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Он вручил каждому депу-
тату удостоверение и значок. 
Максим Владимирович  по-
желал всем успехов, приня-
тия правильных, выверенных 
решений, здоровья и выразил 
надежду на плодотворное со-
трудничество на благо нашего 
района: 

- Пусть у нас все получится! 
В добрый путь!

Депутатский корпус обно-
вился практически на 50%. 

В коллектив опытных 
специалистов, народных из-
бранников, влились молодые, 
энергичные, инициативные 
коллеги.

Один из главных вопросов 
повестки дня первой сессии - 
избрание председателя 
Совета. По результа-
там тайного голосо-
вания большинством 
голосов была избрана 
Елена Кутузова.

Стоит отме-
тить, что Елена Ана-
тольевна возглавила 
Совет уже во второй 
раз. Заместителем пред-
седателя стала Наталья 
Наличаева.

23 сентября состоялась первая сессия 
Совета депутатов 7 созыва
Народных избранников тепло приветствовал 
глава района Максим Бондаренко

Пусть все получится
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В крае уже начали выпускать продукцию, которую еще вчера закупали за рубежом 
и которая ничем не уступает импортным аналогам

Рабочие места и налоги, соб-
ственная качественная продук-
ция - сильная отрасль может стать 
флагманом развития территорий. 
Модернизировать производство для 
создания товаров, которые будут 
достойно конкурировать с зарубеж-
ными аналогами, совершить рывок 
«здесь и сейчас» невозможно без 
финансовой поддержки. Для этого в 
апреле 2018 года в  Краснодарском 
крае был создан Фонд развития про-
мышленности (ФРП). Он предлага-
ет льготные условия софинансиро-
вания проектов, направленных на 
импортозамещение. И уже сегодня 
можно говорить о реальных резуль-
татах работы Фонда за два с лишним 
года и в целом - новой промышлен-
ной политики края.

НЕ БОЯТЬСЯ 
ТРУДНОСТЕЙ

Хорошим индикатором работы 
отрасли послужила пандемия, кото-
рая показала  способность кубанских 
промышленников быстро перестра-
иваться на товары  повышенного 
спроса, а государства – поддержать 
в неординарной ситуации. Красно-
дарский край стал одним из лидеров 
в стране по производству перчаток, 
перепрофилировались предприятия 
и на выпуск масок и антисептиков.  

По итогам работы за первое 
полугодие краевой Фонд развития 
промышленности занял четвертое 
место из 60 регионов России. Рей-
тинг составил Федеральный фонд 
развития промышленности. Оценка 
деятельности велась по различным 
критериям. Учитывались существу-
ющие программы поддержки, коли-
чество профинансированных проек-
тов, качество работы с заявителями, 
наличие доступного информацион-
ного ресурса о деятельности фонда 
и его услугах, качество оказанных 
консультаций.

По оценке экспертов, несмотря 
на все трудности, связанные с пан-
демией, работа кубанского ФРП 
была на высочайшем уровне, что 
отразилось на результатах рейтинга.

Была оперативно разработана 
и внедрена специальная программа 
поддержки производителей товаров 
повышенного спроса «Первая не-
обходимость». В рамках нее пред-
приятиям предлагалось льготное 
финансирование в размере до 30 
млн рублей под 1% годовых сроком 
на три года и отсрочкой погашения 
суммы займа на 1 год. В рамках про-

екта профинансировано 10 заявок на 
сумму свыше 150 млн рублей. Это 
позволило в текущем году нарас-
тить производство на предприятиях  
от 1,5 до 20 раз.

Сегодня ФРП края имеет широ-
кую линейку различных программ 
финансирования по 12 направлени-
ям - девять собственных программ 
и три с софинансированием феде-
рального Фонда развития промыш-
ленности.

Есть, в том числе, приоритетные 
по отраслям: например, предприя-
тия легкой, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности мо-
гут получать займы под 1% годовых, 
машиностроительной - под 3%. 

Вообще базовая ставка ниже 
банковской - всего 5% годовых. Под 
3% дают займы при наличии знака 
качества «Сделано на Кубани»; при 
экспорте продукции не менее 50% 
от суммы займа в год; резидентам 
индустриального (промышленного) 
парка; при приобретении оборудова-
ния, произведенного в России. Под 
2%  - участникам национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости». Появились 
специальные займы для предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса, которые помогают им 
переходить на выпуск продукции 
гражданского либо двойного на-
значения. Из восьми таких пред-
приятий края инструментом пока 
воспользовалось только одно.

За 2018-2020 годы фондом за-
ключено 80 договоров заемного 
финансирования на сумму более 1,6 
млрд рублей.

На момент создания краевого 
ФРП его объем составлял 500 млн 
рублей, в 2019 году он был докапи-
тализирован до 1,5 млрд рублей. По 
поручению главы региона в течение 
трех лет фонд докапитализируют до 
5 млрд рублей. Все это будет спо-
собствовать техническому перево-
оружению отрасли,  стимулировать 
приток прямых инвестиций в реаль-
ный сектор экономики.

КТО ПОЛУЧИТ 
СРЕДСТВА

Так, очередное финансирование 
более чем на 100 млн рублей ФРП 
направит на развитие четырех дей-
ствующий производств.

Асфальтобетонному заводу 
«РегионДорСтрой» из Кореновско-
го района одобрен льготный заем в 
размере 62 млн рублей по програм-

Кубанская промышленность: 
стратегия роста
Как в регионе развивается одна из 
ключевых отраслей экономики
Возрождение кубанской промышленности, 
которая в советское время была по-настоящему 
мощной, - сегодня одна из важнейших социально-
экономических задач региональной власти

ме «Проекты развития (краевое фи-
нансирование)» сроком на семь лет 
с отсрочкой уплаты основного долга 
на два года. Завод направит средства 
на замену существующей асфальто-
бетонной установки на более произ-
водительное оборудование.

При поддержке Фонда завод 
сможет технически перевооружить 
свое производство. Это позволит 
увеличить объемы выпуска продук-
ции, а также улучшить ее качество.

Кроме того, предприятие яв-
ляется участником нацпроекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости», поэтому заем-
ные средства будут предоставлены 
заводу по пониженной процентной 
ставке - 2% годовых.

«АгроСпецМаш» из Красно-
армейского района благодаря под-
держке освоит выпуск нового вида 
сельхозтехники - опорного катка и 
гусеничных цепей. Предприятию 
одобрен льготный заем по програм-
ме «Машиностроение» в сумме 
19,2 млн рублей под 3% годовых. 
Производитель направит деньги на 
приобретение необходимого обору-
дования.

Краснодарскому производите-
лю обуви «РПТ» фонд направит 10,5 
млн рублей на приобретение высо-
котехнологичного оборудования для 
увеличения объемов производства. 
Заем одобрен по программе «Бизнес 
привилегия» на максимально льгот-
ных условиях - под 1% годовых сро-
ком на пять лет.

Директор краевого ФРП Дми-
трий Королев отметил, что это 
первый заем по новой программе. 
Деньги по ней выдаются под залог 
приобретаемого оборудования.

Еще один заем одобрен курга-
нинскому производителю мебели 
«Омега». Предприятие получит 10 

млн рублей по программе «При-
оритет» на максимально льготных 
условиях - под 1% годовых сроком 
до трех лет - и направит средства 
на приобретение сырья для произ-
водства.

В 2020 году все компании, по-
давшие заявку на займы, должны 
платить сотрудникам зарплату не 
ниже среднекраевой по отрасли. 
Это, с одной стороны, поддержи-
вает тех, кто работает в легальном 
поле, с другой, мотивирует «серых» 
выходить из тени. Претендовать на 
льготное кредитование из фонда 
может любой субъект предпринима-
тельства в сфере промышленности. 
Для этого достаточно зарегистриро-
ваться в личном кабинете и подать 
заявку. Обратившемуся сразу же на-
значают менеджера.  Личная встреча 
происходит во время встречи с экс-
пертным комитетом, который оце-
нивает перспективы предприятия, 
его историю, собственников. И если 
решение положительное, то произ-
водитель получает займ. 

- От регистрации в личном ка-
бинете до получения денег прохо-
дит 2-3 недели, - рассказал директор 
краевого ФРП Дмитрий Королев. - 
Пакет необходимых документов, по 
сравнению с банковскими кредита-
ми, облегчен, например, нет необхо-
димости писать бизнес-план. За два 
с половиной года работы ни одно из 
80 предприятий, взявших займы, не 
просрочило выплату.

СКИДКУ 
КОМПЕНСИРУЮТ

Кроме того, три предприятия 
региона получат краевую субсидию 
по программе господдержки, со-
гласно которой машиностроители 
региона могут продавать сельхоз-

технику, станки, оборудование для 
пищеблоков, элеваторное и другое 
оборудование со скидкой в 10%. 
При этом производителям из кра-
евого бюджета компенсируют эту 
скидку.

В данной программе на 2020 
год заложено 80 млн рублей, столько 
же – на следующий. Первые участ-
ники программы филиал «МТЗ» в 
Краснодарском крае и «Кубаньжел-
дормаш» уже начали продавать со 
скидкой тракторы и почвообраба-
тывающую технику. По сниженной 
цене продает свое пищевое оборудо-
вание «Пищтех». Компании также 
возместят недополученную при-
быль из бюджета края.

К слову, предприятия машино-
строения еще могут успеть подать 
заявку для участия в программе. 
Прием документов ведется д о 1 
ноября.

Мера поддержки разработа-
на по аналогии с действующей на 
федеральном уровне программой, 
направленной, в том числе, на сти-
мулирование обновления парка 
сельхозмашин.

Еще одно немаловажное на-
правление работы ФРП - расшире-
ние рынков сбыта для кубанских 
товаров. 

- Во всевозможных выставках 
и ярмарках мы участвуем с про-
шлого года, - рассказал Дмитрий 
Королев. - В прошлом году побыва-
ли на 60 смотрах в разных городах 
России и мира. За счет средств фон-
да арендуем стенды, куда бесплатно 
приглашаем наших производителей. 
В 2019 на организацию выставок по-
тратили 16 млн рублей, а контрактов 
на них наши предприятия заключи-
ли на 80 млн.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото И.Семенца.
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Продолжается в регионе и стро-
ительство индустриальных парков, 
развитие этого направления в крае 
началось три года назад по инициа-
тиве краевых властей. За это время 
запущено три промышленных пар-
ка: два в Краснодаре и один в Усть-
Лабинске.

Ведется работа по созданию ин-
дустриального парка «Достояние» 
в Кропоткине. Строительство нача-
лось в октябре прошлого года, и уже 
сегодня его готовность превышает 
40 %. 

 «Достояние» - это первый 
промпарк в ЮФО, который возво-
дят в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы». В сентябре этого года его 
внесли в федеральный реестр инду-
стриальных парков и управляющих 
компаний Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. Это дает 
основания для получения преферен-

ций и льгот на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Промпарк будет строиться в два 
этапа. Сейчас реализуется первый, 
работы ведутся на семи объектах из 
пятнадцати и завершатся до конца 
2020 года - в положенный срок.

Этот масштабный проект по-
зволит в ближайшее время создать 
условия для развития новых про-
изводств. Безусловно, это допол-
нительный импульс к развитию 
Кавказского района и всего края в 
целом. 

Общий объем инвестиций ин-
дустриального парка «Достояние» 
составит порядка 6,4 млрд рублей. 
Благодаря этому появится более 
600 новых рабочих мест, в том чис-
ле не менее 300 - высокопроизводи-
тельных. Планируется, что объем 
производства продукции резиден-
тов парка будет составлять более 
8,5 млрд рублей в год, а платежи в 
бюджеты всех уровней - свыше 600 
млн рублей в год.

На территории «Достояния» 
планируют производить пищевую 
и целлюлозно-бумажную продук-
цию. По условиям нацпроекта, ре-
зидентами в первую очередь станут 
предприятия малого и среднего 
бизнеса.

Еще один индустриальный 
парк планируют создать в Анапе. 
Там будут развивать экологически 
безопасное производство вело- и 
мототехники, а также оборудова-
ния, текстиля и мебели для оснаще-
ния отелей и предприятий общепи-
та. Парк должен стать новой точкой 
роста для экономики курортного 
города, реализация проекта чрез-
вычайно важна для развития тури-
стической отрасли края. Сегодня 
в санаторно-курортном комплексе 
есть спрос на товары и продукцию 
сферы индустрии гостеприимства.

Д.АВДЕЕВ.
Фото пресс-служба 

администрации 
Краснодарского края.

Главная его задача - вы-
явить лучшие практики при-
менения технологий береж-
ливого производства для их 
последующего тиражирова-
ния. Сбор заявок от предпри-
ятий-участников нацпроекта 
проходил с 1 по 11 сентября.

- Вместе с заявкой каждое 
предприятие прикладывало 
анкету, отражающую уровень 
развития производственной 
системы. В ней содержатся 
такие показатели, как рост 
производительности труда, 
система материальной моти-
вации персонала к внедрению 
инноваций, участие в обуча-
ющих программах, наличие 
информационного центра и 
другие, - рассказали в крае-
вом минэке.

По итогам предваритель-
ной оценки заявок для участия 
в конкурсе отобраны шесть 
предприятий. Это «Кондитер-
ский комбинат Кубань», «Реги-
онДорСтрой», «Техада», «Апо-
линария», «Сервис-Юг-ККМ» 
и «ПищТех».

Следующим этапом кон-
курса станет выезд спе-
циально сформированной 
конкурсной комиссии на про-
изводственные площадки 
предприятий. В состав комис-
сии вошли представители ми-
нистерства экономики края, 
федерального и региональ-
ного центра компетенций, 
ведущие тренеры и консуль-
танты обучающих центров и 
крупных компаний. Эксперты 
на местах оценят внедрение 
технологий бережливого про-
изводства. После этого в за-
висимости от суммы баллов 
участников ранжируют по 
местам в рейтинге. Награжде-
ние победителей и лауреатов 
пройдет в декабре.

Напомним, на сегодняш-
ний день 103 предприятия Ку-
бани заключили с министер-
ством экономики соглашения 
об участии в нацпроекте. 

В реализации националь-
ного проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости» также задейство-
ван Фонд развития промыш-
ленности Краснодарского 
края.  Он предоставляет воз-
можность предприятиям по-
лучить наставника-эксперта 
для оптимизации производ-
ственных процессов.

 - Высококлассные специ-
алисты проходят жесткий от-
бор - из 400 человек выбрали 

всего 10 - и помогают пред-
приятиям работать лучше.  
Это в основном бывшие глав-
ные инженеры и технологи 
пищевых и обрабатывающих 
предприятий, - рассказыва-
ет директор краевого фонда 
развития промышленности 
Дмитрий Королев. - Сотруд-
ники очень ценные, порой 
предприятия, которые они 
консультируют, пытаются пе-
реманить их к себе, поэтому 
зарплата у этих специалистов 
существенно больше, чем на 
ведущих предприятиях регио-
на, но по договору  им нельзя 
устраиваться в те места, кото-
рым они помогают. 

После отбора сотрудни-
ки проходят  сертификацию 
и обучение в федеральном 
центре компетенций. Затем 
они направляются на кубан-
ские предприятия, пожелав-
шие участвовать в нацпроекте  
«Производительность труда и 
поддержка занятости», полго-
да трудятся там, налаживают 
производственные процессы.  
По итогам такой деятельно-
сти растет производительность 
труда. Целевые показатели - в 
первый год после действия про-
граммы плюс 5%, во второй - 
15%, в третий - 30%. По сло-
вам Дмитрия Королева, есть 
уже и такие производства, на 
которых производительность 
труда после консультации 
специалистов фонда выросла 
на 50%. 

Стать участником нацпроек-
та «Производительность труда 
и поддержка занятости» могут 
предприятия с выручкой от 400 
млн рублей в год. При этом фир-
ма не должна иметь просрочен-
ных задолженностей по нало-
гам и иным сборам (включая 
возврат субсидий и инвести-
ций); не находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации 
и банкротства; не превышать 
25 процентов доли участия на-
логовых резидентов иностран-
ных государств в уставном 
(складочном) капитале юриди-
ческого лица.

- Поначалу многие дирек-
тора предприятий со скепси-
сом относились к участию в 
нацпроекте, - говорит Дми-
трий Королев. - Отвечали, что 
сами знают, как расставить 
станки. Но когда видят ре-
зультаты: процессы становят-
ся быстрее, уменьшается брак 
и т.д., резко меняют мнение.

И.СЕРОВ.

При регистрации произ-
водители региона заполняют 
данные о компании, загружают 
логотип, указывают информа-
цию о собственной продукции, 
стоимости товаров, а также 
создают описание товаров и 
предоставляют контактные 
данные.

Помимо локальных произво-
дителей, на сайте могут зареги-
стрироваться представители тор-
говых сетей, оптовых компаний 
и другие потенциальные покупа-

тели продукции. Для них после 
регистрации открывается доступ 
ко всей имеющейся на сайте ин-
формации.

Запуск информационной 
платформы окажет комплекс-
ную поддержку товаропроиз-
водителям в популяризации и 
продвижении товаров. Развивая 
конкуренцию, улучшатся эко-
номические показатели хозяй-
ствующих субъектов. Помимо 
этого, запросы потенциальных 
покупателей позволят выявить 

пустующие производственные 
ниши, что позволит определить 
перспективные сферы для при-
влечения инвесторов.

Регулярно портал будет совер-
шенствоваться и обновляться. О 
нововведениях участники платфор-
мы узнают с помощью оповещений 
на электронные почты компаний. 
Планируется, что система будет 
содержать штрих-коды продук-
тов питания, а также состав то-
варов.

Д.АВДЕЕВ.

Достояние КубаниПроизводительность 
плюс
Предприятия поборются за лидерство 
во внедрении бережливых технологий
Для участников нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» проходит 
конкурс «Путь к совершенству»

В Кропоткине строится промышленный парк 

Запущена информационная платформа 
для местных производителей
На Кубани разработали электронную платформу 
«Продукция Краснодарского края»
Цель проекта - организовать активное и эффективное взаимодействие 
по обмену информацией между локальными производителями всех 
категорий товаров и их потенциальными потребителями, чтобы 
обеспечить региональный рынок качественной продукцией

«Достояние» - это первый промпарк в ЮФО, который возводят  в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  предпринимательской инициативы»



гласили к разговору главу город-
ского поселения Артема Сошина. 
Он подробно рассказал о том, 
что благоустройство этой улицы 
стоит в планах на будущий год. 
Сейчас специалисты делают про-
ект на капитальный ремонт ули-
цы с обустройством тротуаров. А 
пока на  Промышленную запустят 
грейдер, ликвидируют ямы и уха-
бы. Рима Вениаминовна осталась 
довольна встречей: «Конечно, я 
довольна. Поверила главе города, 
вопрос быстро решился».

Галина Александровна 

пришла в мобильную прием-
ную с вопросом газификации 
хутора Аждановского. В регио-
не  утверждена Программа раз-
вития газоснабжения и газифи-

Краевые чиновники  выслу-
шали  вопросы, предложения, жа-
лобы жителей МО.

48 человек, среди которых 
представители общественных ор-
ганизаций, инициативные группы 
ТОСов города, фермеры, жильцы 
многоквартирных и частных до-
мовладений  пришли к краевым 
специалистам.

Рита Вениаминовна -
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Краевые чиновники  выслушали  
вопросы, предложения, жалобы жителей МО

И очень важно не только на-
сытить юные организмы, но и 
стимулировать умственный про-
цесс. Надо сказать, при разработ-
ке блюд для школьников все это 
было учтено.

По указу Президента учащиеся 
начальных классов питаются бес-
платно. Остальным же еду опла-
чивают родители, для некоторых 
категорий имеются льготы. Суще-
ственных отличий в бесплатном и 
платном меню нет, разнится только 
вес порций - он увеличен для ребят 
старших возрастных групп. Малы-

ши получают еще дополнительно 
фрукты, соки и йогурты.

В общем, все продумано и 
просчитано. 

Что касается вкусовых ка-
честв, большинство юных потре-
бителей склоняется к тому, что 
еда действительно стала намно-
го аппетитнее. Конечно, блюда 
школьной кухни отличаются от 
домашних, однако не настолько, 
чтобы это стало проблемой. 

Тефтельки, биточки, котлеты, 
овощное рагу, пудинг... На гарнир 
- отварной картофель, макароны 

Приятного аппетита!
ПИТАНИЕ. Рацион школьников - под строгим контролем
Поскольку дети находятся на занятиях как 
минимум половину дня, вопрос питания в школе 
весьма актуален

Питание в школах очень нравится детворе.

с маслом, каша... Даже в строчках 
меню это выглядит привлекательно. 

Как это происходит на прак-
тике, мы имели возможность уви-
деть в нескольких школах района.

Итак, время «второго завтра-
ка». Красиво накрытые столы, в 
воздухе витают ароматы, от ко-
торых текут слюнки. Ребята бы-
стро рассаживаются и начинают 
энергично работать вилками, по-
тихоньку переговариваясь между 
собой: «О, это я люблю!», «Моя 
мама похоже готовит», «Сегодня 
тоже вкусно». Очень скоро вилки 
стучат по опустевшим тарелкам...

На школьных кухнях по-
вара готовят сами - по тех-
нологическим картам, из до-

ставленных продуктов, строго 
проверенных на качество.  

Так что родители школьников 
теперь могут быть спокойны - их 

дети сидят на уроках сытые и до-
вольные.

И.КОРОЛЕВА.
Фото Д.Кирий.

У вас есть вопросы? 
Тогда мы едем к вам!
ОФИЦИАЛЬНО. На Кубани успешно работала мобильная 
приемная губернатора, проехав по всем муниципалитетам региона
Приморско-Ахтарский район не стал исключением

По словам главы района 
Максима БОНДАРЕНКО, 
такая форма работы краевой власти 
удобна и полезна:

- Мы всегда рады гостям. Кроме этого, воз-
можность любого жителя обратиться напрямую 
к представителям краевой власти - действен-
ная мера. Она позволяет оперативно реаги-
ровать на те проблемы, которые возникают в 
районе, в крае. Губернатор держит руку на пуль-
се. Все сотрудники, которые к нам приехали, люди 
компетентные, могут дать исчерпывающую ин-
формацию по возникающим вопросам и настроить 
на решение тех проблем, которые беспокоят граждан. 
Мы благодарны краю за помощь и поддержку.

жительница микрорайона, кото-
рый в народе называют  2 поле 
МСО, пришла с предложением 
благоустройства улицы Промыш-
ленной. По ее словам, дорога  в 
неприглядном виде и очень не-
удобна для передвижения, осо-
бенно в дождливую погоду. Хоро-
шо бы было ее заасфальтировать. 
Краевые специалисты женщину 
внимательно выслушали и при-

кации Краснодарского края. В 
соответствии с которой «Газ-
пром» планирует построить 
межпоселковые газопроводы 
и выполнить реконструкцию 
газораспределительной стан-
ции. Это создаст условия для 
газификации определенного 
количества населенных пун-
ктов региона. Администрация 
Новопокровского сельского по-
селения уже написала письмо 
в профильное министерство 
о необходимости включения 
двух хуторов в программу. В 
то же время районные специ-
алисты ведомственной органи-
зации готовы выполнить про-
ект и техническое условие для 

газификации хуторов Аджа-
новского и Бригадного. Дело 
за малым - финансирование. 
Краевые специалисты опреде-
лили срок решения вопроса - 
2021-2022 годы.

В день работы мобильной 
приемной звучали вопросы на 
темы жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства, а 

также социального развития, 
земельных отношений, эколо-
гии, создания рабочих мест. 
Сотрудники мобильной при-
емной старались сразу решить 
проблему или перенаправляли 
заявление в профильные ве-
домства.

Т.ФЕСЕНКО.
Фото А.Максютенко.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 14.09.2020 № 1161 
г. Приморско-Ахтарск

О признании утратившим силу постанов-
ления администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район от 14 
февраля 2020 года № 162 «Об утверждении 
размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельно-

сти муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район на 2020 год».

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 марта 
2020 года № 279 «Об информационном обе-
спечении градостроительной деятельности» 
и протестом прокуратуры Приморско-Ах-
тарского района от 3 сентября 2020 года № 
7-02-2020/6632 «На постановление админи-
страции муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 14.02.2020 №162 
«Об утверждении размера платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в ин-

формационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год» администрация муниципального 
образования Приморско-Ахтарский    район    
п о с т а н о в л я е т :

1. Постановление администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 14 февраля 2020 года № 162 
«Об утверждении размера платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год» считать утратившим силу.

2. Отделу информатизации и связи (Сер-
геев) разместить настоящее постановление 
в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район (http://www.
prahtarsk.ru) в разделе «Экономика и финан-
сы», в подразделе «Цены и тарифы», в под-
разделе «Прочие платные услуги».

3. Отделу по взаимодействию с обще-
ственными организациями и СМИ, пресс-
служба (Сляднев) официально опубликовать 

настоящее постановление в периодическом 
печатном издании-газете «Приазовье».

4.  Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, начальника управле-
ния экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

5. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район  
Е.В.ПУТИНЦЕВ.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 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 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]
10.00 “Топ-5”. [12+]
10.25 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
10.30 “Пойдём со мной”. [6+]
10.45 “Спорт. Личность”. [12+]
11.00 “Край аграрный”. [12+]
11.30 “Факты 24”.
11.40 “Геолокация - отдых”. [6+]
11.45 “Факты. Спорт”. [6+]
12.00 “Через край”. [16+]
13.00 “Интервью”. [6+]
13.30 “Факты 24”.
13.40 “Топ-5”. [12+]
14.00 “Тема дня”.
14.30 “Факты 24”.
14.40 “Тема дня”.
15.30 “Факты 24”.
15.40 “Тема дня”.
16.30 “Факты 24”.
16.40 “Интервью”. [6+]
16.50 “Топ-5”. [12+]
17.10 “География экстерном”. 
[12+]
17.30 “Факты 24”.
17.40 “Факты. Погода”. [6+]
17.45 “Мне только спросить”. 
[12+]
18.00 “Спорт. Интервью”. [6+]
18.15 Д/с “История болезни”. [16+]
18.30 “Интервью”. [6+]
18.35 “Геолокация - отдых”. [6+]
18.40 “Факты. Погода”. [6+]
18.45 “Реанимация”. [16+]
19.00 “Факты. Мнение”. [12+]
19.15 “Деловые факты”. [12+]
19.20 “На стороне закона”. [16+]
19.30 “Факты 24”.
20.20 “Факты. Спорт”. [6+]
20.30 “Через край”.
21.30 “Культурная навигация”. 
[12+]
22.00 “Факты 24”.
22.45 “Факты. Спорт”. [6+]
22.55 “На стороне закона”. [16+]
23.05 “Деловые факты”. [12+]
23.10 “Геолокация - отдых”. [6+]
23.15 “Тема дня”. [12+]
0.15 “Советы туристу”. [12+]
0.30 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
0.35 “Факты. Мнение”. [12+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]
10.00 “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 “Спорт. Интервью”. [6+]
14.00 “Тема дня”.
14.30 “Факты 24”.
14.40 “Тема дня”.
15.30 “Факты 24”.
15.40 “Тема дня”.
16.30 “Факты 24”.
16.40 “Интервью”. [6+]
16.50 “Советы туристу”. [12+]
17.05 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
17.10 “Спорт. Личность”. [12+]
17.30 “Факты 24”.
17.40 “Факты. Погода”. [6+]
17.45 “Топ-5”. [12+]
18.00 “Работаю на себя”. [12+]
18.15 “Край спортивный”. [6+]
18.30 “Интервью”. [6+]
18.35 “Геолокация - отдых”. [6+]
18.40 “Факты. Погода”. [6+]
18.45 Д/с “История болезни”. [16+]
19.00 “Факты. Мнение”. [12+]
19.15 “Деловые факты”. [12+]
19.20 “На стороне закона”. [16+]
19.30 “Факты 24”.
20.20 “Факты. Спорт”. [6+]
20.30 “Через край”.
21.30 “Край аграрный”. [12+]
22.00 “Факты 24”.
22.45 “Факты. Спорт”. [6+]
22.55 “На стороне закона”. [16+]
23.05 “Деловые факты”. [12+]
23.10 “Геолокация - отдых”. [6+]
23.15 “Тема дня”. [12+]
0.15 “Топ-5”. [12+]
0.35 “Факты. Мнение”. [12+]
0.50 “Деловые факты”. [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.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [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.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

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

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Смокинг”. [12+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Убить Билла-2”. [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 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [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 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Чича из “Ольги”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
0.30 Дом-2. После заката. [16+]
1.30 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.25 “Такое кино!” [16+]
2.50 “Comedy Woman”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Stand Up”. [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 “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 “Золото Геленджика”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [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 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Чича из “Ольги”. [16+]
20.30 Т/с “Чича из “Ольги”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. [16+]
0.35 Дом-2. После заката. [16+]
1.35 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.25 “Comedy Woman”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” [16+]
9.40 “Тест на отцовство”. [16+]
11.50 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.55 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.00 Д/с “Порча”. [16+]
14.30 Х/ф “Лучшее лето нашей 
жизни”. [16+]
19.00 Х/ф “Аметистовая серёж-
ка”. [16+]
22.55 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
0.55 Д/с “Порча”. [16+]
1.20 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

2.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.05 “Тест на отцовство”. [16+]
4.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.05 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.15 “Давай разведёмся!” [16+]
10.20 “Тест на отцовство”. [16+]
12.30 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.35 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.40 Д/с “Порча”. [16+]
15.10 Х/ф “Аметистовая серёжка”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Девочки мои”. [16+]
23.05 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.00 Д/с “Порча”. [16+]
1.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.10 “Тест на отцовство”. [16+]

4.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Роман в камне”.
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф “Шестнадцатая 
весна”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Д/с “Красивая планета”.
12.25 Большие и маленькие.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х/ф “Борис Годунов”.
17.45 Цвет времени.
17.55 Мастер-класс.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20.45 Д/ф “Отражения. Геор-
гий Товстоногов”.
21.25 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.10 Т/с “Пикассо”. [16+]
23.00 Д/с “Запечатленное 
время”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником.
0.30 ХX век.
1.30 Мастер-класс.
2.10 Д/ф “Феномен Кулибина”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...”
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.10 Д/с “Красивая планета”.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.10 Д/ф “Осовец. Крепость 
духа”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.45 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 Х/ф “Шестнадцатая 
весна”.
17.50 Мастер-класс.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 Д/ф “Наука против стра-
даний”.
21.25 Отсекая лишнее.
22.10 Т/с “Пикассо”. [16+]
23.00 Д/с “Запечатленное 
время”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.40 ХX век.
1.45 Мастер-класс.
2.35 Д/с “Красивая планета”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”. [0+]
10.55 Городское собрание. [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 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анна-детективъ”. [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 “Женщины Владимира 
Высоцкого”. [16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Д/ф “Кремль-53. План вну-
треннего удара”. [12+]
2.55 Д/с “Истории спасения”. [16+]
3.25 Т/с “Коломбо”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Дорогой мой человек”. 
[0+]
10.50 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов”. [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 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Виталий Соломин. 
Брат-2”. [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. ЦСКА - “Локомотив” 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]
10.50 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. 
[12+]
12.55 “Здесь начинается спорт”. 
[12+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи. [0+]
14.55 Специальный репортаж. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
16.20 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. “Тюмень” - 
“Норильский Никель” (Норильск). 
Париматч - Чемпионат России. 
18.55 Новости.
19.00 Хоккей. “Спартак” (Москва) 
- “Динамо” (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Специальный репортаж. 
[12+]
23.15 Тотальный футбол.
0.00 Специальный репортаж. 
[12+]
0.20 Все на Матч!
1.10 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Трансляция 
Латвии. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Егоров - Р. Головащенко. Д. Ку-
дряшов - И. Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. [16+]
10.05 Специальный репортаж. 
[12+]
10.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
11.40 Специальный репортаж. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 
[16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи. [0+]
14.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Трансляция из США. 
[0+]
15.15 Новости.
15.20 Тотальный футбол. 
[12+]
16.05 Все на Матч!
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура. [0+]
17.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+]
17.50 “Правила игры”. [12+]
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. “Авангард” (Омск) 
- “Йокерит” (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

5.30 “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”.
16.30 “Факты 24”.
16.40 “Интервью”. [6+]
16.50 “Топ-5”. [12+]
17.10 “Зачем лететь дальше?” 
[12+]
17.30 “Факты 24”.
17.40 “Факты. Погода”. [6+]
17.45 “Реанимация”. [16+]
18.00 “Вилка и ложка”. [12+]
18.15 “Теле_К”. [6+]
18.30 “Интервью”. [6+]
18.35 “Геолокация - отдых”. [6+]
18.40 “Факты. Погода”. [6+]
18.45 “Хроники обнуления”. [12+]
19.00 “Факты. Мнение”. [12+]
19.15 “Деловые факты”. [12+]
19.20 “На стороне закона”. [16+]
19.30 “Факты 24”.
20.20 “Факты. Спорт”. [6+]
20.30 “Через край”.
21.30 “Больше, чем отдых. Звёзд-
ный десант”. [12+]
22.00 “Факты 24”.
22.45 “Факты. Спорт”. [6+]
22.55 “На стороне закона”. [16+]
23.05 “Деловые факты”. [12+]
23.10 “Геолокация - отдых”. [6+]
23.15 “Тема дня”. [12+]
0.15 “Зачем лететь дальше?” 
[12+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]
10.00 “Мне только спросить”. 
[12+]
10.15 “Вилка и ложка”. [12+]
10.40 “Топ-5”. [12+]
11.00 “Война за Отечество”. [12+]
11.30 “Факты 24”.
11.40 “Геолокация - отдых”. [6+]
11.45 “Факты. Спорт”. [6+]
11.50 “Интервью”. [6+]
12.00 “Через край”. [16+]
13.00 “Больше, чем отдых. Звёзд-
ный десант”. [12+]
13.30 “Факты 24”.
13.40 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
13.45 “Край спортивный”. [6+]
14.00 “Тема дня”.
14.30 “Факты 24”.
14.40 “Тема дня”.
15.30 “Факты 24”.
15.40 “Тема дня”.
16.30 “Факты 24”.
16.40 “Интервью”. [6+]
16.50 “Работаю на себя”. [12+]
17.05 “Геолокация - отдых”. [6+]
17.10 “Спорт. Интервью”. [6+]
17.30 “Факты 24”.
17.40 “Факты. Погода”. [6+]
17.45 “Топ-5”. [12+]
18.00 “Советы туристу”. [12+]
18.15 “География экстерном”. 
[12+]
18.30 “Интервью”. [6+]
18.35 “Геолокация - отдых”. [6+]
18.40 “Факты. Погода”. [6+]
18.45 “Пойдём со мной”. [6+]
19.00 “Факты. Мнение”. [12+]
19.15 “Деловые факты”. [12+]
19.20 “На стороне закона”. [16+]
19.30 “Факты 24”.
20.20 “Факты. Спорт”. [6+]
20.30 “Через край”.
21.30 Д/с “История болезни”. [16+]
21.45 “Реанимация”. [16+]
22.00 “Факты 24”.
22.45 “Факты. Спорт”. [6+]
22.55 “На стороне закона”. [16+]
23.05 “Деловые факты”. [12+]
23.10 “Геолокация - отдых”. [6+]
23.15 “Тема дня”. [12+]
0.15 “Топ-5”. [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.
13.20 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+]
21.15 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.
13.20 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+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.10 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.05 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “На гребне волны”. 
[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Черная месса”. [18+]

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

7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. Дайджесты. 
[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 “Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [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 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
0.35 Дом-2. После заката. [16+]
1.30 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.20 “Comedy Woman”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Stand Up”. [16+]
4.50 Открытый микрофон. [16+]
6.10 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 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 “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [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 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. [16+]
0.35 Дом-2. После заката. [16+]
1.30 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.20 THT-Club. [16+]
2.25 “Comedy Woman”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]6.30 “6 кадров”. [16+]

6.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.05 “Давай разведёмся!” [16+]
10.10 “Тест на отцовство”. [16+]
12.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Х/ф “Девочки мои”. [16+]
19.00 Х/ф “День солнца”. [16+]
23.10 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.50 Д/с “Порча”. [16+]
2.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]

4.00 “Тест на отцовство”. [16+]
5.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.55 “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 “День солнца”. [16+]
19.00 Х/ф “Слепой поворот”. 
[16+]
23.20 Т/с “Женский доктор-2”. 

[16+]
2.00 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.05 “Тест на отцовство”. [16+]
5.45 “Домашняя кухня”. [16+]
6.10 “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/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Ночной звонок”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.05 Х/ф “Свадьба с приданым”.
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф “История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “2 Верник 2”.
16.35 Спектакль “Роковое вле-
чение”.
18.35 Д/ф “Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д/с “Острова”.
22.10 Т/с “Пикассо”. [16+]
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.35 ХX век.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки”.
8.35 Цвет времени.
8.50 Х/ф “Свое счастье”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.25 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.15 Д/с “Красивая планета”.
13.30 Абсолютный слух.
14.10 Д/ф “История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь.
16.35 Х/ф “Свое счастье”.
17.45 Мастер-класс.
18.35 Д/ф “Тайны кельтских 
гробниц”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Экипаж”. Запас проч-
ности”.
21.25 “Энигма”.
22.10 Т/с “Пикассо”. [16+]
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки”.
0.45 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Ответный ход”. [12+]
10.25 Д/ф “Вера Васильева. Из 
простушек в королевы”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф “Приговор. Шакро 
Молодой”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Тайные дети звёзд”. 
[16+]
1.35 Д/ф “Приговор. Шакро Моло-
дой”. [16+]
2.15 Д/ф “Бомба для Председате-
ля Мао”. [12+]
2.55 Д/с “Истории спасения”. [16+]
3.20 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.50 Д/с Актерские судьбы. [12+]
5.15 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 “Молодости нашей нет 
конца”. Концерт. [6+]
9.45 Х/ф “Семь стариков и одна 
девушка”. [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична”. [12+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - З. Абдулаев. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [16+]
9.45 “Правила игры”. [12+]
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
10.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор. [0+]
11.20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Жизнь после спорта. [12+]
14.45 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
15.15 Новости.
15.20 Хоккей. “Сибирь” (Ново-
сибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
17.55 Все на Матч!
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
20.30 Специальный репортаж. 
[12+]
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ПАОК (Греция) 
- “Краснодар” (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Ответный матч. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!
1.00 Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора 
- Д. Прайс. Всемирная Суперсе-
рия. Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжёлом 
весе. [16+]
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. “Бавария” - “Бо-
руссия” (Дортмунд). Суперкубок 
Германии. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Жизнь после спорта. [12+]
14.45 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
15.50 “Большой хоккей”. [12+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Новости.
17.10 Д/с “Рождённые побеж-
дать”. [12+]
18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]
18.40 Новости.
18.45 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
20.10 Все на футбол!
20.50 Новости.
21.00 Специальный репортаж. 
[12+]
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!
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Старое фото военных лет... ... А таким помнят Л.Цыганкова односельчане.

В Великой Отечествен-
ной войне участвовали 
люди самых разных 
возрастов.

Против врага поднимались 
не только взрослые крепкие муж-
чины, но и престарелые отцы-де-
ды, и умудренные жизнью мате-
ри семейств. Вступить в схватку, 
в большинстве своем, были гото-
вы даже дети. Что уж говорить о 
юношах и девушках с их горячи-
ми сердцами! 

Вот и уроженцу Приморско-
Ахтарска Льву Цыганкову, когда 
его призвали на фронт, было все-
го  17 лет. Ушел воевать он из ста-
ницы Роговской, а первый свой 
бой принял во время штурма 
«Голубой линии» - укрепленного 
фашистами оборонительного ру-
бежа на подступах к Таманскому 
полуострову. Тогда Лев Сергее-
вич служил в 276-й стрелковой 
дивизии. 

В одном из жестоких боев Цы-
ганков получил серьезное ранение. 
Лечился 4 месяца в госпитале го-
рода Бийска. После чего был на-
правлен на переподготовку, а отту-
да - снова на фронт, уже в составе 
305-й стрелковой дивизии.

Фронт. Сражения, которые 
забирают все силы. Длинные 
переходы, когда нет возможности 
элементарно передохнуть и вы-
спаться. Родные Льва Сергеевича 

Кино и немцы
Жизненный путь Льва Цыганкова

вспоминают, как он говорил:
- Мне приходилось спать на 

ходу... Идешь и спишь. Спот-
кнулся - проснулся. Мы не езди-
ли, шагали пешком. Упорно шли 
к Победе...

Молодой человек попал в 
Польшу, и именно там узнал, 
что, оказывается, был награжден 
медалью «За отвагу» за бои при 
штурме «Голубой линии». Он не 
получил ее вовремя из-за ране-
ния и госпиталя. И потом не раз 
удивлялся, что его, рядового сол-
дата, разыскали, чтобы вручить 
заслуженную награду.

Эта медаль открыла счет дру-
гим наградам: вскоре Цыганков 
получил орден Славы III степени 
за удержание плацдарма. А по-
том - медали «За взятие Берлина» 
и «За Победу над Германией в 
Великую Отечественную войну 
1941-1945 г.г.», уже после войны, 
в 1985 году - орден Отечествен-
ной войны I степени...

- У него было много юби-
лейных медалей, - рассказывает 
дочь ветерана Антонина Львовна 
Струцкая, - но по-настоящему он 
ценил только те, военные. 

Со своими боевыми това-
рищами автоматчик Лев Серге-
евич Цыганков шел на Берлин. 
В Германии произошел с ним 
памятный случай. Группа солдат 
проходила мимо высокого забо-
ра, который буквально облепила с 
внутренней стороны двора угнан-
ная немцами на работу молодежь. 

«Кинопередвижка» - это портативная киноуста-
новка. От стационарной отличалась отсутствием 
тяжелой станины - кинопроектор устанавливался на 
штатив   или другую временную опору.

Поскольку в 50-е годы прошлого века киноте-
атров и даже обычных сельских клубов было еще 
мало, передвижные киноустановки помогали «не-
сти культуру в массы». Разумеется, подборка филь-
мов была строго регламентирована.

«Передвижки» демонстрировали киноленты на 
открытых площадках и в помещениях, не имеющих 
специального оборудования.

Киномеханиками нередко становились люди, в 
прежнее время весьма далекие от техники. Но, как 
правило, буквально влюблялись в свою работу на 
всю жизнь.

И вдруг Лев Цыганков услышал 
девичий голосок: 

- Люди, есть кто с Ахтарей?
- Есть! - закричал он, - я!
Девушка плакала от счастья, 

что встретила земляка. Пленники 
попытались перебраться через 
ограждение, советские воины 
старались им помочь, но ничего 
не вышло - уж больно высоким 
оказался тот забор...

Несколько лет спустя уже в 
Приморско-Ахтарске Цыганков 
снова увидел ту девушку. Она су-
мела вернуться с чужбины.

А тогда... Уже готовились 
Лев Сергеевич и его товарищи к 
штурму Рейхстага, но вдруг их 
часть получила особое задание - 
уничтожить крупную группиров-
ку противника, обнаруженную в 
тылу. И маршрут изменился.

В результате сержант Цыган-
ков еще несколько лет служил в 

армии, добивая противника на 
освобожденных территориях - 
такая вот военная работа. Домой 
он попал лишь в 1950 году.

Демобилизовавшись, Лев Сер-
геевич решил учиться. Он посту-
пил в Лабинскую школу киномеха-
ников, а окончив ее и вернувшись 
в Ахтари, стал работать на пере-
движной киноустановке. Возил 
фильмы по населенным пунктам 
района, и его приезд был радост-
ным событием для каждой стани-
цы, для каждого хутора. «Кино 
приехало!», - восторженно кри-
чала ребятня, завидев «пере-
движку», бренчавшую коробка-
ми с бобинами.

Развозя кинокартины, он 
встретил будущую супругу - 
учительницу географии школы 
в хуторе Свободном Клавдию 
Пантелеймоновну Рябцеву. В 
1953 году они поженились, а год 
спустя родилась единственная 
дочка - Антонина.

В Свободном построили 
клуб, в нем было предусмотрено 
место для киноустановки. Лев 
Сергеевич сменил «передвижку» 
на постоянное место. Много лет 
проработал он здесь киномехани-
ком, сначала в старом клубе, по-
том в новом. 

Дочь Антонина Львовна, 
получив педагогическую спе-
циальность, решила пойти по 
стопам отца и тоже переквали-
фицировалась в киномеханика, 
сдав экзамены в Краснодаре. 
Сначала они «крутили кино» 
вместе, отец не оставлял работу, 
даже выйдя по возрасту на пен-
сию, трудился, пока позволяло 
здоровье. Потом Лев Сергеевич 
ушел на заслуженный отдых, а 
его дочь еще некоторое время 
продолжала демонстрировать 
киноленты. 

Лев Цыганков дожил до 
весьма преклонных лет - его не 
стало всего 3 года назад, в 2017 
г. До последних дней, даже по-
сле инсультов, он сохранял яс-
ность ума и, пока хватало сил, 
самостоятельно гулял по улице. 
Все, кто знал его лично, в один 
голос говорят о его честности и 
трудолюбии. А еще - о живости 
и бодрости духа, потрясающем 
жизнелюбии, но при этом о бес-
конечном терпении и мудром 
спокойствии. «Добрый, скром-
ный, но неугомонный», - таким 
помнят его односельчане.

Его дочь - пенсионерка, 
внук - военный, дослужился до 
майора. Правнучка пока сто-
ит на пороге взрослой жизни, 
правнук - еще совсем ребенок, 
- у них все впереди, и навер-
няка они выберут правильный 
путь.

А пока все идет своим че-
редом, что-то делается, что-то 
решается, - с фотографии на сер-
ванте смотрит добрым взглядом 
дедушка Лев Сергеевич, как буд-
то хочет сказать:

- Все будет хорошо! Главное - 
любите жизнь!

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива семьи 

Л.Цыганкова.
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Везде хорошо, а у нас -лучше!
ТУРИЗМ. «Кубанская Венеция» - так называют наш район, и не зря.
Треть  площади  занято лиманами, плавнями и каналами

С запада и севера Приморско-Ахтарский район омывают воды Азовского 
моря и обширного Бейсугского лимана. А на юге на 90000 га растянулось 

царство плавней и лиманов. Все эти водоемы соединены между собой 
и имеют выход в Азовское море

Выгодное географическое 
положение способствует разви-
тию  туризма. Однако Примор-
ско-Ахтарска вы не найдете на 
карте курортов Краснодарского 
края. Официально этот статус го-
роду не присвоен. 

Но и сюда в летний сезон 
стремятся отдыхающие, а среди 
жителей города - немало пере-
ехавших из других регионов Рос-
сии. Их привлекает климат, раз-
меренность жизни и адекватная 
ценовая политика.

Если вы любите морские 
просторы, бескрайность кубан-
ских степей, тишину, спокой-
ствие и комфорт, тогда вам - к 
нам! Из поколения в поколение 
передают бывалые туристы славу 
об уникальном месте отдыха, о 
Приморско-Ахтарске.

По количеству солнечных 
дней в году среди городов Крас-
нодарского края Приморско-Ах-
тарск уступает лишь Анапе. А 
вода в Азовском море, что под-
тверждено учеными, является 
особенно целебной и обладает 
ценными лечебными свойствами.

Знаете ли вы, что наше мел-
ководное море богато минерала-
ми и содержит почти сто полез-
ных для оздоровления организма 
химических элементов? Оно про-
гревается очень быстро, поэтому 
купальный сезон можно смело 
начинать уже в мае.  

Отсутствие крупных про-
мышленных предприятий га-
рантирует идеальное состояние 
экологии. Обширные  песочно-
ракушечные и галечные пля-
жи позволяют всем желающим 
свободно разместиться под лу-
чами южного солнца. Здесь нет 
тесноты и скученности, как в 
большинстве приморских горо-
дов, нет необходимости бежать 
на берег ранним утром занимать 
территорию - места под солнцем 
хватит всем!

Приморско-Ахтарск гармо-
нично сочетает в себе развитую 
инфраструктуру города и добро-
желательную сельскую атмосфе-
ру. Это чистый, уютный городок, 
утопающий в зелени, благоухаю-
щий ароматами цветов. Многие 
по-свойски называют его Ахта-
ри. Гуляешь по городским ули-
цам, а повсюду растут абрикосы, 
черешня, яблоки и груши, при-
зывно свисают с заборов вино-
градные гроздья… Угощайтесь! 
Радуют взгляд общественные 
места и придомовые территории, 
все они выглядят исключительно 
ухоженными. 

Прекрасные условия для занятий виндсерфингом Ахтари - лучшее место для отдыха с детьми

Купание в Соленом озере

Любимая фотозона туристовТУРИСТОВ ЗДЕСЬ 
ЛЮБЯТ И ЖДУТ!
Не секрет, что к нам приез-

жают преимущественно семьи с 
детьми, люди среднего возраста 
и пенсионеры. Те, для кого в при-
оритете чистое, неглубокое, теплое 
море, обилие сезонных фруктов и 
овощей, отсутствие очередей и 
пробок, безопасность. Молодеж-
ные компании не часто выбирают 
Приморско-Ахтарск местом от-
дыха. Однако и они при желании 
найдут здесь развлечения по душе. 
Для поклонников активного вре-
мяпрепровождения работает стан-
ция виндсерфинга, где возможен 
прокат оборудования или занятия с 
инструктором. Особый рельеф по-
бережья и характер местного ветра 
создают прекрасные условия для 
занятий этим видом спорта. 

Кроме того, молодежи при-
дется по вкусу «дикий» отдых на 
косе, различные фестивали, чем-
пионаты по пляжному волейболу, 
рыбалка и охота.

Собираясь сюда на отдых, не 
нужно везти с собой чемодан ве-
щей и укомплектованную всевоз-
можными лекарствами аптечку. 
На рынке - полный ассортимент 
необходимых товаров, в аптеках - 
отличный выбор лекарственных 
средств. Из года в год  гостей го-
рода поражает изобилие овощей и 
фруктов - не привозных издалека, 
а своих, прямо с грядки и с ветки, 
выращенных трудолюбивыми жи-
телями района, а также продукция, 
производимая местными фермер-
скими хозяйствами. Главное, цены 
на все это более чем приемлемые, 
поскольку торговля в любой сезон, 
в первую очередь, рассчитана на 
местное население. Приятно удив-
ляет  туристов и то, что продавцы 

на продовольственном рынке, уве-
ренные в качестве предлагаемого, 
не просто разрешают, а прямо-та-
ки настаивают на бесплатной дегу-
стации товара перед покупкой.

ГДЕ 
ОСТАНОВИТЬСЯ?

Большую часть поселения 
составляет частный сектор, где 
с готовностью примут гостей за 
вполне умеренную плату. Для це-
нителей уединения и отсутствия 
шумных компаний сдаются и квар-
тиры, и отдельно стоящие дома. 
А те, кто привык к гостиничному 
сервису, могут  позволить себе от-
дых в комфортабельных номерах 
прямо на берегу моря. Под откры-
тым небом никто не останется!

ЧТО ПОКУШАТЬ?
Можно готовить самим, при-

лично сэкономив при этом. Еще 
вариант - питаться в кафе. Их 
основная масса ориентирована 
на жителей города и района, по-
этому готовят вкусно и из свежих 
продуктов, а порции не урезают. 
Принцип хозяев прост: нет смысла 
«халтурить» - клиент, попробовав 
однажды, должен вернуться снова. 

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

Если надоело загорать и ку-
паться, самое время устроить 
пешую прогулку по местным до-
стопримечательностям: скверы, 
музей, Мыс любви, Маяк, турбаза 
с антуражем советских времен, 
парк детских аттракционов и мно-
гое другое. Кстати, на территории 
Приморско-Ахтарского района 
действуют 7 туристско-экскурси-
онных маршрутов. 

Еще ни разу не оставило 
никого равнодушным путеше-
ствие через каналы и плавни на 
плантацию индийских лотосов. 
Отдых в нашей местности - это 
отличная возможность посетить 
заповедные места, соприкос-
нуться с первозданной приро-
дой. Географическое положение 
и разнообразие природных ланд-
шафтов лиманной и плавневой 
зон Приморско-Ахтарского рай-
она Краснодарского края делают 
данную территорию редкостной 
в качестве естественных мест  
обитания птиц и животных.

С открытием сезона охоты и 
в период разрешенной рыбной 
ловли со всей страны съезжают-
ся в район рыбаки и охотники. 
Такого разнообразия видов рыб 
и богатых охотничьих угодий  
нет нигде!

Некоторые туристы приезжа-
ют из года в год ради того, чтобы 
получить неофициальные и бес-

платные процедуры с использо-
ванием лечебных грязей. Их ме-
сторождение находится в черте 
города, рядом с Соленым озером. 
Правда, с научной точки зрения те-
рапевтический эффект названных 
мероприятий не подтвержден, но и 
не опровергнут.

В Приморско-Ахтарске го-
родской ритм словно замедлен, 
он настраивает на созерцательные 
настроения и получение простых 
удовольствий от жизни. Ментали-
тет местного населения отличает-
ся добродушием и неторопливо-
стью. Здесь с улыбкой ответят на 
возникшие вопросы, терпеливо 
объяснят маршрут и искренне 
пожелают удачи. А когда вы при-
едете снова, а вы обязательно вер-
нетесь сюда, встретят вас со зна-
менитым кубанским радушием!

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Д.Кирий.



Заместитель главы по АПК 
Дмитрий НАЗАРЕНКО: 

- Урожайность этих культур в текущем году 
планировали получить больше. Однако отсут-
ствие продуктивной влаги в нижних слоях почвы 
отразилось на результативности. Тем не менее, 
подсолнечник нам дал от 21,2 ц/га, свекла - от 
370 до 480 ц/га, кукуруза предварительно - 45,9 ц/
га. В разрезе края, если брать северную зону, к ко-
торой относят наш район, мы выглядим достойно 
по урожайности свеклы, подсолнечника и кукурузы.
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Алексей Сапегин
доволен ходом уборки

За штурвалом 
степного корабля

Алексей Пырков даже в минуты 
отдыха серьезен и собран Часть шедевров мастерицы.

Художник по бисеру
Ольга Бучковская.

Впервые о существовании 
бисера Ольга узнала в четырех-
летнем возрасте.

- Папа принес мне яркие раз-
ноцветные бусинки, - вспомина-
ет Ольга Бучковская, - это были 
крохотные пластмассовые шари-
ки, которые нужно было прока-
лывать иглой самостоятельно. Я 
нанизывала их на нитку в произ-
вольном порядке. Так появились 
мои первые бусы.

- Затем я собирала и разби-
рала мамину чешскую бижуте-
рию, - продолжает она. - Таким 
способом я изучала принципы 
плетения, осваивала простые 
техники. Книг-то по рукоделию 
в то время не было, не говоря 
уже об интернете. Поэтому, 
если и попадалась схема в ка-
ком-нибудь женском журнале, 
то это уже было счастьем.

Ольга овладела практически 
всеми направлениями бисерного 
искусства.

- Свой «бисерный» путь я на-
чала с флористики, - говорит ма-
стерица, - делала цветы, собирая 
их в композиции, и миниатюрные 
деревья (бонсаи). Но этот вид би-
серного искусства оказался до-
вольно простым, а мне хотелось 
делать более сложные вещи - так 
я плавно перешла к созданию ав-
торских украшений.

Одной из самых первых ра-
бот данного направления стала 
брошь «Хрустальная роза», вы-
полненная из чешского бисера. 
Неотъемлемой частью будущих 
творений уже много лет являют-
ся и натуральные камни.

На создание колье из агата 
Ольгу вдохновила осень. Раз-
воды на камне напоминают ма-
ленькие осенние лужицы, с тон-
кими хрупкими льдинками по 
краям. Дополняют композицию 
кленовые листочки и бисерная 
вышивка. 

Каждая деталь авторских 
изделий продумана до мелочей 
и выполнена с любовью. В них 
чувствуется особая утонченность 
и изящество.

Однако и времени уходит не-
мало на такую красоту.

Настоящий мастер
ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ. «Творчество - 
это не просто хобби, а образ жизни»

Поскольку Ольга Степановна 
Бучковская - жена и мать, то есте-
ственно, ей приходится «выкраи-
вать» время для творчества.

- Допустим, у меня есть ми-
нут 10, за этот промежуток я 
успею сделать лишь заготовку, а 
потом откладываю на неопреде-
ленное время, - делится Ольга 
Степановна. - А когда появля-
ется свободный вечер или день, 
с головой погружаюсь в творче-
ский процесс. 

Среди работ Ольги Бучков-
ской есть и украшения, и  аксес-
суары, и сувениры. 

Многие творения этой не-
обыкновенной художницы бе-
режно хранятся в частных кол-
лекциях как в России, так и за 
рубежом, а также в музее куль-
туры в г. Астрахани.

Сейчас Ольга Степановна жи-
вет в Приморско-Ахтарске. Она 
уже выставляла свои работы на 
праздничных мероприятиях, но 
это была только часть ее шедевров. 

Завершая нашу беседу, Оль-
га рассказала о мечте - показать 
красоту и возможности бисера и 
поделиться своим творчеством 
на персональной выставке в на-
шем городе.

Н. СИНЯВСКАЯ. 
Фото автора и из архива 

О.Бучковской.

Уже более трех десятилетий Ольга Степановна 
занимается бисероплетением

УРОЖАЙ 
ПОГОДЕ ВОПРЕКИ

Аграриям в этом году при-
шлось несладко. Специалисты в 
один голос утверждают, что замо-
розки, нехватка  дождей, а потом 
их обилие сказались на качестве и 
количестве урожая 2020 года.

И ПЛЫВУТ 
СТЕПНЫЕ 

КОРАБЛИ…
Сейчас яркое солнце не мешает 

ходу уборочной кампании. В хозяй-
стве Александра Лозы убирают куку-
рузу. В помощь и сильный ветер. Как 
говорят аграрии, он выдувает влагу, 
а значит, помогает комбайнерам. На 
полях работает три современных 
комбайна. Все идет по плану.

НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ

 - Сложностей особых не 
было. Обычно дожди перебива-
ют уборку, но в этот раз все как-
то получилось на одном дыха-
нии. Подсолнечник уже убрали, 
урожайность чуть хуже, чем в 
прошлом году, но калибр зерна 
неплохой. Что касается кукуру-
зы, на данный момент она дает 
нам в среднем 68,3 ц/га. Впереди 
послеуборочный комплекс, сев. 
Работаем все слаженно: техни-
ка не подводит, да и коллектив 
в хозяйстве профессиональный, 

Дорогу кукурузе
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В районе завершается уборка 
пропашно-технических культур

ответственный, - говорит управ-
ляющий  хозяйства Алексей Са-
пегин.

Царицей полей в КФХ Лозы за-
сеяно порядка 550 га площади. На 
сегодняшний день убрано 400 га. По 
словам специалистов, урожайность 
кукурузы здесь лучшая в районе.

ГРЕХ НЕ РАБОТАТЬ 
НА СОВЕСТЬ!

Для Алексея Пыркова это не 
первая уборочная страда. Практи-
чески 30 лет он в сельском хозяй-
стве. Вспоминает, как 12-летним 
ребенком прибегал на ток, смотрел, 
как там  работают, мечтал стать 
трактористом. Однако его отец был 
против. Он хотел, что бы сын стал 
чабаном, продолжив семейную 
династию. Но Алексей решил по-
другому и выбрал профессию ме-
ханизатора.  Работал на разной тех-
нике за эти годы, но современные 
комбайны - выше всяких похвал: 

- Работать одно удовольствие, 
грех не работать!

И Алексей работает. Каче-
ственно и на совесть. По-другому 
не умеет.

БЕЗ ПОТЕРЬ 
ЗА ХОРОШУЮ ЦЕНУ

Сейчас на полях пока еще ра-
стут початки, но их скоро уберут. И 
сколько сотен, а может, и тысяч ки-
лометров предстоит пройти этому 
зерну, пока неизвестно. Не секрет, 
что кукуруза - экспортно-ориенти-
рованная культура. И теперь глав-
ное - убрать урожай без потерь и 
получить за него хорошую цену.

Впереди у аграриев послеубо-
рочный комплекс и сев озимых. И 
все повторится вновь.

Т.ФЕСЕНКО.
Фото автора.
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Георгий Гущин - фронтовик и педагог

В школе №1, 
а позже в №2, работал 
ветеран Великой 
Отечественной войны 
Георгий Федорович 
Гущин.

Родился он в 1920 году в ста-
нице Приазовской, в семье плот-
ника. В Приазовской же пошел в 
школу, а заканчивал обучение уже 
в Роговской.

Как он сам рассказывал, его 
предпочтением была математика. 
Помимо успешной учебы, Гущин 
принимал активное участие в обще-
ственной жизни школы. 

После выпуска, по рекомен-
дации педагогического коллектива 
своей школы, Георгий Федорович 
поступил в Краснодарский (Кубан-
ский) педагогический институт. По-
скольку школу он окончил с отличи-
ем, это дало ему право поступления 
в ВУЗ без экзаменов.

Подходил к концу третий год 
обучения на физико-математиче-
ском факультете, когда началась 
война. Студентам предоставили 
возможность сдать экзамены за 
третий курс, после чего, бук-
вально через неделю, послали в 
Сталинградское бронетанковое 
училище.

«Разместить нас было не-
где, спали на сцене одного из те-
атров», - вспоминал он. Вместе со 
студентами в училище были на-
правлены и некоторые педагоги. 
Об одном из них, преподавателе по 
фамилии Алабин, Георгий Федоро-
вич отзывался особенно тепло: «Он 
всеми силами старался поддержать 
нас, воодушевить, не позволял от-
чаиваться».

О своем дедушке, 
Василии Петровиче 
Кравченко, 
рассказала нам директор 
Свободной поселенческой 
библиотеки И.В.Ищенко.

Родился Василий Петрович 13 
января 1914 года в Приморско-Ах-
тарске. Как все в то время, учился 
и работал. И, как большинство со-
ветских людей, искренне думал, 
что спокойная, наполненная трудом 
и уверенностью в завтрашнем дне 
жизнь будет всегда.

Но настал 1941 год, и 22 июня 
на нашу страну напал грозный враг. 
Спустя чуть больше месяца после 
этого, 31 июля, Василия призвали в 
Красную Армию.  

Сначала он по распределе-
нию прибыл в станицу Тбилис-

скую, в кавалерийскую диви-
зию. А после переформирования 
был направлен в 8-ю бригаду 
морской пехоты Черноморско-
го флота, принимавшую впо-
следствии участие в  обороне 
Севастополя, продолжавшейся 
280 дней и ставшей символом 
истинного мужества и героизма 
советских солдат.

Выполняя одно из заданий, 
Кравченко попал под артиллерий-
ский обстрел, был ранен и даже 
контужен. Когда молодой человек 
пришел в сознание, то обнаружил, 
что попал в окружение. Однако Ва-
силий Петрович сумел примкнуть 
к воинским частям, с боями проби-
вавшимся к своим, и выбраться из 
смертоносного круга. Он вернулся 
в свою часть, продолжавшую обо-
ронительную деятельность под 
Севастополем.

За эти бои Василий Кравченко 
был награжден медалью «За оборо-
ну Севастополя» и орденом Отече-
ственной войны II степени.

Несмотря на все усилия, нашим 
войскам пришлось отступить и по-
кинуть город. Лишь часть защитни-
ков получилось эвакуировать в Но-
вороссийск, остальные, в том числе 
и Кравченко, остались. Под коман-
дованием майора Я.Т.Григорьева 
морские пехотинцы попытались 
прорваться к своим по морю, однако 
попали под минометный обстрел и  
были захвачены фашистами. Их от-
правили в Германию

Василий Петрович с товарища-
ми дважды пытались бежать, но эти 
попытки оказались безуспешными. 
И только после прихода союзных 
войск нашим солдатам удалось ос-
вободиться. До советско-германской 
границы они дошли пешком… 

Особое задание учителя Гущина
ПОБЕДА В ЛИЦАХ. Собрал танк 
и на нем громил врага

Тем временем враг подступил 
к Сталинграду, и училище неодно-
кратно подвергалось жестокой бом-
бежке. На переправе погибло 100 
курсантов, и руководство учебного 
заведения приняло решение об эва-
куации. Ночью училище в полном 
составе было вывезено, по одним 
источникам - в Нижний Тагил, по 
другим - на Урал, в город Курган. 
Туда же переправили Харьковский 
тракторный завод - оборудование и 
кадры. Будущие танкисты и рабочие 
тракторного завода вместе собирали 
танки, которые потом отправляли на 
фронт, в том числе и в Сталинград. 
Первые 30 боевых машин были со-
браны вручную.

Одновременно для курсантов 
проводились учения, так что им при-
шлось нелегко - много сил отнима-
ло совмещение занятий и тяжелой 
работы. Однако молодые офицеры 
сумели хорошо усвоить учебный 
материал. На танках, собранных 
своими руками, они, уже в статусе 
командиров, отправились на фронт.

Георгий Гущин попал в 22-ю 
танковую бригаду, в 4 корпус. Это 
была часть специального назначе-
ния, получившая задание совер-
шить трехсоткилометровый рейд 
по тылам противника, чтобы раз-
громить вражеские войсковые со-
единения у стратегически важной 
станицы Тацинской. Также перед 
бойцами стояла задача захвата 
станции и аэродрома - нужно было 
лишить неприятеля поставок до-
полнительных боеприпасов.

Георгий Федорович писал в 
своих воспоминаниях, что задание 
было выполнено: захвачены аэро-
дром и склады боеприпасов, унич-
тожено 200 самолетов. Но после 4 
дней боев наши танкисты, не имею-

щие никакой поддержки со стороны, 
получили приказ из Москвы об от-
ступлении. 

После этой операции танково-
му корпусу, в составе которого сра-
жалась боевая машина лейтенанта 
Гущина, присвоили почетное звание 
«Тацинский», он стал гвардейским. 
Сам Георгий Федорович был на-
гражден орденом Красного Знаме-
ни.

Войсковая часть, в которой слу-
жил Гущин, продолжила свой бое-
вой путь, и сначала ее направили на 
Донбасс. Потом Георгий Федорович 
принимал участие в освобождении 
городов Ворошиловград, Брянск, 
Гомель, в форсировании  Двины.

В Польше, в городе Люблин, 
Гущин видел концлагерь Майда-
нек, который навсегда запомнился 
ему штабелями трупов, еще ды-
мившимися печами крематория, 
изможденными, голодающими за-
ключенными, плакавшими счаст-
ливыми слезами при виде освобо-
дителей. Солдаты плакали вместе 
с ними…

А дальше была Варшава, в боях 
под которой, в городе Радоме, Геор-
гий Федорович получил тяжелые ра-
нения в бедро и ногу. Именно здесь 
для старшего лейтенанта Гущина за-
кончилась война - товарищи спасли 
ему жизнь и передали его медикам, 
однако те не смогли вернуть моло-
дому мужчине здоровье и боеспо-
собность, несмотря на несколько 
сложных операций. День Победы он 
встретил в госпитале.

В августе 1945-го Гущин, полу-
чив инвалидность и демобилизовав-
шись, вернулся домой, где еще год 
долечивался. Женился на учитель-
нице по имени Мария Тимофеевна, 
у них родился сын. Подлечившись, 

Оборонял Севастополь
ПОМНИМ! Кавалерист, морпех, строитель

Выездная комиссия НКВД на-
значила ему офицерский паек. Крав-
ченко отправили в госпиталь, а по-
сле демобилизовали. 

Василий Петрович вернулся 
к гражданской жизни. Сначала 
он работал в Подмосковье, по-
том приехал в родные места и 
устроился в Приморско-Ахтарске 
строителем. В 1953 году женился 
на Надежде Захаровне Мороз, у 
них родилось трое детей. Сейчас 
в районе проживают двое из них, 
а также пятеро внуков и пятеро 
правнуков.

Трудился он честно, добросо-
вестно и ответственно - так, как де-
лал в своей жизни все. За трудовые 
заслуги получил орден «Знак Поче-
та».

Умер Василий Петрович Крав-
ченко в 1992 году. 

Это был человек, в общем-то, 
совсем обычный для своего време-
ни. Такой, как большинство людей 
той эпохи. Мужественный, самоот-
верженный и, безусловно, патриот. 
Именно с помощью этих душевных 

Георгий поехал доучи-
ваться в институте. На 
войне у него погибли три 
брата, двоих детей одно-
го из них Гущин взял на 
воспитание. 

Послевоенные годы 
государству дались не-
легко. Страна постепен-
но возрождалась, требо-
валось вложить много 
труда в ее восстановле-
ние, это было святым де-
лом для каждого. 

Гущины переехали 
в Приазовскую, потом 
в Приморско-Ахтарск. 
Конечно, было трудно - 
уж очень большой стала 
семья, слишком много 
народу проживало в 
крошечной хате. А еще 
надо было всех прокор-
мить!

Георгий Федорович 
стал преподавать в школе 
№1 и учительствовал там 
14 лет. Потом перевелся в 
школу №2, где прорабо-
тал 15 лет. 

«Перевели меня в качестве зав-
уча. Трудный был период», - писал 
он в воспоминаниях.

В то время в школе №2 как 
раз началась достройка второго 
этажа, а еще во многих школах 
проводилась реорганизация. Вто-
рая школа стала учебным учреж-
дением с производственным обу-
чением, здесь занимались ребята 
со всего района. Помещений не 
хватало, выручало лишь то, что 
два раза в неделю классы осво-
бождались во время производ-
ственной практики, проходящей 
на предприятиях. Сначала обуче-
ние шло в одну смену, потом к 9 
специальностям, преподаваемым 
ранее, прибавилась еще одна, и 
пришлось перейти на 2 смены.

качеств советские люди сумели не 
только победить в Великой Отече-
ственной войне, но и возродить по-
луразрушенную страну, добиться ее 
процветания. 

Своей бесконечной любовью к 
Родине каждый из них до сих пор 
служит примером для потомков.

И.АРХИПЕНКО.
Фото из архива семьи Кравченко

Гущин гордился тем, что, не-
смотря на все трудности, успева-
емость учеников школы №2 была 
высокой. Конечно, это - заслуга 
не только самих учащихся, про-
являвших сознательность, но и 
педсостава.

В 1976 году дали знать о себе 
ранения и болезни. Георгий Фе-
дорович Гущин ушел на пенсию. 
Однако, находясь на заслуженном 
отдыхе, он еще много лет занимал-
ся подготовкой будущих студентов 
ВУЗов. И многие его ученики по-
ступили в дальнейшем именно на 
математический факультет - по 
профилю, столь любимому самим 
ветераном.

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива музея  СОШ №2
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 
Финал. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Я могу! [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
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+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф Премьера. “Вера 
Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь”. К юбилею 
актрисы. [12+]
16.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.20 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.30 Я могу! [12+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 “Юморина-2020”. [16+]
0.40 Х/ф “Сила Веры”. [16+]
4.05 Перерыв в вещании.

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Будет светлым день”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “По ту сторону сча-
стья”. [12+]
1.20 Х/ф “Незабудки”. [12+]
4.28 Перерыв в вещании.

5.30 “Хорошее утро”. [6+]
10.00 “Топ-5”. [12+]
10.20 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
10.30 “Реанимация”. [16+]
10.45 Д/с “История болезни”. [16+]
11.00 “Больше, чем отдых. Звёзд-
ный десант”. [12+]
11.30 “Факты 24”.
11.40 “Геолокация - отдых”. [6+]
11.45 “Факты. Спорт”. [6+]
11.50 “Интервью”. [6+]
12.00 “Через край”. [16+]
13.00 “Край аграрный”. [12+]
13.30 “Факты 24”.
13.40 “Топ-5”. [12+]
14.00 “Тема дня”.
14.30 “Факты 24”.
14.40 “Тема дня”.
15.30 “Факты 24”.
15.40 “Тема дня”.
16.30 “Факты 24”.
16.40 “Интервью”. [6+]
16.50 “Топ-5”. [12+]
17.10 Д/с “История болезни”. [16+]
17.30 “Факты 24”.
17.40 “Факты. Погода”. [6+]
17.45 “Спорт. Личность”. [12+]
18.00 “Теле_К”. [6+]
18.15 “Мне только спросить”. [12+]
18.30 “Интервью”. [6+]
18.35 “Геолокация - отдых”. [6+]
18.40 “Факты. Погода”. [6+]
18.45 “Горячая линия”. [16+]
19.00 “Факты. Мнение”. [12+]
19.15 “Деловые факты”. [12+]
19.20 “На стороне закона”. [16+]
19.30 “Факты 24”.
20.20 “Факты. Спорт”. [6+]
20.30 “Через край”.
21.30 “Истории с географией”. 
[12+]
22.00 “Факты 24”.
22.45 “Факты. Спорт”. [6+]
22.55 “На стороне закона”. [16+]
23.05 “Деловые факты”. [12+]
23.10 “Геолокация - отдых”. [6+]
23.15 “Работаю на себя”. [12+]
23.30 “Война за Отечество”. [12+]
0.00 “Топ-5”. [12+]
0.15 “Геолокация - отдых”. [6+]

5.30 М/ф “Мультфильмы”. 
[12+]
8.40 “Топ-5”. [12+]
9.00 “Теле_К”. [6+]
9.15 “Мне только спросить”. 
[12+]
9.30 “Вилка и ложка”. [12+]
9.45 “Слово о вере”. [6+]
10.00 “Право имею”. [12+]
10.30 “Хроники обнуления”. 
[12+]
10.45 “Спорт. Личность”. 
[12+]
11.00 “Советы туристу”. [12+]
11.15 “Пойдём со мной”. [6+]
11.30 “Премьерные истории”. 
[12+]
11.45 “Работаю на себя”. 
[12+]
12.00 “Истории с географи-
ей”. [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 “Человек с бульва-
ра Капуцинов”. [16+]
15.50 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
16.00 “Теле_К”. [6+]
16.15 “Наше кино. История 
большой любви”. [16+]
16.45 “Горячая линия”. [16+]
17.00 “Геолокация - отдых”. 
[6+]
17.10 “Топ-5”. [12+]
17.30 “Культурная навига-
ция”. [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. 
Звёздный десант”. [12+]
21.00 “Через край”. [16+]
22.00 “Спорт. Итоги”. [6+]
23.00 “Через край”. [16+]
0.00 Х/ф “Грехи наши”. [16+]
1.40 “Советы туристу”. [12+]
2.00 “Край аграрный”. [12+]
2.30 “Культурная навигация”. 
[12+]
3.00 “Через край”. [16+]
3.55 “Деловые факты. Ито-

ги”. [12+]
4.25 “Постфактум”. [12+]
5.15 “Геолокация - отдых”. 
[6+]

5.00 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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Х/ф “Домовой”. [16+]
4.05 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.05 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.30 Х/ф “Родительский 
день”. [16+]
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 мон-
стра”. [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
[16+]
23.25 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф “Русская америка. 
Прощание с континентом”. 
[12+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 Х/ф “Багровая мята”. [16+]
23.00 Х/ф “Оно”. [18+]
1.35 Х/ф “Отель Мумбаи: 
Противостояние”. [18+]

5.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Смокинг”. [12+]
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+]
17.20 Х/ф “Тор”. [12+]
19.30 Х/ф “Мстители”. [12+]
22.20 Х/ф “Железный чело-
век-3”. [12+]
0.45 Х/ф “Пекло”. [16+]
2.35 “Тайны Чапман”. [16+]7.00 ТНТ. Gold. [16+]

7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [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 “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [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+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. 
[16+]
12.30 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
14.00 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
15.30 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
17.00 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. 
[16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.55 ТНТ Music. [16+]
2.20 “Stand Up”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.40 “Открытый микрофон”. 
[16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.50 “Давай разведёмся!” [16+]
9.55 “Тест на отцовство”. [16+]
12.05 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.10 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.15 Д/с “Порча”. [16+]
14.45 Х/ф “Слепой поворот”. [16+]
19.00 Х/ф “Меня зовут Саша”. 
[16+]
23.15 “Про здоровье”. [16+]
23.30 Х/ф “Любовь в розыске”. 
[16+]
3.00 Д/с “Порча”. [16+]
3.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.15 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.55 “Домашняя кухня”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.15 Х/ф “Лучше всех”. [16+]
11.30 Т/с “Любимые дети”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.55 Х/ф “Случайные знако-
мые”. [16+]
0.55 Т/с “Любимые дети”. 
[16+]
4.00 Д/с “Эффект Матроны”. 
[16+]
5.40 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Тайны кельтских 
гробниц”.
8.30 Цвет времени.
8.40 Х/ф “Здравствуйте, 
доктор!”
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф “Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь”.
12.15 Д/с “Дороги старых 
мастеров”.
12.25 Т/с “Пикассо”. [16+]
14.05 Д/с “Красивая плане-
та”.
14.20 Д/ф “Честь мундира”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 “Энигма”.
16.30 Х/ф “Здравствуйте, 
доктор!”
17.50 Мастер-класс.
18.45 “Царская ложа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”.
22.25 “2 Верник 2”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф “Птица”.
1.10 Мастер-класс.
2.05 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10 Х/ф “Дело за тобой!”
9.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.00 Д/с “Святыни Кремля”.
10.25 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”.
12.05 “Эрмитаж”.
12.35 Д/с “Династии”.
13.30 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Д/с “Острова”.
15.40 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
16.50 Д/ф “Софья Головкина. 
Судьба моя - балет”.
17.30 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф “Сергей Есенин. По-
следняя поэма”.
20.40 Х/ф “Дело ¹306”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.00 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
1.15 Д/с “Династии”.
2.05 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Змеи и лестницы”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Змеи и лестницы”. 
[12+]
12.30 Х/ф “Дети ветра”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Дети ветра”. [12+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Заложники”. [12+]
20.00 Х/ф “Парижская тайна”. 
[12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” [12+]
0.05 Д/ф “Сергей Есенин. Опас-
ная игра”. [12+]
1.00 Т/с “Влюбленный агент”. 
[12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

5.55 Х/ф “Исправленному 
верить”. [12+]
7.35 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. [0+]
12.25 Х/ф “Некрасивая под-
ружка”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Некрасивая под-
ружка”. [12+]
17.05 Х/ф “Преимущество 
двух слонов”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф “90-е. Бог простит?” 
[16+]
0.50 Д/ф “Удар властью. Лев 
Рохлин”. [16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 “Прощание”. [16+]
2.40 “Прощание”. [16+]
3.25 “Прощание”. [16+]
4.05 “Прощание”. [16+]
4.50 Д/ф “Кремль-53. План 
внутреннего удара”. [12+]
5.30 Петровка, 38. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Трансляция из 
Сочи. [16+]
10.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 “Спартак” - “Зенит”. Главное. 
[12+]
11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
П. Дейли - Д. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из Италии. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
14.55 Все на Матч!
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
15.50 “Спартак” - “Зенит”. Глав-
ное. [12+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Новости.
17.10 Д/с “Рождённые побеж-
дать”. [12+]
18.10 Все на футбол! Афиша.
18.40 Новости.
18.45 Специальный репортаж. 
[12+]
19.05 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. “Химки” (Рос-
сия) - “Панатинаикос” (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. ПСЖ - “Анже”. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.00 Точная ставка. [16+]
0.20 Все на Матч!
1.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Рязани. [0+]
2.15 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия.  [16+]

6.00 Смешанные едино-
борства. М. Гамрот - М. 
Зиолковски. И. Угонох - К. 
Домингос. KSW. Трансляция 
из Польши. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф “Прибой”. [12+]
10.35 Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
11.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Волейбол. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит-Ка-
зань”. Чемпионат России 
“Суперлига Париматч”. Муж-
чины. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Специальный репор-
таж. [12+]
16.20 Новости.
16.25 Футбол. “Тамбов” - 
“Арсенал” (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Футбол. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. “Ницца” - 
“Нант”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.30 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из 
Италии. [16+]
2.00 Д/ф “Джек Джонсон. 
Взлёт и падение”. [16+]
4.00 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Фрайбург”. 
Чемпионат Германии. [0+]
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Актуализирован порядок приема 
на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 
458 утвержден Порядок приема на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Указанный порядок закрепляет, что исключительно по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже достижения ими возраста восьми лет, начина-
ется получение начального общего образования в обще-
образовательных организациях.

При этом предусматривается, что по заявлению ро-
дителей (законных представителей) детей учредитель 
общеобразовательной организации вправе разрешить 
прием детей в общеобразовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.

Проживающие в одной семье и имеющие общее ме-
сто жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в государственные об-
разовательные организации субъектов РФ и муниципаль-
ные образовательные организации, в которых обучаются 
их братья и (или) сестры.

Также Порядком устанавливается.что только с согла-
сия их родителей (законных представителей) и на основа-
нии рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-
миссии дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной образова-
тельной программе начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования.

Прием в общеобразовательную организацию осу-
ществляется в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест.

Организация индивидуального отбора при приеме в 
государственные и муниципальные образовательные ор-
ганизации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотре-
ны законодательством субъекта РФ.

Заявление о приеме на обучение и документы 
для приема на обучение подаются лично в общеоб-
разовательную организацию; через операторов по-
чтовой связи общего пользования заказным письмом 
с уведомлением о вручении; в электронной форме 
(документ на бумажном носителе, преобразованный 
в электронную форму путем сканирования или фо-
тографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством элек-
тронной почты общеобразовательной организации 
или электронной информационной системы обще-
образовательной организации, в том числе с исполь-
зованием функционала официального сайта обще-
образовательной организации в сети Интернет или 
иным способом с использованием сети Интернет;с 
использованием функционала (сервисов) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных ус-
луг, являющихся государственными информацион-
ными системами субъектов РФ.

Срок уплаты административного штрафа 
для субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличен до 180 дней
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях принятия неотложных 
мер, направленных на обеспечение устойчивого разви-
тия экономики и предотвращение последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции» увеличен 
срок уплаты административного штрафа, наложенного 
на субъекты малого и среднего предпринимательства, то 
есть на юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, на руководителей и иных работников юридиче-
ского лица, совершивших административные правонару-
шения.

Оплата штрафа указанными лицами  теперь должна 
производиться в течение 180 дней со дня вступления в 
силу постановления о наложении штрафа либо со дня ис-
течения срока отсрочки или рассрочки исполнения поста-
новления о наложении штрафа, вместо 60 дней.

Данная норма законодательства будет применяться 
только в 2020 году.

Следует отметить, что законом определены те пра-
вонарушения, за совершение которых на представите-
лей малого и среднего бизнеса продление срока у платы 

штрафов не распространяется - нарушения в области 
безопасности дорожного движения, санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, оборота ал-
когольной продукции и ряда других правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 166-ФЗ.

 
Внесены изменения в законодательство 

в части проведения оценки и обследования 
жилых помещений в условиях 
ликвидации последствий ЧС

Постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 
№1120 внесены соответствующие изменения в Положе-
ние о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом.

Так, предусмотрен новый порядок работы межведом-
ственных комиссий, осуществляющих оценку и обследо-
вание помещения в целях признания его жилым помеще-
нием, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Предусмотрено, что комиссия проводит оценку, в том 
числе на основании сформированного и утвержденного 
субъектом РФ на основании сведений из ЕГРН, получен-
ных с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых по-
мещений), находящихся в границах зоны ЧС.

При этом в случае если комиссия проводит оценку на 
основании сводного перечня, представление заявителем 
документов для рассмотрения вопроса о пригодности (не-
пригодности) помещения для проживания и признания 
многоквартирного дома аварийным не потребуется.

Если жилое помещение не включено в сводный пере-
чень, собственник сможет подать заявление в комиссию о 
проведении обследования жилья.

Установлены сокращенные сроки обследования до-
мов, подготовки заключения комиссии, принятия решения 
о сроках расселения граждан, чьи дома признаны непри-
годными.

5.30 Х/ф “За двумя зайцами”. [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “За двумя зайцами”. [0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Х/ф “Подвиг разведчика”. 
[16+]
16.05 Пусть говорят. [16+]
17.05 Премьера. Юбилейный 
концерт Надежды Бабкиной. 
[12+]
19.10 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя 
серия игр. [16+]
23.10 Х/ф “Большая игра”. [18+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]

4.30 Х/ф “Допустимые жертвы”. 
[12+]
6.00 Х/ф “Карусель”. [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 “Гостья из прошлого”. 
[12+]
13.35 Х/ф “Искушение наслед-
ством”. [12+]
17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
0.15 Д/ф “Стена”. [12+]
2.00 Х/ф “Допустимые жертвы”. 
[12+]

5.30 М/ф “Мультфильмы”. [12+]
8.45 “ТОП запрос”. [12+]
9.00 “Теле_К”. [6+]
9.15 “Мне только спросить”. [12+]
9.30 “Вилка и ложка”. [12+]
9.45 “География экстерном”. [12+]
10.00 “Постфактум”. [12+]
10.45 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
11.00 “Спорт. Итоги”. [6+]
12.00 “Деловые факты. Итоги”. 
[12+]
12.30 “Топ-5”. [12+]
12.45 “Горячая линия”. [16+]
13.00 “Право имею”. [12+]
13.30 “Край аграрный”. [12+]
14.00 Х/ф “Грехи наши”. [16+]
15.40 “Геолокация - отдых”. [6+]
15.50 “Топ-5”. [12+]
16.15 “Наше кино. История боль-
шой любви”. [16+]
16.45 “Советы туристу”. [12+]
17.00 “Деловые факты. Итоги”. 
[12+]
17.30 “Культурная навигация”. 
[12+]
18.00 “Пойдём со мной”. [6+]
18.15 “Работаю на себя”. [12+]
18.30 “Геолокация - отдых”. [6+]
18.45 “Реанимация”. [16+]
19.00 “Интервью”. [6+]
19.30 “Спорт. Итоги”. [6+]
20.30 “Истории с географией”. 
[12+]
21.00 “Через край”. [16+]
22.00 “Постфактум”. [12+]
22.50 “Факты. Специальный 
репортаж”. [12+]
23.00 “Через край”. [16+]
0.00 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. [16+]

5.10 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная”. 
[12+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
8.20 Х/ф “Багровая мята”. 
[16+]
10.10 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет”. [16+]
12.55 Х/ф “Тор”. [12+]
15.05 Х/ф “Мстители”. [12+]
17.55 Х/ф “Железный чело-
век-3”. [12+]
20.20 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
4.25 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.00 Новое Утро. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Ты как я. [12+]
13.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
14.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. 

[16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
19.00 “Золото Геленджика”. [16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.50 “Stand Up”. [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.40 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “Пять ужинов”. [16+]
7.00 Х/ф “Жёны на тропе во-
йны”. [16+]
11.00 Х/ф “Любовь в розы-
ске”. [16+]
14.55 Х/ф “Меня зовут 
Саша”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.55 “Про здоровье”. [16+]
23.10 Х/ф “Дорога, ведущая 
к счастью”. [16+]
1.10 Т/с “Любимые дети”. 
[16+]
4.15 Х/ф “Случайные знако-
мые”. [16+]
5.45 “Домашняя кухня”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 М/ф “Про бегемота, 
который боялся прививок”. 
“Лоскутик и Облако”.
7.50 Х/ф “Расписание на по-
слезавтра”.
9.20 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.50 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Дело ¹306”.
11.55 Письма из провинции.

12.20 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.35 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.15 Х/ф “Это должно слу-
читься с вами”.
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 “Пешком...”
17.10 “Романтика романса”.
18.10 Д/ф “Хуциев. Мотор 
идёт!”
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Послесловие”.
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра.
23.55 Х/ф “Один из тринад-
цати”.
1.30 Диалоги о животных.
2.15 М/ф “Пер Гюнт”. “В мире 
басен”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из 
Италии. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.15 Футбол. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
11.05 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Баскетбол. ЦСКА - 
“Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Специальный репор-
таж. [12+]
16.20 Новости.
16.25 Футбол. “Рубин” 
(Казань) - “Ахмат” (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Бавария” - 
“Герта”. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. “Лион” - “Мар-
сель”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [16+]
1.50 “Не о боях. Наталья 
Дьячкова”. [16+]
2.00 Д/ф “Джек Джонсон. 
Взлёт и падение”. [16+]
4.00 Футбол. “Брест” - “Мона-
ко”. Чемпионат Франции. [0+]

5.45 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка”. [0+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Соната для горнич-
ной”. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Женатый холо-
стяк”. [12+]
13.35 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц”. 
[16+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.50 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
17.40 Х/ф “Слишком много 
любовников”. [12+]
21.35 Х/ф “Отель последней 
надежды”. [12+]
0.20 События.
0.40 Х/ф “Отель последней 
надежды”. [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф “Заложники”. [12+]
3.05 Х/ф “Парижская тайна”. 
[12+]

4.40 Д/ф “Вера Васильева. Из 
простушек в королевы”. [12+]
5.25 Московская неделя. 
[12+]
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- Продается домовладение в станице Бриньков-
ской, переулок 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 поликарбонат-
ные, есть небольшой сад, земли 10 соток. Все в соб-
ственности. Тел. 8-960-471-37-32.

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

- Продам автомобиль «Ларгус» 2014 г.в. или об-
меняю на недвижимость в черте города. 7 мест, макс. 
комплектация, пробег 63000км, 1 хозяин. Эксплуа-

тировался бережно, небитый, некрашеный, салон 
не прокурен. Удобная машина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

- Продается гараж в 4 МКР, гараж 6*4 капиталь-
ный, все документы, оштукатурен, побелен, яма, 
свет. Тел. 8-960-496-84-76, 8-960-496-84-75.

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

- Продается лодка «Днепр». Тел. 8-911-195-77-59.
- Продаю 3-х комнатную квартиру пос.Ахтар-

ский, 1-й этаж, хороший подъезд, централизованная 
вода, АГВ, газ. Цена 2 млн.руб. Все вопросы по теле-
фону: 8-903-513-96-96.

Альтернатива риску
Защита от нового вида гриппа 
Заботиться о здоровье нужно в любое время года

«Если есть возможность избежать смертельной опасности,
ее надо использовать. Особенно в нынешних эпидусловиях»

Считать недействительным аттестат об 
окончании в 1996 году 9 классов СОШ №16 
х.Новопокровского, выданный на имя ЧИЖИКОВА 
Владимира Харлампиевича.

Как сделать это насту-
пившей осенью, рассказал 
главный врач Приморско-Ах-
тарской ЦРБ им. Кравченко  
Сергей Модин.

- Сергей Валерьевич, чем 
опасен осенне-зимний пе-
риод?

- В недалеком будущем по-
высится риск заболевания вирус-
ными инфекциями - это ОРВИ и 
грипп.

- Почему так происходит 
именно перед зимой?

- Во-первых, падает средне-
суточная температура воздуха, 
что создает климатические ус-
ловия, способствующие рас-
пространению многих вирусов, 
передающихся воздушно-капель-
ным путем. Они не любят жару и 
в скором времени начнут активи-
зироваться.

- А во-вторых?
- Во-вторых, конечно, осла-

бевают защитные силы организ-
ма, это сезонное явление.

В этом году ожидается но-
вая разновидность гриппа, и 
уже известно, что три штамма 
из четырех возможных у этого 
гриппа принципиально новые. 
Как же удалось узнать такие 
подробности? Оказывается, 
установлено, что этот вирус 
приходит с востока. И мутиру-
ет там, где присутствует всег-
да, - это некоторые азиатские 
страны. Поэтому сейчас удается 
изучить мутацию его штаммов 
и разработать вакцину до того, 
как он попадет к нам.

- Но ведь и раньше проис-
ходила какая-то мутация, 
почему же столько разго-
воров вокруг нового вида?

- Знаете, мир уже пережил 
пандемию «свиного» гриппа, ког-
да у людей по причине мутации 
штаммов не оказалось нужных 
антител. И никто не хочет этот 
опыт повторять. 

- То есть, у человека эти 
антитела не вырабатыва-
лись вообще?

- Сразу - нет, не оказалось 

такого вот «иммунного шабло-
на». Для создания защиты ор-
ганизму требовалось провести 
длительные многочисленные 
иммунологические процессы. 
В итоге вирус успевал размно-
житься, а область поражения 
сильно увеличивалась. 

- Действительно ли вак-
цинации - это реальная 
возможность избежать за-
болевания?

- Безусловно. Привитый че-
ловек или не заболеет вообще, 
или быстро и легко с вирусом 
справится. Напрасно некото-
рые люди боятся, что при вак-
цинации получится инфициро-
вание. В вакцине содержатся 
лишь отдельные компоненты, 
это антигены, полученные пол-
ностью искусственно, без уча-
стия живого вируса. И все, что 
они могут, - это вызвать выра-
ботку в крови некоторого коли-
чества антител, по образцу ко-
торых в случае инфицирования 
сразу же включатся защитные 
функции организма...

Районный главврач от-
метил, что вакцинироваться 
можно всем - и детям, и взрос-
лым, и беременным женщинам. 
Единственное противопоказа-
ние - индивидуальная непере-
носимость куриного белка, на 
основе которого и создана вак-
цина. И, конечно, нельзя делать 
прививку, если имеются при-
знаки респираторного или ин-
фекционного заболевания. Что-
бы это исключить, требуется 
предварительный медицинский 
осмотр. 

- Где можно вакциниро-
ваться в нашем районе?

- В ЦРБ, в ФАПах и по-
селенческих амбулаториях,  в  
школах и детских садах. Бере-
менным - в женской консульта-
ции. Еще мы одни из первых в 
крае внедрили выездную фор-
му работы по вакцинации, мо-
бильный пункт функционирует 
в городе ежедневно. Кстати, 
это бесплатно. 

С 9.00 до 13.00 
передвижной 

«прививочный кабинет» 
стоит на площади 

возле рынка, на так 
называемом «Пятачке», 

а с 16.00 до 18.00 - 
около центрального 

пляжа. В ЦРБ 
можно обращаться 
по рабочим дням 
с 8.00 до 20.00, 
по субботам - 
с 8.00 до 13.00.

Сергей Модин подчеркнул, 
что и грипп, и коронавирус ве-
дут разрушительную работу, 
в первую очередь, в легких и 
в сердечно-сосудистой систе-
ме. В результате возникают 
осложнения, которые с трудом 
поддаются лечению. В группу 
особого риска попадают люди, 
имеющие серьезные хрониче-
ские заболевания.

- Напоминаю, вакцинацию 
следует делать именно сейчас, - 
добавил Сергей Валерьевич, - по-
скольку для создания иммунной 
защиты от гриппа требуется не 
менее трех недель!

Если отказаться от противо-
гриппозной вакцинации, повыша-
ется риск заражения гриппом и 
коронавирусом одновременно. 
Каждый из этих вирусов по сте-
пени воздействия серьезен сам 
по себе, в паре же они создают 
симбиоз поистине смертельно 
опасный. 

Сергей Модин дал основ-
ные рекомендации, как убе-
речься от сезонных простуд:

Самое главное - не допу-
скать сквозняков, переохлажде-
ния и перегревания. В комплек-
се с ведением здорового образа 
жизни, посильной физической 
нагрузкой и правильным пита-
нием это дает хорошие резуль-
таты. Кроме того, необходим 
свежий воздух. Важно избегать 
места скопления людей. А если 
это невозможно, - например, 
надо посетить поликлинику, 
сходить в магазин или на ры-
нок, - используйте маски.

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

На первой линии 
инфекционного огня

Когда пандемия COVID-19 только началась, пробу на корона-
вирус брали у всех, кто приехал из-за границы или другого регио-
на нашей страны. В нашем районе самое «горячее» в этом смысле 
время работы досталось двум фельдшерам - Марине Тягуновой и 
Ольге Масляевой. Именно эти сотрудницы занимались тогда за-
бором проб на COVID-19.

- Они взвалили на себя огромную нагрузку, - говорит главврач 
Сергей Модин, - но сумели справиться. Они молодцы! Сейчас Ма-
рина Тягунова работает в кабинете неотложной помощи, а Ольга 
Масляева - в ФАПе хутора Новопокровского (благодаря программе 
«Земский фельдшер»).

Марина ТЯГУНОВА:
- Действительно, было тяже-

ло. Когда за день объезжаешь мно-
жество адресов, общаешься с не-
сколькими десятками испуганных 
людей, все им подробно объясня-
ешь… Как вспомнишь - костюмы 
эти, маски, все менять надо через 
определенное время. Боялись ли? 
Да, было страшновато. Особенно 
в самом начале. Но что делать, это наша работа. 

Ольга МАСЛЯЕВА:
- Когда пошел большой поток 

прибывших из-за границы, было 
сложно, уставали очень. Но мы 
же - медики, мы давали клятву 
Гиппократа! А значит обязаны, не-
смотря ни на что, делать свою ра-
боту. Страшно, конечно, было. Но 
не столько за себя, сколько за своих 
близких. Ведь мы после общения с 
людьми из группы риска приходили 
домой.
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А еще школа дает нам очень 
важные навыки общения и взаи-
модействия в коллективе, помо-
гает каждому открыть таланты 
и выбрать свой жизненный путь.  
Развитая система образования - 
одна из важнейших основ совре-
менной России, поэтому государ-
ство выделяет на просвещение 
огромные ресурсы.

- За пять лет мы построим 
пятьдесят школ. Одновременно в 
этом году будет в строительстве 
находиться тридцать школ, - рас-
сказал на январской встрече с 
юными корреспондентами губер-
натор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев. - Все школы 
должны быть высококлассными. 
Таким образом мы закладываем 
сегодня условия для развития за-
втрашней экономики и всех сфер 
жизни.

В Приморско-Ахтарском 
районе народное образование 
также в числе самых главных 
отраслей. Руководит кузницей 
будущих звезд науки и творче-
ства начальник управления об-
разования Вера Александровна 
Ясиновская.

Из-за продолжающихся ка-
рантинных мер общение с юн-
корами проходило в масочном 
режиме. Но это ни в коей мере 
не помешало открытому диалогу. 
Начали с ЕГЭ - темы всегда вол-
нующей учеников и родителей. 

- Единый государствен-
ный экзамен в 2020 году 
проходил в более поздние 
сроки и в необычных ус-
ловиях, повлияло ли это 
на результаты?

- Я бы так не сказала. Об-
становка для экзаменов была 
комфортная, несмотря на то, что 
июль был самый жаркий месяц. 
В каждом помещении работали 
рециркуляторы, сплит-системы. 
Для выпускников были созданы 
особенные условия:  заводили их 
по-другому, измеряли температу-
ру на входе, в целях соблюдения 
дистанции дети находились на 
удалении друг от друга. На мой 
взгляд, порядок сдачи экзаменов 
никак не повлиял на результат. 
Вот поверьте, кто как учился, тот 
так и сдал экзамены. В какой-то 
степени выпускникам этого года 
повезло чуть больше, чем тем, 
кто сдавал раньше. Был лишний 
месяц на подготовку. Возможно, 
благодаря этому многие выпуск-
ники показали более достойные 
результаты.

- Выпускники - стобаль-
ники, кто они? И как про-
должили свой путь?

- У нас в районе четыре уче-
ника на едином государственном 
экзамене набрали высшие баллы. 
По русскому языку экзамен на 

100 баллов сдали сразу два вы-
пускника, Валико Школенко из  
школы №3 и Алина Низовских 
из СОШ №13. Валико поступил 
в Образовательный языковой 
центр ASSOCIATION в Чехии, 
Алина - в КубГУ на факультет 
архитектуры и дизайна в Красно-
даре. Игорю Дмитриеву, выпуск-
нику СОШ №13, удалось зара-
ботать 100 баллов по химии. Он 
поступил в Санкт-Петербургский 
горный университет на химиче-
ский факультет. А Ксения По-
тягайло, выпускница СОШ №1, 
набрала высшие баллы по обще-
ствознанию. Это позволило ей 
поступить в МГУ им. Ломоносо-
ва на факультет юриспруденции. 

100  баллов невозможно за-
работать, если ты к этому ничего 
не приложил. Мы все прекрасно 
знаем, что чудес не бывает. Эти 
ребята упорно занимались, чтобы 
достичь таких результатов. Сове-
тую всем равняться на них!

- Как школа помогает в 
поиске и поддержке та-
лантливых ребят, будущих 
звезд науки и творчества?

- У нас в каждой образова-
тельной организации есть план 
работы с одаренными детьми. 
Есть такой план и на уровне рай-
она. Олимпиады, конкурсы, кото-
рые проводятся сначала в школах, 
затем на уровне муниципалитета, 
региона - возможность отследить 
наших талантливых ребят и со-
провождать их потом из класса в 
класс. Мы в этом году выпустили 
ребят, которые успешно участво-
вали во многих региональных 
этапах Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Но в тоже время, 
у нас есть десятиклассники, уже 
имеющие олимпиадный опыт. 
Хорошие результаты у ребят 
седьмых-восьмых классов. Про-
грамма поддержки одаренных 
детей у нас эффективно работает. 
Много делается в этом направле-
нии и в крае, и на федеральном 
уровне. В конкурсе «Большая 
перемена» наши ребята вышли в 
полуфиналы, которые проходят 
в «Артеке». Это значительный 
успех, а все начиналось с проект-
ных работ, которые они готовили 
в дистанционном режиме. В этом 
году по пять тысяч рублей полу-
чат победители конкурса «Губер-
наторский бал». Есть также пре-
мия губернатора для талантливой 
молодежи. Сейчас как раз идет 
конкурсный отбор. 

- У нас в районе в про-
шлом году уже открылась 
супер современная школа 
№1. Что делается, чтобы 
и в других школах созда-
вались условия для появ-
ления и развития Кулиби-
ных 21-го века?

Кузница новых звезд науки и творчества
Юнкоры студии «Юный журналист» пришли на интервью к начальнику управления образования, 
чтобы узнать, как сложилась судьба героев прошедшего ЕГЭ, получивших высшие оценки - 100 баллов
Всем известно со школьной скамьи - знание-сила! - В рамках федерального про-

екта «Современная Школа» обра-
зовательные учреждения района 
регулярно получают новое обору-
дование. В прошлом году три сель-
ские школы получили современное 
оборудование по трем предметам: 
ОБЖ, Технология, Информатика. 
Это и новейшие интерактивные ком-
плексы, квадракоптеры, планшеты, 
современные цифровые фотоаппа-
раты, тренажеры - манекены для от-
работки оказания первой помощи на 
уроках ОБЖ, 3D принтеры. Благода-
ря этому у учащихся сельских школ 
появляются такие же возможности, 
как и у городских школьников. В 
следующем году еще две сельские 
школы попадут в проект «Точки 
роста». В федеральную программу 
также вступят школы малых горо-
дов. Мы хотим, чтобы наша вторая 
школа вошла в этот перечень. Она у 
нас старейшая, и, соответственно, ей  
необходимо новое оборудование. 

В прошлом году школы №13 
и №22 приобрели в рамках про-
екта кабинеты химии и биологии. 
В этом году школа №4 получила 
кабинет агро-технологической на-
правленности, школа №18 приоб-
ретает кабинет физики. 

Программа существует, план 
работы есть, и мы ждем своей 
очереди по «Точкам роста» на 
следующий год. Все эти кабинеты 
как раз и направлены на то, чтобы 
ученики смогли сами переложить 
свои теоретические знания на 
практическую почву. 

- Вы говорили о важности 
дополнительного обра-
зования и саморазвития. 
Занимались ли вы чем-
нибудь в детстве?

- Я занималась во многих 
кружках. Сначала в Доме дет-
ского творчества рисованием, 
кройкой и шитьем, а затем в 
Спортивной школе увлеклась 
гандболом и тренировалась не-
сколько лет. Дополнительное 
образование - это очень важно:  
решается проблема занятости 
ребенка после школы, расширя-
ется его кругозор, раскрывают-
ся природные таланты. Ребята 
ведь часто посещают несколько 
кружков самого разного профи-
ля. Разумеется, это дисципли-
нирует, ведь нужно приложить 
силы, чтобы на занятия и тре-
нировки ходить, успевать уроки 
делать и дома помогать. 

- В завершение интервью 
наш традиционный «дет-
ский вопрос». Как стать 
начальником управления 
образования?

- Вы же понимаете, никто не 
учит на начальника управления 
образования. Для того, чтобы за-
нимать какой-то пост и быть спе-
циалистом в своем деле, нужно 
пройти определенные ступени. Я 
начинала работать старшей пио-

Общение в масках 
не помешало открытому диалогу

нервожатой в школе, потом - учи-
телем, далее - заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, 
директором школы и уж потом 
стала начальником управления об-
разования. Все ипостаси, образно 
говоря, у меня за спиной. Это важ-
но в любой отрасли управления. 

- Ваши пожелания вы-
пускникам и тем, кто еще 
учится.

- Во-первых, я желаю, чтобы 
все были здоровы - это самое глав-
ное. Во-вторых, чтобы по жизни 

всегда шли с убеждением, что вы 
можете решить любые проблемы, 
нужно только поставить перед со-
бой цель. Хороших, верных дру-
зей вам. Удачи во всем, успешно 
сдать экзамены и поступить туда, 
куда вы хотите. Чтобы потом ра-
бота была в радость, а ваши зна-
ния пригодились стране и людям.

Интервью подготовили
 и провели К.ЧЕРНЫШЕВА, 

К.ЗАКОЖУРНИКОВА, 
В.ОХВАТ, 

студия «Юный журналист».

РАВНЯЙТЕСЬ НА НИХ!

100 баллов по химии - 
Игорь Дмитриев, 

выпускник СОШ №13

100 баллов по русскому языку - 
Алина Низовских, 

СОШ №13

100 баллов по обществознанию - 
Ксения Потягайло, 

выпускница СОШ №1

100 баллов по русскому языку - 
Валико Школенко, 

СОШ №3
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:984 о необходимости согласо-

вания проекта межевания земельного участка площадью 57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Вареца Валерия Степановича. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Вареца Валерий Степанович, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Шевченко, дом № 3, тел. 8-918-4843434.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:984, местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах 
землепользования СПК «Приазовский».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка площадью 57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Дорошкова Юрия Владимировича. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Дорошков Юрий Владимирович, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. 
Пионерская, дом 6, тел. 8-918-1740728.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Широкий Александр Иванович (квалификационный аттестат № 23-12-943), работающий в со-

ставе юридического лица ООО «Бюро кадастра и топографии» почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, адрес электронной почты: aishiroki@yandex.ru, тел. 8-961-5156223.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:44, местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на землях 
СПК «Приазовский».

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровый инженер: Чуркин Михаил Николаевич. Номер квалификационного аттестата  23-11-422, номер регистрации в государственном реестре 

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

В отношении земельного участка с К№-23:25:0101294:12, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Рыночная, 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
являются Кононов Валерий Александрович , почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Рыночная, 4 
тел. 8-9189912990. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район,  г. Приморско-Ахтарск, ул. Рыночная, 4,  27.10.2020 г в 14 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Трофима Заборни, 15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.09.2020 г  по 27.10.2020 г по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Трофима Заборни, 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которым требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Рыночная, 2 с кадастровым номером 23:25:0101294:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С благодарностью!
Хочу выразить огромную благодарность МУП 

«Благоустройство»: руководителю Юрию Марковичу 
ШТОЮНДА, мастеру Елене Григорьевне и бригаде 
рабочих - за спил дерева. Работают четко, слаженно, 
умело. Спасибо большое всем.

К.С.ЩЕРБА, пенсионер, ветеран труда.

 

 

Считать недействительным диплом, выданный «Се-
веро-Кавказким техникумом «Знание», 1323040000834 
регистрация №162, выдан 1 июля 2015г на имя ХОМЯК 
Богдан Игоревич.

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  
  



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 24 сентября 2020 года

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
шестого созыва от 21 сентября 2020 года № 674 город  Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1 части 1:
в подпункте первом слова «в сумме  963 227,1  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 138 091,5 тыс. рублей»;
в подпункте втором слова «в сумме  998 938,0  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 165 884,0  тыс. рублей»;
в подпункте четвертом слова «в сумме  35 710,9  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 27 792,5  тыс. рублей»;
2) в пункте 1 части 2:
в подпункте втором слова «в сумме  1 010 778,1  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 013 028,1  тыс. рублей»;
в подпункте четвертом слова «в сумме  20 790,8  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 23 040,8  тыс. рублей»;
3) в пункте 6 части 3 слова «согласно приложениям 13-13.5» заменить словами «согласно приложениям 13-13.6», слова «согласно приложениям 14-14.3» заменить словами «согласно 

приложениям 14-14.4»;
4) в пункте 6 части 5 в подпункте первом слова «в сумме 28 410,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 28 288,4 тыс. рублей»;
5) в пункте 6 части 6:
в подпункте втором слова «в сумме 164,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 144,6 тыс. рублей»;
в подпункте третьем  слова «в сумме 10 400,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 10 420,0 тыс. рублей».
2. Приложение № 2 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов 
(подвидов) доходов на 2020 год»  изложить в новой  редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 4 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 году»  изложить в новой  редакции, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 9 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Приложение № 10 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 и 2022 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Приложение № 11 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район  и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 12 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального   
образования Приморско-Ахтарский район  и непрограммным   направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить приложением № 13.6 «Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район  на 2020 год, предусмотренной приложениями 13-13.5  к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О бюджете муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить приложением № 14.4 «Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район  на 2021 и 2022  годы, предусмотренной приложениями 14-14.3  к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О бюджете муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 8 к настоящему решению.

10. Приложение № 17 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 9 к настоящему решению.

11. Приложение № 18 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021  и 2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 10 к настоящему решению.

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

13. 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
Приложение (полный текст документа) к данному решению размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства 

массовой информации - сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информацион-
ном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  


