий.

Да здравствует яхт-клуб!



20 августа 2020 годаВ РАЙОНЕ

А.С.Матюшечкин, 
врач-инфекционист ЦРБ.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Работодателям, не являющимся членами некоммерческой органи-
зации Союза работодателей «Территориальное объединение работода-
телей муниципального образования  Приморско-Ахтарский район» о 
присоединении к районному Соглашению.

На районном уровне заключено Приморско-Ахтарское трехсторон-
нее  Соглашение  между администрацией муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, координационным Советом организаций 
профсоюзов муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он и Союзом работодателей «Территориальное объединение работода-
телей муниципального образования Приморско-Ахтарский район» на 
2020-2022 годы (далее - Соглашение).

Соглашение вступает в силу с 15 августа 2020 года и действу-
ет до 14 августа 2022 года (решение территориальной трёхсторон-
ней комиссии муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район по регулированию социально-трудовых отношений от 
14.08.2020 года №3-10).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в ГКУ КК ЦЗН 
Приморско-Ахтарского района 18 августа 2020 года. Текст Соглашения 
размещен  на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район. В разделе: Информация о рай-
оне - Социальная политика - Центр занятости населения - Документы. 

В соответствии со статьей 17 Закона Краснодарского края от 7 ав-
густа 2000 года № 310-КЗ «О социальном партнерстве в Краснодарском 
крае»  предлагаем работодателям, не участвовавшим в заключении дан-
ного Соглашения, присоединиться к нему. 

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования предложения о присоединении к Соглашению  
не представили в администрацию муниципального образования При-
морско-Ахтарский район письменный отказ присоединиться к нему, то 
соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования этого предложения. К указанному отказу 
должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя или иными представителями, избира-
емыми работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации при их наличии.

В случае отказа работодателя присоединиться к Соглашению гла-
ва муниципального образования Приморско-Ахтарский район имеет 
право пригласить представителей этого работодателя и представителей 
выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяю-
щей работников данного работодателя, для проведения консультаций 
с участием представителей сторон соглашения. Представители работо-
дателя, представители работников и представители сторон соглашения 
обязаны принимать участие в указанных консультациях.

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к Со-
глашению направляются администрацией муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район  в территориальную трехстороннюю 
комиссию муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
по регулированию социально-трудовых отношений для рассмотрения.

Консультации по данному вопросу можно получить в ГКУ КК 
ЦЗН Приморско-Ахтарского района (отдел трудовых отношений, 
охраны труда и взаимодействия с работодателями) по адресу: г. 
Приморско-Ахтарск, ул.Братская, д. 72, телефон 8(86143)3-19-79.

На вопросы отвечали 
представители различ-
ных организаций.

От Пенсионного Фонда с ин-
валидами пообщалась заместитель 
начальника Приморско-Ахтарского 
управления Н.Б.Бондаренко. Она 
разъяснила такие моменты, как 
индексация пенсий и расчет льгот. 
Кроме того, Наталья Борисовна 
рассказала, что сейчас создается 
единый реестр данных о владении 
инвалидами транспортом. Это по-
может, например, быстрее подтвер-
дить право парковки на стоянке для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми. Были, конечно, и «вопросы из 
зала». В частности, имеет ли право 
75-летний гражданин  оформить 
кого-либо через ПФР как лицо, осу-
ществляющее уход, с получением от 
государства соответствующих вы-
плат. Н.Бондаренко объяснила, что 
без справки от врача о том, что па-
циент нуждается в постоянном по-
стороннем уходе, такое оформление 
возможно только для лиц старше 80 
лет или относящимся к категориям 
инвалидов детства и I группы.

Заместитель руководителя 
управления соцзащиты В.В. Дрынь 
рассказал про компенсацию оплаты 
ЖКХ. В соответствии с законом, 
эти выплаты рассчитываются, ис-
ходя из площади жилья и количе-
ства зарегистрированных жильцов. 

Вопросы разные, ответы исчерпывающие
ОФИЦИАЛЬНО. В местном отделении Общества инвалидов про-
шел очередной «круглый стол»

О том, как это 
сделать, рассказал 
врач-инфекционист 
А.С.Матюшечкин.

Близится осень, а с ней - новый 
эпидсезон гриппа. Это инфекцион-
ное заболевание вызывается РНК-
содержащим вирусом infl uenzavirus, 
механизм - воздушно-капельный, 
передается как от болеющего чело-
века, так и от вирусоносителя (без 
симптомов), а в некоторых случаях 
даже от животных. Противостоять 
ему очень сложно, оно поражает 
эпителий верхних дыхательных 
путей, а в дальнейшем проникает в 
кровеносную систему, повреждая 
мембраны мелких сосудов и увели-
чивая проницаемость капилляров 
вплоть до развития кровотечения. 
В легких поражает тканевые микро-
фаги, «пробивая» защиту от бакте-
риальной инфекции. Могут быть 
осложнения: пневмония, гайморит, 
молниеносная форма гриппа с раз-
витием кровотечений и инфекцион-
но-токсического шока. Отличается 
от других респираторно-вирусных 
инфекций острым началом заболе-

вания, высокой температурой, ми-
нимальными катаральными явлени-
ями - отсутствием насморка, сухим 
кашлем, проявлением интоксикаци-
онного синдрома: озноба, ломоты в 
теле, болей в мышцах и головных. 
Грипп особенно опасен  для малы-
шей, беременных,  людей старше 65 
лет и тех, кто имеет заболевания лег-
ких и сердечно-сосудистой системы, 
а также страдает диабетом. 

Заведующий инфекционным 
отделением Приморско-Ахтарской 
ЦРБ им.Кравченко Н.Г. Александр 
Станиславович Матюшечкин по-
яснил, что по прогнозу ВОЗ в этом 
году ожидаются три новых штам-
ма гриппа - два группы А и один 
группы B. Особенность эпидсезо-
на - протекание на фоне пандемии 
коронавируса. А COVID-19, как 
известно, поражает те же самые 
жизненно важные системы орга-
низма, что и грипп. Сочетание этих 
двух инфекционных агентов грозит 
крайне тяжелым течением болезни 
и повышает риск развития тяжелых 
форм и летальных исходов.

Доктор Матюшечкин напом-
нил, что вирус гриппа мутирует. 
Поэтому прошлогодний иммунитет 
против новых мутаций не выстоит, 

Противостояние
МЕДИЦИНА. Гриппа можно избежать

а вот прививка поможет если не из-
бежать инфицирования, то облег-
чить течение болезни. Кроме того, 
вакцина не вызывает заболевания, 
поскольку не содержит живых ви-
русов. Она разрешена взрослым, 
детям с 6 месяцев и беременным.

- Для выработки иммунитета 
требуется примерно месяц, по-
этому вакцинируйтесь заблаго-
временно, - призывает Александр 
Станиславович, -  при наличии в 
анамнезе аллергических реакций 
на вакцинацию следует прокон-
сультироваться с врачом.

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

На вопросы отвечает Н.Бондаренко.

Если их несколько, компенсация 
предусмотрена лишь для инвалида 
и только на его долю оплаты ком-
мунальных услуг, причем, учиты-
вая положенный законом норматив 
потребления. Если инвалид про-
живает и платит один, а остальные 
зарегистрированные живут где-то 
еще, нужно предоставить управле-
нию соцзащиты их договор найма 
по месту фактического прожива-
ния. Тогда компенсация будет со 
всей суммы «коммуналки» (с уче-
том нормативов). По окончанию 
разъяснений Вячеслав Валерьевич 
поделился приятной новостью: в 
центре «Надежда» открылось ре-
абилитационное отделение для 
взрослых. 

Пообщался с присутствующими 
и заместитель главного врача При-
морско-Ахтарской ЦРБ им. Крав-
ченко по амбулаторно-поликлини-
ческой работе М.Н.Красноперов. 
Он рассказал о работе по обеспе-

чению отдельных категорий паци-
ентов бесплатными лекарствами и 
подробнее остановился на моне-
тизации льгот по медуслугам. Не-
которые полагают, что можно от-
казаться от бесплатных лекарств по 
одному заболеванию, но оставить 
их по другому. Согласно закону, 
сделать это нельзя, так как в моне-
тизации нет разделения по забо-
леваниям. А еще Максим Нико-
лаевич призвал не отказываться 
от медикаментов, поскольку слу-
чаи бывают разные, и время, по-
траченное на переоформление, 
сработает против пациента.

Председатель местного Обще-
ства инвалидов Н.В. Жуков отметил:

- Это правильно, что для нас ор-
ганизовываются подобные встречи. 
Ведь людям компетентным намного 
легче объяснить нам все эти важные 
подробности...

И.АРХИПЕНКО.
Фото автора. 

ВЫБОРЫ 2020



В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ20 августа 2020 года

На сегодняшний день 
насчитывает 152 ученика. 
20 из них живут в хуторах 
Батога и Новые Лима-
нокирпили и посещают 
занятия  благодаря орга-
низованному подвозу. 

Во главе с директором, Ири-
ной Алексеевной Петренко, в шко-
ле трудятся  14 учителей. Помимо 
учебной деятельности хорошо на-
лажена и внеурочная - для разносто-
роннего развития детей реализуют-
ся 5 программ по 9 направлениям, 
в их числе «Художественное твор-
чество», «История казачества», 
«Финансовая грамотность» и мно-
гие другие. А для всех желающих 
заниматься спортом - спортивный 
клуб «Олимпик», секция самбо (по 
программе «Самбо в школе»), ги-
ревой спорт (при сотрудничестве с 
ДЮСШ). Кстати, именно ученица 
СОШ №7 в 2017 году заняла 5 ме-
сто на Всероссийских соревновани-
ях по данному виду спорта.

В школе 3 казачьих класса. 
Большую роль в воспитании казачат 
играет атаман В.А.Зацепилин. 2 года 
назад  юные казаки станицы заняли 
1 место в районных соревнованиях, 

Как живешь, Степная?
Задавшись этим вопросом, мы поехали в вышеназванную станицу. Немного задержал в пути ремонт дорог, проводимый на 

подступах к населенному пункту. Скоро дорожные рабочие справятся с поставленной задачей, и добираться до ст.Степной будет 
проще и приятнее.

Поскольку наш редакционный десант высадился в пункте назначения в знойный полдень рабочего дня, народу на улицах 
было немного. Однако все, кого мы встретили, оказались доброжелательными и словоохотливыми людьми. Несмотря на жару, 
терпеливо объясняли, как проехать к тому или иному объекту. На жизнь станичную никто не жаловался. Напротив, от души на-
хваливали свежесть воздуха, отсутствие пробок и суеты, работу местной администрации… Даже ребятня, проносившаяся мимо 
на велосипедах, расплывалась в улыбках, завидев незнакомых людей с фотоаппаратами, и неизменно здоровалась. Откровенно 
говоря, приветливость и общительность местного населения удивили и порадовали.

Школа

Техслужащие СОШ №7 уже навели порядок 
в школе и на ее территории. 

Заведующая детским садом И.Зыкова.

проводимых среди классов казачьей 
направленности. 

Несмотря на проживание вдали 
от города, подрастающие станични-
ки обеспечены всем необходимым 
как для получения знаний, так и раз-
вития и реализации своих творче-
ских и иных способностей.

Наш визит стал сюрпризом. 
Следовательно, мы увидели то, что 
есть на самом деле, а не то, что нам 
хотели бы показать. Увы, экскур-
сия по школе не состоялась - полы 
покрашены. В рамках нацпроекта 
«Образование» и программы «Раз-
витие образования» школа полно-
стью подготовлена к новому учеб-
ному году: сделан косметический 
ремонт, приобретены учебники, 
выполнен капитальный ремонт ав-

томатизированной пожарной сиг-
нализации. В связи с участием в 
Федеральном проекте «Информа-
ционная инфраструктура», нацпро-
грамме «Цифровая экономика РФ» 
ведутся работы по подключению 
школы как социальнозначимого 
объекта к линии высокоскорост-
ного интернета, их планируется 
завершить к 1 сентября. На  при-
школьной территории - цветущие 
розы в клумбах, молодые сосенки, 
нигде ни травинки  лишней - все 
идеально чисто. Пока педагогиче-
ский коллектив проходит плановый 
медосмотр перед началом учебного 
года, технические служащие вно-
сят последние штрихи в образ отре-
монтированного образовательного 
учреждения. 

В конце июля 2020 года 
на должность заведую-
щей принята И.А.Зыкова.

Коренная станичница, педагог с 
высшим образованием, долгое вре-
мя проживавшая в г.Сочи, вернулась 
на родину и с энтузиазмом взялась 
за административную работу - со-
вершенно новое для нее дело.

По словам Ирины Алексан-
дровны, этот садик, построенный 
в 1963 г., в детстве посещали и она, 
и брат. Сейчас многое изменилось, 
но приоритеты остались преж-
ними - любовь, ответственность и 
внимательное отношение к воспи-
танникам.

 Сегодня в  двух смешанных 
группах под чутким присмотром 
воспитателей и нянечек находятся 
35 малышей, но потенциал учреж-
дения позволяет увеличить их ко-
личество до 45 человек. Регулярно 
с детками проводят тематические, 
физкультурные и музыкальные за-

Детский сад «Буратино»

нятия. Особым уважением в друж-
ном коллективе и среди станичников 
пользуются опытнейшие сотрудни-
цы - воспитатель С.А.Белая и нянеч-
ка Л.П.Дацко. 30 лет жизни посвя-
тили они любимому делу, ни разу 
не разочаровавшись в выбранной 
профессии.

Помимо царящих в здании по-
рядка и уюта хочется отметить, что 
учреждение оснащено современной 
техникой, а территория ухожена и 

безопасна. По признанию админи-
страции детского сада, многое стало 
возможным благодаря спонсорской 
поддержке генерального директора 
ООО АПК «Сельхоз - Контракт» 
Л.А.Балабина, а также фермеров 
А.И.Андриенко, С.И.Коптева и 
других. Они привозят деткам Ново-
годние подарки, покупают акусти-
ческую аппаратуру и оргтехнику, 
оказывают иную практическую и 
финансовую помощь. 

Станица Степная была 
основана как хутор Кирпиль-
ский в 1872 году. Первыми ее 
жителями стали переселен-
цы из станицы Новониже-
стеблиевской (ныне Гривен-
ская). В 1891 году в хуторе, 
с 8 апреля 1881 г. переиме-
нованном в Степной, част-
ных домов насчитывалось 
183, жителей - 1058, из них 
4 - имеющие духовное зва-
ние, 986 - казаки, 40 - оседлые 
иногородние. Что интересно, 
спустя всего лишь 2 года, ко-
личество иногородних (их еще 
называли «лица невойскового 
сословия») составляло уже 
1659 человек! Такое резкое 
увеличение пришлых людей 
было обусловлено возмож-
ностью за приемлемую цену 
взять в аренду или даже при-
обрести участки отличной 
земли...

В 1887 году в Степном 
открылась церковно-приход-
ская школа - одноклассная 
с двухгодичным обучением. 
Позднее, в 1898 году, была ор-
ганизована министерская на-
чальная школа - двухклассное 
учебное заведение со сроком 
обучения 5-6 лет.

Местные жители ак-
тивно занимались земледе-
лием, выращивая огромное 
количество зерна на прода-
жу. При этом они не остав-
ляли без внимания рыболов-
ство и охоту.

Статус станицы Степ-
ная получила примерно в 1912 
году. Впереди были граждан-
ская война, перераспределе-
ние земельных наделов, кол-
лективизация...

22 июня 1941 года из 
Степной на фронт было 
призвано 840 человек, 409 из 
них не вернулись. В августе 
1942-го станица была окку-
пирована фашистами, а ос-
вобождена от оккупантов 
13 февраля 1943-го последней 
в районе.

Дальше - тяжелые по-
слевоенные годы, трудности 
которых жители сумели 
преодолеть. А в 50-х годах 
уровень жизни начал расти 
вверх - в станице появилось 
радио, в каждой хате зажег-
ся свет, строились фермы, 
были возведены и начали ра-
боту сельский Дом культуры, 
новая школа... Начиная с се-
редины 70-х в Степной побы-
вали космонавт В.Горбатко, 
актер Е.Леонов, композитор 
Г.Пономаренко, Кубанский 
Казачий хор.

В настоящее время Степ-
ное сельское поселение рас-
положено на 23 841 га. В 
его состав входят: станица 
Степная и хутора Батога, 
Красный, Новые Лиманокир-
пили, Старые Лиманокирпили. 

В поселении проживает 
2347 человек, из них в стани-
це Степной - 2139.

Обратимся к истории
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За эту сферу в сель-
ском поселении от-
вечает МУП СП 
«Благоустройство», ди-
ректором которого яв-
ляется С.А.Болтунов.

Озеленение территории, 
уборка мусора, спил аварийных 
деревьев, водоснабжение граж-
дан – это лишь некоторое виды 
ежедневно осуществляемой дея-
тельности. Кроме того, из числа 
сотрудников МУП СП создана 
добровольная пожарная дружи-
на (ДПД) в составе 6 человек. 
Обмельчавшие водоемы, сухой 
камыш в плавнях, палящее солн-
це, а главное, - безответственное 
отношение некоторых жителей 
создают условия повышенной 
пожароопасности.

 - Пожары у нас, к сожале-
нию, не редкость, - говорит Сер-
гей Александрович. - Пожарная 
часть далеко. Пока специалисты 
едут, мы не сидим сложа руки, а  
стараемся своими силами лока-
лизовать очаги возгорания. 

Прямо скажем, что работа у 
МУП СП «Благоустройство» не 
только сложная по своей много-
задачности, но и порой опасная. 
Однако они не унывают и тру-
дятся с полной отдачей. 

Регулярно выкашивают сор-
ную растительность на обочи-
нах дорог, поэтому в поселении 
практически нет проблем с ам-
брозией. Тщательно ухаживают 
за клумбами и высаженной не-
давно в центре станицы аллеей 
из 69 различных деревьев. В 
июне 2020 г. сделали ограждение 
на пешеходном переходе в райо-
не детского сада. На ближайшее 
время запланирована установка 
нескольких дорожных знаков. 

По мнению С.А.Болтунова, 
из всех обязанностей, возло-
женных на МУП, одна из самых 
важных - бесперебойная подача 
воды населению и устранение 
аварийных ситуаций. Система 
водоснабжения, смонтированная 
еще в 70-х годах, периодиче-
ски требует ремонта. С 2010 г. 
по 2020 г. силами сотрудников 
«Благоустройство» заменены 

1,5 км ветхих водопроводных 
труб в ст.Степной и 1,5 км. в 
х.Батога. На днях в х.Батога на 
скважине установили новый по-
гружной насос взамен вышед-
шего из строя. В прошлом году 
в х.Новые Лиманокирпили была 
поставлена новая водопрово-
дная башня. На данный момент 
в том же хуторе идет ремонт 
водопровода, полностью завер-
шить который планируется в 
сентябре. 

Но не только текущими и 
неотложными хозяйственны-
ми делами заняты работники 
МУПа. Они принимают актив-
ное участие в организации и 
проведении различных посе-
ленческих досуговых меропри-
ятий. Например, накануне ново-
го 2020 года решили вернуться 
к забытой доброй традиции и 
нарядили в парке большую жи-
вую ель. 200 метров гирлянды 
и множество других  елочных 
украшений были приобретены 
на средства, выделенные ферме-
рами. Все станичники - от мала 
до велика - с восторгом любо-
вались наряженной елкой, весе-
лились, поздравляли друг друга. 
Настоящий праздник получил-
ся! Не менее масштабно прохо-
дит обычно и День станицы 14 
октября. Фейерверк, музыка, 
концерты, катание детворы на 
ослике Орлике - неизменные 
атрибуты гуляния. В этом году, 
объявленном годом Памяти и 
Славы, не остались в стороне и 
сотрудники МУПа. К 75-летию 
Победы была произведена ре-
конструкция Братской Могилы.

- По архивным данным, - 
рассказывает С.Болтунов, - в 
этой могиле захоронено более 
трехсот солдат, а на табличках 
имена только тринадцати. Во 
время ВОВ на краю станицы в 
здании школы был организован 
госпиталь. Тела бойцов, которых 
не удалось спасти, привозили 
на подводах и хоронили в об-
щей могиле. К сожалению, нет 
точной информации о них. Но 
мы как жители станицы и как 
наследники героического про-
шлого нашего народа должны 
помнить об этом и с уважением 
относиться к памяти павших.

ЖКХ

С.Болтунов на рабочем месте.

Давайте посмотрим, 
что сейчас происходит 
в станице Степной в 
плане благоустрой-
ства. 

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ 

Грунтовые дороги грейди-
руются, в гравийные еще и под-
сыпаются. Также подготовлены 
документы для подачи заявки на 
участие в программе на условиях 
софинансирования по проведению 
ремонта дорог местного значения.

ОСВЕЩЕНИЕ
В Степной в настоящее вре-

мя проводится ремонт фонарей 
уличного освещения и замена 

перегоревших ламп, а также фо-
нарей, полностью вышедших из 
строя.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Поселенческая администра-

ция подготовила и подала заявку 
на проведение государственной 
экспертизы по разводящему газо-
проводу низкого давления.

СДК
В прошлом месяце был 

получен отчет об инструмен-
тальном обследовании Дома 
культуры, проведенном с целью 
установления точной картины 
его технического состояния. 
Данный отчет будет передан 
выше по инстанциям для при-
нятия окончательного решению 
по СДК на краевом уровне.

ДОМ ДЛЯ МЕДИКА
В собственность поселения 

оформлено здание, в котором ра-
нее располагалась местная аптека. 
В Степном, как, впрочем, в в не-
которых других поселениях, есть 
проблема с медобслуживанием. Но 
теперь появляется некоторая пер-
спектива, а именно - можно при-
нять на работу приезжего медицин-
ского сотрудника и в этом здании 
оборудовать для него жилье. 

Кстати, еженедельно хутора 
поселения объезжает передвиж-
ной ФАП с фельдшером, а в самой 
станице Степной дважды в месяц 
ведет прием терапевт, и периодиче-
ски - акушер-гинеколог. Фельдшер 
местной амбулатории пока на боль-
ничном. Но на своем посту каждый 
день находится медсестра, к ней 
обращаются жители, уже имеющие 
назначения от врача.

А жизнь - идет!

Грейдирование дорог. Очередной приезд передвижного ФАПа.

Материалы подготовили И.КОРОЛЕВА, Т.ПТИЧКИНА и Н.СИНЯВСКАЯ.

Сельский Дом культу-
ры в станице Степной 
строился долгих 12 лет 
и открылся в ноябре 
1977 года. 

Долгое время он славил-
ся своим хором, здесь работали 
агитбригады. Демонстрирова-
лись кинофильмы, проводились 
праздничные концерты и выпуск-
ные вечера. В СДК встречали и 
слушали выступления многих 
известных личностей, в числе 
которых были и народный артист 
Евгений Леонов и космонавт 
Виктор Горбатко. 

Шли годы, СДК работал, как 
мог, - конечно, учитывая ситуацию 
во всех сферах жизни страны.

В 2007 году случилось несча-
стье - пожар. И после этого насту-
пили не лучшие времена... Однако, 
несмотря на аварийное состояние 
здания, Дом культуры все равно 
работает. Правда, используются 
только те помещения, которые для 
этого пригодны. Это несколько 
кабинетов на первом этаже. Здесь 
находятся библиотека, комната ве-
теранов, репетиционная и костю-
мерная, а также функционируют 
творческие объединения для детей 
и взрослых.  

К примеру, в кружке деко-
ративно-прикладного искусства 
«Умейка» ребята вместе с руково-
дителем Натальей Напольновой 
делают бумажные аппликации, 
работают с различными подруч-
ными материалами, а также учат-
ся рисовать. Кстати, их работы, 
как и некоторых местных руко-
дельниц, украшают помещение 
библиотеки.

В театральном кружке «Сказ-
ка» под руководством преподава-
теля Надежды Щербины моло-
дежь постигает азы актерского 
мастерства и выступает в празд-
ничных представлениях. Все на-
ряды и декорации самостоятель-
но изготавливаются работниками 
этого культурного учреждения. 
Кроме того, Надежда Ивановна 
заведует клубом выходного дня.   

В Доме культуры также 
функционируют два кружка, 
обучающие игре на гитаре: 
«Струна» для ребят постарше 
и «Аккорд» для маленьких. Их 
руководителем является звуко-
оператор Юрий Хуртаков. Он 
знакомит ребят с многообрази-
ем стилей игры, разучивает с 
ними простейшие произведе-
ния. Также Юрий Владимиро-
вич проводит индивидуальные 
занятия, что вызывает у моло-

дежи еще больший интерес. 
Заметим, что и по сей день не-
которые его бывшие ученики не 
забыли пройденный материал и 
продолжают играть на гитаре.

Есть в станице и местные кол-
лективы. Их четыре, они разделе-
ны на две группы: детские - «Род-
ничок» и «Росинка», и взрослые 
- «Кубанские девчата» и «Сосе-
душки». Здесь участники испол-
няют народные и современные 
песни. Этими объединениями 
руководят Екатерина Кучеренко, 
Татьяна Даценко и Надежда Го-
родецкая. Выступления местных 
коллективов является неотъемле-
мой частью праздничных меро-
приятий.

Надо сказать, что сельский 
Дом культуры тесно сотруднича-
ет со школой №7 в плане органи-
зации театральных представле-
ний и различных праздников.

И хотя сейчас Дом Культуры 
закрыт из-за пандемии коронави-
русной инфекции, он работает в 
дистанционном режиме. То есть, 
проводятся мастер-классы, он-
лайн-акции и концерты, конкур-
сы. Недавно двое ребят, Варвара 
Емельянова и Константин Сан-
джиев, стали лауреатами крае-
вого детского художественного 
конкурса «Ты лучший».

Культурная жизнь
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В созвездии 
Стрельца”. [16+]
23.30 Т/с Премьера. “Жила-была 
одна баба”. [16+]
1.25 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В созвездии 
Стрельца”. [16+]
23.35 Т/с Премьера. “Жила-была 
одна баба”. [16+]
0.35 Д/ф “Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь”. [16+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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.
9.30 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 “Сердце матери”. [12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
3.20 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

5.00 Утро России.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Выборы-2020. Дебаты”.
9.45 “Выборы-2020”.
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 “Сердце матери”. [12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
3.20 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

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»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «География экстерном» 
(12+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:00 «Спорт. Интервью» (6+)
18:15 «История болезни» (16+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Интервью» (6+)
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 «Интервью» (6+)
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Советы туристу» (12+)
00:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)

06:55 «Интервью» (6+)
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 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» 
(6+)
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Советы туристу» (12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «История болезни» (16+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Интервью» (6+)
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 «Интервью» (6+)
23:00 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» 
(6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. [16+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. [16+]
1.40 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [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 “Эффект колибри”. 
[16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Мистер Крутой”. [12+]
2.15 Х/ф “Забытый Феникс”. [16+]
3.35 “Тайны Чапман”. [16+]
4.20 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [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 “Грань будущего”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Опасный бизнес”. [18+]
2.25 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.15 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Жуки”. [16+]
20.30 Т/с “Жуки”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
22.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Такое кино!” [16+]
2.20 “Comedy Woman”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 ТНТ. Gold. [16+]
8.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Жуки”. [16+]
20.30 Т/с “Жуки”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
22.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 Х/ф “Любовь-Морковь”. [12+]
3.45 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [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+]
12.55 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.00 Д/с “Порча”. [16+]
14.30 Х/ф “Попытка Веры”. [16+]
19.00 Х/ф “Список желаний”. 
[16+]
23.15 Т/с “Женский доктор”. 
[16+]

1.05 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”. [16+]
4.10 Д/с “Порча”. [16+]
4.35 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
5.25 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.50 “Давай разведёмся!” [16+]
10.00 “Тест на отцовство”. [16+]
12.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.20 Д/с “Порча”. [16+]
14.50 Х/ф “Список желаний”. [16+]
19.00 Х/ф “Свой чужой сын”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор”. [16+]

0.55 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”. [16+]
4.00 Д/с “Порча”. [16+]
4.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
5.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Роман в камне”.
8.00 Д/ф “Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!”
8.40 Х/ф “Не сошлись харак-
терами”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского аван-
гарда.
10.40 Х/ф “Александр Не-
вский”.
12.25 Academia.
13.15 Д/ф “Василий Топорков. 
Азарт игры”.
13.55 Музыкальные фестива-
ли Европы.
15.25 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро”.
17.55 Д/с “Красивая планета”.
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф “Леонид Гайдай... И 
немного о “Бриллиантах”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Как возводили 
Великую Китайскую стену”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 Д/ф “Причины для 
жизни”.
21.35 Х/ф “История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж”.
23.10 Д/ф “Леонардо. Шедев-
ры и подделки”.
23.55 Т/с “Отцы и дети”.
0.45 Музыкальные фестивали 
Европы.
2.15 Д/ф “Голландцы в России. 
Окно из Европы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену”.
8.25 Х/ф “История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского аван-
гарда.
10.45 Х/ф “Адмирал Нахи-
мов”.
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фести-
вали Европы.
15.10 Д/с “Красивая плане-
та”.
15.25 Спектакль “Амфитри-
он”.
17.45 “Библейский сюжет”.
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф “Кин-дза-дза!”. 
Проверка планетами”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Кунг-фу и шао-
линьские монахи”.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.55 Д/с “Острова”.
21.40 Х/ф “Путь к причалу”.
23.10 Д/ф “Климт и Шиле. 
Слишком много таланта”.
23.55 Т/с “Отцы и дети”.
0.40 Музыкальные фестива-
ли Европы.
1.50 Д/ф “Кунг-фу и шао-
линьские монахи”.
2.40 Д/с “Красивая планета”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.15 Т/с “Каменская”. [16+]
10.20 Д/ф “Анна Семенович. Я 
горячая штучка”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Женщины Владисла-
ва Галкина”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Отель “Толедо”. [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 “Прощание”. [16+]
1.35 Д/ф “Пророки последних 
дней”. [16+]
2.15 “Знак качества”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.20 Х/ф “Дежа вю”. [12+]
10.35 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Мужчины Елены Про-
кловой”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Клетка для сверчка”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 “Прощание”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. 
[16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.15 Д/ф “Миллионы Ванги”. [16+]
2.55 Д/ф “Точку ставит пуля”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым. [12+]
9.50 Футбол. “Спартак” (Москва) - 
“Локомотив” (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. [0+]
11.50 Специальный репортаж. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
13.35 Все на Матч!
14.20 Новости.
14.25 Автоспорт. NASCAR. До-
вер. Трансляция из США. [0+]
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу.  [0+]
15.25 Волейбол. Сборная России 
- “Кузбасс” (Кемерово). “Кубок 
Победы”. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.25 Волейбол. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит-Казань”. 
“Кубок Победы”. Мужчины.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
21.55 Новости.
22.05 Тотальный футбол.
22.50 Специальный репортаж. 
[12+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Профессиональный бокс. 
К. Цзю - Р. Хаттон. Легендарные 
бои. [16+]
0.55 Профессиональный бокс. Н. 
Хамед - К. Келли. Легендарные 
бои. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. Финал. Трансляция из 
Германии. [0+]
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Лучшие бои. 
[16+]
13.35 Все на Матч!
14.20 Новости.
14.25 Д/с “Исчезнувшие”. [12+]
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. “Зенит-Казань” 
- “Кузбасс” (Кемерово). “Кубок 
Победы”. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
19.45 Специальный репортаж. 
[12+]
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. “Арсенал” (Тула) 
- “Химки” (Московская область). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс. 
Н. Бенн - Дж. Маклеллан. С. 
Ковалев - Н. Клеверли. Легендар-
ные бои. [16+]
0.45 Профессиональный бокс. 
Дж. Джонс - К. Маккинни. А. Хан 
- Б. Прескотт. Легендарные бои. 
[16+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В созвездии 
Стрельца”. [16+]
23.35 Т/с Премьера. “Жила-была 
одна баба”. [16+]
0.35 Д/ф “Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна”. [12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “В созвездии 
Стрельца”. [16+]
23.35 Т/с Премьера. “Жила-была 
одна баба”. [16+]
0.35 Премьера. “Гол на миллион”. 
[18+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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.
9.30 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 “Сердце матери”. [12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]

5.00 Утро России.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Выборы-2020. Дебаты”.
9.45 “Выборы-2020”.
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 “Сердце матери”. [12+]
1.25 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
3.20 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Благовест» (6+)
10:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «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»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Реанимация» (16+)
18:00 «Вилка и ложка» (12+)
18:15 «Теле_К» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Хроники обнуления» (12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Интервью» (6+)
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 «Интервью» (6+)
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
00:25 «Геолокация - отдых» (6+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «ТОП запрос» (12+)
03:10 «Пойдем со мной» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Мне только спросить» 
(12+) 
10:15 «Вилка и ложка» (12+)
10:40 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Война за Отечество» (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 «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»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
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 «Советы туристу» (12+)
18:15 «География экстерном» 
(12+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Интервью» (6+)
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 «Реанимация» (16+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Интервью» (6+)
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географией» 
(12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. [16+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с “Четвертая смена”. [16+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [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 “Миссия: Невыполни-
ма-3”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Черная месса”. [18+]

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 “Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом”. [16+]
22.35 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Миссия невыполнима: 
Племя изгоев”. [16+]
2.50 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.35 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Жуки”. [16+]
20.30 Т/с “Жуки”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
22.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 Х/ф “Любовь-Морковь-2”. 
[12+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 ТНТ. Gold. [16+]
8.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Жуки”. [16+]
20.30 Т/с “Жуки”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
22.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 THT-Club. [16+]
2.05 Х/ф “Любовь-Морковь-3”. 
[12+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.10 “Тест на отцовство”. [16+]
12.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.35 Д/с “Порча”. [16+]
15.05 Х/ф “Свой чужой сын”. [16+]
19.00 Х/ф “Часы с кукушкой”. 
[16+]
23.05 Т/с “Женский доктор”. [16+]
1.45 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”. [16+]
4.45 Д/с “Порча”. [16+]

5.10 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
6.00 “Домашняя кухня”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.55 “Давай разведёмся!” [16+]
10.05 “Тест на отцовство”. [16+]
12.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]

15.00 Х/ф “Часы с кукушкой”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Мама моей дочери”. 
[16+]
23.10 Т/с “Женский доктор”. [16+]
1.50 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”. [16+]
4.50 Д/с “Порча”. [16+]
5.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Кунг-фу и шаолиньские 
монахи”.
8.25 Цвет времени.
8.35 Х/ф “Путь к причалу”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х/ф “Юность Максима”.
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фестивали 
Европы.
14.55 Д/ф “Роман в камне”.
15.25 Спектакль “Любовный круг”.
17.45 “Библейский сюжет”.
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов не 
можете?!”
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф “По главной улице с 
оркестром”.
23.15 Д/ф “Стрит-арт. Философия 
прямого действия”.
23.55 Т/с “Отцы и дети”.
0.40 Музыкальные фестивали 
Европы.
1.40 Д/ф “Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи”.
2.30 Д/ф “Мир Пиранези”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи”.
8.20 Цвет времени.
8.30 Х/ф “По главной улице с 
оркестром”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х/ф “Мичурин”.
12.10 Д/с “Красивая планета”.
12.25 Academia.
13.15 “Александр Огнивцев. Не-
забываемые голоса”.
13.40 Цвет времени.
13.55 Музыкальные фестивали 
Европы.
14.45 Д/ф “Голландцы в России. 
Окно из Европы”.
15.25 Спектакль “Чума на оба 
ваши дома”.
18.20 Д/с “Запечатленное время”.
18.50 Д/ф “Москва слезам не 
верит” - большая лотерея”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф “Доброе утро”.
23.15 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником.
23.55 Т/с “Отцы и дети”.
0.45 Музыкальные фестивали 
Европы.
1.35 Д/ф “Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи”.
2.25 Д/с “Запечатленное время”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Дети Дон-Кихота”. [6+]
9.45 Х/ф “Уснувший пассажир”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Женщины Василия 
Шукшина”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Железный лес”. [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с “Обложка”. [16+]
23.05 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Тайны советских мил-
лионеров”. [16+]
1.35 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 
[16+]
2.15 Д/ф “Мужчины Елены Про-
кловой”. [16+]
2.55 Д/ф “Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома”. [12+]
3.35 Т/с “Отец Браун”. [16+]
5.05 “Мой герой”. [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]
8.30 Х/ф “Всадник без головы”. 
[0+]
10.35 Д/ф “Олег Видов. Всадник с 
головой”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Сицилианская за-
щита”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Мужчины Нонны 
Мордюковой”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Сердце не обманет, 
сердце не предаст”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Удар властью. Семи-
банкирщина”. [16+]
1.35 Хроники московского быта. 
[12+]6.00 Новости.

6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. Финал. Трансля-
ция из Португалии. [0+]
11.10 Специальный репортаж. 
[12+]
11.50 Новости.
11.55 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая транс-
ляция из Австралии.
15.25 Волейбол. “Кузбасс” 
(Кемерово) - “Локомотив” (Но-
восибирск). “Кубок Победы”. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.00 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Ахмат” (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
20.40 Футбол. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.45 “После футбола” с Геор-
гием Черданцевым.
23.45 Специальный репортаж. 
[12+]
23.55 Все на Матч!
0.40 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австра-
лии. [16+]
2.30 “На гол старше”. [12+]
3.00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы”. [12+]
4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. Финал. Трансля-
ция из Португалии. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. “Краснодар” - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. [0+]
11.00 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Регби. “Енисей-СТМ” (Крас-
ноярск) - “Металлург” (Новокуз-
нецк). Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
15.55 Волейбол. “Уралочка-
НТМК” (Свердловская область) - 
Сборная России. Кубок губерна-
тора Калининградской области. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Специальный репортаж.
18.25 “Правила игры”. [12+]
19.10 Хоккей. “Динамо” (Москва) 
- “Спартак” (Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
22.55 Все на Матч!
23.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Легендар-
ные бои. [16+]
0.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Г. Джонс. Легендарные 
бои. [16+]
1.45 “Самые сильные”. [12+]
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Мы продолжаем раз-
говор об освобожде-
нии Приморско-Ах-
тарского района от 
фашистских оккупан-
тов.

17 февраля 1943 года в же-
стоких боях у станицы Бринь-
ковской принимал участие 24-й 
отдельный истребительно-про-
тивотанковый дивизион под ко-
мандованием И.А. Шарова.

Иван Александрович Ша-
ров родился в крестьянской се-
мье 29 августа 1911 года в селе 
Дубовицкое Борисоглебского 
уезда Тамбовской губернии. 
Окончил 7 классов школы, ра-
ботал в селе, на шахтах Дон-
басса. На службу в Вооружен-
ные силы был призван в 1932 
году, в 1938-м окончил курсы 
младших лейтенантов. Уча-
ствовал в советско-финской 
войне (1939-1940 г.г.).

Таким образом, когда Ша-
ров оказался в Бриньковской, 
он уже имел за плечами бо-
гатый военный опыт. Вели-
кую Отечественную войну он 
встретил в Одесском военном 
округе. Участвовал в боях на 
Днестре. Осенью 1941 года его 
огневой взвод защищал юж-
ный участок Одесского оборо-
нительного рубежа. В октябре 
1941-го, вместе с частями от-
дельной Приморской армии, 
Шаров эвакуировался в Сева-
стополь. В первых же ноябрь-
ских боях был ранен, лечился 
в военном госпитале в Инкер-
манских катакомбах.

В январе 1942 года он сно-
ва встал в строй. В звании 
старшего лейтенанта его на-
значили командиром артил-
лерийской батареи. Во время 
второго генерального штурма 
фашистскими войсками Сева-
стополя в марте-апреле 1942-
го Иван Александрович от-
личился особым мужеством и 
быстротой принятия вер-
ных решений, его батарея не 
пропустила ни одного подраз-
деления врага. Он был награж-
ден орденом Красного Знаме-
ни и получил очередное звание 
- капитана. В июне того же 
года в бою погиб командир ар-
тиллерийского дивизиона, на 
его место был назначен капи-
тан Шаров. На третий день по-
сле этого, во время отражения 
танковой атаки, получил тяже-
лое ранение и был отправлен в 
Сухумский госпиталь...

После госпиталя его назна-
чили командиром 24-го отдель-

Ценою жизни
Подвиг Ивана Шарова - пример 
бесстрашного мужества и героизма 

Шаров И.А.

Памятник в станице Бриньковской.

ного истребительно-противо-
танкового дивизиона 37-й армии 
Закавказского фронта, дисло-
цировавшегося тогда на терри-
тории Кабардино-Балкарии. 26 
октября противнику удалось 
прорвать нашу оборону, фаши-
сты устремились в направлении 
города Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ). 30 октября они 
пошли в танковую атаку, которой 
предшествовали мощные удары 
авиации. И здесь наши артилле-
ристы «зажали» врага в ущелье 
и открыли огонь. Крупные поте-
ри были с обеих сторон...

Бой был тяжелым, захват-
чики, осознав, что натиск от-
ражен, вызвали на помощь 
большую группу самолетов, 
при налете которых Ивана Ша-
рова сильно контузило. Одна-
ко, прежде чем утратить связь 
с реальностью, он успел по-
нять, что враг повернул назад.

Лечился в Махачкале. Воз-
можно, именно тогда он писал 
в письме супруге, Ольге Сер-
геевне: «Отлежал несколько 
дней в госпитале. Противней-
шая штука – лежать под оком 
медицины, когда идут бои, 
гибнут наши хлопцы».

После лечения Шаров, тог-
да уже майор, вернулся в свое 
подразделение. Это происхо-
дило в конце декабря, а впере-
ди был 1943-й год и полное из-
гнание гитлеровцев с Кавказа.

В январе советские войска 
перешли в наступление, а враг 
отступил к Азовскому морю. 
Дивизион Шарова действовал 
в составе передового отря-
да, который мощным броском 
прорвался вперед, и, несмотря 
на бездорожье, обогнал стрел-
ковые подразделения. 17 фев-
раля Шаров с товарищами во-
шел в станицу Бриньковскую, 
где принял решение выйти на 
выгодный стратегический ру-
беж на южной окраине и раз-
вернуть дивизион в боевой по-
рядок.

Однако именно в тот мо-
мент с юга пошла в атаку 
большая группа фашистских 
танков, поэтому пришлось 
принимать бой в самой ста-
нице. Схватка получилась 
жестокой, наши солдаты при-
крывали свои огневые пози-
ции, вооружившись не только 
автоматами, но и гранатами, 
ручными пулеметами. Иван 
Александрович с помощника-
ми расположился фактически 
на стыке дислокаций своих ба-
тарей, поскольку с этой точки 
хорошо просматривался ход 
боя, что позволяло точнее и 
активнее управлять действия-
ми батарей.

Противник упорно лез впе-
ред в надежде вернуться на рубеж 
по реке Бейсуг, ибо без располо-

жения в станице Бриньковской 
гитлеровцы не сумели бы создать 
устойчивую оборону...

Это был жестокий бой. 
Артиллерийские залпы, стре-
кот автоматов и пулеметов, 
стоны раненых, грохот, дым, 
вой снарядов... Даже когда в 
орудийный расчетах оставался 
один человек, орудия продол-
жали вести огонь. Противник 
потерял 7 танков и несколь-
ко десятков автоматчиков, но 
продолжал атаку. Наши орудия 
одно за другим выходили из 
строя, а помощи ждать неотку-
да - ближайшие части дивизии 
находились за 75 километров...

Шаров все еще ждал, что пе-
редовой отряд успеет подойти и 
усмирить врага. Он понимал, что 
нужно выиграть время, макси-
мально обескровить противника, 
облегчив последующую задачу 
по удержанию выгодного рубежа.

Вражеская техника и авто-
матчики подходили все ближе, 
когда Иван Александрович за-
метил остановившийся у одной 
из крайних хат танк. Майор 
подобрался к самой машине и, 
когда из люка высунулся гит-
леровец, метнул внутрь танка 
гранату. Экпипаж противника 
был уничтожен, но и сам Ша-
ров получил тяжелое ранение. 

Его захватили фашисты. 
Показательно долго мучили 
перед жителями станицы. По-
том застрелили...

Иван Александрович Шаров 
за заслуги перед Родиной во 
время Великой Отечественной 
войны был награджден орде-
ном Красной Звезды и двумя 

орденами Красного Знамени, 
медалями. Похоронен в брат-
ской могиле в станице Бринь-
ковской.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 
апреля 1943 года «за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистски-

ми захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и ге-
роизм» майору Шарову Ивану 
Александровичу посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива Бринь-

ковского музея им. 
Г.Я.Бахчиванджи.
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По словам Марины, 
увлечение изобрази-
тельным искусством 
перешло к ней по на-
следству. 

- Творчество для моих родных 
было отдушиной, - говорит М. 
Дацко. - Дедушка рисовал, буду-
чи на пенсии, а отец, электрик по 
специальности, посвящал этому 
занятию почти все свое свободное 
время. Мне всегда было интересно 
наблюдать за ними во время твор-
ческого процесса, учиться у них. 

Первыми техниками, которые 
освоила Марина Павловна, стали 
акварель и графика. Масляные 
краски тоже имелись в доме, но 
дедушка не разрешал их исполь-
зовать. В советское время они 
были слишком дорогими и дефи-
цитными.

В школьные годы рисунки 
Марины Дацко часто участвовали 
в различных конкурсах и порой 
приносили призовые места. 

В силу обстоятельств на не-
которое время женщина «забро-
сила» рисовать, но в мае 2018 года 
вновь взялась за кисть. На возвра-
щение к искусству Марину Пав-
ловну побудило желание освоить 
новые техники рисования. Выбор 
пал на масляную живопись.

Она копировала различные 
стили, используя для обучения 
видеоуроки и фотографии, читала 

специальную литературу. С каж-
дым днем она совершенствовала 
свои навыки рисования и в итоге 
добилась успеха.

- Не знаю почему, но с того 
момента, как я начала писать кар-
тины, моя жизнь заиграла новыми 
красками, - делится М. Дацко. - 
Погружаясь в творческий процесс, 
выражаю свои эмоции, свое виде-
ние окружающего мира, стараюсь 
помочь другим понять его красоту.  

Взять, к примеру, одну из 
любимых тем художницы - мор-
ские пейзажи. Смотришь на них 
и поневоле замечаешь сходство со 
стилем И.Айвазовского. 

Написано настолько реали-
стично, что кажется, волна сейчас 
выйдет за пределы холста и на-
кроет тебя с головой. 

Не менее впечатляюще смо-
трятся розовые пионы. Яркие 
крупные мазки делают изображе-
ние до того глубоким и объемным, 
что игра воображения позволяет 
услышать, как сладкий и насы-
щенный аромат цветов распро-
страняется по всему помещению. 

Марина Павловна Дацко вла-
деет разнообразными техниками: 
голландских мастеров, украинских 
художников Ильичевых (рисунок 
создается при помощи хлопкового 
носка и лезвия), a lla prima (в пере-
воде «в один присест»).

Что же касается времени, то 
Марина Павловна уделяет напи-

Богата талантами наша земля!
ТВОРЧЕСТВО. В станице Степной жи-
вет много рукодельниц. Сегодня хотелось 
бы рассказать о художнице-самоучке 
Марине Павловне Дацко

М.Дацко и одна из ее работ.

санию картин несколько часов 
в день. Обычно на одну работу 
уходит два-три дня. Однако, есть 
и такие, на создание которых тре-
буется не один месяц. Например, 
«Натюрморт с виноградом» Ма-
рина писала по голландской тех-
нике в течение трех месяцев.

На вопрос: «Сколько всего вы 
создали картин?» Марина Пав-
ловна ответила: 

- Трудно сказать... где-то бо-
лее ста. 

Какие-то художница подари-
ла родным, отдала в местный Дом 
культуры и в Брюховецкий аграр-

ный техникум, лишь некоторые 
оставила себе. Также в ее коллек-
ции присутствует единственная 
сохранившаяся работа отца. На 
ней изображены летящие лебеди. 

Первая персональная выстав-
ка М.Дацко состоялась в прошлом 
году в рамках Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств». Здесь ее 
экспозиция стала центром вни-
мания односельчан. Оценили ра-
боты местной художницы и во 
время IV краевого фестиваля-кон-
курса народного художественного 
творчества, где М.Дацко получила 
диплом лауреата.

Как оказалось, у Марины Дац-
ко есть еще одно увлечение - это 
разведение голубей. Сейчас, вот 
уже как пять лет, она ухаживает за 
особенно полюбившейся породой 
- северокавказскими чернохвосты-
ми персами. Их, кстати, тоже мож-
но увидеть в работах художницы.

Хотелось бы отметить, что Ма-
рина Павловна планирует не оста-
навливаться на достигнутом, а из-
учать и пробовать  новые техники 
живописи, чтобы и дальше радовать 
окружающих своим творчеством.

Н.СИНЯВСКАЯ.
Фото автора.

Несколько картин Марины Павловны
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Вот они, дыни, сладкие и ароматные.

А.Валиев - опытный растениевод. В.Козликина: «Цветы - это радость!»

В прошлом номере мы 
рассказали вам про ар-
бузы. Но есть еще один 
плод, без которого не-
возможно представить 
теплое и яркое лето. 

Конечно, это - дыня. Бахчевая 
культура, упоминания о которой 
есть даже в Библии!

Ее культурные формы получе-
ны с помощью отбора сорно-поле-
вых видов, некоторые из которых и 
сейчас произрастают в Азии. Пред-
положительно, окультуривание это-
го растения произошло в Северной 
Индии и прилегающих к ней райо-
нах Ирана и Средней Азии за много 
веков до нашей эры. В Европе она 
появилась в эпоху Средневековья, а 
в России - в XV-XVI столетиях, ког-
да ее завезли в Нижнее Поволжье.

Сегодня дыня прочно по-
селилась в летнем меню и в наших 
сердцах. Этот солнцелюбивый род-
ственник тыквы и огурца является 
одним из самых востребованных де-
сертов. Ее выращивают, в основном, 
в южных регионах, но существуют 
и районированные сорта, весьма 
прилично плодоносящие в среднем 
климате и даже на севере, но там - в 
теплицах.

В окрестностях Приморско-
Ахтарска немало бахчевых площа-
дей отдано этой овощной культуре. 
О способах выращивания, сортах и 
их особенностях поведал наш собе-
седник - индивидуальный предпри-
ниматель Алияр Валиев.

- Ранние сорта дыни - гибрид-
ные, - рассказывает он, - такие, как, 
например, «Карамель», это очень 
ароматный и сладкий плод. Есть еще 
«Ананасовая», у нее мякоть рыхлая 
и тоже сладкая. У позднеспелых 
дынь мякоть плотная, из этих сортов 
мне особенно нравятся «Эфиопка» и 
«Лада». 

Алияр знает, о чем говорит, по-
скольку является производителем 
бахчевых культур почти два десятка 
лет. Они понравились ему и методи-
кой выращивания, и количествен-
ным результатом. Ну и вкусом, ко-
нечно.

- На мой взгляд, лучший способ 
вырастить дыни - мульча и капель-

Поцелуй солнца
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ. Дыни бывают разные...

ный полив. Во всяком случае, мне он 
подходит больше всего, - признается 
предприниматель.

Сам он познакомился с 
агротехникой бахчевых, лишь 
оказавшись в наших краях. И, по 
его утверждению, просто влюбился 
в нашу плодородную землю. Про-
бовал выращивать самые разные 
овощи: лук, чеснок, помидоры, 
огурцы. Возле дома у него есть сад, 
где А.Валиев с любовью ухаживает 
за плодовыми деревьями. Но серд-
це его безраздельно отдано арбузам 
и дыням...

- На полях работы много, сам, 
бывает, с утра до ночи там нахожусь, 
жена и дети помогают по мере воз-
можности, - говорит он.

И делится своими наблюдения-
ми:

- Очень много вреда посадкам 
наносят зайцы, мыши, грачи, воро-
ны. Приходится бороться с ними... 
Зайцы объедают плоды, мыши то-
чат корочку, выгрызают в мякоти 
норы. Вроде смотришь - такая дыня 
красивая, желтая, медом пахнет! А 
повернешь ее - в боку дыра, внутри 
пещера... Хорошо хоть, что летают 
здесь хищные птицы, кобчики. Их в 
этом году вообще много, они грызу-

нов и вылавливают. Кобчики - мои 
друзья!

Дыня - плод вкусный, его хочет-
ся не только немедленно съесть, но 
и запастись им на ближайшее буду-
щее. Алияр Валиев объяснил, как 
это можно сделать:

- Ее нужно держать в прохладе, 
следить, чтобы корочка не билась, 
не мялась. Обязательно срезать 
«хвостик», так плод сможет тянуть 
из воздуха необходимую ему влагу. 
И если хотите хранить подольше, 
берите дыни немного недоспевшие, 
бурые.

Когда будет собран урожай, 
начнется подготовка к следующему 
сезону, но уже на другом поле. Для 
правильного севооборота постоян-
но сажать бахчевые на одном и том 
же месте недопустимо. Почву об-
работают, внесут удобрения - строго 
органические, других овощевод не 
признает. 

А на будущий год снова про-
тянутся на каком-нибудь поле ряды 
полосатых арбузов и дынь - удиви-
тельных сладких плодов, ярко-жел-
тых, как будто сорвали они поцелуй 
солнца.

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

«Целое море цветов» - это 
про палисадник, двор 
и придомовую террито-
рию В.И.Козликиной, 
жительницы станицы 
Ольгинской.

- У меня вся жизнь в цве-
тах, - рассказывает Валентина 
Ивановна, - сама ими любуюсь, 
дети прибегают за букетами, 
взрослые приходят за семенами.

В.И.Козликина родом из ху-
тора 1 Мая (ныне Бейсуг).  В Оль-
гинскую семья переехала в 2005 г.

У Валентины Ивановны 3 де-
тей, 9 внуков и 11 правнуков. 

- Мне цветы всегда помогали, 
позанимаешься с ними -  настро-
ение поднимется, и все проблемы 
как-то уходят. Не могу я без них! - 
говорит она. - Когда замуж вышла 
и пришла к свекрови жить, сразу 
цветник развела! Хотя дел хвата-
ло, и огород большой, и корова... 

У нее все цветет «посменно», 
поэтому всегда есть, на что по-
смотреть. Многолетники и одно-
летники, низкорослые и высо-
кие, мелкоцветные и с крупными 
цветками - их так много, что для 
перечисления всех, наверное, не 
хватит целого газетного листа... 

Сейчас буйство красок не-
много поумерилось. Цветут розы, 
петунии, гвоздики, портулак. 
В.Козликина любит все цветы, 
но из весенних - больше всего 
тюльпаны и маки. Вспоминает, 
как в детстве по полю ходила, и 
маки пламенели кругом яркими 
россыпями. Уверена, что цветы 
дают человеку здоровье: посмо-
тришь на них, и силы появляются. 
И признается:

- Как жить без цветов, я про-
сто не представляю!

И.АРХИПЕНКО.
Фото автора.

Цветники Валентины 
Козликиной
ОБЩЕСТВО. Мимо ее двора нельзя 
пройти равнодушно



Родился 2 ноября 1908 г.
Когда началась Великая Отече-

ственная война, ему было 33 года. 
Он ушел на фронт, оставив дома 
жену и двух малолетних детишек.

Воевал в 865, 1004, 765, 24118 
гвардейских полках стрелком-авто-
матчиком. В составе Второго Укра-
инского фронта в бою под Степана-
кертом был серьезно ранен. После 
госпиталя вернулся в строй. Второе 
тяжелое ранение И.Ф.Рец получил 
в конце войны в Карпатах…  

В тот дождливый день во вре-
мя сражения с захватчиками его 
ранило в ногу. Илларион лишился 
возможности передвигаться. Он 
долго лежал в окопе, наполнявшем-
ся дождевой водой вперемешку с 
кровью, сочившейся из раны… 

Его спасли. С октября 1944г. по 
март 1945г. он лечился в госпитале. 

После этого Иллариона Федоровича 
комиссовали, и он вернулся домой. 
Еще долгое время хромал, а шрамы 
от ранений на всю жизнь остались 
на теле выжившего фронтовика. 

За боевые заслуги, мужество и 
отвагу Рец И.Ф. награжден много-
численными орденами и медалями.
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Мы помним ваши имена 
и вашим подвигом гордимся!
Прошло уже 75 лет, как стихли взрывы, вой сирен, многоголосый плач людской - страшные звуки войны…
С каждым годом все дальше от нас трагические события, пережитые советским народом. Однако мы вновь 
и вновь возвращаемся к печальным страницам истории. Зачем? Чтобы знать, чтить и гордиться! Чтобы 
жить достойно памяти героических предков. Именно с этой целью редакция газеты продолжает публикации на тему Великой От-
ечественной войны. Вы, дорогие читатели, имеете уникальную возможность ознакомиться с краткими историями жизни земляков, 
вставших на защиту Родины. В мирное время это были обычные люди, а в годы ВОВ стали верными солдатами Отчизны и муже-
ственно сражались с ненавистным захватчиком.

Родился в сентябре 
1918г.в ст.Пролетарской 
Ростовской области.

В 1928г. семья, где Миха-
ил стал самым младшим, ше-
стым ребенком, переехала в 
ст.Бриньковскую. 

В 1939г. его призвали в ар-
мию и направили от  военкомата 
на курсы шоферов. Армейская 
служба прошла на Кавказе, в сто-
лице Грузии – Тбилиси, в звании 
сержанта.

22 июня 1941г. пришло время 
возвращаться на родину. Для до-
ставки демобилизованных солдат 
от места прохождения срочной 
службы домой был сформирован 
состав «Тбилиси - Краснодар». 
На перроне в этот день было 
шумно и весело, звучала музыка, 
а счастливые демобилизовавши-
еся уже представляли себе мо-
мент долгожданной  встречи с 
родными. Отправка поезда была 
запланирована на полдень, но по 
неизвестной причине задержива-

лась уже на 3 часа. И вдруг, как 
гром среди ясного неба,  прозву-
чало срочное сообщение о веро-
ломном нападении фашистской 
Германии на Советский Союз. 
Сразу последовал приказ: «Всем 
военнослужащим возвращаться 
в свои части». Так М.Сердюк по-
пал на фронт.

Все годы войны он прослу-
жил шофером. Днем доставлял на 
передовую провизию, а ночью - 
боеприпасы. Шли жестокие бои, 
но Кавказ так и не достался фа-
шистам.

Михаил Матвеевич удостоен 
многих боевых наград, самой до-
рогой из которых для него была 
медаль «За оборону Кавказа».

После ВОВ вся семья Сер-
дюк переехала в х.Садки. Миха-
ил стал работать шофером. Что-
бы возродить страну, поднять ее 
из разрухи, нужны были грамот-
ные руководители и образован-
ные специалисты. Для  обучения 
людей в г.Краснодаре организо-
вали курсы, после прохождения 
которых Михаила назначили 

секретарем партийной органи-
зации рыбколхоза им.Чапаева. 
Колхоз развивался, укреплял 
свои позиции, перевыполнял 
планы по добыче и переработке 
рыбы. 

В 1947г. М.Сердюк позна-
комился с девушкой-рыбачкой 
Катей. В годы ВОВ женщины 
помогали фронту, как могли. 
Мать Кати вместе с соседка-
ми помимо прочего готовили в 
больших количествах рыбу для 
солдат Советской Армии. Кате-
рина с подругами по ночам на 
лодке доставляли корзины с жа-
реной рыбой в соседний район, 
в х.Пригибский, где стояла во-
инская часть.

Молодые люди, Михаил 
Матвеевич и Екатерина Иванов-
на, познавшие тяготы войны, 
одинаково понимавшие простые 
ценности жизни, полюбили друг 
друга и соединили свои судьбы. 
Они вырастили и воспитали 4 
достойных детей. И сыновья, и 
дочери знают историю семьи и 
гордятся ею. 

Михаил Матвеевич СЕРДЮК

родился 15 сентября 
1918г. в Винницкой об-
ласти.

В середине августа 1941г. его 
призвали на военную службу в 
Шахтерскую стрелковую дивизию, 
так он стал рядовым стрелком.

С декабря 1941г. по апрель 
1944г. воевал гвардии рядовым-
стрелком в 93-й гвардейской Стрел-
ковой Харьковской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии. 

В октябре 1944г. в Чехослова-
кии, чтобы восстановить нарушен-
ную телефонную связь, он, взяв 
провод, переплыл реку. За это был 
награжден медалью «За Отвагу». 
Это далеко не единственный геро-
ический эпизод фронтового пути 
Ивана Григорьевича. Среди его на-
град ордена Славы III степени и От-
ечественной войны II степени.

15 мая 1946г. на основании 
Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР он был уволен в запас.

В июле 1946г. И.Г.Хмара при-
ехал в х.Садки к родителям и устро-
ился на работу в рыбколхоз имени 
Чапаева.

Иван Григорьевич ХМАРА Илларион Федорович РЕЦ

Читая подобные истории, всякий раз задумываюсь… Откуда этот героизм? 
Как вчерашний рыбак или хлебороб, а то и вовсе выпускник школы, мог 
драться с хорошо подготовленной фашистской армией? Ответ на этот во-
прос кроется, наверное, в особенностях характера русского человека, до-
брого и щедрого, но беспощадного к врагу. Задача будущих поколений 
- сохранить историческую правду о Победе и не допустить повторения кро-
вопролития. (Подготовила Т.АНАТОЛЬЕВА совместно с Л.Зинченко).
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28 АВГУСТА 29 АВГУСТА

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Точь-в-точь”. Лучшее. К 
25-летию Первого канала. [16+]
23.30 Х/ф “Убийство в “Восточ-
ном экспрессе”. [16+]
1.25 Я могу! [12+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Модный приговор. [6+]
4.30 Давай поженимся! [16+]
5.10 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Эдуард 
Стрельцов. Расплата”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.10 Х/ф “Военно-полевой 
роман”. [12+]
16.55 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.10 Д/ф “Ку! Кин-дза-дза”. К 
90-летию Георгия Данелии. [6+]
0.55 Я могу! [12+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]
4.45 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
5.07 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 “Сердце матери”. [12+]
1.25 Х/ф “Когда его совсем не 
ждёшь”. [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 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Нетающий лёд”. 
[12+]
16.00 Большой концерт “Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!”
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Святая ложь”. [12+]
1.10 Х/ф “Хочу быть счастли-
вой”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Реанимация» (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»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Спорт. Личность» (12+)
18:00 «Теле_К» (6+) 
18:15 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Интервью» (6+)
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 «Интервью» (6+)
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Война за Отечество» (12+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:15 «Геолокация - отдых» (6+)
00:30 «Пойдем со мной» (6+) 
00:45 «Реанимация» (16+) 
01:00 «История болезни» (16+) 
01:15 «Спорт. Интервью» (6+)
01:30 «Край спортивный» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Дорогой героев» (12+) 
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Советы туристу» (12+)
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+)
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:25 «Война за Отечество» (12+) 
12:55 «Спорт. Интервью» (6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов» (16+) Комедия, СССР, 1981. 
Режиссер: 
Владимир Роговой. В ролях: На-
талья Казначеева, Вадим Андре-
ев, Татьяна Пельтцер, Михаил 
Пуговкин, Николай Денисов и др.
Алька Шанина и Саня Фокин 
познакомились в самолете. 
Алька собиралась поступать в 
театральный институт, а Саня, 
матрос рыболовецкого сейнера, 
направлялся через столицу в 
родную деревню на свадьбу. Из-
за непогоды самолет совершил 
вынужденную посадку. Альке и 
Сане пришлось провести вместе 
три дня...
15:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
15:45 «Вилка и ложка» (12+) 
15:55 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:05 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
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 «Судьба напрокат» 
(16+) Мелодрама, Россия-Украи-
на, 2016. Режиссер: Олег Штром, 

В ролях: Юлия Кокрятская, Алек-
сандр Пашков, Любовь Зайцева, 
Нина Касторф и др.
Главная героиня Рита в чем-то 
похожа на англичанку Бриджит 
Джонс. Она добродушна и без-
отказна, готова помочь всем и 
каждому, чем ее мама, сестра, 
сердечный друг постоянно 
пользуются. Однажды разряд 
электрического тока превращает 
Риту в Марго – девушку успеш-
ную, и для которой появление 
на публике не шок, а скорее 
удовольствие.
01:40 «Пойдем со мной» (6+) 
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+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [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+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
23.50 Т/с “Четвертая смена”. [16+]
1.50 Место встречи. [16+]
3.25 Судебный детектив. [16+]

4.25 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион. [16+]
23.30 Концерт Лолиты “Судьба@
Лолита”. [12+]
0.40 Х/ф “Чужое”. [16+]
3.45 Их нравы. [0+]
4.10 Д/с “Таинственная Россия”. 
[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 “Миссия невыполнима: 
Последствия”. [16+]
23.55 Х/ф “Эверли”. [18+]
1.35 Х/ф “Парни со стволами”. 
[16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Чернильное сердце”. 
[12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”. [0+]
19.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2”. [0+]
20.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3”. [6+]
22.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-4”. [6+]
23.40 Х/ф “День Д”. [16+]
1.15 Х/ф “Гена-Бетон”. [16+]
2.45 Х/ф “Солдатский декаме-
рон”. [16+]
4.20 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест”. [16+]
20.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Такое кино!” [16+]
2.25 “Comedy Woman”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-
новому”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Новое Утро. [16+]
13.00 Т/с “Война семей”. [16+]
13.30 Т/с “Война семей”. [16+]
14.00 Т/с “Война семей”. [16+]
17.50 Х/ф “Отель “Белград”. 
[12+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест. [16+]
23.00 Концерт Нурлана Сабу-
рова. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.25 Х/ф “Зубная фея”. [12+]
4.00 “Stand Up”. [16+]
4.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.50 “Давай разведёмся!” 
[16+]
10.00 “Тест на отцовство”. 
[16+]
12.10 Д/с “Реальная мисти-
ка”. [16+]
13.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.25 Д/с “Порча”. [16+]
14.55 Х/ф “Мама моей до-
чери”. [16+]
19.00 Т/с “Я люблю своего 
мужа”. [16+]
23.30 Х/ф “Танкисты своих 
не бросают”. [16+]
3.10 Д/с “Порча”. [16+]
3.35 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
4.00 Д/с “Реальная мистика”. 

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 Т/с “Умница, красавица”. 
[16+]
10.45 Х/ф “Стандарты красоты”. 
[16+]
14.55 Х/ф “Стандарты красоты. 
Новая любовь”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
[16+]
23.05 Х/ф “Сиделка”. [16+]
1.10 Х/ф “Стандарты красоты”. 
[16+]
4.30 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи”.
8.20 Цвет времени.
8.30 Х/ф “Доброе утро”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с “Первые в мире”.
10.30 Х/ф “Великий утеши-
тель”.
12.00 Д/ф “Мир Пиранези”.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фести-
вали Европы.
15.25 Спектакль “Фредерик, 
или Бульвар преступлений”.
18.20 Д/с “Запечатленное 
время”.
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Мустай”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.10 Х/ф “Цвет белого 
снега”.
21.55 Д/ф “Венеция - дерз-
кая и блистательная”.
22.50 Х/ф “Соломенная 
женщина”.
0.45 Музыкальные фестива-
ли Европы.
2.10 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.00 М/ф “Мультфильмы”.
8.25 Х/ф “Цвет белого снега”.
9.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
9.40 Х/ф “Соломенная женщи-
на”.
11.35 Цирки мира.
12.05 Д/ф “Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и по-
чему?”
13.00 Д/с “Эффект бабочки”.
13.25 Д/ф “2 градуса до конца 
света”.
14.10 Д/ф “Делать добро из 
зла..”.
14.50 Х/ф “Чародеи”.
17.20 Д/ф “Мастер Андрей 
Эшпай”.
18.00 Линия жизни.
18.55 Х/ф “В джазе только 
девушки”.
20.55 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим 
в телешоу “Моя музыка и я”.
21.50 Х/ф “Цареубийца”.
23.30 Клуб 37.
0.45 Д/ф “Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и по-
чему?”
1.40 По следам тайны.
2.25 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
8.35 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
[0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Маменькин сы-
нок”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Маменькин сы-
нок”. [12+]
16.10 Т/с “Один день, одна 
ночь”. [12+]
19.55 Х/ф “Опасный круиз”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Т/с “Каменская”. [16+]
0.50 Х/ф “Сицилианская за-
щита”. [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф “Семейное дело”. 
[12+]
5.45 Д/с “Обложка”. [16+]

6.15 Х/ф “Дети Дон-Кихота”. [6+]
7.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.15 “Полезная покупка”. [16+]
8.25 Д/ф “Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов”. [12+]
9.05 Х/ф “Помощница”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Разные судьбы”. [12+]
13.55 Х/ф “Домохозяин”. [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф “Домохозяин”. [12+]
18.15 Х/ф “Алмазный эндшпиль”. 
[12+]
22.00 События.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 “Прощание”. [16+]
0.35 Хроники московского быта. 
[12+]
1.20 Специальный репортаж. 
[16+]
1.50 Д/ф “Женщины Василия 
Шукшина”. [16+]
2.30 Д/ф “Мужчины Нонны Мор-
дюковой”. [16+]
3.10 Д/ф “Женщины Владислава 
Галкина”. [16+]
3.50 “Право знать!” [16+]
5.05 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/ф “Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой”. [12+]
10.45 Специальный репор-
таж. [12+]
11.05 “Правила игры”. [12+]
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка 1. Прямая трансляция.
13.30 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. 
Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии. [16+]
15.20 Все на футбол! Афи-
ша.
15.50 Новости.
15.55 Волейбол. Сборная 
России - “Динамо-Казань”. 
Кубок губернатора Калинин-
градской области. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Специальный репор-
таж. [12+]
18.25 Все на Матч!
19.10 Хоккей. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - М. Коста. 
Б. Мирошниченко - Р. Ляти-
фов. PROFC & Fight Nights 
Global. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.
0.00 “Точная ставка”. [16+]
0.20 Все на Матч!
1.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]
2.45 “Фристайл. Футбольные 
безумцы”. [12+]
3.45 Хоккей. “Спартак” 
(Москва) - “Витязь” (Москов-
ская область). Кубок мэра 
Москвы. [0+]

[16+]
4.50 “Давай разведёмся!” 
[16+]
5.40 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]

6.00 “Команда мечты”. [12+]
6.30 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [12+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Специальный репортаж. 
[12+]
9.20 Д/ф “24 часа войны: 
Феррари против Форда”. 
[12+]
11.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. Прямая 
трансляция.
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж. [12+]
17.55 Английский акцент.
18.25 Футбол. “Арсенал” - 
“Ливерпуль”. Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. ЦСКА - “Спар-
так” (Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. “Ланс” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. [0+]
1.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Moscow Raceway”. [0+]
2.25 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]
2.55 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. А. Ангуло - К. 
Труа. Прямая трансляция из 
США.
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«Шинельные» штаны, 
грачиные гнезда, «кала-
чики», дружба, надежда 
и… любовь. 

Они помогли выжить детям 
войны. Великая Отечественная 
война в воспоминаниях самых 
юных и беззащитных ее свиде-
телей. К созданию такой библи-
отеки видеороликов пригласили 
россиян и иностранцев члены 
Общественной палаты России.

Старт проекту дан в Ростов-
ской области в мае нынешнего 
года: первыми героями пред-
ставленных на конкурс видеоро-
ликов стали почетные граждане 
Николай Дмитриевич Пивоваров, 
Николай Васильевич Шевченко, 
Владимир Иванович Колесников, 
Константин Никитович Лазченко, 
другие активные общественники, 
бывшие депутаты Государствен-
ной Думы и Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
ученые, депутаты всех уровней, 
члены региональной Обществен-
ной палаты. А спустя три месяца в 
акции уже приняли участие жите-
ли 54 регионов России, Луганской 
Народной Республики.

Уже более 1000 волонтеров 
стали участниками Акции «Мое 
детство - война», объявленной в 

канун юбилея Великой Победы. 
Волонтеры изучают и популяри-
зируют трудовые и боевые под-
виги детей войны, участвуют в 
конкурсе видеороликов - воспо-
минаний детей войны.

35 000 человек - такое ко-
личество зрителей, которые по-
смотрели 550 видеороликов, 
представленных на конкурс до 1 
августа 2020 года и опубликован-
ных на канале конкурса в YouTube 
https://www.youtube.com/channel/
UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw. 
При этом конкурс продолжается 
до 1 ноября 2020 года.

Герои видеороликов - дети 
войны, которые сохраня ют для 
потомков память о событиях Ве-
ликой Отечественной и первых 
послевоенных годах. В их воспо-
минаниях оживает история, по-
другому воспринимаются факты 
из документов и школьных учеб-
ников: страшные годы оккупации 
и бомбежек, блокада, хлебные 
карточки, партизанское движе-
ние, долгожданное освобождение 
городов, сел и станиц. Доброволь-
цы проекта - интервьюеры, авто-
ры сценариев, видеомонтажеры 
и операторы. Для большинства 
из них участие в проекте - дань 
памяти и уважения, посвящение 
родным и близким людям - пред-
ставителям военного поколения.

Благодаря содействию комис-
сии ОПРФ по территориальному 
развитию и местному самоуправ-
лению (председатель Андрей 
Максимов), проведение акции го-
рячо поддержано большинством 
органов региональной власти и 
местного самоуправления России. 

Так, в рамках Акции при 
поддержке руководства Пензен-
ской области во всех общеобра-
зовательных образовательных и 
ССУЗах региона пройдут уроки и 
внеклассные мероприятия с при-
глашением детей войны. В Север-
ной Осетии и Ростовской области 
специалисты институтов повыше-
ния квалификации работников об-
разования приступили к разработ-
ке методических рекомендаций по 
использованию материалов акции 
для воспитательной работы и для 
проведения уроков литературы, 
истории, географии и технологии, 
для реализации социальных про-
ектов. В ямальском городе Лабыт-
нанги организована трансляция 
видеороликов с воспоминаниями 
детей войны на телевидении и в 
социальных сетях. В Удмуртии 
создан республиканский оргкоми-
тет по проведению акции. В Орле 
к реализации акции присоедини-
лись «Волонтеры Победы», а в 
Мурманской области проект под-
держал уникальный обществен-

Внимание! Конкурс!
До 1 ноября 2020 года продолжается федеральный конкурс по 
созданию видеороликов на основе воспоминаний детей войны

ный музей «Дети войны».
В ОПРФ надеются, что в ре-

зультате реализации этого соци-
ального проекта, включенного в 
план основных мероприятий по 
проведению в Российской Феде-
рации Года памяти и славы в 2020 
году, в медиапространстве по-
явятся тысячи просветительских 
мотивирующих видеороликов, 
главными героями которых станут 
дети войны.

Видеоролики с воспоми-
наниями детей войны опубли-
кованы на канале проекта в 
YouTube (https://clck.ru/NqGi2).

Посмотрев ролики, зрители 
оставляют неравнодушные ком-
ментарии. Вот только некоторые 
из них.

«Война уходит в прошлое, 
раны затягиваются. Кто, если не 
очевидцы тех былых времен рас-
скажут из первых уст, что проис-
ходило в те времена. Расскажут 
сейчас - пока живы. Особенно это 
нужно передавать молодому по-
колению, чтобы помнили и храни-
ли память. Об этом нужно писать 
книги…».

«Мой папа тоже был ребен-
ком во время войны. Он не рас-
сказывал про голод, но каждый 
раз, выходя из-за стола, смахивал 
крошки хлеба в ладонь и всегда 
доедал их, а не выбрасывал. К со-
жалению, только сейчас я стал до-
гадываться, ПОЧЕМУ».

«Хорошо бы в школе расска-
зывать не только факты о войне, 

но и о детях, об их судьбах, делах, 
как они помогали взрослым ко-
вать победу».

Как участвовать в федераль-
ном проекте - конкурсе?

По информации, предостав-
ленной руководителем оргкоми-
тета Акции - членом ОПРФ Ле-
онидом Шафировым, главным 
мероприятием Акции является 
конкурс мотивационных видео-
роликов. Положение опубликова-
но по ссылке https://www.glory-
gallery.ru/moyo-detstvo-vojna. 
Призовой фонд, учрежденный 
общественными организациями, - 
145 000 рублей. Срок проведения 
конкурса - до 1 ноября 2020 года. 
В центре внимания конкурсантов 
- главные события, чувства, убеж-
дения, а также умения, которые 
помогли выстоять и выжить детям 
войны.

На конкурс можно предста-
вить мини-интервью детей войны 
или рассказать об их судьбах, ис-
пользуя архивные фотографии и 
письма.

ОМОО «Ассоциация почетных 
граждан, наставников 

и талантливой молодежи».

5.35 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.30 Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Х/ф “Человек с бульва-
ра Капуцинов”. [12+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Т/с “А у нас во дворе”. 
[16+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Налет”. 
Новые серии. [16+]
23.50 Х/ф “Основано на ре-
альных событиях”. [16+]
1.45 Я могу! [12+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Путь к сердцу мужчи-
ны”. [12+]
6.00 Х/ф “Сюрприз для любимо-
го”. [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 Т/с “Ловушка для короле-
вы”. [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. [12+]
1.00 Х/ф “Путь к сердцу мужчи-
ны”. [12+]
2.40 Х/ф “Сюрприз для любимо-
го”. [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 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
13:00 «Дорогой героев» (12+) 
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов» (16+)
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Советы туристу» (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 «Реанимация» (16+)
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 «Судьба напрокат» 
(16+)
01:40 «ТОП 5» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» (12+) 
03:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)

4.55 Т/с “Пляж”. [16+]
6.35 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 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.00 Х/ф “Небеса обетованные”. 
[16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
6.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк”. [0+]
7.45 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2”. [0+]
9.05 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3”. [6+]
10.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-4”. [6+]
12.15 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей”. [12+]
13.45 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”. [0+]
15.05 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник”. [0+]
16.40 М/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица”. [12+]
18.15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. [0+]
19.35 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем”. [6+]
21.05 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь”. [6+]
22.35 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта”. [6+]
23.55 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола”. [6+]
1.30 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]

8.00 Битва дизайнеров. [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+]
10.55 “Просыпаемся по-
новому”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. [16+]
13.00 Комеди Клаб. [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
22.00 “Stand Up” . [16+]
23.00 “Прожарка”. [18+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
2.00 Х/ф “Зубная фея-2”. 
[16+]
3.25 ТНТ Music. [16+]
3.50 “Stand Up”. [16+]
4.40 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.30 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.15 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 Х/ф “Танкисты своих не 
бросают”. [16+]
10.35 Т/с “Я люблю своего 
мужа”. [16+]
15.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
23.00 Т/с “Умница, красави-
ца”. [16+]
2.55 Х/ф “Стандарты красо-
ты. Новая любовь”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.10 Х/ф “Чародеи”.
9.40 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 Х/ф “В джазе только 
девушки”.
12.05 Цирки мира.

12.35 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д/с “Эффект бабочки”.
14.10 Х/ф “Гром небесный”.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 Д/ф “Венеция - дерз-
кая и блистательная”.
17.15 Д/ф “Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...”
18.10 По следам тайны.
18.55 “Пешком...”
19.25 VI Международ-
ный Фестиваль Искусств 
П.И.Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет в 
музыкально-драматическом 
спектакле “Ч+Ч”.
20.40 Х/ф “К Черному морю”.
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.20 Х/ф “Гром небесный”.
1.45 Диалоги о животных.
2.25 М/ф “Бедная Лиза”. 
“Про Ерша Ершовича”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Команда мечты”. [12+]
6.30 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [12+]
7.00 Все на Матч!
8.55 “По России с футбо-
лом”. [12+]
9.15 Специальный репортаж. 
[12+]
9.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. Прямая 
трансляция.
12.00 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2. Прямая 
трансляция.
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансля-
ция.
18.00 Все на Матч!
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+]
19.30 Футбол. “Краснодар” 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
23.30 Специальный репор-
таж. [12+]
23.50 Все на Матч!
0.35 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Э. Пфай-
фер. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Велико-
британии. [16+]
2.20 Гандбол. ЦСКА - “Ку-
бань” (Краснодар). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. [0+]

5.30 Х/ф “Всадник без голо-
вы”. [0+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Золотая парочка”. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Трактир на Пят-
ницкой”. [0+]
13.35 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф “Кровные враги”. 
[16+]
15.35 Хроники московского 
быта. [12+]
16.30 “Прощание”. [16+]
17.20 Т/с “Призраки Замо-
скворечья”. [12+]
21.20 Х/ф “Барс и Лялька”. 
[12+]
23.15 События.
23.30 Х/ф “Красная лента”. 
[12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф “Опасный круиз”. 

[12+]
3.00 Х/ф “Алмазный эн-
дшпиль”. [12+]
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ПФРФ ИНФОРМИРУЕТ

Российские регионы 
готовы к проведению за-
планированной на апрель 
2021 года переписи 
населения на 80%.

«Все основные подготови-
тельные этапы завершены, оста-
лось только сформировать команду 
переписчиков и приступать к их 
обучению», - рассказал 30 июля 
2020 года  в Симферополе на пресс-
конференции «Большие данные 
большой страны: первая цифровая 
перепись России и развитие регио-
нов» заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов.

Проведенные в 2016 году пер-
вые расчеты стоимости Всероссий-
ской переписи населения, которая 
изначально должна была пройти по 
старому методу с использованием 
бумажных переписных листов, по-
казали, что ее стоимость составит 
65 млрд. рублей. «Но благодаря 
оптимизации процессов, отказу от 
бумаги и внедрению новых техно-
логий затраты на проведение пере-
писи сократились в два с лишним 
раза - до 31 млрд. рублей», - под-
черкнул Смелов. На зарплаты 315 
тыс. переписчиков и 45 тыс. поле-
вых контролеров будет направлено 

14 млрд. рублей. Каждый перепис-
чик будет работать с планшетом со 
специальным программным обе-
спечением. Кроме того, желающие 
смогут самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги».

В ходе Всероссийской пере-
писи населения собираются дан-
ные не только о социально-демо-
графических характеристиках, но 
и о жилищных условиях россиян, 
отметила начальник Управления 
статистики населения и здравоох-
ранения Росстата Светлана Ники-
тина. «Только с помощью переписи 
можно получить данные о времени 
постройки дома, материале наруж-
ных стен, наличии электричества и 
централизованного водоснабжения 
в привязке к конкретному домохо-
зяйству», - сказала она.

Особое значение перепись 
имеет для Крыма. Итоги переписи 
2014 года показали, что в Крыму 
проживают представители 175 на-
циональностей. Из общей числен-
ности населения доля русских со-
ставила 65%, 16% - украинцы, 12% 
- крымские татары. «По сравнению 
с данными проведенной в Крыму 
переписи 2002 года национальный 
состав населения полуострова из-
менился - выросла доля русских», 

- отметила руководитель Крымстата 
Ольга Балдина. 

Основной этап Всероссийской 
переписи населения должен был 
пройти в октябре нынешнего года, 
но в связи с общими ограничитель-
ными мерами правительство пере-
несло его на апрель 2021 года. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Отдел статистики г. Ейск.

Подготовка к первой цифровой 
переписи населения

В августе весь мир от-
мечает Международный 
день коренных народов. В 
России живут несколько де-
сятков этносов, хранителей 
уникальной культуры.

Представители коренных наро-
дов проживают почти на всех кон-
тинентах Земли и составляют около 
5% всего человечества. А это не так 
уж мало - около 370 миллионов че-
ловек. Они расселены в 90 странах, 
обычно на тех же территориях, где 
жили их предки. 

Последние данные о нацио-
нальном многообразии нашей стра-
ны получены благодаря Всероссий-
ской переписи населения 2010 года. 
Всего в России живут представите-
ли более 190 народов, каждый - со 
своей уникальной культурой, язы-
ком и традициями, 47 из них явля-
ются коренными малочисленными 
народами. 

В нашей стране к ним причис-
ляют этносы, которые не покинули 
места традиционного проживания, 
сохраняют свой язык, обычаи и про-
мыслы и осознают себя, как отдель-
ный народ. Такой этнос насчитывает 
не более 50 тыс. человек. 

Коренные народы есть на Севе-
ре, в Сибири, на Кавказе и Дальнем 
Востоке, более чем в 30 регионах. 
Как правило, они живут в местах 
своего исторического расселения. 
Основная часть представителей ко-

ренных народов - сельские жители.
Сколько в России коренных 

народов сейчас, какая поддержка 
им нужна, чтобы сохраниться как 
единый этнос со своей уникальной 
культурой - все это важные вопросы, 
на которые помогает ответить пере-
пись населения.

Подсчитать представителей 
каждого народа невозможно дру-
гими способами. Каждый житель 
России сам определяет свою на-
циональность. Например, люди 
из многонациональных семей 
причисляют себя к народу, язык и 
культура которого им ближе.

Переписи также помогают уз-
нать «биографию» коренных этно-
сов на протяжении последних сто-
летий.

Например, в Дагестане и Чечне 
живут 24 человека, которые отно-
сят себя к чамалалам, андийским 
народам Кавказа и субэтносу авар-
цев. Двести лет назад в девяти ау-
лах жили более 3889  представите-
лей этого этноса. Мы знаем об этом 
благодаря Посемейной переписи 
населения Дагестана 1886 года.

По данным Всесоюзной пере-
писи населения 1926 года, чамала-
лов было 3 438, а к 1967 году - более 
4 тыс. человек.

Переселяться из родных мест 
они начали в конце прошлого века. 
Как и многие другие жители Рос-
сии,  переезжали в промышленно 
развитые города и регионы. Сменив 
адрес, многие из них, вероятно, «рас-

творились» в составе более крупных 
этносов и перестали относить себя к 
чамалалам.

По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, все-
го 12 человек записали себя как ча-
малалы. В 2010 году их было 24, а 
около 500 человек отметили, что го-
ворят на языке чамалалов. 

По данным переписи 2010 года, 
в Ленинградской области живут 
представители нескольких редких 
народностей: 1380 вепсов,169 ижор-
цев и 33 человека относят себя к эт-
носу водь.

В Хабаровском крае прожива-
ют почти все российские нанайцы - 
91,7% или 11 009 человек. В регионе 
также 480 негидальцев, 2149 чело-
век из народа нивхи, 441 орочи, 2621 
ульчи, 1128 эвенов, 620 удэгейцев 
и представители других дальнево-
сточных этносов.

Некоторым коренным народам 
необходима помощь для сохранения 
культуры и традиций. Например, 
языковые курсы и школы, возмож-
ность устраивать традиционные 
праздники и проводить обряды. 
Спланировать поддержку и разви-
тие малых народностей помогают 
данные переписей населения.

Отдел статистики г. Ейск.

Народы держатся корней

Пенсионный фонд Рос-
сии начал устанавливать 
ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам безза-
явительно

Ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), согласно приказу 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
11 июня 2020 года № 327н, с 28 
июля 2020 года назначается инва-
лидам и детям-инвалидам в проак-
тивном режиме. То есть им боль-
ше не нужно подавать заявление 
на ее оформление лично, терри-
ториальные органы ПФР сделают 
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со 
дня признания человека инвали-
дом или ребенком-инвалидом и 
назначается в течение 10 дней с 
момента поступления в реестр 
сведений об инвалидности. Уве-
домление о назначении ЕДВ по-
ступит в личный кабинет гражда-
нина на портале Госуслуг, на адрес 
электронной почты (при ее нали-
чии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформ-
ления ЕДВ стала следующим 
шагом по упрощению процесса 
оформления выплат и пенсий 
людям с инвалидностью. Специ-
ально созданный Федеральный 
реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации, по-
ставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фон-

ды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные 
и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ про-
исходит дистанционное оформ-
ление пенсии по инвалидности. 
При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать электронное за-
явление, все остальные сведения 
фонд получит из реестра. 

Сама процедура определе-
ния инвалидности в настоящее 
время также происходит заочно, 
исключительно на основе доку-
ментов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Такой временный порядок был 
введен в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией и действует с 1 
марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об 
инвалидности поступают в ФРИ, 
территориальный орган ПФР 
самостоятельно назначает граж-
данину ЕДВ и пенсию по инва-
лидности. От человека требуется 
только заявление о предпочитае-
мом способе доставке пенсии, ко-
торое можно подать через личный 
кабинет на портале Госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее ему 
были установлены выплаты по 
линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля 
реализует меры, которые позволи-
ли дистанционно назначать пен-
сии и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе не-
обходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Рабо-
та по назначению ПФР отдельных 
видов выплат в беззаявительном 
порядке будет продолжена.

ЕДВ инвалидам

С 1 августа повыша-
ются пенсии кубанских 
пенсионеров, работав-
ших в 2019 году. 

В августе работающие пен-
сионеры  начнут получать пен-
сию в повышенном размере в ре-
зультате корректировки, которую 
производит Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Беззая-
вительный перерасчет страховых 
пенсий касается около 360 тысяч 
кубанских пенсионеров или 24% 

получателей страховой пенсий, 
проживающих на Кубани.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
прибавка носит сугубо инди-
видуальный характер. Макси-
мальное увеличение в резуль-
тате перерасчета ограничено 
тремя пенсионными коэффи-
циентами, рассчитанными по 
стоимости 2020 года, то есть 
279 рублями. Средняя прибавка 
к пенсии работающих пенсио-
неров в Краснодарском крае со-
ставит 185,05 рублей.

Повышение пенсий некоторым 
категориям граждан

ОФОРМЛЕНИЕ СНИЛС НА ДЕТЕЙ
Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше 

не требуется.
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответ-

ствующий сервис реализован на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, по-

ступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформ-
лен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале www.gosuslugi.ru.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на Госуслугах. 
Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте 
или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 
усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на Госуслугах: https://www.gosuslugi.ru/help/
faq/c-1/1.
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На территории Приморско-
Ахтарского района сотруд-
ники полиции совместно 
с представителями добро-
вольной народной дружи-
ны и казачества, в целях 
укрепления правопоряд-
ка, обеспечения личной и 
имущественной безопас-
ности жителей и гостей 
города, провели опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Правопо-
рядок». 

В ходе проведенной рабо-
ты полицейские выявили 46 
административных правонару-
шений. 

Кроме того, в рамках ме-
роприятия «Правопорядок», 
сотрудники ГИБДД напомнили 
водителям Приморско-Ахтар-
ского района быть вниматель-
нее в отношении мошенников 

в сети Интернет. В ходе беседы 
полицейские рассказали о наи-
более распространенных схе-
мах мошенничества, которыми 
пользуются преступники и на-
помнили необходимые прави-
ла безопасности, соблюдение 
которых поможет уберечь себя 
от преступных посягательств. 
В завершении вручили инфор-
мационно-профилактические 
памятки.

Также сотрудники полиции 
с представителями казачества 
проверили неблагополучные 
семьи, в которых проживают 
несовершеннолетние, посе-
тили лиц, состоящих на про-
филактическом учете, под ад-
министративным надзором,  
провели беседы с лицами, ве-
дущими асоциальный образ 
жизни.

Пресс-служба 
ОМВД России по Приморско-

Ахтарскому району.

Следственным отделением 
ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району завер-
шено расследование уголов-
ного дела, возбужденного 
в отношении 41-летнего 
местного жителя по призна-
кам преступлений, предус-
мотренных частью 1 статьи 
228.1 и частью 2 статьи 158 
УК  РФ. 

По данным следствия, об-
виняемый сбыл местному жите-
лю дозу героина, что подтвердила 
проведенная экспертиза. Кроме 
того, установлена причастность 
мужчины к совершению кражи 
бензопилы стоимостью более 
16 000 рублей. Похищенную 
технику мужчина продал, а вы-
рученными денежными сред-
ствами распорядился по своему 
усмотрению.

В настоящее время уго-
ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключени-
ем направлено в суд. Санк-
ции инкриминируемых статей 
предусматривают максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до восьми 
лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по Приморско-

Ахтарскому району.

О СРОКАХ ВЫДАЧИ (ЗАМЕНЫ) ПАСПОРТОВ 

Согласно Указа Президента РФ, паспорта граждан 
Российской Федерации, срок действия которых истек в пе-
риод с 1 февраля по 15 июля 2020 года, сохраняют свое 
действие по 31 декабря 2020 года.

Гражданам РФ, достигшим в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. возраста 14 лет и не получившим па-
спорта, а также гражданам РФ, срок действия паспор-
тов которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 г., необходимо обратиться с заявлением о выдаче 
(замене) паспорта до 31 декабря 2020 года в терри-
ториальные ОМВД по предварительной записи через 
Единый портал государственных услуг www.g osuslugi.
ru, а также в МФЦ.

Итоги оперативно-
профилактических 
мероприятий
НА ДОРОГАХ. В рамках меропри-
ятия «Правопорядок» сотрудники 
ГИБДД напомнили водителям, как не 
стать жертвой мошенников

Завершено расследование
АНТИНАРКО. Установлена причастность 41-летнего местно-
го жителя к сбыту дозы героина, а также хищению дорогостоя-
щего инструмента

Следственным отделением 
ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району 
ведется расследование ряда 
уголовных дел, возбужден-
ных по фактам преступле-
ний, предусмотренных ста-
тьей 158 УК РФ «Кража». 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено, 
что в ночное время суток двое 
молодых людей по предвари-
тельному сговору проникали 
в жилые помещения и хозяй-
ственные постройки в с/т Ми-
чуринец и с/т Садовод путем 

взлома дверей и окон. Их до-
бычей стала бытовая техника, 
строительные принадлежно-
сти, компьютерная техника и 
велосипеды. Данное имуще-
ство было ими похищено с це-
лью продажи.

Санкции указанной статьи 
предусматривают максималь-
ное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 7 лет. 
Подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове-
дении.

Сотрудники полиции При-
морско-Ахтарского района ре-
комендуют всегда закрывать 

форточки, окна, балконную 
дверь, отлучаясь из дома. По-
просите кого-то из знакомых 
или родственников навещать 
в ваше длительное отсутствие 
дом или квартиру, включать 
там радио, свет.

Сохранность вашей соб-
ственности в ваших руках! 
Если вы подверглись противо-
правным посягательствам со 
стороны других лиц, незамед-
лительно сообщите в полицию 
по телефонам дежурной части: 
102, 2-13-02

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.

Заметным обычно является 
только физическое насилие, 
но жестокое обращение с 
ребенком имеет много иных 
форм, таких как безнад-
зорность и эмоциональное 
игнорирование, которые не 
столь заметны окружаю-
щим, однако оставляют не 
менее глубокие «шрамы» 
маленькому человеку. 

Не только родители могут 
проявлять жестокое обращение 
по отношению к несовершенно-
летнему, но и другие взрослые, 
которые взаимодействуют с ним. 

Так, желание уйти из дома - 
довольно распространенное 
явление среди детей и под-
ростков, это своеобразный 
момент взросления. Тем не ме-
нее, ребенок не станет убегать 
оттуда, где ему хорошо. Таким 
образом, зачастую «побег» 
следует рассматривать как 
крик души, сигнал о том, что 

ребенок нуждается в помощи.
Специалистами отделения 

помощи семье и детям ГБУ СО 
КК «Приморско-Ахтарский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния» (далее - ОПСД ГБУ СО 
КК «Приморско-Ахтарский 
КЦСОН») проводится работа 
с детьми посредством психо-
коррекционных занятий и тре-
нингов с целью профилактики 
асоциального поведения несо-
вершеннолетних, пропаганды 
здорового образа жизни и фор-
мирования навыка сопротив-
ляться групповому давлению.

Специалистами отделения 
помощи семье и детям ГБУ 
СО КК «Приморско-Ахтар-
ский КЦСОН» регулярно ор-
ганизуются  различные акции 
и информационные меропри-
ятия, цель которых - привле-
чения внимания общества к 
проблеме насилия над детьми 
и подростками, мотивации на-
селения на информирование 

органов социальной защиты 
населения о семьях, находя-
щихся в социально опасном 
положении.

Оказать помощь в профи-
лактике жесткого обращения 
с несовершеннолетними, кор-
ректировке родительских сте-
реотипов поведения помогут 
специалисты отделения по-
мощи семье и детям ГБУ СО 
КК «Приморско-Ахтарский 
КЦСОН», расположенного по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Пролетарская, д. 50. Если 
вам известны факты жестоко-
го обращения с детьми или вы 
хотите рассказать о семье, по-
павшей в трудную жизненную 
ситуацию, позвоните по теле-
фону 8(86143) 3-20-64.

Каждый ребенок имеет 
право жить и воспитываться в 
семье, где его любят и заботят-
ся о нем! Не будьте равнодуш-
ными!

ГБУ СО КК «Приморско-
Ахтарский КЦСОН».

Кражи на дачах 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ. Двое молодых людей совершали ноч-
ные кражи на дачах городских жителей Приморско-Ахтарского 
района

О жестоком обращении с детьми
ВАЖНО. К сожалению, жестокое обращение с детьми - широ-
ко распространенное явление, выходящее за рамки всем оче-
видных синяков и переломов



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 11.08.2020 № 985 г. Приморско-Ахтарск
О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
На основании статей 5.1, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район п о с т а н о в л я е т:

Вынести на публичные слушания проект правил землепользования и застрой-
ки Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район(приложение № 1).

Назначить проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 15 сентября 2020 года (приложение № 2).

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сель-
ского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район обеспечить:

1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов муниципального образо-

вания по организации и проведению публичных слушаний;
3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта правил 

землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения для предварительного озна-
комления по адресу (приложение);

5) своевременную подготовку и опубликование заключений о результатах публичных 
слушаний в печатном средстве массовой информации;

6) размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний в печат-
ном средстве массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет».

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

5) Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (www.prahtarsk.ru).

6) Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.А. Климачева.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от ____________ № _______
Назначение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Ах-

тарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

№
Наименование сельского посе-

ления МО Приморско-Ахтарский 
район

Дата и время 
проведения Место проведения

1 Ахтарское сельское поселение При-
морско-Ахтарского района

15.09.2020 г. 
09.00 - поселок Ахтарский,

ул. Горького, д.13;

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района                                                             А.Е. ПЕРЕПЕЛИЦА.
Приложение «Правила землепользования и застройки Ахтарского сельского поселе-

ния Приморско-Ахтарского района» (полный текст документа) к данному постановлению 
размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистри-
рованном  в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.
priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», подразделе «Постановления 
Приморско-Ахтарского района 2020 год» и информационном портале Приморско-Ахтарского 
района www.ahtaritv.ru в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтар-
ский район».



 
 

 

 
 

 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 20 августа 2020 года

 
 

 
 

 

 

К сведению депутатов 
Совета муниципального 
образования Приморско-

Ахтарский район!
26 августа 2020 года в 10.00  по 

адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 
50 лет Октября, 63, (здание  ад-
министрации района), к.№22 со-
стоится очередная сессия Сове-
та муниципального образования 
Приморско-Ахтарский  район.
Е.А. Кутузова, председатель 

Совета район.    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

- Продается домовладение в станице Бринь-
ковской, переулок Рабочий, 22. На участке 2 жи-
лых дома. Первый дом - 72 кв.м, второй - 33 кв.м; 
газ, вода и удобства в доме, есть скважина, летняя 
кухня, гараж, хоз.постройки, 2 теплицы 3х6 поли-
карбонатные, есть небольшой сад, земли 10 соток. 
Все в собственности. Тел. 8-960-471-37-32.

- Распродается сено суданки, луговое, тюк 25-
27 кг. Возможна доставка. Тел.: 8-918-34-99-722, 
8(86143)5-71-11.

- Продаются: нивелир 2Н-10л в комплекте б/у 
тренога,рейка -недорого. Сварочный аппарат ЕА-
5006 в комплекте (новый) - недорого. Фрезы по 
металлу Ф110мм с большим комплектом запасных 
ножей (новый)- недорого. Тел. 8-909-445-02-17.

- Продается квартира из 2-х комнат, 2-й этаж, 
благоустроена. Цена 1100000руб. Возможен торг 
или обмен на ½ дома. Обращаться по тел. 8-961-
53-27-557.

- Продается в пос.Ахтарском ½ коттеджа, бла-
гоустроена, 4 комнаты, земельный участок. Тел. 
8-918-69-64-796.

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

 

  
  

  


