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В Древней Азии эти цве-
ты считались символом 
чистоты и просветления, 
а у нас они - районная до-
стопримечательность, из-
вестная на всю Россию.

С 2012 года, согласно поста-
новлению губернатора края, план-
тация лотоса орехоносного возле 

хутора Садки отнесена к особо 
охраняемой природной терри-
тории. Растение не может суще-
ствовать в стоячей воде, поэтому 
в свое время на плантации созда-
ли систему водотока - под дамбой 
установили трубу большого диа-
метра, обеспечивающую и усили-
вающую проточность. 

В 2007-2008 г.г. на водоеме 
была проведена реконструкция - 
чистка углублений и расширение 

границ. Лотосы чувствовали себя 
прекрасно...

По чьему-то злому умыслу не-
сколько лет назад труба оказалсь 
закупорена мешками с песком. Те-
чение  замедлилось, а потом и во-
все практически замерло. И цветы 
начали погибать... Проблему заме-
тили, но сразу что-либо предпри-
нять возможности не оказалось.

В этом году ситуация обо-
стрилась. Сотрудникам ГБУ КК 

«Краснодаркрайохота» удалось 
частично прочистить трубу, но до 
полного восстановления планта-
ции  еще далеко. Надо закончить 
раскупорку водотока, вычистить 
дно и береговую линию, русла 
межканальных соединений. В 
соответствии с нормативами раз-
работать и внедрить правила по-
сещений плантации туристами, 
оснастить территорию аншлагами 
(информационными табличками), 

выстроить всю работу так, как 
это и должно быть организовано 
в особо охраняемой природной 
зоне. Но кто конкретно станет 
этим заниматься, пока не ясно.

Нам же остается только наде-
яться, что этот вопрос решится, 
и лотосы на водяных «полянах» 
снова раскроют навстречу солн-
цу свои чудесные цветки...

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

Лотосы - народное достояние
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Ученики 9 и 11 классов.

О.Н.Проскура (справа) вручила В.А.Ясиновской медаль Российской 
академии естествознания «За успехи в образовании юношества».

Ее началом стало 
видеообращение ми-
нистра просвещения 
С.Кравцова, в котором 
он поблагодарил педаго-
гов за самоотверженный 
труд и пожелал им успе-
хов в новом учебном году. 

Участники встречи обсудили 
тему развития муниципальной си-
стемы образования.

Как следует из доклада на-
чальника управления образования 
В.А.Ясиновской, в нашем районе 
38 образовательных учреждений, 
более 7 тысяч обучающихся, свыше 
полутора тысяч работников. Кон-
солидированный бюджет отрасли 
«Образование» на сегодняшний мо-
мент составляет   653,8 млн. рублей. 
Из этих средств на улучшение ин-
фраструктуры и материально - тех-
нического оснащения школ было 
израсходовано 23,8 млн. рублей, а 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций - 4,2 млн. рублей. Были 
проведены капитальные и текущие 
ремонты на общую сумму более 10 
млн. рублей. Естественно, значи-
тельные средства были затрачены 
на закупку рециркуляторов, термо-
метров, средств защиты. Несколько 
школ района получили новейшие   
интерактивные комплексы, квадро-
коптеры, планшеты, современные 
цифровые фотоаппараты, тренаже-
ры-манекены, 3D принтеры.

В соответствии с постанов-
лением РФ от 20 июня 2020 года 
№ 900 «О внесении изменений в 
государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие об-
разования», с 1 сентября 2020 года 
в 18 муниципальных общеобра-

зовательных организациях района  
обучающиеся начальных классов 
будут получать бесплатное  горячее 
питание за счет средств федераль-
ного, краевого и муниципального 
бюджетов. Общая сумма выделен-
ных средств составит   9 741,6 ты-
сяч рублей. 

 Ведущая конференции, 
заместитель главы района, 
О.Н.Проскура подчеркнула зна-
чимость преобразований на со-
временном этапе. Она озвучила 
статистические данные по стране 
в целом и Приморско-Ахтарскому 
району в частности. Традиционно 
были подведены итоги деятельно-
сти общеобразовательных   школ 
района на основе критериев еже-
годного конкурса. Победителями 
стали МБОУ СОШ № 5, руководи-
тель С.В.Стрижко; МБОУ ООШ № 
34, руководитель А.А.Каганцева.

По результатам подготовки к 
новому учебному году  награжде-
ны грамотами некоторые образо-
вательные учреждения. Например, 
МАОУ ДОУ № 1 «Сказка», заведу-
ющая Е.Е.Сербина; учреждение до-
полнительного образования «Стан-
ция юных техников», руководитель 
В.Н.Гращенков. 

Особенно хочется отметить, 
что Приморско-Ахтарский район 
вошел в пятерку лучших МО края 
по организации проведения ЕГЭ! 

О. Проскура вручила В. Яси-
новской  медаль Российской акаде-
мии естествознания «За успехи в 
образовании юношества».

Деловая встреча, прошедшая 
в дружеской обстановке, заверши-
лась на оптимистичной ноте вза-
имными пожеланиями успехов в 
новом учебном году.

Т.ПТИЧКИНА.
Фото А.Максютенко.

От условий - 
к результату
В конце августа в актовом зале СОШ №1 
состоялась ежегодная педагогическая 
конференция

Для учащихся 1, 9 и 11 
классов торжествен-
ная линейка началась 
в 8.30. 

Она была организована и 
проведена в соответствии со 
всеми рекомендациями Роспо-
требнадзора. 

Директор школы Надежда 
Николаевна Юнда поздравила 
12 первоклассников с Днем зна-
ний, пожелала здоровья и при-
гласила их в интересную, уди-
вительную школьную жизнь. 
Не оставила вниманием руково-
дитель учреждения и будущих 
выпускников, сделав им наказ 
успешно учиться, хорошо сдать 
экзамены и вовремя определить-
ся с выбором профессии. В этом 
году в 11 классе бородинской 
школы будут завершать среднее 
образование пятеро ребят. Всего 
в школе 126 учеников.

Особым моментом ста-
ло представление «новобран-

Юбилейная линейка
Как и 50 лет назад, в МБОУ СОШ №9 прозвенел 
первый звонок

цам» их первой учительницы. 
Т.В.Земницкая - выпускница 
МБОУ СОШ №9. Причем, она 
пришла сюда учиться в 7 класс 
ровно 50 лет назад!

Бородинская школа в про-
шлом году стала казачьей, теперь 
она носит имя Н.Е.Череваня.

И.КОРОЛЕВА.
Фото Т.Фесенко.

В их числе и ПАТИС. 
В Приморско-Ахтарском 

техникуме индустрии и сервиса 
в 2020-2021 учебном году более 
400 студентов смогут реализо-
вать свои возможности на пути 
к построению успешного буду-
щего.

Для первокурсников, а их 
в этом году 150 человек, была 
проведена торжественная ли-
нейка. Прозвучало много до-
брых напутственных слов. 
Гостями мероприятия стали 
председатель Совета ветеранов 
района И.Хаджи, майор поли-
ции, начальник отделения Ро-

сгвардии М.Деминов и другие 
официальные лица.

С приветственным словом 
обратилась к студентам дирек-
тор техникума, пожелав им це-
леустремленности, настойчиво-
сти и ярких побед.

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Н.Синявской.

Впереди студенческая жизнь!
1 сентября радушно распахнулись двери и профессиональных 
образовательных учреждений, которых в нашем районе 2

Первокурсники на линейке 1 сентября.
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Ведущий специалист от-
дела ЖКХ, отвечающий 
за санитарное состояние 
города, А.С.Смехов рас-
сказал нам о специфике 
своей работы.

- Алексей Сергеевич, что 
входит в сферу вашей  де-
ятельности? 

- Достаточно много аспектов. 
Например, осуществление контроля 
за санитарным состоянием террито-
рии Приморско-Ахтарского город-
ского поселения  и  соблюдением 
правил благоустройства. Взаимо-
действие с председателями ТОС и 
общественностью по вопросам на-
ведения порядка на придомовых 
территориях. К тому же я как пред-
седатель  комиссии, образованной 
при администрации, непосредствен-
но участвую в принятии решений по 
определению степени аварийности 
деревьев. А также как должностное 
лицо в рамках своих полномочий 
составляю протоколы за соверше-
ние административных правона-
рушении.  Кроме того, ежедневно 

работаю с обращениями граждан и 
выполняю множество других не ме-
нее важных функций, связанных с 
чистотой и порядком в городе.

- С какими вопросами 
горожане обращаются 
чаще всего?

- Необходимость спила дере-
вьев на придомовой территории, 
споры между соседями по поводу 
расположения септиков, жалобы 
на громкий лай собак и захламлен-
ность соседских участков… Мы  
реагируем на все обращения, вы-
езжаем, проверяем поступившую 
информацию, проводим беседы с 
нарушителями порядка.

- Это эффективный спо-
соб?

- Разумеется, большинство лю-
дей адекватно воспринимает претен-
зии, исправляют ситуацию. Правда, 
есть и такие, которые не стремятся 
избежать конфликта и игнорируют 
полученные предупреждения.

- Чем обернется им это в 
дальнейшем?

- Штрафом - для граждан - от 
1000 рублей и более, а для юридиче-
ских лиц - от 15 000.

- Тема уничтожения ам-
брозии сейчас, в период 
ее цветения, как никогда 
актуальна. Между тем, 
увидеть ее заросли в горо-
де не составит труда. Она 
практически повсюду! 
Как вы с этим боретесь? 

- Во-первых, содержание в над-
лежащем виде придомовых терри-
торий до проезжей части - обязан-
ность собственников. Квартальные 
беседуют с нерадивыми хозяевами, 
призывают их ответственнее отно-
ситься к соблюдению норм и пра-
вил. Если это не помогает, составля-
ется административный материал. 

- Многие горожане и го-
сти города обращают 
внимание на вопиющие 
факты выгула собак в 
общественных местах, 
а главное на то, что вла-
дельцы животных не 
убирают продукты жиз-
недеятельности своих 
питомцев. Что вы на это 
скажете?

- Существует закон «О содер-
жании домашних животных в Крас-

На страже чистоты и порядка
ЭКОЛОГИЯ. Выписано уже 29 штрафов и более 50 
предупреждений…

МБДОУ детский сад №9 
являет собой образец 
современного дошколь-
ного образовательного 
учреждения. 

Просторные помещения, рас-
считанные на 244 воспитанника, 
10 групп, 53 сотрудника. Для каж-
дой группы - блок из общей ком-
наты, спальни, раздевалки и хо-
зяйственной зоны. Ухоженный и 
облагороженный двор, оборудован-
ные участки для прогулок, необыч-
ные тематические площадки - здесь 
много пространства и света. 

В садике работает педагог-пси-
холог Е.С.Стрижко, она наблюдает 
за всеми детками, помогает им в 
адаптации, следит за развитием. 
В логопедических группах с вос-
питанниками занимаются два 
учителя-логопеда, О.В.Яценко и 
О.А.Литвинова. Во всех группах 
проводятся занятия по развитию 
речи, знакомству с окружающим 
миром, математике.

Все педагоги этого дошколь-
ного учреждения регулярно повы-
шают свою квалификацию и уже 
не раз занимали призовые места 
в различных муниципальных и 
краевых конкурсах. В начале 2020 
года детский сад получил право 
на работу по дополнительным 
программам - это «Арт-терапия» 
с психологом, «Ступени к школе» 
(предшкольная подготовка), «Ре-
чевая полянка» (коррекция речи), 

«Спортивный калейдоскоп», «Шка-
тулка» (студия творчества) и «Робо-
тотехника». 

 Еще в «Волшебной полянке» 
имеются музыкальный и спор-
тивный залы, в которых проходят 
не только занятия, но и праздни-
ки. Музыкальный руководитель 
С.Н.Гурская умеет и с детворой за-
ниматься, и предметы декора соз-
давать, в чем ей активно помогают 
родители воспитанников. 

Инструктор по физкультуре 
Н.В.Лукьянова проводит с ребятами 
физкультурные занятия, организует 
конкурсы и веселые эстафеты, соб-
ственноручно изготавливает инвен-
тарь для тематических праздников 
и развлечений. Кроме того, на базе 
садика дополнительно работают 
профессиональные тренеры. На-
пример, в этом году со старшими 
детками будет заниматься тренер по 
акробатике.

Заметим, что в нынешней эпи-
демиологической ситуации по ре-
комендациям Роспотребнадзора 
праздники и базовые занятия в залах 
проводятся для каждой группы от-
дельно.

Патриотическое воспитание - 
важная составляющая работы с 
подрастающим поколением. Са-
дик участвует в инновационном 
проекте «Воспитание патриоти-
ческих чувств дошкольника на 
основе культуры, истории, тра-
диций Кубани». На территории 
обустроено кубанское подворье, 
а также мини-музей «Горни-

«Волшебной полянке» - 5 лет
ОБРАЗОВАНИЕ. Детей здесь любят и ждут

ца» - небольшое помещение, 
демонстрирующее интерьер ку-
банской хаты.

Коллектив садика состоит в 
профсоюзе, профорг А.В.Гетьман 
устраивает коллективные поезд-
ки и мероприятия. Летом на базе 
МБДОУ №9 была организована 
работа школьников по специаль-
ной программе трудоустройства 
для подростков.

В общем, ребят здесь любят и 
всегда ждут. Детский сад «Волшеб-
ная полянка» работает в полную 
силу. И, несмотря на свою моло-
дость - всего 5 лет, уже завоевал 
юные сердца своих воспитанников, 
признательность родителей и уваже-
ние окружающих, в чем, конечно же, 
есть огромная заслуга его руководи-
теля - заведующей Инны Алексан-
дровны Ивановой.

Родители воспитанников груп-
пы «Радуга» поздравляют МБДОУ 
детский сад №9 «Волшебная полян-
ка» с юбилеем и желает коллективу 
учреждения успехов и благополучия 
во всем, а детям - радости, новых 
знаний и доброго пути в школьную 
жизнь!

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива МБДОУ 

детского сада №9.

Праздничный танец 
воспитанников детского сада.

А.Смехов в работе.

нодарском крае», в котором указано, 
что во дворах многоквартирных до-
мов, на детских и спортивных пло-
щадках, а также в местах массового 
отдыха людей выгул собак запре-
щен. Там же прописано правило, что 
владелец должен обеспечить уборку 
продуктов жизнедеятельности жи-
вотного. 

- Разве у нас в городе есть 
специальное место для 
выгула собак?

- Конечно. Площадка (3679 
кв.м) по адресу: ул. Победы, 118/1.

- Какие планы у админи-
страции городского по-
селения по улучшению 
общей  санитарной обста-
новки в городе?

- Запланирована установка кон-
тейнеров для сбора мусора. Точные 
сроки пока не определены, так как 

для реализации этого проекта потре-
буется немало времени и финансо-
вых затрат.

- Алексей Сергеевич, что 
бы вы хотели сказать на-
шим читателям?

- Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. Ухоженность 
любого населенного пункта во 
многом зависит от самих жите-
лей, от уровня их воспитанности, 
ответственности и сознательно-
сти. Пожалуйста, убирайте за со-
бой и питомцами, поддерживай-
те порядок на своих придомовых 
территориях! Давайте вместе, 
хотя бы в границах нашего го-
родского поселения, заботиться 
об экологической обстановке в 
стране.

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Н.Молокитиной.



Кутузова 
Елена Анатольевна

Родилась в 1977 г. в станице Приазовской в семье, где дед 
и отец всю жизнь посвятили земле: сеяли, пахали, убирали хлеб, а 
мама, по образованию бухгалтер, 38 лет честно трудилась в станице.

Высшее образование получила в 1999 году. Трудовую деятель-
ность начала еще будучи студенткой в маленькой сельской школе 
- детском саду пос. им. Максима Горького Приазовского сельского 
поселения.

Более четверти века работала в сфере образования: воспита-
тель, преподаватель, заместитель директора. С 2012 года руководит 
Приморско-Ахтарским техникумом индустрии и сервиса.

Председатель Совета депутатов муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

В течение пяти лет работы в Совете активно взаимодейство-
вала с исполнительной властью, Общественной палатой, обществен-
ными организациями района, председателями ТОС, молодежными 
объединениями, инициативными гражданами, избирателями. За 
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Приморско-Ахтарского района награждена Благодарностью главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края.

Замужем, имеет совершеннолетнюю дочь.
Елена Кутузова: «Великий полководец М.И.Кутузов говорил: «Главное - не крепость взять, а войну вы-

играть». Вдумайтесь, выборы - эпизод, а после победившим предстоит кропотливая серьезная работа во имя лю-
дей, на благо родной земли.

Энергия, ответственный подход, грамотная стратегия помогут нам эффективно использовать бюджетные 
средства, добиваться увеличения доходной части муниципального бюджета, способствовать инвестиционной 
привлекательности района, участию в региональных и федеральных программах различного характера. 

Много лет работаю с молодежью, знаю, как важно сформировать целостное мировоззрение о патриотизме, 
семье, нравственности, правосознании, здоровом образе жизни и бережном отношении к природе.  Развивать 
в молодежи инициативность, креативность, предприимчивость, коммуникабельность, солидарность, эффектив-
ность. Продолжу культурно-просветительскую, волонтерскую работу, проектную деятельность. Буду оказывать 
поддержку и содействие талантливой молодежи, их стартов и инноваций. Считаю возможным и необходимым 
увеличить долю выпускников системы профессионального образования, трудоустроившихся по полученной спе-
циальности в нашем районе.

Комфортная доступная среда,  развитая спортивная инфраструктура, безопасный отдых, сохранение куль-
турных ценностей, биологических ресурсов - далеко не весь спектр задач, стоящих перед нами! Справимся, так 
как знаем секрет успеха: Желай и Делай!

Дорогие земляки! 
Уважаемые мои избиратели!

Благодаря вашей поддержке, я являюсь 
депутатом Совета района уже четыре созыва. 
За годы работы в Совете у меня накопился 
опыт, налажены отношения с различными 
органами исполнительной власти, куда я обра-
щаюсь по вашим наказам и стараюсь честно, 
с пониманием и уважением к вам, выполнять 
эту сложную общественную работу. 

Я коренная жительница Приморско-Ах-
тарска. Жизнь города и района - это моя жизнь. 
Многие из вас, уважаемые мои избиратели, 
знают меня лично - я открытый человек, люблю 
людей и встречи с хорошими людьми. 

У меня большой трудовой стаж. После 
учебы я несколько лет работала в молочной 
промышленности, а затем 44 года, большую 
часть совей жизни - в Приморско-Ахтарской 
районной общественной организации охотни-
ков и рыболовов. Имею звание «Заслуженный 
работник охотничьего хозяйства России». 

Как член коммунистической партии, в которую вступила в 1997 году, я против всех реформ, 
которые ухудшают жизнь народа, особенно людей старшего поколения - детей войны. 

Горжусь, что была доверенным лицом, а затем помощником депутата Законодательного Со-
брания края Кима Хазретовича Нехай - очень достойного и светлого человека. Решением прези-
диума Краснодарского краевого народно-патриотического движения «Отечество» (Кондратенко) 
награждена медалью «За большой вклад в патриотическое движение Кубани».

Всех вас, дорогие мои избиратели, я называю земляками. У нас общая земля, одна Кубань, 
одна матушка Россия. Будем надеяться на добрые перемены в стране, когда не только будем торго-
вать, но и производить, наполняя и государственный бюджет, и краевой, и районный, чтобы было 
достаточно средств для нормальной жизнедеятельности нашего Приморско-Ахтарского района в 
целом и каждого его жителя в отдельности - взрослого и ребенка.

Ваша Любовь СЕРДЮКОВА. 

Опираясь на историю, 
строим будущее!

Александр Очередько, кандидат в де-
путаты Совета МО Приморско-Ахтарский 
район седьмого созыва по избирательному 
округу №3.

В настоящее время являюсь председа-
телем Совета ветеранов правоохранительных 
органов района.

С 2003г. по 2009г.- глава района. 
С 1978г. По 2003г.- проходил службу в 

органах внутренних дел Приморско-Ахтар-
ского района. Прошел путь от инспектора 
УгРо до начальника милиции.

Образование высшее, закончил Мо-
сковскую Академию МВД СССР в 1988 
году по специальности правовед и управ-
ление ОВД. Звание - полковник милиции 
в отставке. Имею государственные прави-
тельственные и ведомственные награды: 
Заслуженный сотрудник ОВД Кубани; «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й 
и 2-й степеней; Почетный житель Примор-
ско-Ахтарского района.

Родился 16.10.1957 г. в ст. Бриньковской. 
Женат. Имею двух взрослых сыновей и троих 
внуков.

ГОТОВ:
- отстаивать интересы старшего поколения;
- поддерживать молодежь, содействовать развитию физической культуры и спорта, 

образования, культуры;
- работать с обращениями граждан и выполнять депутатские наказы.

Строцкая 
Жанна 

Александровна
Родилась 23 мая 1980 

года в городе Приморско-Ах-
тарске. В 2008 году окончила 
Адыгейский государственный 
университет. Замужем, воспи-
тывает трех дочерей и сына.

Дети - наше будущее и 
главное богатство России. Как 
мать четверых детей, я знаю, 
как трудно приходится много-
детным родителям и одиноким 
матерям, поэтому защиту ма-
теринства и детства считаю основным направлением своей деятельности 
в качестве депутата Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.    

С уважением, 
Жанна СТРОЦКАЯ.

Самовыдвижение.

Шевцов Илья 
Александрович

Родился 15 декабря 1986 года 
в городе Приморско-Ахтарск. В 
2008 году окончил Кубанский 
государственный медицинский 
университет и  начал работать 
врачом в Приморско-Ахтарске. С 
2015 года - главный врач стомато-
логической поликлиники.

Я уже 12 лет работаю в си-
стеме здравоохранения муни-
ципального уровня, и как никто 
другой знаю ее проблемы. Се-
годня нашему здравоохранению 
не хватает современного обору-
дования и квалифицированных 
кадров.

Я готов трудиться на благо жителей своего родного Приморско-Ах-
тарского района.

С уважением, Илья ШЕВЦОВ.
     «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Зайцев 
Александр 

Александрович 
Родился 22 сентября 1985 

года в городе Надым Тюмен-
ской области. В 2002 году окон-
чил СОШ №22 города При-
морско-Ахтарска. Образование 
средне специальное. С 2006 
года - индивидуальный пред-
приниматель по производству 
корпусной мебели.

У меня есть огромное жела-
ние работать на благо жителей 
Приморско-Ахтарского района.  
Я оказывал помощь жителям го-
рода в период пандемии, уже год работаю по освещению ваших улиц, 
помогаю ветеранам и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

Голосуйте за тех, кто в трудную минуту будет всегда рядом с вами.
С уважением, Александр ЗАЙЦЕВ.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ».
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В ТЕМУ 
Избиратели на выборах 

главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского 
края смогут проголосовать 
вне места своего житель-
ства. Для этого необходимо 
подать заявление о голосо-
вании по месту нахождения.

Прием заявлений на-
чался с 29 июля 2020 
года. Заявление о включе-
нии в список избирателей 
для голосования по месту 
нахождения можно подать 
в территориальной изби-
рательной комиссии, офи-
се МФЦ или через портал 
«Госуслуги». Со 2 до 8 
сентября заявления так-
же принимаются в участ-
ковых избирательных ко-
миссиях. 

График приема заявле-
ний в территориальных и 
участковых избирательных 
комиссиях установлен по-
становлением избиратель-
ной комиссии Краснодарско-
го края от 14 июля 2020 года 
№ 128/1164-6.

Территориальные изби-
рательные комиссии будут 
принимать заявления в буд-
ние дни с 12:00 до 20:00, в 
выходные дни – с 10:00 до 
14:00. В участковую комис-
сию для подачи заявления 
можно будет обратиться в 
будние дни с 16:00 до 20:00, 
в выходные дни – с 10:00 до 
14:00. Заявления в офисах 
МФЦ принимаются согласно 
их графику работы. Инфор-
мация об адресах и контакт-
ных данных пунктов приема 
заявлений ТИК и офисов 
МФЦ доступна на офици-
альном сайте избиратель-
ной комиссии Краснодарско-
го края в баннере «Выборы 
главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского 
края – Единый день голо-
сования 13 сентября 2020 
года» в разделе «Избирате-
лям». 

Воспользуйтесь техно-
логией «Мобильный избира-
тель» и проголосуйте по ме-
сту нахождения на выборах 
главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского 
края 13 сентября 2020 года!

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты МО Совета 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу № 1 Е.А.Кутузовой.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты МО Совета 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу № 1 Л.Г.Сердюковой.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты МО Совета 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу № 3 А.в.Очередько.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты МО Совета 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу № 3 Ж.А.Строцкой.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты МО Совета 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу № 1 И.А.Шевцову.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты МО Совета 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу № 4 А.А.Зайцеву.

Сделай свой выбор!
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [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. “Презумпция 
невиновности”. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Т/с “Яма”. [18+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.20 Давай поженимся! [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [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. “Презумпция 
невиновности”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Яма”. [18+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.20 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Каменская”. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Каменская”. [16+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:05 «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+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:05 «Война за Отечество» 
(12+) 
10:30 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
13:45 «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 «Бизнес на Кубани» (12+)
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «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+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [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+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 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 “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 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 “Команда “А”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Герой-одиночка”. [16+]
2.20 Х/ф “Майкл”. [12+]
3.50 М/ф “Лесная братва”. [12+]

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 “Конг: Остров черепа”. 
[16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Убийца-2. Против всех”. 
[18+]

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 Танцы. [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 “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[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+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [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 “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Импровизация. Дайджесты. 
[16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[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 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон. Дайд-
жест”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.40 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
14.00 Д/с “Порча”. [16+]
14.30 Х/ф “Выбирая судьбу”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Клянусь любить 
тебя вечно”. [16+]
23.25 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.15 Д/с “Порча”. [16+]
1.45 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

2.35 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
3.30 “Тест на отцовство”. 
[16+]
5.10 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
6.00 “Домашняя кухня”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.40 “Тест на отцовство”. [16+]
11.50 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.05 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.10 Д/с “Порча”. [16+]
14.40 Х/ф “Клянусь любить тебя 
вечно”. [16+]

19.00 Х/ф “Я заплачу завтра”. 
[16+]
23.05 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.05 Д/с “Порча”. [16+]
1.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Тайны исчезнувших 
гигантов”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Нежность к ревущему 
зверю”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф “Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал”.
12.40 Д/ф “Неаполь - душа 
барокко”.
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф “Роман в камне”.
15.50 Д/с “Острова”.
16.30 Х/ф “Нежность к ревущему 
зверю”.
17.40 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
18.30 Д/ф “Тайны исчезнувших 
гигантов”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Рубиновый браслет 
Куприна”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.20 Д/ф “Неаполь - душа 
барокко”.
23.10 Д/с “Фотосферы”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Тайны исчезнувших 
гигантов”.

6.30 Новости культуры.
6.35 Царица небесная.
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “От колыбели челове-
чества”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Нежность к ревущему 
зверю”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.00 Д/с “Дороги старых масте-
ров”.
12.15 Х/ф “Победить дьявола”.
13.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.30 Д/с “Фотосферы”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Х/ф “Нежность к ревущему 
зверю”.
17.40 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
18.20 Д/с “Первые в мире”.
18.35 Д/ф “От колыбели челове-
чества”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака”.
21.25 Отсекая лишнее.
22.10 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”.
23.10 Д/с “Фотосферы”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “От колыбели челове-
чества”.

6.00 “Настроение”.
8.10 Д/с Актерские судьбы. [12+]
8.40 Т/с “Каменская”. [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!” [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Старая гвардия”. [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. Тачка”. [16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 
стать вождём”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Петровка, 38”. [12+]
10.35 Д/ф “Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Нина Дорошина. 
Любить предателя”. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Русские Вайнштейны”. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. Звёзды из “ящи-
ка”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Венгрия - Россия. 
Лига наций. [0+]
11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA. Трансляция из США. 
[16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Автоспорт. Nascar. Дар-
лингтон. Трансляция из США. 
[0+]
15.15 Новости.
15.20 “10 историй о спорте”. 
[12+]
15.50 Жизнь после спорта. 
[12+]
16.20 Все на Матч!
16.55 Футбол. Казахстан - Бе-
лоруссия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
18.55 Хоккей. “Динамо” (Мо-
сква) - “Спартак” (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Тотальный футбол.
0.15 Специальный репортаж. 
[12+]
0.25 Все на Матч!
1.10 Футбол. Босния и Герцего-
вина - Польша. Лига наций. [0+]
3.10 “Однажды в Англии”. [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Испания - Украина. 
Лига наций. [0+]
10.00 Футбол. Босния и Герцего-
вина - Польша. Лига наций. [0+]
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Формула-1. Гран-при 
Италии. [0+]
15.15 Новости.
15.20 Специальный репортаж. 
[12+]
15.35 “10 историй о спорте”. 
[12+]
15.50 Все на регби! [12+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
18.05 Новости.
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Франция - Хор-
ватия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.45 Футбол. Дания - Англия. Лига 
наций. [0+]
2.45 Д/с “Несвободное падение”. 
[12+]
3.45 Д/с “Высшая лига”. [12+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [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. “Презумпция 
невиновности”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Яма”. [18+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.20 Давай поженимся! [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [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. “Презумпция 
невиновности”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Яма”. [18+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.20 Давай поженимся! [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Каменская”. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Каменская”. [16+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Благовест» (6+)
10:35 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Истории с географией» 
(12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «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 «Бизнес на Кубани» (12+)
18:00 «Вилка и ложка» (12+)
18:15 «Теле_К» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Хроники обнуления» (12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «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+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:05 «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+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 “Большой. Сюита у моря”. 
Международный фестиваль опе-
ры и балета “Херсонес”. [12+]
2.25 Место встречи. [16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.20 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 “Разлом Сан-Андреас”. 
[16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “На грани”. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Неизвестная история”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Альфа”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Красная шапочка”. [16+]
2.20 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.05 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [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 “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[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 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон. Дайд-
жест”. [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 “Двое на миллион”. [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 “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[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 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.10 “Тест на отцовство”. [16+]
12.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Х/ф “Я заплачу завтра”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Мелодия любви”. [16+]
23.10 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]

1.45 Д/с “Порча”. [16+]
2.15 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.05 Д/с “Реальная мистика”. [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 мистика”. 
[16+]
13.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.20 Д/с “Порча”. [16+]
14.50 Х/ф “Мелодия любви”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Психология люб-
ви”. [16+]

23.20 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.50 Д/с “Порча”. [16+]
2.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.05 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
3.55 “Тест на отцовство”. [16+]
5.35 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Новая история эволю-
ции. Европейский след”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Красивая планета”.
8.50 Х/ф “Нежность к ревущему 
зверю”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Д/с “Дороги старых масте-
ров”.
12.45 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с “Фотосферы”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.30 Х/ф “Нежность к ревущему 
зверю”.
17.40 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
18.20 Д/с “Первые в мире”.
18.35 Д/ф “Новая история эволю-
ции. Европейский след”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость”.
21.25 Абсолютный слух.
22.10 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”.
23.10 Д/с “Фотосферы”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Новая история эволю-
ции. Европейский след”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Знакомьтесь: Неандер-
талец”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Тётя Маруся”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф “Александр Чижевский. 
Истина проста”.
12.45 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”.
13.45 Д/ф “Он жил у музыки в 
плену”. Документальный фильм.
14.30 Д/с “Фотосферы”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
16.30 Х/ф “Тётя Маруся”.
17.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
18.35 Д/ф “Знакомьтесь: Неан-
дерталец”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 “Энигма”.
22.10 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”.
23.10 Д/с “Фотосферы”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Знакомьтесь: Неандер-
талец”.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Огарева, 6”. [12+]
10.35 Д/ф “Вия Артмане. Гени-
альная притворщица”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Последний проигрыш 
Александра Абдулова”. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Старая гвардия. 
Огненный след”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Линия защиты”. [16+]
23.05 Д/ф “90-е. Заказные убий-
ства”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 Д/ф “90-е. Заказные убий-
ства”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Перехват”. [12+]
10.35 Д/ф “Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?” [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Взгляд из прошлого”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Ты 
у меня один”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. Звёздное достоин-
ство”. [16+]
1.35 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Жертва любви”. [16+]
2.20 Д/ф “Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны”. 
[12+]
3.00 “10 самых...” [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. [0+]
10.00 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций. [0+]
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 
С. Каштанов - А. Идигов. “Время 
Легенд”. Бой за титул чемпио-
на Европы по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Грозного. [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Формула-2. Гран-при 
Италии. [0+]
14.45 Формула-3. Гран-при 
Италии. [0+]
15.15 Новости.
15.20 Тотальный футбол. [12+]
15.50 Все на Матч!
16.25 Мини-футбол. “Газпром-
Югра” (Югорск) - “Норильский Ни-
кель” (Норильск). Кубок России. 
Финал. Ответный матч. Прямая 
трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. “Спартак” (Москва) 
- “Салават Юлаев” (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.25 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Прямая трансляция из 
Москвы.
0.30 Все на Матч!
1.15 Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе.  [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Франция - Хорватия. 
Лига наций. [0+]
10.00 Футбол. Дания - Англия. 
Лига наций. [0+]
11.00 Специальный репортаж. 
[12+]
11.15 “10 историй о спорте”. [12+]
11.30 “Моя история”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагоме-
дова.  [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 “Большой хоккей”. [12+]
14.45 “Ярушин. Хоккей шоу”. [12+]
15.15 Новости.
15.20 Хоккей. “Сибирь” (Ново-
сибирская область) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
21.00 Все на Матч!
21.45 Новости.
21.55 Футбол. “Ланс” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. П
0.00 Все на Матч!
0.45 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты МО Совета 
Приморско-Ахтарского района по избирательному округу № ? Ж.А.Строцкой.

Сделай свой 
ВЫБОР!

Сегодня мы расскажем 
вам об участнике Великой 
Отечественной войны 
П.Д.Махниборода.

Павел Дмитриевич родил-
ся в станице Степной 13 января, 
информация о годе его рождения 
разнится: по одним сведениям, 
это 1914-й, по другим - 1916-й.

Документы, предоставленные 
сельской библиотекой станицы 
Степной, свидетельствуют, что в 
июне 1941 года молодой станич-
ник был призван в армию При-
морско-Ахтарским районным во-
енным комиссариатом. На фронт 
П.Махниборода направили в со-
ставе 45-миллиметровой батареи 
1155 стрелкового полка 343 стрел-
ковой дивизии. Со временем он 
стал командиром взвода.

Павел Дмитриевич участво-
вал в боях на Курской дуге, ос-
вобождал Одессу, Новороссийск, 
Болгарию, Венгрию, Румынию, 
Чехословакию и Австрию. За 
свои подвиги получил несколько 
наград.

Вот выписка из наградного 
листа, датированного  1943-м го-
дом: 

«Лейтенант Махниборода 
в период решительного штурма 

окруженного врага в районе Ста-
линградского тракторного заво-
да выкатил орудие на открытую 
огневую позицию и уничтожил 
три огневые точки противника 
на дальности не более 300 ме-
тров. Непрерывно маневрируя 
со своим орудием, наносил удар 
за ударом противнику, сохранив 
невредимым орудийный расчет». 
Подпись: командир 1155 с.полка 
майор Козлов. 

Тогда Павлу Дмитриевичу 
вручили медаль «За отвагу».

Свою вторую награду он полу-
чил в том же году. Но уже служил в 
294 гвардейском стрелковом полку 
97 гвардейской стрелковой диви-
зии в звании гвардии лейтенанта. 
В наградном листе записано, что 
с 11 июля по 13 августа Павел 
Дмитриевич «в боях с немецкими 
захватчиками проявил себя муже-
ственным и умелым командиром 
батареи 45-миллиметровых пу-
шек». Он выкатывал орудие на от-
крытые позиции и в упор расстре-
ливал танки и пехоту противника. 
Во время боя П.Махниборода всег-
да находился среди бойцов, тем са-
мым вдохновляя их на подвиги. За 
доблесть и образцовое выполне-
ние заданий командования он на-
гражден Орденом Отечественной 
войны I степени. 

Стрелял, музицировал и рисовал
От боевого орудия к творчеству

Через всю свою жизнь пронес 
Павел Дмитриевич любовь к му-
зыке. Он был баянистом, и его ин-
струмент сопровождал своего хо-
зяина везде. В перерывах между 
боями и на отдыхе он часто играл 
на баяне, чтобы отвлечь однопол-
чан от тяжелых раздумий, под-
нять им настроение, подбодрить. 

Еще до войны Павел Махни-
борода женился на девушке Раи-
се, в 1942 году появился на свет 
сын Павлик. 

Павел Дмитриевич писал до-
мой письма. В семье хранится его 
фронтовое письмо молодой жене, 
отправленное за год до окончания 

войны, в котором видно, как силь-
но скучал он по своей Раисочке и 
сыну:

«Привет, Раиса!
Коротенько сообщаю о том, 

что пока в моей фронтовой жизни 
никаких изменений нет. Борьба с 
фрицами продолжается в таком 
же духе. Нахожусь в Югославии. 
Посылаю тебе на память открыт-
ку, посмотри на нее - это мать со 
своим ребенком, которого она 
сильно любит... чтобы ты еще 
сильнее любила Павлика, един-
ственного нашего ребенка.

Раисочка, ты не удивляйся, 
что у меня так изменился почерк. 

Я сейчас болею руками и ногами, 
и не знаю, что за болезнь. Но нео-
хота уходить лечиться, когда враг 
еще не уничтожен...»

После войны Павел Махни-
борода вернулся домой, в родную 
станицу. Семья увеличилась - ро-
дились еще два сына, Виктор и 
Григорий.

В мирной жизни Павел Дми-
триевич ушел далеко от своих бое-
вых орудий... Заведовал районным 
сельпо, был активным партработни-
ком, одно время он являлся предсе-
дателем местного Совета. Благодаря 
ему в станице Степной построили 
здание Дома культуры, в который 
позже он устроился директором.

На пенсии этот деятельный 
человек не скучал! Несмотря на 
домашние заботы - супруги Махни-
борода держали хозяйство, - твор-
ческая натура взяла свое, и ветаран 
занялся живописью и даже обу-
строил себе мастерскую. Так и был 
до конца своей жизни художником-
любителем...

Умер Павел Дмитриевич 
Махниборода в 1983 году. 

И.КОРОЛЕВА.

Во время Великой 
Отечественной войны 
боевой дух солдат под-
держивали письма из 
дома. Эти треугольнич-
ки заставляли трепе-
тать самые мужествен-
ные сердца...

Прошло 75 лет, и чтобы па-
мять о Победе не угасала, в шко-
лах района ученики писали и еще 
не раз напишут письма своим 
прадедам, сражавшимся с врагом 
и отстоявшим нашу Родину. Эти 
строки не дойдут до адресатов 
здесь, на Земле. Но, быть может, 
где-то там, в неизведанных да-
лях, их услышат...

Вот еще одно Письмо памя-
ти - к Малому Алексею Дмитри-
евичу обращается его правнучка, 
ученица 9 класса МБОУ СОШ 
№3 Аня Кравченко:

«Здравствуйте, мой дорогой 
прадедушка! Лично мы не знако-
мы, я - Аня, Ваша правнучка. Я 
думаю, что там, на небесах, Вы 
меня видите и знаете обо мне. Я 
же, со своей стороны, клянусь, 
что мы Вас никогда не забудем...»

Из дальнейшего текста вид-
но, что Алексея Дмитриевича в 

«Мы тебя никогда не забудем!»
Письмо правнучки

семье нередко вспоминают, и это 
помогает Анне понять, что за че-
ловек был ее прадед:

«...Я часто слышу о Вас от 
своих родных и тогда  пред-
ставляю Ваш образ… Первое 
чувство, которое Вы  у меня 
вызываете, это доброта. Потом 
я складываю слова родных в 
фильм и вижу, как молодой маль-
чишка 14 лет, который во время 
Великой Отечественной войны 
еще не мог пойти на службу Ро-
дине, тайно от родных помогал 
партизанам ловить немцев... Це-
лых три года, пока ему не испол-
нилось 17 лет...»

Молодой человек дождался 
дня, когда ему было разрешено в 
открытую воевать с врагом:

«...И вот призывной возраст 

настал, и уже не мальчик, а юно-
ша, пошел на войну...»

Он стал пулеметчиком, и не-
мало фашистов полегло под ог-
нем его пулемета.

«... Парень мстил им за все - за 
родных, за прерванное детство, 
за Родину. Когда возле него разо-
рвался снаряд, стало обидно па-
реньку: «Мало, мало я сделал. Не 
успел многое». Но судьба решила 
по-другому, и он выжил. Тяже-
лым было ранение, отправили его 
в лечебницу и приказали больше 
не служить...»

Однако Алексея Дмитриеви-
ча этот запрет не остановил. Его 
правнучка пишет: 

«Он подлечился и сбежал с 
госпиталя на войну! И  достой-
но встретил 9 мая 1945 года. 
Вот такая история…  Она вызы-
вает у меня гордость за своего 
прадедушку...»

Письмо Анны, на самом 
деле, иллюстрирует отноше-
ние к событиям военных лет 
большинства представителей 
подрастающего поколения. Того 
самого большинства, которое 
воспитывается правильно, на 
уважении к истории свой страны, 
к подвигу ее героев, к тому вкла-
ду, который внес в Победу каж-
дый участник сражений: 

«Спасибо Вам большое, Алек-
сей Дмитриевич! Прошло уже 75 

лет с того дня, когда гремели в стра-
не ужасные выстрелы, эти звуки 
беды, а залпы салюта. Но память и 
боль в поколениях ваших потомков 
будет жить вечно. Вам пришлось 
пережить много испытаний, но не-

смотря на это Вы проявили себя 
благородно и честно. Вы всегда бу-
дете в наших сердцах!»

Что тут сказать?
Память жива.

И.АРХИПЕНКО.
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Участие поселений в целевых 
программах на условии софинанси-
рования из бюджетов разного уров-
ня - хорошая возможность привле-
чения дополнительных денежных 
средств  на свои территории. Адми-
нистрация Бриньковского сельского 
поселения - единственная в районе, 
которая участвует во всех суще-
ствующих программах, не только в 
краевых, но и в федеральных. Это 
позволяет увеличить объем фи-
нансирования поселения в разы, 
а соответственно благоустроить и 
отремонтировать не только уже су-
ществующие объекты, но и строить 
новые.  Глава администрации Васи-
лий Лоза убежден, что только так 
можно выполнить практически все 
наказы своих избирателей.

К слову, именно участие в про-
грамме по капитальному ремонту 
водопроводных сетей позволило за-
менить более 60 км труб в поселе-
нии на сумму практически 80 млн. 
рублей. И как результат - проблемы 
подачи воды населению  сегодня 
не существует. Да и ее потери, ко-
торые раньше составляли до 75%, 
также ликвидированы. Хотя, по 
словам В.Лозы, в его практике труд-
нее объекта не было. Работы велись 
не один год. Во-первых, заменили 
все водонапорные башни в посе-
лении, установили необходимые 
узлы учета, и только после этого 
очередь дошла до водопроводных 
магистралей. 

Такая же системная работа 
ведется в поселении и по ремонту 
дорог, тротуаров и благоустройству 
в целом. Только в 2019 году здесь 
отремонтировано 8 км тротуаров 
и полностью освещены 2 улицы. 

Недавно завершена укладка троту-
арной плитки по ул. Шарова и об-
устроены новые палисадники от 
улицы Красной до Калинина. Уже 
скоро тут высадят кусты роз.

Идет капитальный ремонт ста-
ничного стадиона имени атамана 
Резника, что стало возможным бла-
годаря участию в краевой целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта». После снятия 
растительного слоя грунта уложи-
ли специальную пленку, которую 
засыпали  щебнем. На запланиро-
ванном футбольном поле будет так 
называемый многослойный пирог 
высотой 50 см, где последние 10 - 
смесь резиновой крошки и крупно-
зернистого кварцевого песка. Это 
сделает покрытие комфортным и 
безопасным. На стадионе обору-
дуют специальные площадки для 
занятия большим теннисом, баскет-
болом, волейболом и ручным мя-
чом. Предусмотрены и трибуны для 
болельщиков. Про тренажеры тоже 
не забыли. Их установят на терри-
тории спортивного объекта, и они 
будут доступны всем желающим. 
Административное здание также 
ждет обновление.

«Развитие культуры в поселе-
ниях» - еще одна программа, уча-
стие в которой позволит выполнить 
ремонт фойе и входной группы ста-
ничного Дома культуры, реконстру-
ировать механику и улучшить осве-
щение главной сцены. Кроме этого, 
рядом с ДК появится новая зеле-
ная зона с обустроенной детской 
площадкой и современной летней 
эстрадой. Василий Лоза убежден, 
что молодежь станицы должна за-
ниматься спортом и творчеством в 

Все для людей!
Казачья станица Бриньковская - самая 
благоустроенная в Приморско-Ахтарском 
районе. Благодаря эффективной деятель-
ности администрации поселения под ру-
ководством главы - В.Лозы она динамич-
но развивается, создаются и улучшаются 
условия жизни людей в станице

Благоустройство площади перед ДК.

Здесь будет «Летняя эстрада».

Тяжелая техника работает на стадионе.

Новый тротуар на ул.Шарова.

современных, удобных и красивых 
учреждениях. Тогда и результат бу-
дет соответствующий...

20 лет назад  Василий Ана-
тольевич вместе с Григорием 
Григорьевичем Головенко плани-
ровали построить в станице пла-
вательный бассейн. Тогда же был 
готов и проект реконструкции 
школы № 5, в который входило 
возведение спортивного ком-
плекса и бассейна.  В то время на 
территории школы успели только 
выкорчевать деревья, освобождая 
площадку под строительство. Но 
пришли  90-е, и все изменилось. 
И вот, спустя 20 лет, появилась 
реальная возможность осущест-

вления давней мечты. Сегодня 
готов новый проект. И это уже 
другое здание, в котором будет 
две чаши - одна для малышей и 
вторая, 25 м длиной, для любите-
лей плавания постарше. Совре-
менный проект предусматривает 
не только создание комфортных 
условий для занятий водными 
видами спорта, но и предпола-
гает инновационную техноло-
гию очистки воды в бассейне. 
Удобство и безопасность эксплу-
атации - главные принципы, уч-
тенные проектировщиками. По 
словам главы поселения, строи-
тельство нового объекта начнет-
ся этой осенью.

Представляя грандиозный объ-
ем работ и их масштабность, поне-
воле задаешься вопросом: Почему 
этого нет в других поселениях? От-
вет прост. Глава населенного пункта - 
коренной станичник, потомственный 
казак, человек деятельный, опытный 
и ответственный. Он старается не для 
себя, а для всех, преследуя благород-
ную цель - максимально улучшить 
жизнь бриньковчан. Было бы не-
плохо и другим руководителям взять 
пример с В.А.Лозы, который живет 
и работает так, что добрая слава о 
казачьей станице Бриньковской гре-
мит на всю страну!

Т.ФЕСЕНКО.
Фото Д.Кирий.
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Здание образовательного учреждения.

Кадеты во время занятий.

Спортивная площадка на территории корпуса. Молельная комната. Кабинет ОБЖ.

Директор корпуса
А.Каражов.

Почетный караул у бюста 
сотника М.Я.Чайки.

В день открытых две-
рей количество посети-
телей составляло порой 
более 800, а конкурс 
подавших заявление до-
ходил до 14 человек на 
место. 

В этом образовательном уч-
реждении учатся с 7 по 11 класс 
125 детей со всего края. Весь кол-
лектив корпуса насчитывает 100 
человек, 60% из которых педаго-
гический персонал: воспитатели 
и учителя. Под их пристальным 
вниманием кадеты находятся все 
24 часа. То немногое свободное 
время, которое остается от за-
нятий, мальчики используют на 
общение с семьей.  

Поступить сюда может да-
леко не каждый. Существуют 
определенные критерии отбора. 
Прежде всего, ребенок должен 
обладать крепким здоровьем. Не 
менее важно наличие желания и 
стремления мальчишки учить-
ся именно в казачьем кадетском 
корпусе. Также при конкурсном 
отборе учитывается и успевае-
мость поступающего.

 В новом учебном году на-
брано в 7 класс 32 человека, ото-
брано в 10 класс 25 кадетов. По 
словам А.А.Каражова, директора 
Бриньковского казачьего кадет-
ского корпуса им.М.Я.Чайки, 
в 10 класс идут дети, которые 
планируют поступать в высшие 
учебные заведения. Основная 
масса выпускников выбирает во-
енную стезю.   

Особенности обучения в 
том, что здесь кроме образова-
тельной программы обязательно 
изучение предметов казачьей на-
правленности. С целью сохра-
нения и возрождения традиций 
ведутся дополнительные за-
нятия, посвященные истории и 
культуре казачества, совершен-
ствованию физических навыков 
в традиционных для казаков ви-
дах спорта.

 Должное внимание уделяет-
ся и казачьим традициям - любить 

Лучший казачий кадетский корпус!
Одна из достопримечательностей  казачьей станицы Бриньковской - казачий кадетский корпус имени сотника М.Я.Чайки

Родину, семью, соблюдать 10 высо-
конравственных казачьих запове-
дей. Ребенок, который поймет это и 
примет, станет настоящим казаком, 
защитником веры православной и 
Отечества. Неважно, какой профес-
сии он отдаст предпочтение в даль-
нейшем. 

 - Каждый выбирает путь по 
силам, - говорит Анатолий Алек-
сеевич, - казаку совсем необяза-
тельно становиться военнослу-
жащим. Ведь казачество - это не 
только ратные подвиги, это - об-
раз жизни.

Учебные аудитории, актовый 
зал, спортивное снаряжение, ос-
нащение мастерской - все в этом 
учреждении выполнено на высо-
чайшем уровне в соответствии 
с современными стандартами. 
Между тем, в каждой детали 
ощущается казачья направлен-
ность и гордость за принадлеж-
ность к славному казачьему роду. 
В корпусе есть даже молельная 
комната. В рамках просветитель-
ской работы и духовного воспи-
тания подрастающего поколения 
к юным казакам часто приходит 
священнослужитель. 

А бытовым условиям кадетов 
позавидовали бы многие студенты. 
Даже в столовой готовят блюда, 
учитывая традиции казачьей кухни.

Надо сказать, что учащиеся 
вполне оправдывают надежды 
наставников. У кадетов этого 
корпуса немало достижений, как 
в учебной деятельности, так и 
в спортивной. Кроме того, они 
активно участвуют в различных 
мероприятиях. В прошлом году 
на конкурсе «Лучший казачий 
кадетский корпус РФ»  среди 35 
претендентов кадетский казачий 
корпус имени сотника М.Я.Чайки 
занял 2 место, лишь немногим 
уступив кадетам из г. Новорос-
сийска. Занять в будущем первое 
место - теперь дело чести.

Так давайте пожелаем им в этом 
учебном году  новых свершений и 
громких побед! Да не переведутся 
казаки на земле Российской!

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Д.Кирий и из 

архива кадетского корпуса. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 31 августа 2020 г. № 1107 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для строительства объекта капитального строительства «Здание врача общей практики» в п. Ахтар-
ский на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,  п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1».

Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельный участок с кадастровым номером 23:25:0201008:122, площадью 831 кв. м, с видом разрешенного использования «Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание», расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 
13/1 (государственная регистрация права от 17.04.2019 г. № 23:25:0201008:122/036/2019-1).

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:25:0201008:122, площадью 831 кв. м., с видом разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», располо-
женном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1, в части возможности размещения 
«Здание врача общей практики» по границам земельного участка (красной линии), в связи с рекомендуемыми размерами по типовому проекту. 

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

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район    
«О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для строительства объекта капитального строительства «Здание врача общей практики» в п. Ахтар-
ский на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1» 
согласно приложению, со дня официального опубликования настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.
Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Приморско-

Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.
Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему.
Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – здание администрации муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, 06 октября 2020 
года в 10:00.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посред-
ствам записи предложений и замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде заявления на имя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 63 до 06 
октября 2020 года в письменной форме.

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

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Сляднев):

Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».
Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его официального 

опубликования.
Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановле-

ния, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район:
Направить сообщение о проведении публичных слушаний о предоставлении администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для строительства объекта капитально-
го строительства «Здание врача общей практики» в п. Ахтарский на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1, правообладателю земельного участка с кадастровым номером 23:25:0201008:123, 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13, имеющий общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от 31.08.2020 № 1107

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

от 31.08.20 г. № 1107 г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства для строительства объекта капитального строительства «Здание врача общей практики» в п. Ахтар-
ский на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1.

Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельный участок с кадастровым номером 23:25:0201008:122, площадью      831 кв. м, с видом разрешенного использования «Амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание», расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, 
д. 13/1 (государственная регистрация права от 17.04.2019 г. № 23:25:0201008:122/036/2019-1).

Согласно генеральному плану Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утверждённому решением Совета Ахтар-
ского сельского поселения от 25.02.2010 г. № 31, в редакции от 30.10.2019 г. № 571, данный земельный участок расположен в территориальной 
зоне делового, коммерческого и общественного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утверждён-
ными решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, от 11.03.2020 г. № 623, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне ОД-1 (зона обслуживания и деловой активности местного значения, выделена для обеспечения правовых условий 
формирования местных (локальных) центров с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения), где к предельным параметрам разрешённого строительства относится в том 
числе минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:25:0201008:122, площадью 831 кв. м., с видом разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», располо-
женном по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1, в части возможности размещения 
«Здание врача общей практики» по границам земельного участка (красной линии), в связи с рекомендуемыми размерами по типовому проекту.

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарского район «О назначении публичных слушаний по про-
екту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
строительства объекта капитального строительства «Здание врача общей практики» в п. Ахтарский на земельном участке, расположенном по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1» назначены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарского район «О предоставлении администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для строитель-
ства объекта капитального строительства «Здание врача общей практики» в п. Ахтарский на земельном участке, расположенном по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский,  ул. Горького, д. 13/1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставлении администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства для строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:25:0201008:122, площадью 831 
кв. м., с видом разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», расположенном по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Приазовье» и размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.
prahtarsk.ru).

Учитывая параметры объекта капитального строительства, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарского район принято решение рекомендовать главе муниципального образования Приморско-Ахтарского район пре-
доставить администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства для строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:25:0201008:122, площадью 831 кв. м, с видом разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1, строительство объекта капитального 
строительства по границе земельного участка. 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования                   
Приморско-Ахтарский район, а также на основании итогового документа публичных слушаний, назначенных постановлением администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район                                               
п о с т а н о в л я е т:

Предоставить администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:25:0201008:122, площадью 831 кв. м, с видом разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район п. Ахтарский, ул. Горького, д. 13/1 - по границе участка.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) вне-
сти соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования                    
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «При-
азовье».

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

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

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

Исполняющий обязанности
начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район,  
главного архитектора района                                                             Е.А. РОДИОНОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 28.07.2020 
№ 897 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МУП «Приморско-Ахтарский информационный консультационный центр».  
В соответствии с решением Тарифной комиссии муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 июля 2020 года (про-

токол  № 2)  администрация  муниципального образования Приморско-Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Приморско-Ахтарский информационный консультационный центр», согласно 

приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 5 марта 2014 года «Об утверж-

дении тарифов на услуги, предоставляемые МУП «Приморско-Ахтарский информационный консультационный центр» считать утра-
тившим силу.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от 28.07.2020 г.  № 897

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальным унитарным предприятием «Приморско-Ахтарский 

информационный консультационный центр»

№ п/п Наименование работ Стоимость работ, услуг 
/руб.

1 Выполнение кадастровых работ с целью выдачи акта обследования объекта 3 219,81

2 Выполнение кадастровых работ с целью выдачи технического плана объекта 7 623,85

3 Выполнение кадастровых работ с целью выдачи межевого плана земельного участка 7 547,45

4 Услуги изготовления топографической съемки общего назначения 3 527,91

5 Изготовление и выдача ситуационного плана участка 300,00

6 Вынос осей объекта в натуру 3 102,48

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

По инициативе прокурора 
Приморско-Ахтарского района 
должностное лицо привле чено 

к административной 
ответственности за нарушения 

законодательства 
в сфере закупок

Прокуратурой Приморско-Ах-
тарского района в ходе проведения 
проверки соблюдения законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок установлено, что в 
целях осуществления своей произ-
водственной деятельности одним из 
федеральных казенных учреждений 
(далее – ФКУ) с коммерческими ор-
ганизациями заключены ряд госу-
дарственных контрактов на поставку 
продуктов питания. 

При этом в нарушение требова-
ний ст. 103 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
должностным лицом учреждения не 
принято своевременных мер к разме-
щению в информационной системе в 

сфере закупок документов, подтверж-
дающих исполнение контрактов, что 
явилось основанием для вынесения 
прокуратурой района постановления 
о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

Управлением федеральной ан-
тимонопольной службы по Красно-
дарскому краю в результате рассмо-
трения названного постановления 
виновное должностное лицо ФКУ 
привлечено к административной от-
ветственности за совершение право-
нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 
7.31 КоАП РФ, в виде штрафа в раз-
мере 20 000 руб.

Благодаря вмешательству 
прокурора Приморско-

Ахтарского района заявителю 
выдано удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны

Прокуратура Приморско-Ахтар-
ского ра йона провела проверку по 
обращению 95-летней местной жи-
тельницы об оказании содействия 
в установлении факта ее работы в 
тылу для получения удостоверения 

ветерана Великой Отечественной 
войны.

В качестве документа, под-
тверждающего факт трудовой де-
ятельности, у заявителя на руках 
имелись лишь протоколы опроса ее 
коллег, составленные еще в 1993 
году при перерасчете ей пенсии, ко-
торые не являются достаточным ос-
нованием для получения названного 
удостоверения.

По результатам проверки проку-
рор обратился в суд с заявлением об 
установлении факта трудовой дея-
тельности в тылу в годы Великой От-
ечественной войны.

На основании решения суда, 
которым требования прокурора 
удовлетворены, министерством тру-
да и социального развития Красно-
дарского края восстановлены права 
ветерана Великой Отечественной 
войны, заявителю выдано соответ-
ствующее удостоверение.

Вопросы соблюдения прав ука-
занной категории граждан находят-
ся на постоянном контроле органов 
прокуратуры.

В администрации 
Приморско-Ахтар-
ского городского 
поселения прошло 
совещание по вопро-
сам противодействия 
распространению 
предметов с символи-
кой наркосодержаще-
го характера.

В этой встрече приняли уча-
стие глава Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Артем 
Викторович Сошин, оперупол-
номоченный ОНК майор поли-
ции Александра Гусейинова, а 
также были приглашены пред-

ставители всех коммунальных 
служб и ТОСов.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому райо-
ну сообщила, что главной темой 
обсуждения стали практические 
рекомендации по своевременно-
му выявлению и уничтожению 
надписей наркосодержащего ха-
рактера, в том числе и наркотра-
фаретов.

Сотрудники полиции пред-
упреждают, что распространение 
предметов с символикой наркосо-
держащих растений либо других 
наркотических или психотроп-
ных веществ, влечет наложение 
административного штрафа с 
конфискацией этих предметов и 
вещей (ст. 6.13 КоАП РФ).

И.КОРОЛЕВА.

Встреча по антинарко
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [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 “Голос 60+”. Новый сезон. 
[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Яма”. [18+]
1.10 Я могу! [12+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Модный приговор. [6+]
4.20 Давай поженимся! [16+]
5.00 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.05 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие”. [12+]
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
0.25 Я могу! [12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Юморина”. [16+]
23.50 Х/ф “Память сердца”. [12+]
3.20 Х/ф “Ищу тебя”. [12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Выбор”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Наказание без пре-
ступления”. [12+]
1.20 Х/ф “Ни за что не сдамся”. 
[12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:05 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Реанимация» (16+) 
10:45 «Бизнес на Кубани» (12+) 
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 «Бизнес на Кубани» (12+)
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+)
03:00 «Тема дня» (12+)
04:25 «Интервью» (6+)

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Законы. События. 
Комментарии» (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 «Бизнес на Кубани» 
(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 «В небе «ночные 
ведьмы»» (16+) Военный, 
СССР, 1981 г. Режиссер: 
Евгения Жигуленко. В ролях: 
Валентина Грушина, Яна 
Друзь, Дмитрий Замулин, 
Нина Меньшикова, Валерия 
Заклунная и др.
Этот фильм о событиях 
Второй мировой войны. 
«Ночными ведьмами» назы-
вали бесстрашных советских 
летчиц фашисты. Они во-
евали на «ночных» бомбарди-
ровщиках ПО-2. Для девушек 
это прозвище было самой 
высшей оценкой их вклада 
в победу.
15:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
15:45 «Вилка и ложка» (12+) 
16:00 «Бизнес на Кубани» 
(12+)
16:15 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (16+) 
16:45 «Зачем лететь даль-
ше?» (12+)
17:00 «Геолокация - отдых» 
(6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Деловые факты. Ито-
ги» (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 «В небе «ночные 
ведьмы»» (16+)
01:35 «Советы туристу» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Ито-
ги» (12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:15 «Геолокация - отдых» 
(6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [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 “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Х/ф “Мама в законе”. [16+]

5.20 ЧП. Расследование. [16+]
5.45 Х/ф “Я шагаю по москве”. 
[0+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [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+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
[16+]
23.25 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф “На дне”. [16+]
4.40 Их нравы. [0+]

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 “Безумный Макс: До-
рога ярости”. [16+]
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. С. Харитонов - Д. Уильямс. 
Прямая трансляция. [16+]
0.30 Х/ф “Вавилон нашей эры”. 
[16+]

5.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]
7.30 Х/ф “Альфа”. [16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная про-
грамма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.15 Х/ф “Пассажиры”. [16+]
19.30 Х/ф “Чужой: Завет”. 
[16+]
22.00 Х/ф “Живое”. [16+]
23.55 Х/ф “Пирамида”. [16+]
1.35 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Студия Союз. [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+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест”. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [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 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Новое Утро. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-
новому”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “Ольга”. [16+]
18.15 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2”. [16+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.30 “Stand Up”. [16+]
3.20 “Stand Up”. [16+]
4.10 Открытый микрофон. 
[16+]
5.00 Открытый микрофон. 
[16+]
5.50 Открытый микрофон. 
[16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.40 “Тест на отцовство”. [16+]
11.50 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.05 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.10 Д/с “Порча”. [16+]
14.40 Х/ф “Психология любви”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Садовница”. [16+]
23.20 “Про здоровье”. [16+]
23.35 Х/ф “Дом на обочине”. [16+]
1.40 Д/с “Порча”. [16+]
2.05 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.55 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.50 “Тест на отцовство”. [16+]
4.40 “Давай разведёмся!” [16+]
5.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 Т/с “Дело судьи Карелиной”. 
[16+]
10.55 Т/с “Вторая жизнь Евы”. 
[16+]
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
[16+]
23.15 Х/ф “Ищу невесту без при-
даного”. [16+]
1.15 Т/с “Вторая жизнь Евы”. [16+]
4.25 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.15 Д/с “Красивая планета”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Тётя Маруся”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф “Семён Лавочкин. 
Закрывший небо”.
12.25 Д/с “Красивая плане-
та”.
12.45 Т/с “Убийство в поме-
стье Пемберли”.
13.45 Д/ф “Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость”.
14.30 Д/с “Фотосферы”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 “Энигма”.
16.30 Х/ф “Тётя Маруся”.
17.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
19.10 Д/с “Красивая плане-
та”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф “Клуб женщин”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Сулейман Гора”.
1.35 Д/с “Искатели”.
2.25 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10 Х/ф “Клуб женщин”.
10.35 Д/с “Возвращение 
домой”.
11.10 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки”.
12.40 Д/с “Человеческий 
фактор”.
13.10 Д/ф “Говорящие с 
белухами”.
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Линия жизни.
15.50 Х/ф “Чёрт с портфе-
лем”.
17.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Дорога 
на Ялту”. Финал.
19.55 Х/ф “Он, она и дети”.
21.10 Д/ф “История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”.
21.55 Х/ф “Таксист”.
23.50 Клуб 37.
0.55 Х/ф “Вий”.
2.10 Д/с “Искатели”.
2.55 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Из жизни начальника 
уголовного розыска”. [12+]
10.10 Х/ф “Сашкина удача”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Сашкина удача”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Высоко над страхом”. 
[12+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Ты 
у меня один”. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Нож в сердце”. [12+]
20.05 Х/ф “Полицейский роман”. 
[12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Т/с “Каменская”. [16+]
1.10 Х/ф “Перехват”. [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]
3.45 Х/ф “Портрет второй жены”. 
[12+]
5.30 Петровка, 38. [16+]

5.45 Х/ф “Полицейский роман”. 
[12+]
7.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. [16+]
8.15 Х/ф “Огонь, вода и... медные 
трубы”. [0+]
9.35 Любимое кино. [12+]
10.10 Х/ф “Три плюс два”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Три плюс два”. [0+]
12.35 Х/ф “И снова будет день”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “И снова будет день”. 
[12+]
17.10 Х/ф “Тень дракона”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 “Прощание”. [16+]
0.50 Д/ф “Удар властью. Распад 
СССР”. [16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Д/ф “Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!” [16+]
2.40 Д/ф “Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?” [16+]
3.20 Д/ф “Последний проигрыш 
Александра Абдулова”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
11.00 “10 историй о спорте”. 
[12+]
11.30 “Моя история”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее. [16+]
13.10 “Топ-10 нокаутов в 
России”. [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Жизнь после спорта. 
[12+]
14.45 Д/ф “Продам медали”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 Все на футбол! Афиша.
15.50 “Большой хоккей”. [12+]
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Авангард” 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - “Локомотив” 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. “Бордо” - 
“Лион”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 “Точная ставка”. [16+]
0.20 Все на Матч!
1.05 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы. [16+]
2.45 “Боевая профессия”. 
[16+]
3.00 Д/с “Несвободное паде-
ние”. [12+]
4.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
4.30 Инсайдеры. [12+]
5.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

6.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.
7.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф “Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе”. [12+]
10.30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 “10 историй о спорте”. 
[12+]
12.35 Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
13.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Италии.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Профессиональный 
бокс. [16+]
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч!
21.45 Новости.
21.55 Футбол. “Сент-Этьен” 
- “Страсбург”. Чемпионат 
Франции. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!
0.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Ба-
рони. Э. Ломбард - К. Гроув. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. [16+]
2.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска. 
[0+]
2.45 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1. Трансля-
ция из Италии. [0+]
4.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
4.30 “Великие моменты в 
спорте”. [12+]
5.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.
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13 СЕНТЯБРЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 24.08.2020 № 1083 г. Приморско-Ахтарск

О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муниципального об-
разования Приморско-Ахтарского района.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-
КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», а также в связи с необходимостью создания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению № 2.

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

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

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

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                                   Е.В. ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 24.08.2020 № 1083
С О С Т А В комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муниципального об-

разования Приморско-Ахтарского района

Климачев 
Александр Александрович

- заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, председатель комиссии;

Перепелица
Андрей Евгеньевич

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, главный архитектор района, заместитель председателя комиссии;

Родионова
Екатерина Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Дрягалов
Виталий Витальевич

- начальник правового отдела администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район;

Локотченко
Евгений Александрович

- заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управления 
экономики и инвестиций;

Цуканова
Оксана Юрьевна

- начальник отдела муниципального контроля администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

Червин 
Анатолий Александрович

- глава Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
(по согласованию);

Чубарец 
Юрий Иванович

- депутат Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район (по согласованию);

Широкая
Ольга Ивановна

- заместитель начальника управления, начальник отдела имущественных и земельных отношений адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района                                                             А.Е. ПЕРЕПЕЛИЦА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 24.08.2020 № 1083
ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муниципального образования 

Приморско-Ахтарского района.
1. Общее положение
Настоящее положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройке Ахтарского сельского поселения При-

морско-Ахтарского района (далее - Положение) регламентирует полномочия и процедуру работы комиссии по подготовке проекта правил 
землепользованию и застройке Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, а также регулирует отдельные вопросы гра-
достроительной деятельности на территории Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района при реализации возложенных на 
Комиссию полномочий.

 Комиссия по подготовке проекта правил землепользованию и застройке Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

является постоянно действующим консультативным органом и формируется для обеспечения устойчивого развития территории Ахтарского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, реализации полномочий администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район в области градостроительной деятельности (далее - Комиссия).

Настоящее положение разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края», Устава 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Полномочия Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет:
2.1.1 Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости подготовки, а так же внесении изменений в проект правил зем-

лепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. 
2.1.2. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам: правил землепользования и застройки, внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в предоставлении главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район для принятия решения.

2.1.3. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний.
3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Все заседания Комиссии являются открытыми.
3.2. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, доводит до членов Комиссии повестку дня заседания Комиссии, 

извещает членов Комиссии о внеочередных заседаниях, о переносах заседаний на другой срок.
3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и считаются принятыми, если за них проголосовало более полови-

ны членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
3.5. Заседание комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки оформляется протоколом в котором фиксируются 

вопросы, внесенные на ее рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем и всеми членами дан-
ной комиссии, принимавшими участие в заседании.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Члены Комиссии обязаны:
своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
организовать регистрацию участников заседания;
до начала слушаний ознакомить участников с регламентом проведения заседания, предоставить возможность внесения изменений в 

регламент;
предоставить возможность изложить свою точку зрения, замечания и рекомендации по обсуждаемому вопросу всем заинтересованным 

сторонам в рамках регламента работы, продолжительность одного высказывания не может быть более 10 минут. В зависимости от количества 
желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время выступления участников слушаний. Все же-
лающие выступить на заседании берут слово только с разрешения председательствующего;

4.2. Члены Комиссии имеют право:
участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии;
высказывать замечания, предложения и дополнения по обсуждаемому вопросу в рамках своих компетенций, согласно должностным ин-

струкциям;
высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
4.3. Председатель Комиссии обязан:
руководствовать и контролировать деятельность Комиссии;
распределять обязанности между членами Комиссии в рамках их компетенций;
вести заседание Комиссии;
утвердить протокол заседания Комиссии;
обеспечить своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представить Комиссии информацию об актуальности 

данных материалов;
обобщить внесенные замечания, предложения и дополнения, ставить на голосование для выработки решения внесения в протокол;
4.4. Председатель Комиссии имеет право:
требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях Комиссии;
снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены 

члены Комиссии;
давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для принятия решения по об-

суждаемому вопросу;
привлекать специалистов и иных обладающих специальными знаниями в области градостроительной и иной деятельности, для разъяс-

нения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии;
созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.
4.5 Заместитель председателя Комиссии обязан:
организовать проведение заседание Комиссии, в том числе внеочередное;
контролировать своевременное поступление замечаний, предложений и дополнений; 
представить членам Комиссии информационные материалы по рассматриваемому вопросу, при необходимости для изучения;
контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем Комиссии протокола заседания Комиссии с изложением особых 

мнений, высказанных на заседаниях членами Комиссии.
4.6 Секретарь Комиссии обязан:
вести протокол заседания Комиссии;
представлять протокол для подписания и утверждения членами и председателю Комиссии в течение 3 дней после проведения заседания;
извещать всех членов Комиссии о дате заседания любым доступным способом не менее чем за 1 день до начала заседания Комиссии.
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района                                                             А.Е. ПЕРЕПЕЛИЦА.

5.00 Х/ф “Кубанские казаки”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Кубанские казаки”. [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.05 Д/ф “Одна из девчат”. К 
90-летию Надежды Румянцевой. 
[12+]
15.45 Х/ф “Королева бензоколон-
ки”. [0+]
17.15 Музыкальный фестиваль 
“Белые ночи”. Золотые хиты. 
[12+]
19.20 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига. [16+]
23.55 Х/ф “На обочине”. [16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

4.30 Х/ф “В плену обмана”. [12+]
6.00 Х/ф “Отец поневоле”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Ты мой свет”. [12+]
13.35 Х/ф “Два берега надежды”. 
[12+]
18.00 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф “В плену обмана”. [12+]
3.10 Х/ф “Отец поневоле”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:00 «Факты 24»
08:05 «Культурная навигация» 
(12+)
08:35 «Геолокация – отдых» (6+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Факты 24»
09:40 Д/ф «От станицы до столи-
цы» (12+)
10:30 «Спорт. Итоги» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:25 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
13:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
13:30 «Факты 24»
14:00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+) .
15:30 «Факты 24»
15:45 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+)
16:15 «ТОП 5» (12+)
16:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Факты 24»
17:45 «Интервью» (6+)
18:10 «Пойдем со мной» (6+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+)
19:15 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
19:30 «Факты 24»
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Культурная навигация» 
(12+)
21:30 «Интервью» (6+)
22:00 «Факты 24»
22:45 Д/ф «Кубанское море. 
Чашка с туманом» (12+)
23:30 «Факты 24»
00:00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

5.00 Т/с “Пляж”. [16+]
6.40 Центральное телевидение. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.00 Х/ф “В твоих глазах”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.25 Х/ф “Конан-разрушитель”. 
[12+]
9.20 Х/ф “Хеллбой: Герой из 
пекла”. [16+]
11.35 Х/ф “Хеллбой-2: Золотая 
армия”. [16+]
14.00 Х/ф “Хеллбой: Возрожде-
ние кровавой королевы”. [16+]
16.25 Х/ф “Живое”. [16+]
18.25 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер”. [16+]
20.55 Х/ф “Хищник”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 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+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.15 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2”. [16+]
18.00 Ты как я. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[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 “Stand Up”. [16+]
2.50 ТНТ Music. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. 
[16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.45 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “Пять ужинов”. [16+]
6.45 Х/ф “Родня”. [16+]
8.50 Х/ф “Приезжая”. [16+]
10.55 Х/ф “Садовница”. [16+]
15.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
23.20 “Про здоровье”. [16+]
23.35 Т/с “Дело судьи Каре-
линой”. [16+]
3.10 Т/с “Вторая жизнь Евы”. 
[16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
8.05 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство”.
9.30 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
10.00 “Мы - грамотеи!”
10.45 Х/ф “Вий”.
12.00 Письма из провинции.
12.30 Д/с “Страна птиц”.
13.10 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.25 Х/ф “Прогулка по бес-
путному кварталу”.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 “Пешком...”
17.40 Спектакль “Онегин. 
Лирические отступления”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки”.
21.45 Д/ф “Мути дирижирует 
Верди”.
23.25 Х/ф “Прогулка по бес-
путному кварталу”.
1.15 Д/с “Страна птиц”.
2.00 Д/с “Искатели”.
2.45 М/ф “Скамейка”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.
7.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф “Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд”. [16+]
10.10 Боевая профессия. 
[16+]
10.30 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Италии.
13.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. “Лилль” - 
“Метц”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Прямая трансляция 
из Италии.
17.55 Футбол. “Монако” - 
“Нант”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
20.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. ПСЖ - “Мар-
сель”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]
2.15 Д/с “Высшая лига”. [12+]
2.45 Д/ф “Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе”. [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Трансляция из 
Италии. [0+]

5.35 Х/ф “Из жизни началь-
ника уголовного розыска”. 
[12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “Ералаш”. [6+]
8.25 Х/ф “Портрет второй 
жены”. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Где находится 
нофелет?” [12+]
13.20 Д/ф “Феномен Петро-
сяна”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “90-е. “Поющие 
трусы”. [16+]
16.00 “Прощание”. [16+]
16.55 Д/ф “Женщины Михаи-
ла Евдокимова”. [16+]
17.40 Х/ф “Ловушка време-
ни”. [12+]
21.50 Т/с “Ждите неожидан-
ного”. [12+]
0.40 События.
0.55 Т/с “Ждите неожиданно-

го”. [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф “Высоко над стра-
хом”. [12+]
3.25 Х/ф “Нож в сердце”. 
[12+]
4.55 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота”. [12+]
5.25 Московская неделя.



ОФИЦИАЛЬНО3 сентября 2020 года

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

от   20.08. 2020 № 1065  г. Приморско-Ахтарск
О памятной медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом». 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район, в целях поощрения граждан за дея-
тельность, направленную на обеспечение благополучия района и рост благосостояния его 
населения, а также за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд ад-
министрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить памятную медаль «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским райо-
ном».

2. Утвердить Положение о памятной медали «За особые заслуги перед Приморско-Ах-
тарским районом» (приложение № 1).

3. Утвердить описание и эскиз памятной медали «За особые заслуги перед Приморско-
Ахтарским районом», а так же описание и эскиз бланка удостоверения к ней  (приложения 
№ 2, 3).

4. Создать комиссию по награждению памятной медалью «За особые заслуги перед 
Приморско-Ахтарским районом», утвердить положение о комиссии по награждению памят-
ной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» и ее состав (при-
ложения № 4, № 5).

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

6. Отделу информатизации и св язи администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее постановление в сети  «Интернет» 
на официальном сайте админ истрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru).

7. Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 19 мая 2020 года № 507 «Об учреждении памя тной медали «За особые заслуги 
перед Приморско-Ахтарским районом» признать утратившим силу.

8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский  район                                                         Е.В.ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район

от  20.08.2020 №1065
Положение о памятной медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским рай-

оном».
Настоящее положение устанавливает порядок награждения памятной медалью «За 

особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» (далее - Медаль) и статус лиц, удо-
стоенных этой награды. Награждение памятной медалью «За особые заслуги перед При-
морско-Ахтарским районом» осуществляется с целью признания выдающихся заслуг граж-
дан перед муниципальным образованием Приморско-Ахтарский район и является формой 
поощрения граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия района и 
рост благосостояния его населения.

1. Основания и порядок награждения памятной медалью «За особые заслуги перед При-
морско-Ахтарским районом».

1.1. Основаниями для награждения памятной медалью «За особые заслуги 
перед Приморско-Ахтарским районом» являются: эффективная деятельность граж-
дан во благо района, направленная на обеспечение благополучия района и рост 
благосостояния его населения, повышение престижа района, развитие и повыше-
ние экономического, культурного, научного потенциала муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район, а так же высокие достижения в труде, осуществле-
ние конкретных дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на 
транспорте, здравоохранении и образовании, культуре и искусстве, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и связи, правоохранительной деятельности и военной служ-
бе, государственном, муниципальном управлении и общественной деятельности, в 
других отраслях и сферах деятельности. 

1.2. Памятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским райо-
ном»  награждаются жители района, другие граждане России, иностранные гражда-
не, чьи заслуги перед районом снискали широкую известность и уважение. Меда-
лью не могут быть награждены лица, которые имеют неснятую или непогашенную 
судимость.

1.3.  Награждение памятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ах-
тарским районом»  производится на основании следующих принципов:

- поощрения за заслуги и достижения;
- равенства условий и единства требований по порядку награждения медалью.
1.4.  Ходатайства о награждении памятной медалью «За особые заслуги  перед 

Приморско-Ахтарским районом» представляются руководителями предприятий, 
учреждений, организаций, органов государственной власти и органов местного са-
моуправления. Ходатайство о награждении адресуется главе муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район и направляется в администрацию муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район для рассмотрения в порядке, 
установленном настоящим положением. Ходатайство о награждении оформляется 
в письменной форме и должно содержать биографические сведения о выдвигаемом 
кандидате и краткое описание его достижений и заслуг.

К ходатайству о награждении прилагаются следующие документы:
- заполненный наградной лист (формат A3) по форме согласно приложению к настоя-

щему Положению;
- справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости.
При внесении предложений о награждении Медалью иностранных граждан и граждан 

Российской Федерации, не являющихся жителями Краснодарского края, представляется 
только ходатайство с обоснованием представления к награждению Медалью.

1.5.  Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район в течение 3 дней 
направляет поступившее ходатайство о награждении на рассмотрение в комиссию по на-
граждению памятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» 
(далее-комиссия).

Комиссия в течение 20 дней рассматривает поступившее ходатайство о награждении  и 
принимает решение о награждении памятной медалью «За особые заслуги перед Примор-
ско-Ахтарским районом» ил и об отказе в награждении. 

Решение комиссии оформляется протоколом и направляется в течение 3 дней главе 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район. На основании  поступившего 
решения комиссии решен ие о награждении памятной медалью «За особые заслуги перед 
Приморско-Ахтарским районом», глава муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район в течение 3 дней со дня поступления решения комиссии принимает постановление 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район о награждении 
памятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» и уведомля-
ет лицо, направившее ходатайство о награждении. 

В случае принятия комиссией решения об отказе в награждении глава муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в течение 3 дней со дня поступления решения ко-
миссии уведомляет о принятом комиссией решении лицо, направившее ходатайство.

1.6. Памятная медаль «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» и 
удостоверение к ней вручается лицам, их удостоенным, не позднее двух месяцев со дня 
вступления в силу постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район о награждении.

1.7.  Повторное награждение памятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-
Ахтарским районом»  одного и того же лица не допускается.

1.8.  Отделом по организационно-кадровой работе ведется журнал  награжденных па-
мятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом». В журнал за-
носятся фамилии, имена и отчества  награжденных, указывается постановление админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район о награждении и дата 
вручения медали.

2. Статус лиц, награжденных памятной медалью  «За особые заслуги перед Приморско-
Ахтарским районом»

2.1.  Лица, награжденные памятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ах-
тарским районом», обладают правом ношения медали, вправе принимать участие в торже-
ственных приемах, проводимых органами местного самоуправления муниципального обра-
зования муниципального образования Приморско-Ахтарский район по случаю празднования 
Дня района и государственных праздников.

2.2.  В случаях утраты памятной медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтар-
ским районом» и удостоверения к ней в боевой обстановке, в результате стихийного бед-
ствия либо при других чрезвычайных обстоятельствах, когда  не было возможности предот-
вратить утрату, на основании постановления администрации муниципального образования 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район выдается соответствующий ду-
бликат.

2.3.  Памятные медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» и пу-
стые бланки удостоверений к ним хранятся в  администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Заместитель главы 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                           Е.В.ПУТИНЦЕВ.

Приложение к Положению о памятной медали 
«За особые  заслуги перед Приморско-Ахтарским районом»

Наградной лист
                               __________________________________________
                                       (муниципальное образование)

                               __________________________________________
                                          (наименование награды)
 1. Фамилия _____________________________________________________________
 Имя, отчество __________________________________________________________
 2. Должность, место работы _____________________________________________
                                  (точное наименование организации)
 ________________________________________________________________________
       с указанием организационно-правовой формы и должности)
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 3. Пол _______________ 4. Дата рождения ________________________________
                                               (число, месяц, год)
 5. Место рождения ______________________________________________________
                (субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
 6. Образование _________________________________________________________
                     (специальность по образованию, наименование учебного
_________________________________________________________________________
заведения, год окончания)
 7. Ученая степень, ученое звание _______________________________________
_________________________________________________________________________
 8. Какими  государственными,  ведомственными  наградами   Российской
Федерации и наградами Краснодарского края награжден(а) и даты награждений
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 9. Домашний адрес ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
 10. Общий стаж работы ___________ Стаж работы в отрасли ________________
   Стаж работы в данном коллективе ______ Стаж работы в должности _______
 11. Трудовая   деятельность   (включая  учебу  в  высших  и  средних
специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год
(мм.гггг)

Должность с указанием 
названия организации

Местонахождение организации (субъ-
ект Российской Федерации и муници-
пальное образование)

поступления ухода

Сведения в пунктах 1 - 11 соответствуют данным   общегражданского
паспорта,  трудовой книжки, дипломов о получении  образования  и военного
билета.
Руководитель кадрового подразделения
     ____________________________________       _________________________
                  (должность)                      (фамилия, инициалы)
     “___” ____________ 20 ___ г.          М.П. _________________________
                                                        (подпись)

     12. Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг представляемого
к награждению.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     Кандидатура ________________________________ рекомендована собранием
                (фамилия, инициалы награждаемого)
_________________________________________________________________________
(трудового   коллектива,   профсоюзной   организации,   органа   местного
_________________________________________________________________________
самоуправления  муниципального  образования  края)
_________________________________________________________________________
протокол N ___ от «___» ___________ 20 ___ г.

Руководитель организации*                 Председатель собрания трудового
      (должность)                     коллектива, профсоюзной организации
___________________________           ___________________________________
  (фамилия, инициалы)                              (фамилия, инициалы)
___________________________           ___________________________________
         (подпись)                                  (подпись)
М.П.

“___” ___________ 20 ___ г.
                              СОГЛАСОВАНО:**
Глава муниципального образования
________________________________________
(наименование муниципального образования)
____ ____________________________________    _____________________________
           (фамилия, инициалы)                        (подпись)
                                                         М.П.
                                            “___” ___________ 20 ___ г.
* При награждении генеральных директоров организаций подписывает председатель 

совета директоров (наблюдательного совета), а в случае отсутствия такового - курирующий 
отрасль заместитель главы муниципального образования или руководитель отраслевого 
управления администрации муниципального образования. 

Заместитель главы 
муниципальн ого образования
Приморско-Ахтарский район                                                           Е.В.ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального 
образования Приморск о-Ахтарский район

от  20.08.2020 №1065
Описание и эскиз памятной медали  «За особые заслуги перед Приморско-Ахтар-

ским районом»
Медаль «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» изготовлена  из 

медного сплава (цвет - под золото) и состоит из двух частей:
- собственно медали;
- колодки.
Медаль имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. На лицевой стороне 

(аверсе) медали расположено рельефное изображение герба муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, по кругу нанесена рельефная надпись  «МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН».

На оборотной стороне (реверсе) – в центре рельефная надпись «За особые за-
слуги перед Приморско-Ахтарским районом», по краю круга нанесено рельефное изо-
бражение колосовидной формы.

Медаль соединяется при помощи ушка и кольца ( материал - латунь) с четыреху-
гольной колодкой шириной размером 26,2 мм х 15,5 мм х 1,4мм, на которую нанесено 
эмалевое покрытие с изображением флага  Краснодарского края.

Медаль упакована в бархатный футляр красных оттенков, ложемент под бархат 
красных оттенков.

Колодка крепится к одежде при помощи булавки.
Эскиз памятной медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским райо-

ном»

Лицевая                                 Обратная
сторона                                    сторона

Заместитель главы
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район           Е.В. ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

от  20.08.2020    №1065
Описание и эскиз бланка удостоверения памятной медали «За особые заслуги 

перед Приморско-Ахтарским районом»
Удостоверение к памятной медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтар-

ским районом» (далее - удостоверение) размером 10,7 см х 16,7 см в развернутом 
виде, изготавливается с нанесением рисунков и текста типографским способом.

Обложка бланка удостоверения изготавливается из переплетного материала на 
тканевой основе бордового цвета.

На лицевой стороне удостоверения в верхней части располагается изображение 
герба муниципального образования Приморско-Ахтарский район. В центральной ча-
сти располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв не менее 5 мм), ниже 
которой располагаются надпись в одну строку «к памятной медали». В нижней части 
расположенная надпись в две строки «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским 
районом» (высота букв не менее 3 мм). Изображение герба муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район и надписи выполняются тиснением фольгой золо-
тистого цвета.

На внутренних сторонах удостоверения, выполненных на белом фоне расположе-
ны:

с левой стороны - в верхней части располагается надпись в две строки «За особые 
заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» выполненная в красном цвете (высота 
букв не менее 3 мм). В центральной части располагается цветное изображение памят-
ной медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом», ниже которого 
расположена надпись № ____ выполненная в красном цвете (высота букв не менее 
3 мм);

с правой стороны - в верхней части место для заполнения данных о фамилии, 
имени, отчество награжденного. В центральной части располагается надпись в четыре 
строки выполненная в красном цвете «Награжден(а)/ памятной медалью / «За особые 
заслуги перед Приморско-Ахтарским районом»» (высота букв не менее 2 мм). В ниж-
ней части в три строчки расположены надписи «Глава муниципального      образования       
Приморско-Ахтарский      район _______________  ________» ,  

(подпись)                         (Ф.И.О)
«Постановление     администрации     муниципального  образования Приморско-

Ахтарский район от ________ № _______»  (высота букв не менее 1 мм).

Эскиз лицевой стороны бланка удостоверения памятной медали 
«За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом»

Эскиз внутренней стороны бланка удостоверения памятной медали 
«За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом»

Заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район      Е.В. ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район

от  20.08.2020 №1065
Положение о комиссии по награждению памятной медалью «За особые заслуги 

перед Приморско-Ахтарским районом»
1. Комиссия по награждению памятной медалью «За особые заслуги перед При-

морско-Ахтарским районом» (далее - комиссия) создается в целях объективного рас-
смотрения документов, содержащих основания для представления жителей муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район, других граждан Российской 
Феде рации, и иностранных граждан (далее - кандидаты) к награждению памятной ме-
далью «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом».

2. Наградными материалами являются документы, содержащие основания для 
представления кандидатов к  награждению в соответствии с Положением о памятной 
медали «За особые заслуги перед Приморско-Ахтарским районом» (ходатайство о на-
граждении и прилагаемые к нему документы).

3. Комиссия рассматривает наградные материалы, определяет возможность пред-
ставления кандидатов к награждению. По результатам заседания комиссия выносит 
решение о награждении памятной медалью «За особые заслуги перед Приморско-Ах-
тарским районом» или об отказе в награждении памятной медалью «За особые заслуги 
перед Приморско-Ахтарским районом». Решение комиссии оформляется протоколом и 
направляется главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

4. Заседание комиссии проводится по мере поступления наградных материалов.
5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район. Ведет заседания комиссии председа-
тель. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии. В работе комиссии мо-
гут участвовать представители организации или учреждения, выдвинувших кандидата 
на представление к награде.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
двух третей ее постоянных членов. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосо-
вания, оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и 
секретарем комиссии.

Заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                     Е.В. ПУТИНЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район

от  20.08.2020 №1065
Состав комиссии по награждению памятной медалью «За особые заслуги перед При-

морско-Ахтарским районом»

Путинцев 
Евгений Вадимович -

заместитель главы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район, председатель 

комиссии;

Данилова 
Анастасия Алексан-

дровна
-

начальник отдела по организационно-кадровой ра-
боте администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Климачев 

Александр Алексан-
дрович

- заместитель главы муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район;

Локотченко 
Евгений Александрович -

заместитель главы муниципального образования     
Приморско-Ахтарский район, начальник управле-

ния экономики и инвестиций;

Назаренко
Дмитрий Владимирович -

заместитель главы муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район - начальник управ-

ления сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды;

Проскура 
Ольга Николаевна - заместитель главы муниципального образования  

Приморско-Ахтарский район;
Рудь 

Александр Николаевич - заместитель главы муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                      Е.В. Путинцев.



ОФИЦИАЛЬНО 3 сентября 2020 года

 Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от  26 августа 2020 года №673 город  Приморско-Ахтарск

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования Приморско-Ахтарский район в организациях межмуници-
пального сотрудничества.

В соответствии со статьей 8, пунктом 7 части 10 статьи 35, статьей 68 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район, утвержденным решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 апреля 2017 года № 230, Совет 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования Приморско-Ахтарский район в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества, согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официально опубликовать настоящее решение в перио-
дическом печатном издании – газете «Приазовье» и разместить на официальном сайте  администрации  муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (http.www.prahtarsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район по вопросам местного самоуправления и соблюдению законности.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район 
    
_______________ Е.А. КУТУЗОВА

Исполняющий обязанности главы  
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район   

  __________________Е.В. ПУТИНЦЕВ   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета
муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район
от 26.08.2020 № 672

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке участия муниципального образования Приморско-Ахтарский район в организациях межмуниципального со-
трудничества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования Приморско-Ахтарский район в организациях межмуници-

пального сотрудничества (далее - Положение) определяет порядок участия муниципального образования Приморско-Ахтарский район в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества, объединениях муниципальных образований, межмуниципальных организациях, некоммерче-
ских организациях муниципальных образований, в межмуниципальных соглашениях, договорах.

1.2. Межмуниципальное сотрудничество - осуществляемые в соответствии с действующим законодательством совместные действия 
органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район с органами местного самоуправления иных му-
ниципальных образований, направленные на решение вопросов местного значения.

1.3. Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район участвует в межмуниципальном сотрудничестве для достижения следу-
ющих целей:

1) выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных образований;
2) объединения финансовых средств и материальных ресурсов муниципальных образований для решения вопросов местного значения 

(межмуниципальное экономическое сотрудничество);
3) объединения иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения.
1.4. Для достижения целей, указанных в пункте 1.3. настоящего раздела, муниципального образования Приморско-Ахтарский район уча-

ствует в межмуниципальном сотрудничестве в формах: 
- межмуниципальных объединений, создаваемых с учетом требований Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях» (указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправ-
ления);

- межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйственных обществ в форме обществ с ограниченной ответственно-
стью и непубличных акционерных обществ, осуществляющих  свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;

- межмуниципальных соглашений (договоров);
- соучредительства межмуниципального печатного средства массовой информации.
2. Участие в межмуниципальных объединениях
2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, выражения и защиты общих интересов муниципальных об-

разований, муниципальное образование Приморско-Ахтарский район вправе на добровольной основе участвовать в межмуниципальных объ-
единениях в порядке, установленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается Советом муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

2.3. Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - Глава) представляет интересы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район в межмуниципальных объединениях, заключает от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район соглашения, совершает иные юридические действия, связанные с участием муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
в межмуниципальных объединениях.

2.4. В рамках заключенных Главой соглашений органы местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления иных муниципальных образований.

2.5. Выполнение обязанностей муниципального образования Приморско-Ахтарский район, связанных со своевременной уплатой член-
ских взносов на осуществление деятельности межмуниципального объединения, возлагается на администрацию муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (далее - Администрация).

3. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества
3.1. Решение об участии муниципального образования Приморско-Ахтарский район в организациях межмуниципального сотрудничества 

принимает Совет по представлению Главы.
3.2. Администрация от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский район выступает учредителем (участником) органи-

заций межмуниципального сотрудничества и осуществляет все его права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества в Совет представляются следующие до-

кументы:
1) проект решения Совета об участии в организациях межмуниципального сотрудничества;
2) проекты учредительных документов организации межмуниципального сотрудничества;
3) информация о социально-экономическом и финансовом положении муниципального образования, с которым предполагается участие 

в организации межмуниципального сотрудничества;
4) обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального образования Приморско-Ахтарский район в организации меж-

муниципального сотрудничества и планируемый эффект от совместного решения вопросов местного значения посредством такого участия.
3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет принимает решение:
1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или обще-

ства с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного 
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении создания межмуниципального некоммерческого объединения в форме автономной некоммерческой организации или 
фонда либо об участии в образованной межмуниципальной некоммерческой организации.

3) об отказе в одобрении участия в организации межмуниципального сотрудничества. 
3.5. Решение Совета об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обществе 
в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью должно содержать следующие положения:

1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества с указанием его формы (непубличное акционерное обще-
ство или общество с ограниченной ответственностью) либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обществе в форме 
непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью;

3) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку 
(бюджетных инвестиций), вносимых в установленном порядке Администрацией от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район  в оплату акций межмуниципального хозяйственного общества - для непубличного акционерного общества или размера и номинальной 
стоимости доли муниципального  Приморско-Ахтарский район в межмуниципальном соглашении Главе инициаторами заключения соглашения 
предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения с указанием планируемых направлений сотрудничества и 
вопросов местного значения, на решение которых направлено указанное соглашение;

2) проект межмуниципального соглашения.
4.5. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное решение) конкретных направлений межмуниципального со-

трудничества и вопросов местного значения.
4.6. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора Главе инициатором заключения договора предоставляются 

следующие документы:
1) обоснование необходимости заключения межмуниципального договора с указанием конкретных направлений межмуниципального со-

трудничества и вопросов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых направлен договор;
2) проект межмуниципального договора;
3) обоснование выделения средств из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район для исполнения межмуници-

пального договора (при необходимости планирования бюджетных средств);
4) расчеты объема средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, направляемых на исполнение обяза-

тельств муниципального образования Приморско-Ахтарский район по межмуниципальному договору: общий объем бюджетных средств, объем 
бюджетных средств на финансовый год, иной период, предусматриваемый межмуниципальным договором.

4.7. Межмуниципальное соглашение (договор), требующий выделения средств из бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, может быть заключен или введен в действие только в случае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район.

4.8. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров обеспечивается органами местного самоуправления муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с их компетенцией.

4.9. Решение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения (договора) принимается Главой в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.10. В рамках заключенного Главой межмуниципального соглашения (договора) органы местного муниципального образования При-
морско-Ахтарский район вправе вести деловые контакты и заключать договоры о сотрудничестве с органами местного самоуправления муни-
ципального образования, являющегося участником указанного межмуниципального соглашения (договора).

4.11. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмо-
тренные в договоре (соглашении) о сотрудничестве.

4.12. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями в обязательном порядке должны 
предусматривать ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств сторонами.

4.13. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями требуется принятие 
дополнительных муниципальных правовых актов либо изменение или отмена действующих, заинтересованные лица в установленном порядке 
инициируют принятие соответствующих муниципальных правовых актов муниципальным образованием.

4.14. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями, 
внесении изменений в договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями принимается субъектами, заключив-
шими соответствующий договор (соглашение) о сотрудничестве.

Раздел 5. Соучредительство межмуниципального печатного средства массовой информации
5.1. В целях повышения эффективности доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления и ее 

доступности Администрация  муниципального образования Приморско-Ахтарский район может выступать соучредителем межмуниципального 
печатного средства массовой информации в соответствии с законодательством о средствах массовой информации для целей:

1) опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления;
2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
3) доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии этих муниципальных образований, о развитии их общественной инфраструктуры и иной информации.
5.2. Решение о выступлении Администрации соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информации принимает 

Совет по представлению Администрации.
5.3. Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информации в Совет пред-

ставляются следующие документы:
1) обоснование необходимости соучредительства межмуниципального печатного средства массовой информации;
2) расчеты объема средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, необходимых для исполнения обяза-

тельств Администрации как соучредителя;
3) проект договора между соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации;
4) проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межмуниципального печатного средства массовой информации 

(главным редактором).
5.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет принимает одно из следующих решений:
1) об одобрении соучредительства Администрацией межмуниципального печатного средства массовой информации;
2) об отказе в соучредительстве Администрацией межмуниципального печатного средства массовой информации.
5.5. Решение Совета о соучредительстве Администрацией межмуниципального печатного средства массовой информации должно со-

держать следующие положения:
1) об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации;
2) об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межмуниципального печатного средства массо-

вой информации (главным редактором).
5.6. В случае необходимости прекращения участия муниципального образования Приморско-Ахтарский район в межмуниципальном 

печатном средстве массовой информации, Совет по представлению Администрации принимает следующее решение:
1) одобрить выход Администрации из числа учредителей;
2) одобрить присоединение Администрации к принимаемому соучредителями средства массовой информации решению о прекращении 

деятельности печатного средства массовой информации.
5.7. Администрация на основании одного из решений Совета, указанных в пункте 5.6. настоящего раздела, в соответствии с действую-

щим законодательством, договором между соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации, уставом редакции 
и (или) договором соучредителей с редакцией (главным редактором) принимает решения и осуществляет действия по выходу из числа учреди-
телей указанного печатного средства массовой информации или прекращению его деятельности.

6. Прекращение межмуниципального сотрудничества
6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения;
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
3) расторжения межмуниципального соглашения (договора);
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой информации.
6.2. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются Советом по представлению Главы.
Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) принимаются Главой.
6.3. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой информации принимается Админи-

страцией на основании одного из решений Совета, указанных в пункте 5.6. раздела 5 настоящего Порядка.
6.4. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2 - 6.4 настоящего раздела, Администрация в соответствии с действу-

ющим законодательством совершает все юридические и фактические действия от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, связанные с прекращением межмуниципального сотрудничества.

7. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества
 7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

осуществляет Глава.
7.2. Ответственные представители муниципального образования не реже двух раз в год представляют Главе отчеты об экономических, 

финансовых и иных результатах деятельности межмуниципальных организаций за соответствующий период. К отчету прилагается баланс 
(смета) организации за соответствующий период.

7.3. Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах деятельности межмуниципальных организаций за очередной 
финансовый год Главой  представляется на рассмотрение Совета.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                      Е.В. ПУТИНЦЕВ.

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от  26 августа 2020 года №671 город  Приморско-Ахтарск

 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  от 26 марта 2008 года № 619 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, утверж-

денное решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 марта 2008 года № 619 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» (с изменениями от  23 апреля 2008 года № 631, от 28 
мая 2008 года № 644, от 31 октября 2008 года № 720, от 8 апреля 2009 года № 790 и № 794, от 17 декабря 2009 года № 863, от 5 марта 2010 
года № 887, от 27 октября 2010 года № 81, от 26 октября 2011 года № 193, от 25 июля 2012 года № 292, от 30 октября 2013 года № 411, от 29 
января 2014 года № 445, от 29 октября 2014 года № 497, от 28 ноября 2014 года № 519, от 29 апреля 2015 года №  569, от 29 июля 2015 года 
№ 586, от 28 октября 2015 года № 18, от 30 декабря 2015 года № 54, от 29 июня 2016 года № 99, от 30 августа 2017 года № 282, от 25 октября 
2017 года № 298, от 29 августа 2018 года № 425, от 19 декабря 2018 года № 461, от 26 июня 2019 года № 543, от 25 декабря 2019 года №600):

1) абзац десятый пункта 3 статьи 4 признать утратившим силу;
2) в пункте 4 статьи 4:
а)  абзац «осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения», изложить в следующей редакции:
«устанавливает правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам 

перед бюджетом муниципального образования Приморско-Ахтарский район»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  иными   нормативными   

правовыми
 актами, регулирующими бюджетные правоотношения»;
3) пункт 5 статьи 4 признать утратившим силу;
4) абзац первый пункта 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Бюджетные полномочия главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования При-

морско-Ахтарский район, главных администраторов (администраторов)  доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, главных администраторов (администраторов) источников финансирования  дефицита бюджета муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации  и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»;

5) пункт 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«отчет об оценке налоговых расходов муниципального образования Приморско-Ахтарский район за отчетный финансовый год, оценке 

налоговых расходов муниципального образования Приморско-Ахтарский район на текущий финансовый год и оценке налоговых расходов му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год и плановый период.»;

6) в пункте 1 статьи 15.1:
а) в абзаце третьем слова «(отдельных мероприятий)» заменить словами «(отдельных мероприятий)) и (или) дополнения мероприятиями 

(основными мероприятиями) подпрограммами, мероприятиями ведомственной целевой программы муниципальной программы за счет пере-
распределения бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы (ведомственной целевой программы),», слова «(подпрограммы), 
основными» заменить словами «(подпрограммы)), основными»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«распределение и (или) перераспределение межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение 

которых утверждается  решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район о бюджете муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район), включая изменение кодов разделов и подразделов бюджетной классификации расходов, или внесение измене-
ний в распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, включая изменение кодов разделов и подразделов бюджетной классификации расходов»;

7) абзац четвертый пункта 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов с указанием реквизитов правового акта администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, являющегося основанием для расходования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также с указанием цели, размера выделенных средств;».

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие положений абзаца первого пункта 4 статьи 10 (в части срока)  и абзаца тринадцатого 
пункта 4 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, утвержденного решением 
Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 марта 2008 года № 619 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» (с изменениями от  23 апреля 2008 года № 631, от 28 мая 2008 года № 
644, от 31 октября 2008 года № 720, от 8 апреля 2009 года № 790 и № 794, от 17 декабря 2009 года № 863, от 5 марта 2010 года № 887, от 27 
октября 2010 года № 81, от 26 октября 2011 года № 193, от 25 июля 2012 года № 292, от 30 октября 2013 года № 411, от 29 января 2014 года № 
445, от 29 октября 2014 года № 497, от 28 ноября 2014 года № 519, от 29 апреля 2015 года №  569, от 29 июля 2015 года № 586, от 28 октября 
2015 года № 18, от 30 декабря 2015 года № 54, от 29 июня 2016 года № 99, от 30 августа 2017 года № 282, от 25 октября 2017 года № 298, от 29 
августа 2018 года № 425, от 19 декабря 2018 года № 461, от 26 июня 2019 года № 543, от 25 декабря 2019 года № 600).

3. Установить, что бюджетный прогноз муниципального образования Приморско-Ахтарский район на долгосрочный период в соответствии 
со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2020 году не формируется.

4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить настоящее  решение  в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и  официально опублико-
вать настоящее  решение в периодическом печатном издании – газета «Приазовье». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район 
     
  
_______________ Е.А. КУТУЗОВА

Исполняющий обязанности главы  
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район   

  __________________Е.В. ПУТИНЦЕВ   

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от  26 августа 2020 года №672  город  Приморско-Ахтарск

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район   РЕШИЛ:
1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из краевого бюджета 

дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район от налога на доходы физических лиц (далее 
— дополнительный норматив отчислений):

на 2021 год  в сумме 125 258,5 тыс. рублей дополнительным нормативом отчислений в размере 27,5 процента;
на 2022 год в сумме  100 776,2 тыс. рублей дополнительным нормативом отчислений в размере 20,89 процента;
на 2023 год в сумме  102 642,0 тыс. рублей дополнительным нормативом отчислений в размере 20,06 процента.
2. Направить копию настоящего решения в министерство финансов Краснодарского края.
3. Признать утратившими силу абзацы 3,4 пункта  1 решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2019 

года № 554 «О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополни-

тельным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район от налога на доходы физических лиц на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район по бюджету и муниципальной собственности.

6. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
Председатель Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район 
     
  
_______________ Е.А. КУТУЗОВА

Исполняющий обязанности главы  
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район   

  __________________Е.В. ПУТИНЦЕВ   
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31 августа отметила свой юбилейный день рожде-
ния Валентина Васильевна ПИВЕНЬ.
Пусть поздравления летят!
Тебе сегодня 60!
Всех благ желаем, 
Вдохновения, удачи, счастья! 
С Днем рождения.

С уважением ВЛАСОВЫ и УЗУНОВЫ.

Выражаю сердечную благодарность медицинско-
му работнику скорой помощи Валерию Валерьевичу 
УНТА за его внимание, профессионализм. 20 июля 2020 
г. в 3 часа ночи он оперативно прибыл по вызову и оказал 
мне необходимую помощь. Дай Бог ему здоровья.

Ручка Елена Григорьевна, инвалид  2 группы.

 

 

Примите поздравления!

С благодарностью!

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

- Продается домовладение в станице Бриньковской, пере-
улок Рабочий, 22. На участке 2 жилых дома. Первый дом - 72 
кв.м, второй - 33 кв.м; газ, вода и удобства в доме, есть скважина, 
летняя кухня, гараж, хоз.постройки, 2 теплицы 3х6 поликарбо-
натные, есть небольшой сад, земли 10 соток. Все в собственности. 
Тел. 8-960-471-37-32.

- Продаются: нивелир 2Н-10л в комплекте б/у трено-
га, рейка - недорого. Сварочный аппарат ЕА-5006 в ком-
плекте (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, благоустрое-
на. Цена 1100000руб. Возможен торг или обмен на ½ дома. Обра-
щаться по тел. 8-961-53-27-557.

- Продается 2-х комнатная квартира в центре, 1-й этаж 
41кв.м. За 1млн.800т. Тел. 8-918-67-83-099.

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

- Продам автомобиль «Ларгус» 2014 г.в. или обменяю на не-
движимость в черте города. 7 мест, макс. комплектация, пробег 
63000км, 1 хозяин. Эксплуатировался бережно, небитый, некра-
шеный, салон не прокурен. Удобная машина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

- Продается гараж в 4 МКР, гараж 6*4 капитальный, все до-
кументы, оштукатурен, побелен, яма, свет. Тел. 8-960-496-84-76, 
8-960-496-84-75.

- Срочно продается ¼ коттеджа в пос.Октябрьском, 2 комна-
ты, кухня, с/у, газ, вода и т. д. Цена 999т.р, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-938-47-53-014.

- Распродается солома пшеничная, тюк 25-27 кг. Возможна 
доставка. Тел. 8-918-34-99-722, 5-71-11.
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2 сентября отметила свой юбилейный День рождения наша 
любимая мама, бабушка и прабабушка Валентина Павловна 
КАЛЬКО.
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама,бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда. 

Твои дети, внуки и правнук Егор. ст.Бриньковская.

1 сентября отметили 
60-летний юбилей совмест-
ной жизни наши дорогие 
и любимые родители, ба-
бушка и дедушка Василий 
Иванович и Анастасия 
Георгиевна  МИХАЙЛИ-
ЧЕНКО.
Бок о бок прожили вы вместе 60.
Союз ваш крепкий стал 
Для нас примером.
Как прежде, искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой!
Мы, вас любя, сегодня поздравляем
С волшебной датой! Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого и духом чтоб крепчали,
Чтоб дети, внуки часто навещали!

С любовью дети, внуки и правнук. 

Примите поздравления!

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Широкий 

Александр Иванович, квалификационный 
аттестат 23-12-943, контактный телефон: 
8-961-5156223. Почтовый адрес: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, г. Приморско-Ахтарск, пер. Станичный, 
д. 3,  адрес электронной почты aishiroki@
yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 18600. В отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0101074:25, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район,  г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Комиссара Шевченко, 37/1, кадастровый 
квартал 23:25:0101075, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Стародуб Лариса Юрьевна. Почтовый 
адрес:  Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, с/т 
«Садовод», ул. Ярмарочная, 26, тел. 8-961-
5802105.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара 
Шевченко, 37/1, 06.10.2020 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Первомайская, 8, помещение 90-91. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 03.09.2020 г. по 06.10.2020 г. по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пер-
вомайская, 8, помещение 90-91.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, 
37, кадастровый номер 23:25:0101075:10. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утеряна трудовая книжка 
на имя РОМАНКОВА Юрия 
Николаевича. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-900-284-62-99.

 

 

 
 


