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11 декабря
+10 C +50 C

Ветер В 9-11 м/с.

12 декабря
+50 C +100 C

Ветер Ю-В 5-9 м/с.

13 декабря
+30 C +80 C

Ветер В 7-8 м/с.

14 декабря
+50 C +80 C

Ветер В 8-9 м/с. 

15 декабря
+30 C +30 C

Ветер С-В 7-8 м/с. 

16 декабря
+20 C +30 C

Ветер С-В 3-6 м/с.
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Торопись - идет декада,Выписать газету надо.И встречай, честной народ,
С «Приазовьем» Новый год!

ВНИМАНИЕ! 
Срок декады продлен!

с 3 по 20 декабря можно 
подписаться на газету 
по льготной цене - 

465 рублей 
96 копеек!

Хочешь счастья и здоровья?
Подпишись на «Приазовье»!
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Пандемия - не повод 
отказаться от активного 
образа жизни. Сегодня 
он важен так же, 
как и соблюдение 
мер санитарно-
эпидемиологической 
безопасности, считают 
врачи. И речь не только 
о занятиях спортом. 

СОБЛЮДАТЬ 
БАЛАНС

Танцы, ходьба и бег трусцой 
на воздухе, йога - такая физиче-
ская нагрузка является ценным 
ресурсом для укрепления здоро-
вья, преодоления стрессов и улуч-
шения качества жизни. 

- Умеренные физические 
упражнения необходимы для здо-
ровья. Но важно соблюдать ба-
ланс: не перенапрягаться летом на 
дачах и огородах, не засиживаться 
зимой перед телевизором, - реко-
мендует главный кардиолог минз-
драва Краснодарского края Елена 
Космачева.

Если в начале ХХ века основ-
ными причинами смерти были 
тиф, дифтерия, туберкулез, то есть 
острые инфекционные заболева-
ния, то теперь ситуация другая. 
Люди умирают из-за хронических 
болезней, зависящих от возраста и, 
в основном, сердечнососудистых. 
Что можно предпринять прямо 
сейчас, чтобы продлить каче-
ственную, здоровую жизнь? 

Во-первых, правильно пи-
таться - потреблять меньше мяса 
и «молочки», больше овощей и 
зелени. Соблюдать режим дня 
и спать по 7-8 часов. Причем, 
важна фаза глубокого сна, когда 
организм восстанавливается. И, 
конечно, регулярно совершать пе-
шие прогулки на достаточно боль-
шие расстояния.

ПЕШКОМ К 
ЗДОРОВЬЮ

Кстати, именно ходьбе чаще 
всего отдают предпочтение не-
врологи в своих рекомендациях. 
Полезные советы на этот счет 
дает главный внештатный невро-
лог министерства здравоохране-
ния Краснодарского края Мариан-
на Барабанова.

Вот десять преимуществ, ко-
торые дают регулярные пешие 
прогулки:

1. Здоровье мозга - ходьба 
противодействуют раннему сла-
боумию, уменьшает риск Аль-
цгеймера и улучшает общее пси-
хологическое здоровье.

2. Улучшение зрения - пешие 
прогулки способствуют благопо-
лучию глаз и даже помогают бо-
роться с глаукомой.

Движение - жизнь!
Как физическая активность поднимает настроение и помогает укрепить здоровье

Ходьба, как утверждают специалисты,  способствует нормализации кровотока и укреплению 
сосудистых стенок, а также этот вид активности предупреждает возникновение варикоза. 

3. Крепкое сердце - кардио-
логи утверждают, что ходьба не 
менее полезна, чем бег с точки 
зрения противодействия сердеч-
ным заболеваниям или инсульту, 
снижает риск гипертонии.

4. Сильные легкие - ходьба 
как аэробное упражнение расши-
ряет приток кислорода и способ-
ствует очищению легких.

5. Польза для поджелудочной 
железы - ходьба оказывается даже 
более эффективным средством в 
борьбе с диабетом, чем бег.

6. Улучшенное пищеварение - 30 
минут ходьбы каждый день могут 
снизить опасность заболевания 
толстой кишки в будущем.

7. Эластичные мышцы - мы-
шечный тонус и снижение веса 
также могут быть достигнуты при 
ходьбе.

8. Крепкие кости и суставы - по-
лучасовая ежедневная ходьба может 
повысить подвижность суставов, 
избежать потери костной массы и 
даже снизить опасность переломов.

9. Облегчение болей в 
спине - ходьба способствует бо-
лее эффективному течению крови 
внутри позвоночника и повышает 
его стойкость и приспособляе-
мость.

10. Устойчивость к депресси-
ям - пешие прогулки помогают 
адаптироваться к чувству пода-
вленности или эмоционального 
истощения. Более того, прогулка с 
другом или семьей только увели-
чит позитивный настрой.

ВЕРНЫЙ ШАГ
Врачи рекомендуют начинать 

с пеших прогулок на непродолжи-
тельные дистанции. Со временем 
можно увеличивать темп и рас-

стояние. Ходить надо в удобной и 
комфортной обуви, чтобы преду-
предить негативные последствия.

При ходьбе укрепляются 
мышцы нижних конечностей, 
сжигаются лишние калории. По-
лезна она и при варикозе - тем, 
что способствует нормализации 
кровотока, укреплению сосуди-
стых стенок, предупреждает даль-
нейшее прогрессирование недуга. 

Варикозное расширение вен 
нижних конечностей - весьма 
распространенное заболевание. 
Более половины взрослого насе-
ления имеют изменения вен, при-
чем нередко они проявляются уже 
в молодом возрасте, в 20-25 лет.

В нашей стране около 30 мил-
лионов человек страдают этим 
недугом в той или иной степени. 
Чаще всего жалобы связаны с 
косметическим дефектом ног  и 
с проявлениями венозной недо-
статочности (утомляемость ног, 
отеки, боль).

Когда ноги долгое время 
находятся в вертикальном по-
ложении (неважно, стоите вы 
или сидите), в венах нижних 
конечностей скапливается до-
полнительное количество крови. 
Даже у человека со здоровой сер-
дечно-сосудистой системой через 
30 минут неподвижного стояния 
или сидения объем венозной кро-
ви в каждой ноге увеличивается 
на 300-500 мл! 

РАЗГРУЖАТЬ 
ВЕНЫ

Пока человек молод и отно-
сительно здоров, стенки вен креп-
кие и эластичные, эти излишки 
равномерно распределяются по 
всему телу, и проблему удается 

предотвратить. Но с годами вены 
растягиваются, теряют равномер-
ную плотность, и появляется риск 
их необратимого перерастяжения, 
варикозного расширения.

Отечность ног как проявле-
ние венозной недостаточности 
свойственна как женщинам, так 
и мужчинам. У мужчин основной 
причиной отеков являются лиш-
ний вес, длительное пребывание в 
положении стоя или сидя. 

У женщин факторов риска 
развития заболевания значитель-
но больше. Это также применение 
гормональных контрацептивов, 
ношение слишком узкой обуви и 
обуви на высоких каблуках.

Отеки ног становятся первым 
«звоночком», свидетельствующим 
о наличии патологии вен. Этот сим-
птом может говорить и о других 
заболеваниях, например, о наруше-
ниях со стороны работы почек или 
сердца. Разобраться в причине по-
явления отеков поможет врач.

Если диагноз подтвердится, 
необходимо будет разгрузить 
венозную систему. Во-первых, 
обеспечить крови пассивный от-
ток. Для этого нужно просто лечь 
на спину и поднять ноги выше 
уровня сердца, для удобства мож-
но подложить под них подушку 
или опереться ими о стену. Мож-
но еще сесть в позе ковбоя, поло-
жив вытянутые ноги на стол. 

Разгружать вены только в кон-
це дня недостаточно. Есть второй 
способ - нужно включить «мышеч-
ный насос», т.е. сокращения мышц 
и тем самым вытеснения крови 
из вен. Такого эффекта можно до-
стичь при ходьбе или выполнении 
гимнастического комплекса. 

И.СЕРОВ
Фото Д.Авдеева.

Советы 
специалистов 
ГБУЗ «Центр 
общественного 
здоровья и 
медицинской 
профилактики» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского 
края. 

При варикозном расшире-
нии вен необходимо избегать 
длительного пребывания на 
солнце, перегревов, продолжи-
тельного нахождения в положе-
нии стоя или сидя с поджатыми 
ногами, избыточного веса, но-
шения одежды, затрудняющей 
венозный и лимфатический от-
ток. 

Людям, которым по работе 
приходится длительно сидеть, 
нужно периодически придавать 
ногам горизонтальное положе-
ние, а также через каждые 1-1,5 
часа немного ходить и 10-20 раз 
приподниматься на носки. Это 
же необходимо делать и тем, кто 
работает стоя, однако перерывы 
нужно делать чаще - каждые 45-
50 мин. 

После работы наилучшим 
образом подходит медленная 
спокойная прогулка на 1-2 км. А 
во время сна необходимо класть 
ноги на небольшое возвышение, 
например, подушку или валик 
высотой до 30 см. 

Полезны ежедневный кон-
трастный душ для ног, приме-
нение закаливающих процедур 
- холодовые воздействия (воз-
душные ванны, обливания и 
др.), повышающие тонус вен и 
тренирующие их слабую муску-
латуру. Также отличным реше-
нием будут занятия плаванием 
- минимум 2 раза в неделю не 
менее 30 минут.

При начальной форме (без 
видимых узлов) рекомендуется 
3-4 раза в день лежать по 10-15 
минут с приподнятыми ногами, 
после чего выполнять комплекс 
упражнений:

- напрячь и расслабить 
мышцы бедер (движения колен-
ными чашечками). Повторить 
10 раз. Дыхание свободное;

- диафрагмальное дыхание, 
на вдохе приподнять переднюю 
брюшную стенку вверх, на вы-
дохе - втянуть живот. Повторить 
4 раза. Темп медленный;

- согнуть и разогнуть ноги в 
голеностопных суставах. Повто-
рить 10 раз. Темп медленный. 
Дыхание свободное;

- поднять руки через стороны 
вверх - вдох, опустить вниз - вы-
дох. Повторить 4 раза. Темп 
медленный;

Продолжение на 3 стр.

Что делать 
при варикозе?
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Начало на 2 стр.
- сгибать и разгибать пальцы 

ног. Повторить 15 раз. Темп мед-
ленный. Дыхание свободное;

- поднять руки вверх над 
головой - вдох, опустить вниз - 
выдох. Повторить 4 раза. Темп 
медленный;

- ходьба на носочках, затем 
на пятках в течение 3-5 минут 
6-10 раз в сутки;

После выполнения упраж-
нений рекомендуется надеть 
эластические чулки или, в 
крайнем случае, забинтовать 
ноги эластичными бинтами. 
Это обеспечивает функци-
ональную поддержку вен. 
Выбор между чулками, кол-
готами, гольфами и носками 
определяется расположением 
и стадией варикозного про-
цесса. В большинстве случаев 
лучше  отдать предпочтение  
колготам (особенно при бере-
менности) и чулкам, а приоб-
ретать их в аптеке.

При повышенной массе 
тела важно постепенно сни-
жать вес до нормальных ве-
личин. Из своего рациона не-
обходимо исключить жирные, 
острые, соленые блюда, огра-
ничить мучные и сладкие про-
дукты. Важно разнообразить 
меню нежирными сортами 
рыбы и мяса, большим количе-
ством овощей и фруктов, хлеб 
лучше употреблять из муки 
грубого помола с отрубями. 
Также нужно ежедневно ис-
пользовать растительное мас-
ло (до 50 мл в день).

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 
РАЗВИТИЯ 

ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ 

ВЕН:
+ наследствен-

ная предрасполо-
женность;

+ длительное 
нахождение в по-
зах, ухудшающих 
венозный отток 
(стоя, сидя, поджав 
ноги, нога на ногу, 
сидя на ноге, сидя 
на корточках);

+ тесная одежда 
со слишком тугими 
резинками и поя-
сами на талии, бе-
драх, приводящая 
к застою лимфы и 
венозной крови;

+ беременность;
+ возраст, как 

правило, старше 40 
лет;

+ избыточный 
вес и нарушения в 
работе кишечника, 
приводящие к нару-
шению венозного 
оттока в венозной 
системе.

Д.ПРИГОРОВА.

В КРУГУ СЕМЬИ
Как защитить себя и своих 

близких от новой коронавирусной 
инфекции? Вопрос становится 
особенно актуальным сейчас, в 
канун новогодних каникул, ког-
да хочется покупать подарки, го-
товиться к праздникам, гулять и 
общаться. Но реалии таковы, что 
этот Новый год будет, как никогда, 
тихим и семейным.

В Краснодарском крае еще в 
ноябре было принято решение от-
менить новогодние массовые ме-
роприятия. Детские представле-
ния пройдут в онлайн-формате. В 
условиях режима повышенной го-
товности действует запрет на про-
ведение праздничных банкетов и 
корпоративов с развлекательными 
программами - он распространя-
ется на все заведения общепита, 
включая рестораны и кафе отелей, 
гостиниц и здравниц.

Также в региональном Роспо-
требнадзоре призывают жителей 
Кубани отказаться от посещения 
юбилеев и дней рождения.

- Мы видим некоторую ста-
билизацию эпидпроцесса. Она 
держится несколько недель и за-
фиксировалась на среднем числе 

случаев 169-170 за неделю, - отме-
тила замруководителя управления 
Татьяна Гречаная. - Эта цифра - итог 
очень большой работы, которая 
проводится всей Кубанью.

ПРИЕМ 24/7
Край готов к тому, что в слу-

чае ухудшения эпидобстановки 
коечный фонд для пациентов с ко-
ронавирусом увеличат до 7 тысяч 
мест. Пока в регионе развернуто 6 
тысяч коек, из которых свободно 
почти 900. 

Для диагностики пациентов с 
подозрением на коронавирус от-
крываются круглосуточные ам-
булаторные центры. Три таких 
заработали в Краснодаре, на базе 
городских поликлиник №7, №15 
и №25. Здесь жители с признака-
ми COVID-19 могут пройти ком-
плексное обследование и получить 
направление на стационарное или 
амбулаторное лечение.

Для пациентов организован 
отдельный вход и обеспечение 
средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания. Центры раз-
делены на зоны поступления па-
циентов, ожидания и диагностики. 
В помещениях проводится дезин-

Держать вирус 
на расстоянии
В преддверии новогодних праздников вспоминаем главные 
правила профилактики COVID-19

До конца 2020 года в Краснодарский край 
поступит около пяти тысяч доз вакцины от коронавируса

Подходит к концу год, который точно останется 
в истории. Пандемия коронавируса стала 
испытанием для всего человечества, она 
обрушила привычный образ жизни миллионов 
людей. За несколько месяцев обесценилось то, 
что считалось важным. И теперь здоровье и 
безопасность стали во главу угла

фекция каждые 4-6 часов, а также 
в начале и конце смены, при этом 
поликлиники продолжают прием 
пациентов в штатном режиме.

ЛЕЧЕНИЕ 
С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ
Тех жителей края, у кого за-

болевание протекает в достаточ-
но легкой форме и кто лечится 
дома, обеспечивают лекарствами 
от COVID-19 по назначению вра-
ча. Поликлиники уже получили 
более 5,7 тысяч комплектов пре-
паратов для таких амбулаторных 
пациентов. Сформирован набор 
лекарств для лечения еще более 
5,5 тысячи человек. Такое боль-
шое количество наборов нужно 
для того, чтобы удовлетворить по-
требность амбулаторных больных 
с коронавирусом и создать необ-
ходимый запас во всех медорга-
низациях.

Кроме того, до конца 2020 
года в Краснодарский край посту-
пит около пяти тысяч доз вакцины 
от коронавируса. Уже поставлено 

первые 1200 доз препарата. Вак-
цинация начнется с работников 
здравоохранения и социальной 
сферы, учителей и сотрудников 
правоохранительных органов.

Несмотря на принимаемые 
меры, здравоохранение Кубани 
работает в напряженном режиме. 
Число неотложных вызовов скорой 
помощи выросло на 50%, в третьем 
квартале их было более 150 тысяч.

МАСКИ И 
ДИСТАНЦИЯ

Немного разгрузить систему 
здравоохранения и обезопасить 
своих близких - под силу каж-
дому. Для этого нужно реже по-
сещать торговые центры и кафе, 
стараться сократить число поез-
док в общественном транспорте. 
Когда выходите из дома, нужно 
обязательно вооружиться маской 
и антисептиком. 

Еще одно правило - держать 
социальную дистанцию, не под-
ходить к людям ближе, чем на 1,5 
метра. Избегать рукопожатий и 
объятий.

Также нужно сторониться 
всех, у кого есть признаки ОРВИ - 
кашель и чихание. Если вы сами 
кашляете и чихаете, то следует 
прикрывать рот и нос одноразовы-
ми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать.

Главный враг сегодня - это 
грязные руки. Их нужно тщатель-
но мыть по возвращении с улицы. 
А также дезинфицировать гад-
жеты, ручки дверей. И в целом, 
влажная уборка и регулярное про-
ветривание помещений сейчас 
важны, как никогда.

И конечно, соблюдайте общие 
правила здорового образа жизни - 
полноценный сон, физическая ак-
тивность, правильное питание, от-
каз от вредных привычек. Именно 
ЗОЖ повышает сопротивляемость 
организма к инфекции.

Ученые прогнозируют пик за-
болеваемости в российских реги-
онах на конец декабря – это один 
из наиболее оптимистичных сце-
нариев. Пока же вирус не дремлет, 
но его можно и нужно держать на 
расстоянии. И то, насколько он 
приблизится, зависит во многом от 
каждого из нас. 

Е.КРАСНОВА.
Фото Г.Аносова.

ВАЖНО
122 - телефон единой горячей линии по 

коронавирусу. 
По бесплатному номеру жители края могут 

решить самые разные вопросы: от вызова вра-
ча и забора анализа до консультации по по-
воду ограничительных мероприятий и  мерах 
профилактики распространения COVID-19.



В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

Бригада МУП «Водоканал» на уборке

Труд на благо города

Студенты помогли РОИ
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В сиянье 
праздничных 
огней 
Постановлением городской 
администрации объявлен 
ежегодный смотр-конкурс на 
лучшее оформление объектов 
потребительской сферы

«Новогодняя фантазия 2020» 
проводится с целью реализации 
творческого потенциала горожан и 
создания новогодней атмосферы в 
Приморско-Ахтарске.

Индивидуальным предпри-
нимателям и руководителям пред-
приятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
до 15 декабря рекомендуется: 

 - привести в образцовое со-
стояние объекты стационарной 
торгово-бытовой сети и  прилегаю-
щую к ним территорию;

 - красочно оформить витри-
ны, залы и фасады, используя но-
вогоднюю тематику и иллюмина-
цию.

Специально созданная комис-
сия подведет итоги смотра-конкур-
са и определит победителей.

Т.АНАТОЛЬЕВА. 

День 
неизвестного 
солдата
С 3 декабря 2014 года в 
России отмечается памятная 
дата - День Неизвестного 
солдата. 

Она посвящена воинам, пав-
шим в боях за Родину, чьи имена 
остались неизвестными.

Глава Приморско-Ахтарского 
поселения Артем Сошин, а также 
представители общественности 
возложили цветы к Вечному огню 
и почтили погибших героев мину-
той молчания. 

В этот же день во всех об-
разовательных учреждениях был 
проведен всероссийский «Урок 
памяти», приуроченный ко Дню 
Неизвестного солдата. 

Я.БОБКОВА.

Каждый год компании 
и организации 
наводят порядок на 
закрепленных за ними 
территориях.

МУП «Водоканал» - одно 
из ответственных предпри-
ятий нашего города. Его со-
трудники плодотворно по-
трудились на ул. Братской в 
районе Вечного огня. В ходе 
проделанной работы было со-
брано и вывезено 20 мешков с 
мусором.

Мы - за чистый 
город

- Наш город - 
это наш родной дом. 
Здесь должно быть 
чисто и комфортно, 
поэтому мы всегда 
участвуем в месяч-
нике, - зам.директо-
ра МУП «Водоканал» Константин 
Марченко.

- В любое время года гулять 
по ухоженным улицам приятно 
каждому, - Владимир, сотрудник 
МУП «Водоканал».

Хочется сказать спасибо 
всем, кто вносит вклад в благоу-
стройство Приморско-Ахтарска!

Е.БАБЕНКО. Фото автора.

В рамках месячника 
«Золотая осень» 
ученики Северо-
Кавказского 
техникума «Знание» 
приняли участие в 
субботнике

После инструктажа по тех-
нике безопасности ребята, во-
оружившись граблями, отправи-
лись работать. Хорошая погода 
способствовала их бодрому на-
строю. Всего полтора часа по-
надобилось активным студен-
там, чтобы собрать, упаковать 
и вывезти мусор. В порядок 
была приведена территория 
вокруг колледжа и левая сто-
рона улицы Фестивальной - от 
Авиагородка до воинской ча-
сти.  

Все на уборку

Проведение месячника по уборке и 
благоустройству улиц Приморско-
Ахтарска стало уже традицией

- Коллективная работа спла-
чивает ребят и помогает им луч-
ше узнать друг друга, - отмечает 
директор колледжа Людмила За-
городнова, - собственным при-
мером мы хотим показать, что 
чистота города зависит только 
от нас - жителей Приморско-
Ахтарска.

Я.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Активисты 
ПАТИСА провели 
уборку не только 
на территории 
техникума

 Под руководством препо-
давателя Андрея Склярова в 
порядок была приведена мест-
ность районной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов. 

Осенний листопад оставил 
после себя немало работы. Взяв 
нужный инвентарь, ученики со-
брали около десяти мешков му-
сора и сухих веток. Студенты 
приложили все усилия для чи-
стоты и порядка во дворе.

Навели порядок

- Приятно видеть друж-
ный, сплоченный коллектив, 
- отмечает председатель обще-
ства Николай Жуков, - спасибо 
ребятам за их труд! 

Я.АТАЕВА. Фото автора.

Создать барьер для вируса помогают 
дезинфицирующие средства

Антисептики сейчас есть практически в каждой дамской су-
мочке, в каждом кармане, но главное использовать средства, со-
держащие не менее 60 процентов спирта. 

При этом капля медицинского спирта убивает болезнетворные 
организмы, однако уничтожает и естественную защитную функ-
цию кожи. Поэтому обрабатывать антисептиком руки нужно толь-
ко тогда, когда мытье их в данный момент недоступно. 

Но все равно не теряйте бдительность - принимайте и другие 
меры предосторожности:

Не трогайте свое лицо руками.
Не пожимайте руки при встрече (сейчас в моде другие ритуалы).
Надевайте медицинскую маску, если вам необходимо проехать 

на общественном транспорте или сходить в магазин, потому что 
коронавирус может раз-
носиться по воздуху.

Соблюдайте без-
опасную дистанцию 
(лучше 1,5 - 2 м) и тро-
гайте как можно мень-
ше предметов, когда вы 
находитесь не дома.

Да, и мойте руки!

Е.КРАСНОВА.

Раньше, казалось 
бы, протрешь яблоч-
ко о подол платья или 
брючину, здоровее бу-
дешь. Но нет - на деле 
же необработанные 
продукты и грязные 
руки могут привести 
к серьезным заболева-
ниям.  

- Патологии, ко-
торые передаются 
человеку через руки, 
а правильнее - фе-
кально-оральным пу-
тем, нередко объединяют в одну группу: болезни «грязных рук». Многим 
кажется, что это какие-то несерьезные заболевания, но на самом деле та-
кие состояния крайне опасны, - говорит главный внештатный инфекцио-
нист минздрава Краснодарского края, главный врач ГБУЗ «Специализи-
рованная клиническая инфекционная больница» Сергей Зотов.

Это могут быть и вирусы, и бактерии - вот только некоторые из них:
Брюшной тиф. Если вам кажется, что этого недуга давно не суще-

ствует, ошибаетесь. Он развивается в ответ на попадание в организм 
бактерии Salmonella typhi. Грязные руки - это ее основной путь передачи 
человеку. После инфицирования могут ощущаться лихорадка, общая ин-
токсикация, затем появляются более или менее характерные симптомы 
в виде сыпи. На пике болезни проявляются такие проблемы, как отсут-
ствие аппетита, бессонница, жажда, сухость во рту, более частое сердце-
биение, потливость и боли в мышцах и суставах. 

Гепатит. Это вирусное заболевание печени. Подтип А напрямую 
связан с плохой гигиеной рук в том числе. Попав в организм, вирус не-
которое время внедряется и адаптируется к новым условиям, затем уже 
начинает размножаться активнее. Появляются слабость, головная боль, 
слабость в мышцах, тошнота, повышенный кожный зуд, повышение тем-
пературы тела. С течением времени появляется пожелтение кожи.

Сальмонеллез. Кишечная инфекция, которую могут вызывать мно-
гие возбудители из рода сальмонелл. Отличается выраженной инток-
сикацией и симптоматикой поражения желудочно-кишечного тракта. 
Определяется такая патология следующими признаками: повышенной 
температурой тела до высоких цифр, головной болью, слабостью, боля-
ми схваткообразного характера, тошнотой и рвотой. Меняется и качество 
стула в пользу ухудшения и учащения. Продолжаться острый период мо-
жет 2-10 суток.

Е.КРАСНОВА.

Мойте руки!
Защищаясь от COVID-19, можно 
избежать и других заболеваний
У медиков есть такая классификация - болезнь 
«грязных рук»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Простое, но тщательное мытье рук 
позволяет защититься от болезнетвор-
ных организмов. Это главная профилактика 
всех болезней. Если вы не хотите попасть 
в инфекционное отделение с неприятными 
симптомами, пользуйтесь мылом и анти-
септиками. Носите маски, когда в этом 
есть необходимость.

Главный врач ГБУЗ «Специализи-
рованная клиническая инфекцион-
ная больница» министерства здра-
воохранения Краснодарского края 
Сергей Зотов.

Правила пандемии

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ

3 Ладонь о ладонь
3 Между пальцев
3 Тыльные стороны ладоней
3 Моем пальцы
3 Моем пальцы с внешней стороны
3 Трем ногти о ладонь
3 Моем запястья
3 Смываем мыло, вытираем насухо



14 ДЕКАБРЯ 15 ДЕКАБРЯ
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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 субтитра-
ми).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Граждан-
ская оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи 
что-нибудь хорошее”. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Познер. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. “Алекс - 
Юстасу”. Тот самый Алекс”. К 
100-летию Службы внешней 
разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. “Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе”. К 100-ле-
тию Службы внешней разведки. 
[16+]
2.15 Время покажет. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [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 “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [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 “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

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

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

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф “Хардкор”. [18+]
1.25 Т/с “Хорошая жена”. [16+]
4.45 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Х/ф “Полузащитник”. [16+]
1.25 Т/с “Хорошая жена”. [16+]
4.45 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [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 “Каратель”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
[18+]
1.35 Т/с “Спартак: Боги арены”. 
[18+]

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 “Паркер”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Боги арены”. 
[18+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Новое утро”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 “Comedy Woman”. [16+]
2.25 “Stand up”. [16+]
3.15 “Stand up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 “Золото Геленджика”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.50 “Stand up”. [16+]
3.40 “Открытый микрофон”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.00 Х/ф “Гроза над Тихоре-
чьем”. [16+]
19.00 Х/ф “Виноград”. [16+]
23.05 Т/с “Улыбка пересмешни-
ка”. [16+]

2.45 Д/с “Порча”. [16+]
3.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.25 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
5.20 “Тест на отцовство”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” [16+]
9.45 “Тест на отцовство”. [16+]
11.55 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.05 Д/с “Порча”. [16+]
14.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.10 Х/ф “Крестная”. [16+]
19.00 Х/ф “Было у отца два 
сына”. [16+]
23.25 Т/с “Улыбка пересмешни-
ка”. [16+]
3.00 Д/с “Порча”. [16+]
3.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

5.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Предел возможного”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с “Отверженные”.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Цвет времени.
16.35 Д/ф “Восток и Запад Юрия 
Завадовского”.
17.15 Симфония ¹3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармо-
нический оркестр.
18.10 Д/ф “Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”.
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.15 Т/с “Отверженные”.
23.15 Д/ф “Такая жиза Давида 
Сайфуллоева”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Большой балет.
2.10 Д/ф “Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Предел возможного”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с “Отверженные”.
13.35 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.35 Д/ф “Константин Коровин. 
Палитра слова”.
17.15 Симфония ¹5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр.
17.55 Д/с “Красивая планета”.
18.10 Д/ф “Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”.
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
22.15 Т/с “Отверженные”.
23.15 Д/ф “Такая жиза Валентина 
Работенко”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Вслух”.
0.40 ХX век.
1.45 Симфония ¹5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр.
2.30 Д/ф “Дом искусств”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”. [6+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Авероне”. 
[16+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Любовь без правил”. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Женская версия. 
Дедушкина внучка”. [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Женщины”. [0+]
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Лозере”. 
[16+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Тайные аристократы”. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Женская версия. Ваше 
время и стекло”. [12+]
20.00 Т/с “Женская версия. 
Романтик из СССР”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии. 
[16+]
9.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
10.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
11.25 Новости.
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. [0+]
13.35 Новости.
13.40 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.35 Все на футбол!
16.00 Специальный репортаж. 
[12+]
16.20 Новости.
16.25 Мини-футбол. “Газпром-
Югра” (Югорск) - “Новая генера-
ция” (Сыктывкар). “Париматч - 
Суперлига”. Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. “Йокерит” (Хель-
синки) - “Ак-Барс” (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.30 Специальный репортаж. 
[12+]
22.45 Тотальный футбол.
23.15 Смешанные едино-
борства. М. Исмаилов - И. 
Штырков. АСА. Трансляция из 
Москвы. [16+]
1.00 Все на Матч!

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Р. 
Хаттон - К. Цзю. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
10.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+]
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. [0+]
11.15 “Правила игры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на регби! [12+]
12.45 Смешанные единоборства. 
С. Жамалдаев - Ф. Фроес. М. 
Бибулатов - Ж. Сильва. ACA. 
Трансляция из Грозного. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
15.05 Новости.
15.10 Х/ф “Рокки Бальбоа”. [16+]
16.20 Новости.
16.25 Х/ф “Рокки Бальбоа”. [16+]
17.20 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансля-
ция из Дании.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.25 Футбол. “Айнтрахт” - “Борус-
сия” (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.55 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 
“Атлетик”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - “Анадолу Эфес” 
(Турция). Евролига. Мужчины. 
[0+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. “Его звали 
Майор Вихрь”. К 100-летию 
Службы внешней разведки. [16+]
1.20 Д/ф Премьера. “Без права 
на славу”. К 100-летию Службы 
внешней разведки. [16+]
2.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Время покажет. [16+]
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
23.05 Большая игра. [16+]
0.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [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 “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “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.
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.
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
15.00 “60 минут”. [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 “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

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

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

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Место встречи.
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
15.00 Место встречи.
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 Х/ф “Гений”. [0+]
2.50 Т/с “Хорошая жена”. 
[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 “Телохранитель килле-
ра”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Боги арены”. 
[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 “Лига выдающихся 
джентльменов”. [12+]
22.05 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. 
[18+]
3.20 Х/ф “Битва полов”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Импровизация”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 “Comedy Woman. Дайджест”. 
[16+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.50 “Stand up”. [16+]
3.40 “Открытый микрофон”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Студия “Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 “Comedy Woman”. [16+]
2.25 “THT-Club”. [16+]
2.30 “Stand up”. [16+]
3.15 “Stand up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.50 Д/с “Порча”. [16+]
14.20 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Х/ф “Виноград”. [16+]
19.00 Х/ф “Горничная”. [16+]
23.35 Т/с “Улыбка пересмешни-
ка”. [16+]
3.10 Д/с “Порча”. [16+]
3.35 Д/с “Знахарка”. [16+]

4.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.50 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
5.40 “Тест на отцовство”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.10 “Тест на отцовство”. [16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Было у отца два 
сына”. [16+]
19.00 Х/ф “Чужая жизнь”. [16+]
23.25 Т/с “Улыбка пересмешни-
ка”. [16+]

3.00 Д/с “Порча”. [16+]
3.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
5.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф “Предел возможного”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Большой балет.
14.20 Д/ф “Неизвестный Свири-
дов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 Д/ф “По следам космиче-
ских призраков”.
16.15 Д/ф “Страсти по Щедрину”.
17.15 Симфония ¹6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа.
18.10 Д/ф “Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”.
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с “Отверженные”.
23.15 Д/ф “Такая жиза Маши 
Грековой”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Вслух”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским”.
8.30 Цвет времени.
8.40 Х/ф “Предел возможного”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.35 Т/с “Отверженные”.
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф “Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
16.35 Д/ф “Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные”.
17.20 Симфония ¹7. Георг Шолти 
и Венский филармонический 
оркестр.
18.05 Д/ф “Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским”.
19.00 Кто мы?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Свадьба в Малинов-
ке”. Вашу ручку, битте-дритте”.
21.30 “Энигма”.
22.10 Т/с “Отверженные”.
23.25 Д/ф “Такая жиза Константи-
на Фомина”.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Вслух”.
0.40 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Доброе утро”. [12+]
10.35 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо 
любви”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Эг-Морте”. 
[16+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Я 
смерти тебя не отдам”. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Женская версия. Чисто 
советское убийство”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф “90-е. Звёзды и ворьё”. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. 
[12+]
1.35 Д/ф “90-е. Звёзды и ворьё”. 
[16+]
2.15 Т/с “Коломбо”. [12+]
3.45 “Берегите пародиста!-2”. 
[12+]
4.40 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо 
любви”. [12+]
5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Мачеха”. [0+]
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Мартиге”. 
[16+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век”. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Женская версия. Тайна 
партийной дачи”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. Заказные убий-
ства”. [16+]
1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Бокс. Б. О’Бэннон - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]
9.30 “Зенит” - “Спартак”. 
Главное. [12+]
10.30 “МатчБол”.
11.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Австралии.
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости.
15.10 Х/ф “Двойной удар”. 
[16+]
16.20 Новости.
16.25 Х/ф “Двойной удар”. 
[16+]
17.25 “Зенит” - “Спартак”. 
Главное. [12+]
18.25 Новости.
18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спар-
так” (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
22.55 Футбол. “Барселона” - 
“Реал Сосьедад”. Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Баскетбол. “Зенит” (Рос-
сия) - “Бавария” (Германия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
4.00 Баскетбол. “Барселона” 
(Испания) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - М. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США. [16+]
10.15 Футбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. [0+]
11.00 “Футбол без денег”. [12+]
11.30 “Большой хоккей”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн - Д. Ве-
ласкес. М. Магомедов - М. Маттос. 
Bellator. Трансляция из США. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Специальный репортаж. [12+]
14.10 Д/ф “В центре событий”. [12+]
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
18.05 Специальный репортаж. [12+]
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. “Рома” - “Торино”. 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
0.45 Все на Матч!
1.30 Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. 
Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]
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Визит представителей фонда к одной из многодетных матерей

Наталья Аловудинова принимала поздравления

Вы уже знаете, что 
инициативная группа 
многодетных мам 
обратилась к главе МО 
Максиму Бондаренко, и 
благодаря его поддержке 
для нужд организации 
было выделено помещение 
в центре города, на 
ул.Пролетарской, 50. 
Как же обстоят дела 
сегодня? Чем занимаются 
активисты фонда? Об 
этом мы и расскажем…

СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ

Начнем с неординарного слу-
чая, достойного особого внимания. 
Когда мамочки-энтузиастки были на 
приеме у главы города, они совер-
шенно случайно познакомились в 
коридоре администрации с женщи-
нами, ставшими теперь надежными 
помощницами нуждающихся семей. 
Услышав разговор просительниц, те 

были поражены благородством мис-
сии и захотели поучаствовать в дея-
тельности фонда. Они взяли под свой 
патронаж две семьи, оказавшиеся в 
затруднительном положении, и с удо-
вольствием помогают им, посещают, 
покупают продукты и игрушки. Вот 
так, нежданно, надеясь на понимание 
чиновников, активистки заручились 
поддержкой обычных граждан и об-
рели единомышленников.

А КАК ЖЕ ОФИС?
Для его косметического ремон-

та и обустройства  принимается 
любая посильная помощь: стройма-
териалы, канцтовары и оргтехника. 
Конечно, хочется завершить отде-
лочные работы как можно быстрее, 
чтобы посетители, явившись в фонд, 
оказались в обстановке домашнего 
уюта и комфортных условиях. Но, 
по словам активистов организации, 
это не первоочередная задача.

НА ПОРОГЕ 
НОВЫЙ ГОД

Сейчас главное - постараться 
обеспечить Новогодними подарка-
ми детишек из нуждающихся семей. 

Хороших 
людей
больше!
ОБЩЕСТВО. Не так давно мы 
писали о создании в нашем районе 
благотворительного фонда «Добрые дела»

Составляется список, а параллельно 
с этим происходит сбор средств и 
поиск спонсоров. Поздравлять дет-
вору и вручать подарочные наборы 
приедут Дед Мороз и Снегурочка. 
Костюмы для этого и сценарий уже 
готовы.

В НАШИХ РЯДАХ - 
ПОПОЛНЕНИЕ!

После публикации в газете 
нашлось немало неравнодушных 
людей, которые отозвались, выш-
ли на связь с представителями 
фонда и предложили свои услуги. 
Среди них педагог с многолетним 
стажем, пожелавший бесплатно 
заниматься с ребятами, отстаю-
щими по программам школьных 
дисциплин. Репетиторство - удо-

вольствие не из дешевых, а нуж-
дается в нем, увы, каждый второй 
ученик. Теперь же, благодаря де-
ятельности фонда даже дети из 
малообеспеченных семей получат 
больше шансов подтянуть успева-
емость.  

В онлайн режиме безвозмездно 
дает юридически грамотные сове-
ты квалифицированный юрист. А 
также посредством видеосвязи и по 
телефону оказывается психологиче-
ская помощь, спрос на которую ста-
бильно высокий.  

В числе откликнувшихся есть 
желающие проводить мастер-клас-
сы по рисованию и пошиву пальчи-
ковых кукол и других игрушек.

Кроме того, жители района ак-
тивно делятся одеждой, обувью, по-
судой и даже мебелью. Одна семья, 

тоже из новых активистов, выделила 
свой гараж для приемки и хранения 
отданных вещей. Другая - занимает-
ся разработкой сайта для фонда. 

ПОЗВОЛЬТЕ 
СЕБЕ БЫТЬ 

МИЛОСЕРДНЫМ
Душевная потребность в оказа-

нии помощи, в проявлении заботы 
о ближнем стимулирует все больше 
людей к участию в деятельности 
фонда. Если вы чувствуете желание 
поддержать тех, кому сейчас тяжело, 
не гасите в себе благородный порыв! 
Заявите об этом. Возможно, именно 
Вашей помощи так не хватает кому-
то для счастья…

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото из архива 

фонда «Добрые дела».

И все по ее словам достой-
ны восхищения! Не спорим. Но 
корреспондент газеты лично стал-
кивался с этой родительницей, для 
которой общественная жизнь - при-
вычный образ повседневности. На-
талья ни разу не посетовала на от-
сутствие времени или недомогание.

«Быть мамой троих детей - 
сплошное счастье», - считает На-
талья Аловудинова, жительница 
города Приморско-Ахтарска.  И то, 
что ее чада купаются в родительской 
любви, - факт. Стоит просмотреть 
мамины комментарии в соцсетях 
к фотографиям дочерей и сына, в 
них постоянно присутствует слово-
сочетание «мои любимые».  А как 
иначе? Ведь наши дети с отканы из 
плоти и крови матери, и по-другому 
к ним относиться невозможно.

С Натальей мы познакомились 
в детском саду «Солнышко», куда в 
ясельки привели за руку своих ма-
лышей. Она решила не разлучать 

детей - погодок и потому отдала в 
одну группу. 

И, действительно, брат с се-
строй дружны между собой, дру-
желюбны и к остальным ребятам. 
Никогда первые не полезут драться 
и не отнимут чужую игрушку. Поль-
зуются уважением среди малышни, 
как и их мама среди взрослых. 

Еще на первом родительском 
собрании Наталью  единогласно из-
брали председателем родительского 
комитета. И не прогадали. Все орга-
низационные вопросы  держатся на 
ее плечах. Она – правая рука воспи-
тателей. Сегодня в каждом классе, 
группе детского сада созданы чаты, 
в которых участники обсуждают 
насущные вопросы. Ей, как никому 
другому, удается гасить спорные во-
просы и сплачивать коллектив. А это 
дорогого стоит! 

Если родители на субботнике, а 
детей не с кем оставить, в доме На-
тальи для каждого найдется место. 

День матери в семье Аловудиновых
ДАТА. С каждым годом все сложнее и сложнее уговорить людей стать героями полосы районной газеты
Многодетная мама, Наталья Аловудинова, не стала 
исключением. О ком только не предложила написать! 

Детский шум - привычная музыка 
для их домашнего очага.

Собственно, на таких неравно-
душных общественницах и держит-
ся система образования, а на такой 
ячейке общества и государство в 
целом.

Утро многодетной семьи 
Аловудиновых мало чем отлича-
ется от других: подъем, завтрак, 
сборы Амины и Давлада в садик, 
Сабрины - в школу. Справляться с 
домашними хлопотами помогает от-
лаженный режим дня.

- Мои дети в восемь вечера уже 
в постелях. Так легче разбудить 
утром, - делится секретами воспита-
ния мама троих детей, для которой 
опорой и главенствующим звеном 
является муж.

Так случилось, что о суще-
ствовании Амины в утробе матери 
супруги долгое время не догады-
вались. Бывает и такое! Подобных 
историй много, когда кормящая 
мама жалуется на боли в животе, не 
предполагая об очередном попол-
нении. И это так здорово! Потому 
что назад дороги нет! И уже позд-

но согрешить, сославшись на ряд 
условных причин. Дочка появилась 
на свет и озарила счастливые сердца 
родителей, утроив их счастье. Се-
годня никто из домочадцев не мыс-
лит и жизни без такой замечатель-
ной девочки. 

В День матери принято адресо-
вать свои поздравления тем, кто по-

дарил нам жизнь. В этот день Ната-
лья принимала теплые поздравления 
в кубе, и в этом только ее заслуга. 

Пусть в каждой семье звучит 
детский смех, теплый голос мамы, у 
которой будут силы и желание умно-
жить это счастье! 

А. МЕРЕЖКО.
Фото Н.Аловудиновой 



О жизни снайпера 

Петр Филатов и Зинаида Архипова
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКТ

Интереснейшую историю рас-
сказала правнучка ветерана ВОВ, 
жительница станицы Бриньков-
ской, Мария Самарская. По ее сло-
вам, долгое время внуки и правну-
ки даже и не знали, что их бабушка 
была на войне. Фронтовые фото-
графии, письма и награды были 
убраны от любопытных детских 
взглядов. Сама же бабушка, отли-
чавшаяся строгостью и немного-
словностью, о своем боевом про-
шлом никогда не говорила. Только 
после ее смерти наследники герои-
ческих подвигов узнали правду, та-
кую, что и не сразу поверишь. Их 
бабушка - маленькая, сухонькая 
старушка - какой они привыкли 
ее видеть, в 1942-1944 гг., будучи 
молодой девушкой, участвовала в 
боевых действиях. Не пряталась 
от пуль и не дрожала от страха, а 
целилась твердой рукой и стреля-
ла в фашистов. Разила их наповал, 
потому что она - снайпер!

СЕГОДНЯ 
ОБ ЭТОЙ 

ЖЕНЩИНЕ 
УЗНАЕТЕ И ВЫ
Зинаида Архиповна АРХИ-

ПОВА родилась в крестьянской 
семье в 1921 году. Детство ее про-
шло в небольшом селе Чувашской 
АССР. Девочка росла, окруженная 
заботой родителей и двух братьев, 
Коли и Миши. 

Обучаясь в школе-семилетке, 
Зина вступила в комсомол. А по-

сле уехала в город, чтобы продол-
жить образование.

ВОЙНА
Когда началась война, бра-

тья встали в ряды защитников 
Родины. Зина была вынуждена 
бросить учебу и вернуться в ро-
дительский дом. Первую зиму 
военных лет она трудилась на 
рубке леса, поскольку мужчин 
в селе практически не осталось. 
Уже в начале 1942 года семья 
Архиповых получила страшные 
новости - Николай и Михаил про-
пали без вести. Тогда Зинаида ре-
шила добровольцем отправиться 
на фронт, и вскоре  была призва-
на Цивильским РВК. 

НА ФРОНТЕ
Красноармеец Архипова по-

началу была связистом, а чуть 
позже девушку отправили на 
курсы подготовки снайперов. 
Окончив их, Зина и еще 15 дев-
чонок-комсомолок по распре-
делению попали служить в 143 
полк НКВД, в снайперскую роту. 
А брали туда только тех, кто об-
ладал исключительно сильным и 
твердым характером.

Подумать только, юная, хрупкая 
на вид девушка - снайпер! С июля 
1942 года красноармеец Архипова 

Более миллиона советских женщин сражалось на фронтах Великой Отечественной войны
Мы не раз писали об этом. Однако не всегда уделяли 
должное внимание животрепещущей теме, как 
сложились дальше их судьбы, изломанные войной. 
Женщины - медики, связистки, разведчицы, летчицы,  
снайперы. Они с успехом заменяли на войне мужчин, 
решительно брали на себя мужские обязанности по 
защите Отчизны

сражалась на фронтах Отечествен-
ной войны. Дважды была ранена, 
но после лечения в госпитале про-
должала боевой путь. Участвовала 
в боях на Волоколамском направле-
нии и на 3-м Украинском фронте.

СМЕРТЬ
ФАШИСТАМ!

Летом 1944 года в течение 
нескольких месяцев 143-й погра-
ничный полк, где служила Зина, 
охранял на территории Молда-
вии тыл 5 Ударной Армии 3-го 
Украинского фронта. Снайпер-
ская команда оказывала большую 
помощь нашим частям на дне-
стровских плацдармах. Метких 
стрелков распределяли по ротам 
и батальонам. Зинаида Архипова 
под командованием лейтенанта 
Н.А.Адрова действовала на самом 
ответственном участке - в селе 
Шерпены. Как следует из наград-
ного листа, снайпер Архипова, 
проявив мужество и отвагу, в боях 
за Молдавию уничтожила 13 сол-
дат и офицеров противника. За это 
Зине вручили  медаль «За отвагу».  

В августе 1944 года красноар-
меец З.А.Архипова представлена 
командованием к новой награде: 

«… На своем счету как 
снайпер имеет 21 истреблен-
ных фашиста. Достойна пра-
вительственной награды орден 
«Славы III степени». Командир 
143 пограничного полка НКВД 
подполковник Соколов.»

ЛЮБОВЬ
Удивительно создан наш мир: 

война, боль, смерть соседствуют с 

…любовью! Видимо, ищет истер-
занная  душа утешение как напоми-
нание о той, прошлой, нормальной 
жизни. Влюбилась и Зинаида, а  из-
бранником ее стал сослуживец - по-
граничник Филатов Петр. Молодые 
люди, мечтая о будущем, не плани-
ровали расставаться. Да и уместно 
ли вообще упоминать о каких-либо 
личных планах в условиях военно-
го времени? Но так случилось, что 
в одном из сражений Зину серьез-
но ранило. По решению врачебной 
комиссии после лечения красноар-
мейца Архипову комиссовали, и в 
1944 году она вернулась домой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
А там… Голод, разруха, упад-

ническое состояние колхозного 
хозяйства. Зина пошла работать 
трактористкой, она легко научи-
лась управляться с техникой. 

Вот так, сначала заменила 
мужчину на фронте, а  потом - в 
колхозе… Знаете частушку, появив-
шуюся в послевоенные годы? «Я и 
лошадь, я и бык, я и баба, и мужик!» 
В этой лихой рифме, звонко испол-
няемой женщинами-труженицами 
тех лет, слышится вся грустная 
правда периода восстановления 
страны. Не миновала сия незавид-
ная участь и Зинаиду Архиповну.

В марте 1945 года Зина роди-
ла дочь, назвала ее Тамарой. И те-
перь уже вместе с малышкой они 
ожидали домой мужа и отца. Воз-
вращались фронтовики - наполня-
лись улицы радостью, раздавался 
повсюду гомон ребятни, озарялись 
улыбками уставшие женские лица.

А к Зинаиде вновь постучалась 
беда - извещение о без вести про-

павшем муже. Вместо любимых 
глаз, сильных мужских рук, надеж-
ной опоры семьи - какая-то казенная 
бумажка! Никому тогда не показала 
Зина своего отчаяния, не рыдала и 
не жаловалась на судьбу. Она просто 
молчала, словно окаменело сердце 
ее, словно замкнулись уста…

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Одна растила дочь. Одна тя-

нула лямку, надрываясь на кол-
хозной работе. А вскоре приехали 
проверяющие в правление, собра-
ли колхозников, вопросы стали 
задавать.

Дошла очередь и до Зины, а та 
возьми и скажи все, что думает и 
о методах работы, и о начальстве. 
Прямолинейная женщина была. Ко-
нечно, представителям власти кри-
тика поперек горла встала, и отпра-
вили они неугодную правдорубку 
Зинаиду из трактористок на скотный 
двор. Так ветеран войны, младший 
сержант, снайпер-пограничник Ар-
хипова стала телятницей.

Судьба своей щедрой рукой 
немало отсыпала ей испытаний. 
Через некоторое время до Зинаи-
ды дошли слухи о том, что муж ее 
жив, но у него теперь другая семья. 
Зина была не из тех людей, что на-
вязываются, - не стала бегать за 
человеком, предавшим их любовь, 
не пыталась призвать его к ответу. 
Затаив обиду, стала еще усерднее 
трудиться и все чаще молчать.

Прошли годы. Зинаида родила 
еще одну дочку, Людочку, и сына. 
К сожалению, мальчик умер,  про-
жив чуть больше двух лет… И это 
стало еще одним  ударом судьбы, 
но, увы, не последним…

Награды 
Зинаиды 
Архиповны Архиповой

- орден Славы III степени
- орден Отечественной войны 2-й степени.
- медаль «За отвагу» 
- медаль «За Победу над Германией» 
- нагрудный знак «Отличник погранвойск I 
степени».
- множество юбилейных медалей.
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На встрече ветеранов

УДАРЫ СУДЬБЫ
Когда Тамаре исполнилось 

17 лет, она поехала поступать 
в институт в Москву. Каким-то 
образом разузнала адрес, где с 
новой семьей проживал ее отец. 
Незнакомая женщина, открывшая 
дверь квартиры, пригласила зайти 
и предложила подождать Петра, 
который был на работе. На вопро-
сительный взгляд девушки она от-
ветила, что знает, кто она такая. 

Мучительно медленно тя-
нулись часы ожидания первой и 
долгожданной встречи с отцом. 
Тамара не раз  представляла ее 
себе, но все равно, когда до реша-
ющего момента оставались счи-
танные минуты, ужасно волно-
валась. «Как много надо сказать! 
Как он меня примет? Наверное, 
очень обрадуется и удивится», 
- каруселью кружили мысли в 
юной голове. 

Услышав шаги вошедшего 
папы, дочь вскочила ему навстре-
чу. А тот прямо с порога заявил, 
что ей здесь не место и родней он 
ее не считает в принципе. «Ты мне 
не дочь!» - болезненным несмолка-
емым эхом звучали в сердце девуш-
ки обидные слова. 

Планы на поступление, обра-
зование и карьеру - все сразу по-
казалось ненужным и неважным. 
Оставив эту идею, Тома, вдруг по-
терявшая многолетнюю мечту об-
рести отца, возвращалась домой. 
По приезду рассказала все матери 
и была жестоко наказана за прояв-
ленную инициативу…

Младшая дочь Зины, получив 
профессиональное образование, 
работала на стройке. Однажды 
что-то произошло, и бетонная пли-
та, сорвавшись с троса, рухнула 
вниз, насмерть придавив Людмилу. 
Бездушная серая громадина лиши-
ла Зинаиду еще одного ребенка…

СТАРОСТЬ
Остались они снова вдвоем с 

Тамарой, но отношения их сложно 
было назвать близкими. Возмож-
но, дочь своим сходством с отцом 
будила в Зинаиде горькие воспо-
минания о предательстве мужа. Но 
это, конечно, лишь предположение, 
потому что истинной причины воз-
никшей между ними неприязни ни-
кто теперь не объяснит.

Зинаида Архиповна до самой 

Дорогие читатели, мы часто сталкиваемся с тем, 
что многие люди, не узнав вовремя о жизни своих 
родственников-участников ВОВ, сокрушаются об от-
сутствии информации. А что же узнают потомки?

Война коснулась каждой семьи. Наверняка, 
и среди вашей родни есть ветераны, труженики 
тыла, дети войны. Не позволяйте историям их жиз-
ней кануть в лету. Давайте вспомним их вместе!

Присылайте рассказы о близких на адрес редакции, звоните нам или приходите лично. Мы 
будем рады помочь вам увековечить память о самых достойных, отважных и честных людях на-
шей огромной страны.

старости проработала в колхозе, 
ухаживая за животными. За до-
бросовестный многолетний труд 
была неоднократно отмечена гра-
мотами и наградами, а в 1979 году 
получила звание Ветерана труда. 

Селяне запомнили ее ответ-
ственной и трудолюбивой, но очень 
сложной при этом. Не была она по-
хожа на других женщин, открытых 
и эмоциональных.  Не имела инте-
реса к пересудам и посиделкам, не 
приветствовала безделье. Детей и 
внуков воспитывала в строгости. 
Среди земляков да и родни тоже 
прослыла человеком с суровым 
нравом. 

ОТДУШИНА
Только с одной из правнучек, 

Марусей, была она другой - доброй 
и ласковой, любящей бабулей. Как 
будто бы всю нерастраченную неж-
ность без оглядки отдала ей, словно 
коконом, окружила заботой. С ней 
они пели песни, управляясь с до-
машними делами или отдыхая от 
них. Одной из любимых была «Ка-
тюша», этот фронтовой хит Маша 
выучила одним из первых. И до сих 
пор, услышав знакомую мелодию, с 
теплом в душе вспоминает о праба-
бушке, попрощавшейся с этим ми-
ром в возрасте 93-х лет. 

Когда-то давно, навсегда по-
кидая малую родину, Мария за-
шла в дом предков.

- Если тебе здесь что-нибудь 
нужно, возьми сразу, - предложи-
ла бабушка.

- Можно? - спросила девушка, 
показывая на старые фотографии.

В ответ на бабушкин намек о 
несущественности выбора Маша 
добавила:

- Я взяла самое ценное и самое 
важное, потому что это - память!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото предоставила 

М.Самарская.

Архиповой
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Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва

от 25 ноября 2020 года № 36 город Приморско-Ахтарск
О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Степного сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

В соответствии   с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  статьи 
3 Федерального  закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьей 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, утвержденное решением Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 28.03.2012 № 241, решением   Совета  Степного сельского поселения   
Приморско-Ахтарского района от 21 октября 2020 года  № 55 «О  передаче контрольно-счетной па-
лате муниципального образования Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного 

органа   Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтар-
ский район РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район при-
нять полномочия контрольно-счетного органа   Степного сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  Е.А. Ку-
тузовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район заключить Со-
глашение с Советом   Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района  о передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования  Приморско-Ахтарский район полномо-
чий контрольно-счетного органа    Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета   Степного 
сельского поселения в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район на осу-
ществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, направляются на содержание 
и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной палаты муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район. 
4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официально 

опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте общественно-
политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://www.priazovie-online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам соблю-
дения законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и правоохранитель-
ными органами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального  опубликования, но не раннее 1 
января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва

от 25 ноября 2020 года № 31 город Приморско-Ахтарск
О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Новопокровского сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

В соответствии   с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  статьи 3 Феде-
рального  закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ста-
тьей 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, утвержденное решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 28.03.2012 № 241, решением   Совета Новопокровского сельского поселения   Приморско-Ахтар-
ского района от 20 октября 2020 года  № 63 «О  передаче контрольно-счетной палате муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа Новопокровско-

го сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район при-
нять полномочия контрольно-счетного органа Новопокровского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  Е.А. Куту-
зовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район заключить Согла-
шение с Советом Новопокровского сельского поселения   Приморско-Ахтарского района  о передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования  Приморско-Ахтарский район полномочий 
контрольно-счетного органа  Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Новопокровско-
го сельского поселения в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район на осу-
ществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, направляются на содержание 
и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официаль-
но опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте обще-
ственно-политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://www.priazovie-
online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам соблюдения 
законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и правоохранительными ор-
ганами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не р аннее 1 
января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 32

город Приморско-Ахтарск
О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Ольгинского сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

В соответствии   с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-кой Федерации»,  пунктом 11  статьи 3 Феде-
рального  закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контро-льно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-разований», 
статьей 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район, утвержденное решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 28.03.2012 № 241, решением   Совета  Ольгинского сельского поселения   Приморско-Ахтар-
ского района от 27 октября 2020 года  № 61 «О  передаче контрольно-счетной палате муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа  Ольгинского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район при-
нять полномочия контрольно-счетного органа Ольгинского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район Е.А. Куту-
зовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район заключить Согла-
шение с Советом  Ольгинского  сельского поселения   Приморско-Ахтарского района  о передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования  Приморско-Ахтарский район полномочий 
контрольно-счетного органа   Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Ольгинского 
сельского поселения в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район на осу-
ществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, направляются на содержание 
и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.  

4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официаль-
но опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте обще-
ственно-политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://www.priazovie-
online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам соблюдения 
законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и правоохранительными ор-
ганами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не  раннее 1 
января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 33

город Приморско-Ахтарск
О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Приазовского сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

В соответствии   с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  статьи 3 Федераль-
ного  закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ста-
тьей 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, утвержденное решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 28.03.2012 № 241, решением   Совета  Приазовского сельского поселения   Приморско-Ахтарско-
го района от 21 октября 2020 года № 70 «О  передаче контрольно-счетной палате муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа  Приазовского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район при-
нять полномочия контрольно-счетного органа   Приазовского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  Е.А. Ку-
тузовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район заключить Со-
глашение с Советом   Приазовского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района  о передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования  Приморско-Ахтарский район полномочий 
контрольно-счетного органа Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета   Приазовского 
сельского поселения в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район на осу-
ществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, направляются на содержание 
и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.  

4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официаль-
но опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте обще-
ственно-политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://www.priazovie-
online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам соблюдения 
законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и правоохранительными ор-
ганами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не р аннее 1 
января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е  СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва

от 25 ноября 2020 года № 34 город Приморско-Ахтарск
О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального   
финансового контроля.

В соответствии   с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  статьи 3 Федераль-
ного  закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ста-
тьей 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, утвержденное решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 28.03.2012 № 241, решением   Совета   Приморско-Ахтарского городского поселения   Приморско-
Ахтарского района от  22 октября 2020 года  № 113 «О  передаче контрольно-счетной палате муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа При-

морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский 
район  РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район при-
нять полномочия контрольно-счетного органа   Приморско-Ахтарского городского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Куту-
зовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район заключить Со-
глашение с Советом Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района  
о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
полномочий контрольно-счетного органа Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Приморско-Ах-
тарского городского поселения в бюджет муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район на осуществление полномочий, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения, направляются на содержание и материально-техническое обеспечение 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район  
4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официально опу-

бликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте общественно-политической 
газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://www.priazovie-online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам соблюдения 
законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и правоохранительными ор-
ганами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не раннее 1  
января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва

от 25 ноября 2020 года № 35 город Приморско-Ахтарск
О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа   Свободного сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  статьи 3 Федераль-
ного  закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ста-
тьей 8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, утвержденное решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 28.03.2012 № 241, решением   Совета  Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района от  17 сентября 2020 года № 54 «О  передаче контрольно-счетной палате муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа Свободного 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район при-
нять полномочия контрольно-счетного органа   Свободного сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  Е.А. Ку-
тузовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район заключить Со-
глашение с Советом    Свободного сельского поселения   Приморско-Ахтарского района  о передаче 
контрольно-счетной палате муниципального образования  Приморско-Ахтарский район полномочий 
контрольно-счетного органа    Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Свободного 
сельского поселения в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район на осу-
ществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, направляются на содержание 
и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.  

4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район официаль-
но опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте обще-
ственно-политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://www.priazovie-
online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам соблюдения 
законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и правоохранительными ор-
ганами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального  опубликования, но не раннее 1 
января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН  от 01.12.2020 г. № 1611 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС».

Катеба Юрий Юрьевич на основании договора аренды земельного участка несельскохозяйственного 
назначения от 25.01.2012 г. № 2500004164 и договора переуступки прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 18.09.2020 г. использует земель-
ный участок с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью   558 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС - вид разре-
шенного использования «Под строительство станции технического обслуживания, для размещения 
объектов предпринимательской деятельности».

Катеба Юрий Юрьевич обратился в администрацию муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью 558 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС 
- «Объекты дорожного сервиса».

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район администрация муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС» согласно приложению со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

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

Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения вопроса о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе 
АЗС, на публичных слушаниях. 

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

Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных 
материалов к нему. 

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

Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – здание 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, 12 января 2021года в 11:00.

Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трех 
рабочих дней со дня его официального опубликования.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, посредствам записи предло-
жений и замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде заявле-
ния на имя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до 12 
января 2021 года.

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район (Сергеев) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления.

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

Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район.

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

 Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
Катеба Ю.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 01.12.2020 г. № 1611

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

О предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгин-
ская, в районе АЗС.

Катеба Юрий Юрьевич на основании договора аренды земельного участка несельскохозяйственного 
назначения от 25.01.2012 г. № 2500004164 и договора переуступки прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 18.09.2020 г. использует земель-
ный участок с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью    558 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС – вид разре-
шенного использования «Под строительство станции технического обслуживания, для размещения 
объектов предпринимательской деятельности».

Согласно генеральному плану Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, ут-
вержденному решением Совета Ольгинского сельского поселения от 19.11.2012 г. № 173, (в редакции 
решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31.05.2017 г. № 252), 
данный земельный участок расположен в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района, утвержденными решением Совета муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район от 29.07.2020 г. № 665, вышеуказанный земельный участок расположен в зоне 
ОД-4 (зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах), где вид раз-
решенного использования «Объекты дорожного сервиса» относится к условно разрешенным видам.

Катеба Юрий Юрьевич обратился в администрацию муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью 558 кв. м, распо-

ложенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС 
- «Объекты дорожного сервиса».

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС», назначены публичные слушания по про-
екту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район    «О 
предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, 
в районе АЗС».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по про-
екту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
предоставлении Катеба Ю.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, 
в районе АЗС» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в перио-
дическом печатном издании газете «Приазовье» и размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район были даны следующие рекомендации главе муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район:

- предоставить Катеба Ю.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью 558 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС – «Объекты дорожного 
сервиса».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район, а также на основании заключения  по публичным 
слушаниям от 28 декабря 2020 года, назначенным постановлением администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить Катеба Юрию Юрьевичу разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0605000:3995, площадью 558 кв. м, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, в районе АЗС - «Объекты 
дорожного сервиса».

Рекомендовать Катеба Юрию Юрьевичу обратиться в Приморско-Ахтарский филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр не-
движимости.

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

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

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

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО. 
Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации  муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района                                                             Е.А. РОДИОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. “Юл Брин-
нер, великолепный”. [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 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+]
13.00 Д/ф “Алекс - Юстасу”. 
Тот самый Алекс”. К 100-летию 
Службы внешней разведки. 
[16+]
14.05 Д/ф Премьера. “Без права 
на славу”. К 100-летию Службы 
внешней разведки. [16+]
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
17.50 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. “После 
свадьбы”. [16+]
1.05 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]5.00 “Утро России”.

5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [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 “Измайловский парк”. [16+]
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
“Виктория”.
1.55 Х/ф “Незнакомка в зеркале”. 
[12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Ожидается ураганный 
ветер”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф “Опасный вирус. Пер-
вый год”. [12+]
21.30 Х/ф “Входите, закрыто!” 
[12+]
1.30 Х/ф “Заклятые подруги”. 
[12+]
4.27 Перерыв в вещании.

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

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
10:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:30 «Это надо живым» (12+) 
12:55 «Край казачий» (12+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(16+) Драма, Россия, Украина, 
1997г. Режиссер – Вилен Новак. В 
ролях: Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов, Мамука Кикалейшвили, 
Александр Бондаренко, Владис-
лав Дружинин, Владислав Гал-
кин, Владимир Конкин, Ульяна 
Лаптева, Борис Молодан
Бизнесмен из «новых русских» 
Дима Пупков с помощью фик-
тивного брака решает поменять 
свою неблагозвучную фамилию 
на престижную. Его знакомят с… 
посудомойкой Ниной, которая, 
как выяснилось, принадлежит 
к знаменитому роду Шереметье-
вых.
Она с трудом перебивается 
на нескольких работах и, как ка-
жется Диме, легко согласится 
на выгодное предложение, 
Однако оказалось, что «купить» 
ее невозможно. Постепенно 
чувства становятся важнее за-
думанной сделки.
Полуфарсовая ситуация раз-
вивается в историю любви, мело-
драму о современной Золушке…
15:55 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)

18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Простой карандаш» 
(16+) Драма, Россия, 2019. 
01:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+)

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]

4.55 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона”. [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 “Детская Новая вол-
на-2020”. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с “Хорошая жена”. [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 “Тёмная башня”. [16+]
22.55 Х/ф “Сплит”. [16+]
1.05 Х/ф “Огонь на поражение”. 
[16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Монстр-траки”. [6+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Одиночка”. [16+]
19.30 Х/ф “Законопослушный 
гражданин”. [16+]
21.35 Х/ф “Падение Олимпа”. 
[16+]
23.50 Х/ф “Падение Лондона”. 
[18+]
1.40 Х/ф “Поединок”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Битва дизайнеров”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 “Однажды в России”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Открытый микрофон”. [16+]
23.35 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
0.35 “Дом-2. Город любви”. [16+]

7.00 “ТНТ Music”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Битва дизайнеров”. [16+]
12.00 “Однажды в России”. [16+]
13.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
14.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
15.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
16.00 Т/с “Беспринципные”. [16+]
17.00 “Битва экстрасенсов”. [16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел”. 
[16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский стендап”. [16+]
0.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
1.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
2.00 “ТНТ Music”. [16+]
2.25 “Stand up”. [16+]
3.15 “Stand up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.00 “Тест на отцовство”. [16+]
11.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.25 Д/с “Порча”. [16+]
13.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.30 Х/ф “Горничная”. [16+]
19.00 Х/ф “Венец творения”. [16+]
23.25 Х/ф “Любовь как мотив”. 
[16+]
1.15 Д/с “Порча”. [16+]
1.45 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.10 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.00 “Тест на отцовство”. [16+]
4.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.30 “Давай разведёмся!” [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Х/ф “Дом на обочине”. 
[16+]
8.35 Х/ф “У Бога свои пла-
ны”. [16+]
10.35 Т/с “Нина”. [16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Т/с “Нина”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.50 Х/ф “Побочный эф-
фект”. [16+]
0.45 Т/с “Нина”. [16+]
4.15 Д/с “Восточные жёны”. 
[16+]
5.55 “Домашняя кухня”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Предел возмож-
ного”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 Д/с “Красивая планета”.
11.35 Эпизоды.
12.20 Т/с “Отверженные”.
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Д/ф “Роман в камне”.
16.50 Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфонический 
оркестр Концертгебау.
18.20 “Билет в Большой”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Правила жизни”.
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”.
22.40 “2 Верник 2”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Сердце мое”. [18+]
1.25 Д/с “Искатели”.
2.10 Д/с “Красивая планета”.
2.25 М/ф “Эксперимент”. “Ле-
генды перуанских индейцев”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.00 М/ф “Мультфильмы”.
7.50 Х/ф “Враг респектабель-
ного общества”.
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда”.
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.25 Д/с “Земля людей”.
13.55 Д/ф “Животные защища-
ются! Костюм имеет значение”.
14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Большой балет.
17.50 Д/ф “Свадьба в Мали-
новке”. Вашу ручку, битте-
дритте”.
18.30 Д/ф “Одни ли мы во 
Вселенной?”
20.00 Х/ф “Людвиг ван Бетхо-
вен”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Архивные тайны”.
23.30 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда”.
1.05 Д/ф “Животные защища-
ются! Костюм имеет значение”.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Догони-ветер”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “У тихой пристани...” 
[12+]
9.40 Х/ф “Карнавал”. [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Карнавал”. [0+]
13.10 Х/ф “Чистосердечное при-
звание”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Чистосердечное при-
звание”. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Женская версия. Лов-
цы душ”. [12+]
20.05 Т/с “Женская версия. Такси 
зелёный огонек”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Д/ф “Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!” [12+]
0.20 Х/ф “След тигра”. [16+]
2.00 Х/ф “Пираты XX века”. [12+]
3.25 Петровка, 38. [16+]

6.10 Х/ф “Мачеха”. [0+]
7.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.20 “Полезная покупка”. [16+]
8.30 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина”. [6+]
9.50 Д/ф “Ольга Аросева. Рас-
плата за успех”. [12+]
10.45 Х/ф “Трембита”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Трембита”. [0+]
13.00 Х/ф “Оборванная мелодия”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Оборванная мелодия”. 
[12+]
17.10 Т/с “Женская версия. Ком-
сомольский роман”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф “90-е. Малиновый 
пиджак”. [16+]
0.50 Д/ф “Удар властью. Борис 
Березовский”. [16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30 Д/ф “Любовь без правил”. 
[12+]
3.10 Д/ф “Тайные аристократы”. 
[12+]
3.50 Д/ф “Я смерти тебя не от-
дам”. [12+]
4.30 Д/ф “Советские секс-
символы: короткий век”. [12+]
5.15 Д/ф “Великие скандалисты”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+]
9.45 Х/ф “Двойной удар”. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные едино-
борства. М. Халидов - С. 
Аскхэм. Михал Матерла про-
тив Роберто Солдича. KSW. 
Трансляция из Польши. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Все на футбол! Афи-
ша.
14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+]
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.55 Футбол. “Тамбов” - 
“Урал” (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - “Зенит” (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.35 “Точная ставка”. [16+]
22.55 Футбол. “Атлетик” - 
“Уэска”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии. [0+]
3.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
4.00 Баскетбол. “Виллербан” 
(Франция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

6.00 Смешанные едино-
борства. М. Гафуров - Л. 
Тайненс. Н.-О Гайангадао - Р. 
Саенчай. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 М/ф “В гостях у лета”. 
[0+]
9.20 Х/ф “Кровью и потом: 
Анаболики”. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии.
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии.
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.10 Футбол. “Барселона” 
- “Валенсия”. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
20.15 Новости.
20.25 Футбол. “Байер” - “Ба-
вария”. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. “Парма” - 
“Ювентус”. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии. [0+]
3.00 Д/ф “О спорт, ты - мир!” 
[12+]
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Прокурором Примор-
ско-Ахтарского района и 
Азово-Черноморским приро-
доохранным межрайонным 
прокурором 30.11.2020 про-
ведено координационное меж-
ведомственное совещание 
с участием руководителей 
правоохранительных орга-
нов по вопросу состояния ра-
боты по возмещению ущерба, а 
также выявлению, пресечению 
правонарушений и расследова-
нию преступлений в сфере не-
законной добычи и оборота во-
дных биологических ресурсов.

Отмечено, что защита 
прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, является 
приоритетным направлением 
деятельности правоохрани-
тельных органов.

Так, причиненный ущерб 
по раскрытым преступлениям 
составил более 4,5 миллионов 
рублей, вместе с тем, возмеще-
ние составило около 1,8 мил-
лиона рублей.

Органам предваритель-
ного расследования района 
указано на необходимость 
активизации деятельности 
по возмещению ущерба, при-
чиненного преступлениями 
гражданам и юридическим 
лицам.

По-прежнему на высоком 
уровне находится преступ-
ность, связанная с незаконной 
добычей и оборотом водных 
биологических ресурсов.

Внимание правоохрани-
тельных органов сосредото-
чено на ра боте по выявлению 
подпольных цехов, схем по-
ставок незаконно добытых 
водных биологических ресур-
сов, в том числе в другие райо-
ны края, субъекты Российской 
Федерации.

По итогам конструктивно-
го обсуждения проблем выра-
ботаны конкретные меры по их 
устранению, принято решение, 
направленное на повышение 
эффективности взаимодействия 
уполномоченных органов.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники ОГИБДД по 
Приморско-Ахтарскому району 
призывают водителей заменить 
летнюю резину шин на зимнюю

Согласно требованиям пункта 
5 приложения № 8 к техническо-
му регламенту Таможенного союза 
«О безопасности колесных транс-
портных средств», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 877, всту-

пившего в силу с 1 января 2015 
года, запрещается эксплуатация 
в зимний промежуток времени 
транспортных средств, не уком-
плектованных зимними шинами. 

Важно помнить, что правиль-
ный выбор шин, соответствующих 
погодным условиям, не только по-
высит срок их использования, но и 
обеспечит безопасность водителю, 
пассажирам и другим участникам 
дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД также 
обращают внимание водителей 
транспортных средств на необхо-
димость выбора безопасного ско-
ростного режима и дистанции с 
учетом погодных условий.

 Уважаемые водители! Будь-
те внимательны на дорогах и не 
подвергайте риску себя и других 
участников дорожного движения!

Госавтоинспекция 
Приморско-Ахтарского района. 

Осторожно: зимние дороги
АКТУАЛЬНО. «Смените шины!» - напоминает Госавтоинспекция

4.15 Х/ф “Ищите женщину”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ищите женщину”. [12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Д/ф “Его звали Майор 
Вихрь”. К 100-летию Службы 
внешней разведки. [16+]
14.05 Д/ф “Бомба. Наши в Лос-
Аламосе”. К 100-летию Службы 
внешней разведки. [16+]
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
17.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации. 
[12+]
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя 
серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2”. [18+]
0.10 Д/ф “Вся жизнь - игра”. К 
90-летию Владимира Ворошило-
ва. [12+]
1.10 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 
[18+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

4.30 Х/ф “Монро”. [12+]
6.00 Х/ф “Невеста моего жениха”. 
[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 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации.
14.00 Х/ф “Моя идеальная мама”. 
[12+]
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Наша Африка в Латин-
ской Америке”. [12+]
2.00 Х/ф “Монро”. [12+]
3.45 Перерыв в вещании.

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

22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(16+)
01:55 «ТОП 5» (12+)
02:20 «Край аграрный» (12+) 
02:50 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:20 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
03:45 «Интервью» (6+)
04:10 «Спорт. Итоги» (6+)

4.15 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона”. [0+]
6.40 Центральное телевидение. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 
[16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с “Скелет в шкафу”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.30 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов”. [12+]
9.25 Х/ф “Танго и Кэш”. [16+]
11.20 Х/ф “Рэд”. [16+]
13.35 Х/ф “Рэд-2”. [16+]
15.50 Х/ф “Законопослушный 
гражданин”. [16+]
17.55 Х/ф “В ловушке времени”. [12+]
20.05 Х/ф “Одинокий рейнджер”. 
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.00 “Новое утро”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Х/ф “Женщины против 
мужчин”. [16+]
13.25 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы”. 
[16+]
15.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел”. [16+]
17.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
17.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[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+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.50 “ТНТ Music”. [16+]
3.15 “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 Х/ф “Любовь как мотив”. 
[16+]
8.25 Х/ф “Побочный эффект”. 
[16+]
10.25 Х/ф “Чужая жизнь”. 
[16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Х/ф “Чужая жизнь”. 
[16+]
14.40 “Пять ужинов”. [16+]
14.55 Х/ф “Венец творения”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против 

судьбы”. [16+]
23.00 Х/ф “У Бога свои пла-
ны”. [16+]
1.00 Т/с “Нина”. [16+]
4.15 Х/ф “Дом на обочине”. 
[16+]
5.55 “Домашняя кухня”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 М/ф “Королевские за-
йцы”. “Дядюшка Ау”.
7.55 Х/ф “Иркутская исто-
рия”.
10.10 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым”.
10.40 Х/ф “Невероятное 
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад”.
11.55 Д/ф “Вода. Голубое 
спокойствие”.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.50 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.30 Х/ф “Колено Клер”.
16.25 Д/ф “Круговорот 
жизни”.
17.15 “Пешком...”
17.40 “Романтика романса”.
18.35 Д/с “Рассекреченная 
история”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Жизнь Бетхове-
на”.
22.35 Д/с “Архивные тайны”.
23.05 Х/ф “Колено Клер”.
0.50 Диалоги о животных.
1.30 Д/с “Искатели”.
2.20 М/ф “Лабиринт. Подвиги 
Тесея”. “Старая пластинка”.
3.00 Перерыв в вещании.

5.55 Х/ф “Чужая родня”. [0+]
7.45 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Гараж”. [0+]
10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Пираты XX века”. [12+]
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]

14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 
[12+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.50 Д/ф “Мужчины Татьяны 
Самойловой”. [16+]
17.40 Х/ф “Авария”. [12+]
21.45 Т/с “Неопалимый Феникс”. 
[12+]
0.30 События.
0.50 Т/с “Неопалимый Феникс”. 
[12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф “Сердце женщины”. 
[12+]
3.25 Х/ф “Настя”. [12+]
4.50 Д/ф “Ольга Аросева. Рас-
плата за успех”. [12+]
5.30 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин”. [12+]

6.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 М/ф “Снежные дорожки”. [0+]
9.10 М/ф “Приходи на каток”. [0+]
9.20 Х/ф “Крид: Наследие Рокки”. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии.
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.
15.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.
19.55 Футбол. “Аталанта” - “Рома”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Лилль” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!

- Куплю 2-х комнатную 
квартиру с 1-3 этаж в городе 
Приморско-Ахтарске. Тел. 
8-928-66-46-790, 3-30-28.

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

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по теме:  «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на плановый период 

2022  и 2023 годов» .
Публичные слушания назначены решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 

ноября 2020 года №21
Тема публичных слушаний: «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».
Инициатор публичных слушаний: Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Дата проведения: 8 декабря 2020 года

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и реко-
мендации экспертов

Предложения,  Рекомендации 
внесены, поддержаны, сняты

1. Рассмотрение проекта бюджета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» .

Предложений и 
рекомендаций не 

поступило
-------------------------------

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний                                                               Е.А. КУТУЗОВА.
Секретарь оргкомитета                                                          Е.В. ЧЕРКАШИНА.



10 декабря 2020 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 30.11.2020 № 1606 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

В соответствии со статьей 67 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 02.12.2019г.), в целях 
реализации государственной политики в области образования, обеспечения социальной защиты и 
поддержки детей дошкольного возраста, реализации прав населения на получение доступного до-
школьного образования, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 28 июня 2019 года № 975 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»; постановление администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район от 06 мая 2020 года № 466 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28 
июня 2019 года № 975 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)».

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опу-
бликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газета «Приазовье».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район О.Н.Проскуру.

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

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства 
массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Норматив-
но-правовые акты», подразделе «Постановления Приморско-Ахтарского района 2020 год» и ин-
формационном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru в разделе «Официальный 
вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН  от 26.11.2020 г. № 1603 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации Бородинского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. 
Ленина, 13А».

Администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района принадлежит 
на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:25: 0301012:401, площадью 
985 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородин-
ская, ул. Ленина, 13А, с видом разрешенного использования «Для размещения административных 
зданий» (собственность 23:25:0301012:401-23/263/2020-1).

Администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района обратилась 
в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А, - «Для индивидуального жи-
лищного строительства».

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
а также создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район администрация му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район    «О предоставлении администрации Бородинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А» 
согласно  приложению со дня официального опубликования настоящего постановления.

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

Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной 
темы на публичных слушаниях.

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

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

Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления.

Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – зда-
ние администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенное по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, 12 января 2021 года в 10:00.

Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение 
трёх рабочих дней со дня его официального опубликования.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, посредствам записи 
предложений и замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде 
заявления на имя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и направить по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 
63, до 12 января 2021 года.

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

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубли-
ковать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район:

 Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 26.11.2020 г. № 1603
ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________ № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А.

Администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района принадлежит 
на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:25:0301012:401, площадью 
985 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородин-
ская, ул. Ленина, 13А, с видом разрешенного использования «Для размещения административных 
зданий» (собственность 23:25:0301012:401-23/263/2020-1).

Согласно генеральному плану Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она, утвержденному решением Совета Бородинского сельского поселения от 18.12.2013 г. № 276 (в 
редакции решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27.03.2019 
г. № 495), данный земельный участок расположен в зоне объектов делового, общественного и ком-
мерческого назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29.07.2020 г. № 662, вышеуказанный земельный участок расположен 
в зоне ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения), где вид разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешенным 
видам.

Администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района обратилась 
в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А - «Для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации Бородинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0301012:401,  площадью 985 кв. м, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А» 
назначены публичные слушания по вышеуказанному проекту постановления администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по 
проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации Бородинского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. 
м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, 
ул. Ленина, 13А». 

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования Приморско-Ахтарского района рекомендовано предоставить разрешение администра-
ции Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. 
м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская,                
ул. Ленина, 13А.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии 
по землепользованию и застройки муниципального образования Приморско-Ахтарского района по 
публичным слушаниям, назначенным постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0301012:401, площадью 985 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 13А – «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Рекомендовать администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Перепелица) внести соответствующие изменения в информационную си-
стему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район.

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

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

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО. 
Исполняющий обязанности
начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района,
заместителя председателя комиссии                                                 Е.А. РОДИОНОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН  от 25.11.2020 г. № 1588 г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30.

Тиховой Ольге Григорьевне принадлежит на праве собственности земельный участок 
с кадастровым номером 23:25:0501007:25, площадью 1869 кв. м, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30, с 
видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» (государ-
ственная регистрация права от 02.08.2012 г. № 23-23-36/2003/2012-113).

Согласно генеральному плану Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района, утвержденному решением Совета Новопокровского сельского поселения от 
14.12.2012 г. № 152, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными усадебными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего 
скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Новопокровского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением Совета муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, от 29.07.2020 г. № 664, вышеуказанный зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1А (застройки индивидуальными 
усадебными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего скота 
и птицы), в котором вид разрешенного использования земельного участка «Магазины» отно-
сится к условно разрешенным видам.

Тихова Ольга Григорьевна обратилась в администрацию муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования формируемого земельного участка площадью 174 кв. м согласно 
представленной схеме из земельного участка с кадастровым номером 23:25:0501007:25, пло-
щадью     1869 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 

район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30 - «Магазины».
Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тиховой раз-
решения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из 
земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30» назначены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования фор-
мируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слу-
шания по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный 
вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. 
Мира, д. 30» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в 
периодическом печатном издании газете «Приазовье» и размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.
ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район принято решение рекомендовать главе муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район предоставить О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешен-
ный вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, 
ул. Мира, д. 30 – «Магазины».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также на основании 
итогового документа публичных слушаний, назначенных постановлением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить Тиховой Ольге Григорьевне разрешение на условно разрешенный вид 
использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, 
д. 30 – «Магазины».

Рекомендовать Тиховой Ольге Григорьевне обратиться в Приморско-Ахтарский фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 28 

город Приморско-Ахтарск
 О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Ахтарско-
го сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

В соответствии   с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  
статьи 3 Федерального  закона от 7 февраля 2011 года   № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 8 Положения о контрольно-счетной палате му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденное решением Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.03.2012 № 241, решением   
Совета  Ахтарского сельского поселения   Приморско-Ахтарского района от 21 октября 2020 
года  № 66 «О  передаче контрольно-счетной палате муниципального образования При-
морско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа Ахтарского  сельского 

поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский рай-
он  РЕШИЛ:

1. Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район принять полномочия контрольно-счетного органа Ахтарского сельского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  
Е.А. Кутузовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
заключить Соглашение с Советом  Ахтарского сельского поселения   Приморско-Ахтарского 
района  о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования  Приморско-
Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа   Ахтарского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Ахтар-
ского сельского поселения в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, направ-
ляются на содержание и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной пала-

ты муниципального образования Приморско-Ахтарский район.  
4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район офици-

ально опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
– сайте общественно-политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» 
(http://www.priazovie-online.info).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопро-
сам соблюдения законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и 
правоохранительными органами

6. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования, но не ран-
нее 1 января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО
Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва
от 25 ноября 2020 года № 29 город Приморско-Ахтарск

О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Боро-
динского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  
статьи 3 Федерального  закона от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 8 Положения о контрольно-счетной палате му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденное решением Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.03.2012 № 241, решением   
Совета  Бородинского сельского поселения   Приморско-Ахтарского района от 21 октября 
2020 года № 55 «О  передаче контрольно-счетной палате муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа Бородинского сель-

ского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский 
район  РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он принять полномочия контрольно-счетного органа Бородинского сельского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  
Е.А. Кутузовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
заключить Соглашение с Советом  Бородинского  сельского поселения   Приморско-Ахтар-
ского района  о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования  При-
морско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа   Бородинского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Боро-
динского сельского поселения в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на-
правляются на содержание и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район.  
4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район офици-

ально опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
– сайте общественно-политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» 
(http://www.priazovie-online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопро-
сам соблюдения законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и 
правоохранительными органами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не  ран-
нее 1 января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва

от 25 ноября 2020 года № 30 город Приморско-Ахтарск
 О заключении соглашения о передаче контрольно-счетной палате муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа Бриньков-
ского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 11  
статьи 3 Федерального  закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 8 Положения о контрольно-счетной палате му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденное решением Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.03.2012 № 241, решением   
Совета  Бриньковского сельского поселения   Приморско-Ахтарского района от 24 сентября 
2020 года № 46 «О  передаче контрольно-счетной палате муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район  полномочий  контрольно-счетного органа Бриньковского сель-

ского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля», Совет муниципального образования  Приморско-Ахтарский 
район  РЕШИЛ:

1.Контрольно-счетной палате муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
принять полномочия контрольно-счетного органа Бриньковского сельского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район  
Е.А. Кутузовой от имени Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
заключить Соглашение с Советом  Бриньковского сельского поселения   Приморско-Ахтар-
ского района  о передаче контрольно-счетной палате муниципального образования  При-
морско-Ахтарский район полномочий контрольно-счетного органа   Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля.   

3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из  бюджета   Бринь-
ковского   сельского поселения в бюджет муниципального  образования Приморско-Ахтар-
ский район на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на-
правляются на содержание и материально-техническое обеспечение контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Приморско-Ахтарский район.  
4. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район офици-

ально опубликовать настоящее решение на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте 
общественно-политической газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://www.
priazovie-online.info).

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопро-
сам соблюдения законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и 
правоохранительными органами

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опублик ования, но не ран-
нее 1 января 2021 года.

Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

                                   Е.А. КУТУЗОВА

           Глава
           муниципального образования
           Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО



10 декабря 2020 года

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

от 15.06.2020 №  653 г. Приморско-Ахтарск
Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
сведения о котором внесены в перечень муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 
2008 г. № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», в це-
лях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район  п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
сведения о котором внесены в перечень муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

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

4. Контроль   за   выполнением    настоящего   постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район Е.В.Галенко.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 15.06.2020 № 653

Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, сведения о ко-
тором внесены в перечень муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

 малого и среднего предпринимательства

Общие положения
1.1. Настоящие порядок и условия определяют механизм предоставления в аренду муниципаль-

ного имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, сведения о котором внесены в перечень 
муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее соответственно – муниципальное имущество, порядок и условия).

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, сведения о которых внесены в указанный перечень, 
осуществляется администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - 
администрация) в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

1.2. Арендодателями по договору аренды муниципального имущества являются:
в отношении муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, - администрация, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями, - лица, наделенные правом хозяйственного ведения или оперативного управления на 
объект муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район (да-
лее - лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления).

1.3. Арендаторами муниципального имущества могут являться субъекты малого и среднего пред-
принимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (за исключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» государ-
ственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осущест-
вляющих деятельность в форме государственных учреждений, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым в соответствии со статьей 14 указанного закона поддержка не может 
оказываться), зарегистрированные в установленном законодательством порядке на территории Крас-
нодарского края, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и единый реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, соответственно.

1.4. Заключение договора аренды муниципального имущества (далее - договор аренды) осущест-
вляется по результатам проведения торгов либо без торгов в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.5. Формы примерных договоров аренды утверждаются администрацией.
1.6. Размер годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом, в том числе на-

чальный (минимальный) размер годовой арендной платы при проведении торгов на право заключения 
договоров аренды, определяется по результатам оценки рыночной стоимости годовой арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, проводимой независимым оценщиком в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее - оценка).

1.7. Срок, на который заключаются договоры аренды, должен составлять не менее 5 лет. Срок 
действия договора аренды уменьшается на основании поданного до заключения такого договора за-
явления лица, приобретающего права владения и (или) пользования муниципальным имуществом. 
Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать трех лет.

1.8. Договоры аренды подписываются в 3 экземплярах. В случае заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества на срок не менее 1 года он подписывается в 4 экземплярах 
и подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее - Управление Росреестра).

1.9. Копии договоров аренды, дополнительных соглашений к нему, а также копии соглашений о 
расторжении договоров аренды направляются лицом, наделенным правом хозяйственного ведения 
или оперативного управления, в администрацию,  на формирование и ведение перечня, указанного в 
пункте 1.1 порядка и условий, в течение 10 рабочих дней со дня их заключения.

2. Заключение договора аренды по результатам проведения торгов
2.1. Торги на право заключения договоров аренды осуществляются в форме конкурса или аук-

циона.
2.2. Организаторам и торгов на право заключения договоров аренды являются администрация, 

лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления.
Организатор конкурса или аукциона вправе привлечь на основе договора юридическое лицо для 

осуществления функций по организации и проведению конкурсов или аукционов - разработки конкурс-
ной документации, документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении 
конкурса или аукциона и иных связанных с обеспечением их проведения функций.

2.3. Инициаторами проведения торгов выступают как его организаторы, так и субъекты малого 
и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обратившиеся в адрес администрации,  лица, наделенного 
правом хозяйственного ведения или оперативного управления, с письменным заявлением о предостав-
лении муниципального имущества по результатам проведения торг ов.

Субъектом малого и среднего предпринимательства, организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - заявитель), в заявлении 
указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя либо наи-
менование юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и основание его 
полномочий;

местоположение и наименование муници пального имущества, цель его использования;
срок использования муниципального имущества с учетом положений пункта 1.7 порядка и усло-

вий;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, на которые необходимо направить ответ о ре-

зультатах рассмотрения указанного в настоящем пункте порядка и условий заявления.
2.4. В случае если в заявлении отсутствует одно или несколько сведений: фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) заявителя - индивидуального предпринимателя либо наименование заяви-
теля - юридического лица, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, на которые необходимо 
направить ответ о результатах его рассмотрения, - заявление не подлежит рассмотрению администра-
цией, лицом, наделенным правом хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.5. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 2.3 порядка и 
условий, организатор торгов его рассматривает и принимает одно из следующих решений:

о начале проведения процедуры торгов;
об отказе в проведении процедуры торгов.
Решение об отказе в проведении процедуры торгов принимается по следующим основаниям:
заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 порядка и условий;
муниципальное  имущество ранее предоставлено другому субъекту малого и среднего предпри-

нимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и срок договора аренды не истек;

в заявлении отсутствуют одно или несколько сведений, указанных в абзаце пятом пункта 2.3 по-
рядка и условий;

не представлено основание полномочий представителя заявителя (в случае подачи заявления 
представителем заявителя);

цель использования муниципального имущества, содержащаяся в заявлении, указанном в пункте 
2.3 порядка и условий, не соответствует целевому назначению муниципального имущества.

2.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 2.5 по-
рядка и условий, администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного 
управления, направляет в адрес заявителя мотивированный ответ заказным почтовым отправлением 
(с уведомлением о вручении) и (или) по электронной почте (с уведомлением о прочтении).

2.7. В случае принятия решения о начале проведения процедуры торгов администрация, лицо, 

над еленное правом хозяйственного ведения или оперативного управления, организовывает проведе-
ние оценки.

В случаях, предусмотренных з аконодательством Российской Федерации, законодательством 
Краснодарского края, нормативно правовых актов муниципального образования Приморско-Ахтарско-
го района,  лица, наделенные правом хозяйственного ведения или оперативного управления, обязаны 
получить согласие администрации на передачу в аренду муниципального  имущества по результатам 
проведения торгов.

Для получения указанного согласия лица, наделенные правом хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, представляют в администрацию  документы, перечень которых утвержден ука-
занным органом.

2.8.  Лицом, наделенным правом хозяйственного ведения или оперативного управления, в течение 
10 рабочих дней со дня получения указанного в пункте 2.7 порядка и условий согласия, а администра-
ция - со дня получения отчета об оценке создается комиссия по проведению торгов на право заключе-
ния договора аренды, определяются ее состав и порядок работы, назначается председатель (далее 
- комиссия по про ведению торгов).

Решение о создании комиссии по проведению торгов, определение ее состава и порядка работы, 
назначение председателя осуществляются с учетом положений части 5 статьи 18 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2.9. Организация и проведение торгов осуществляется в соответствии с Правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного п ользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» (далее - Правила).

2.10. Заключение договоров аренды по результатам проведения конкурса или аукциона осущест-
вляется не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах кон-
курса или аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (далее - официальный сайт торгов).

2.11. Организатор торгов, учитывая положения  пункта 2.10 порядка и условий, не позднее 10 рабо-
чих дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте 
торгов направляет заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) победителю торгов 
(единственному участнику торгов) подписанный со своей стороны проект договора аренды в количе-
стве экземпляров, предусмотренном пунктом 1.8 порядка и условий.

2.12. В случае если предметом договора аренды является движимое муниципальное имущество, 
то победитель торгов (единственный участник торгов) в течение 8 рабочих дней со дня получения про-
екта договора аренды, указанного в пункте 2.11 порядка и условий, рассматривает, подписывает и воз-
вра щает его почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) организатору торгов.

2.13. В случае если предметом договор а аренды является недвижимое муниципальное имуще-
ство и одной из его сторон является администрация:

победитель торгов (единственный участник торгов) в течение 8 рабочих дней со дня полу чения 
проекта договора аренды, указанного в пункте 2.11 порядка и условий, рассматривает, подписывает и 
возвращает его почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) администрации;

администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного победителем торгов 
(единственным участником торгов) договора аренды, срок действия которого составляет не менее 1 
года, обращается с ним в Управление Росреестра для осуществления государственной регистрации;

администрация в течение 8 рабочих дней со дня государственной регистрации договора аренды 
направляет его заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) победителю торгов 
(единственному участнику торгов).

2.14. В случае если предметом договора аренды является недвижимое муниципальное имуще-
ство и одной из его сторон является лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, то победитель торгов (единственный участник торгов):

в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора аренды, указанного в пункте 2.11 
 порядка и условий, рассматривает и подписывает его;

если срок действия договора аренды составляет менее 1 года, возвращает его почтовым отправ-
лением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом хозяйственного ведения или опера-
тивного управления;

если срок действия договора аренды составляет не менее 1 года, обращается с ним в Управление 
Росреестра для осуществления государственной регистрации;

в течение 8 рабочих дней со дня государственной регистрации договора аренды направляет его 
почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом хозяйственного ве-
дения или оперативного управления.

3. Заключение договора аренды без проведения торгов
3.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - субъект предприниматель-

ства), заинтересованные в предоставлении муниципального имущества без проведения торгов, обра-
щаются в адрес администрации, лица, наделенного правом хозяйственного ведения или оперативного 
управления, с письменным заявлением о предоставлении муниципального имущества без проведения 
торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее - заявление), в котором указывают:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя либо наи-
менование юридического лица;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя субъекта предприниматель-
ства и основание его полномочий;

местоположение и наименование муниципального имущества, цель его использования;
срок использования муниципального имущества с учетом положений пункта 1.7 порядка и усло-

вий;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, на которые необходимо направить ответ о ре-

зультатах рассмотрения указанного в настоящем пункте порядка и условий заявления.
В случае заинтересованности в предоставлении муниципальной преференции к заявлению субъ-

ектом предпринимательства прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2-6 части 1 статьи 20 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.2. В случае если в заявлении отсутствует одно или несколько сведений: фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) субъекта предпринимательства - индивидуального предпринимателя либо 
наименование субъекта предпринимательства - юридического лица, почтовый ад рес и (или) адрес 
электронной почты, на которые необходимо направить ответ о результатах его рассмотрения, - заявле-
ние не подлежит рассмотрению администрацией, лицом, наделенным правом хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

В случае если в заявлении отсутствуют одно или несколько сведений, указанных в абзаце чет-
вертом пункта 3.1 порядка и условий, заявление не подлежит дальнейшему рассмотрению, в связи с 
чемадминистрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления, 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет субъекту предпринимательства 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления заказным почтовым отправлением (с уведомлением 
о вручении) и (или) по электронной почте (с уведомлением о прочтении).

3.3. В целях принятия решения о предоставлении муниципального имущества без проведения 
торгов администрацией, лицом, наделенным правом хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, создается комиссия по определению возможности предоставления муниципального имущества 
без проведения торгов (далее - комиссия).

Решение о создании комиссии, определение ее состава и порядка работы, назначение председа-
теля осуществляются с учетом положений части 5 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г . 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3.4. В течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления в адрес администрации, лица, на-
деленного правом хозяйственного ведения или оперативного управления, комиссия его рассматривает 
и принимает в соответствии с требованиями федерального законодательства одно из следующих ре-
шений, которые носят рекомендательный характер:

о возможности предоставления муниципальной преференции без предварительного согласия ан-
тимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

о возможности подготовки в антимонопольный орган заявления о даче согласия на предоставле-
ние муниципальной  преференции (далее - заявление о даче согласия);

о возможности предоставления муниципального имущества без проведения торгов по иным осно-
ваниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

о невозможности предоставления муниципального имущества без проведения торгов с указанием 
причины такого решения.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии (далее - протокол).
3.5. Решение комиссии о невозможности предоставления муниципального  имущества без про-

ведения торгов, решение администрации , лица, наделенного правом хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, об отказе в предоставлении муниципального имущества без проведения торгов 
принимается по следующим основаниям:

муниципальное имущество не может быть предоставлено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации без торгов;

цель использования муниципального имущества, содержащаяся в заявлении, не соответствует 
целевому назначению муниципального имущества;

субъект предпринимательства не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 порядка и 
условий;

субъектом предпринимательства не в полном объеме представлены документы, предусмотрен-
ные пунктами 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (в случае заинтересованности субъекта предпринимательства в муниципальной пре-
ференции);

на дату подачи заявления муниципальное имущество является объектом проведения торгов на 
право заключения договора аренды;

на дату подачи заявления комиссией уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого 
субъекта малого и среднего предпринимательства и по нему администрацией, лицом, наделенным 
правом хозяйственного ведения или оперативного управления, принято решение о предоставлении 
муниципального имущества без проведения торгов или о подготовке в антимонопольный орган заяв-
ления о даче согласия;

муниципальное имущество ранее предоставлено другому субъекту малого и среднего предпри-
нимательства или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и срок договора аренды не истек;

до принятия администрацией, лицом, наделенным правом хозяйственного ведения или оператив-
ного управления, решения о предоставлении муниципального имущества без проведения торгов име-
ется более одного заявления от субъектов предпринимательства.

3.6. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола, администрация, лицо, наделенное 
 правом хозяйственного ведения или оперативного управления, в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства принимает одно из следующих решений:

о предоставлении муниципального имущества без проведения торгов;
о подготовке в антимонопольный орган заявления о даче согласия;
об отказе в предоставлении муниципального имущества без проведения торгов.
При отказе в предоставлении  муниципального имущества без проведения торгов, вызванном на-

ступлением случая, предусмотренного абзацем девятым пункта 3.5 порядка и условий, администраци-

ей, лицом, наделенным правом хозяйственного ведения или оперативного управления, одновременно 
принимается решение о проведении торгов на право заключения договора аренды в соответствии с 
Правилами.

3.7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.6 по-
рядка и условий, администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного 
управления, направляет субъекту предпринимательства мотивированный ответ заказным почтовым от-
правлением (с уведомлением о вручении) и (или) по электронной почте (с уведомлением о прочтении).

3.8. В случае принятия решений, указанных в абзацах втором, третьем и пятом пункта 3.6 порядка 
и условий, администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, организовывает проведение оценки.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативно – правовы-
ми актами муниципального образования Приморско-Ахтарский район  лица, наделенные правом хо-
зяйственного ведения или оперативного управления, обязаны получить согласие администрации на 
передачу в аренду муниципального имущества без проведения торгов.

Для получения указанного согласия лица, наделенные правом хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, представляют в администрацию документы, перечень которых утвержден ука-
занным органом.

3.9. В случае принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3.6 порядка и условий, адми-
нистрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления, в течение 
8 рабочих дней со дня получения отчета об оценке направляет субъекту предпринимательской дея-
тельности проект договора аренды в количестве экземпляров, предусмотренном пунктом 1.8 порядка и 
условий, заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении).

3.10. В случае если одной из сторон договора аренды является администрация:
субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения проекта договора арен-

ды, указанного в пункте 3.9 порядка и условий, рассматривает, подписывает и возвращает его почтовым 
отправлением (с уведомлением о вручении) администрации;

администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного субъектом предпри-
нимательства проекта договора аренды недвижимого муниципального имущества, срок действия кото-
рого составляет не менее 1 года, подписывает его и обращается с ним в Управление Росреестра для 
осуществления государственной регистрации;

администрация в течение 8 рабочих дней со дня государственной регистрации договора аренды 
направляет его заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) субъекту предприни-
мательства.

3.11. В случае если одной из сторон договора аренды является лицо, наделенное правом хозяй-
ственного ведени я или оперативного управления:

субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения проекта договора арен-
ды, указанного в пункте 3.9 порядка и условий, рассматривает, подписывает и возвращает его почтовым 
отправлением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом хозяйственного ведения или 
оперативного управления, для получения согласия, указанного в пункте 3.8 порядка и условий;

лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативног о управления, в течение 8 ра-
бочих дней со дня получения согласия, указанного в пункте 3.8 порядка и условий, и подписания дого-
вора аренды направляет его заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) субъекту 
предпринимательства;

субъект предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня получения договора аренды не-
движимого муниципального имущества, срок действия которого составляет не менее 1 года, обращает-
ся с ним в Управление Росреестра для осуществления его  государственной регистрации;

субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня государственной регистрации до-
говора аре нды направляет его почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенно-
му правом хозяйственного ведения или оперативного управления.

3.12. В случае принятия решения, указанного в абзаце третьем пункта 3.6 порядка и условий, ад-
министрация, лицо, наделенное правом хозяйстве нного ведения или оперативного управления, в тече-
ние 8 рабочих дней со дня получения отчета об оценке осуществляет подготовку и направление в анти-
монопольный орган заявления о даче согласия с приложением документов, предусмотренных частью 1 
статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.13. В случае принятия антимонопольным органом решения о даче согласия на предоставле-
ние муниципальной преференции администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения 
или оперативного управления, в течение 8 рабочих дней со дня принятия антимонопольным органом 
указанного решения направляет субъекту предпринимательства проект договора аренды в количестве 
экземпляров, предусмотренном пунктом 1.8 порядка и условий,  заказным почтовым отправлением (с 
уведомлением о вручении).

3.14. В случае если одной из сторон договора аренды является администрация:
субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения проекта договора арен-

ды, указанного в пункте 3.13 порядка и условий, рассматривает, подписывает и возвращает его почто-
вым отправлением (с уведомлением о вручении) администрации;

администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного субъектом предпри-
нимательства проекта договора аренды недвижимого муниципального имущества, срок действия кото-
рого составляет не менее 1 года, подписывает его и обращается с ним в Управление Росреестра для 
осуществления государственной регистрации;

админис трация в течение 8 рабочих дней со дня государственной регистрации договора аренды 
направляет его заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) субъекту предприни-
мательства.

3.15. В случае если одной из сторон договора аренды является лицо, наделенное правом хозяй-
ственного ведения или оперативного управления:

субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня получения проекта договора арен-
ды, указанного в пункте 3.13 порядка и условий, рассматривает, подписывает и возвращает его почто-
вым отправлением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенному правом хозяйственного ведения 
или оперативного управления, для получения согласия, указанного в пункте 3.8 порядка и условий;

лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или оперативного управления, в течение 8 ра-
бочих дней со дня получения согласия, указанного в пункте 3.8 порядка и условий, и подписания дого-
вора аренды направляет его заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) субъекту 
предпринимательства;

субъект предпринимательства в течение 10 рабочих дней со дня получения договора аренды не-
движимого муниципального имущества, срок действия которого составляет не менее 1 года, обращает-
ся с ним в Управление Росреестра для осуществления его государственной регистрации;

субъект предпринимательства в течение 8 рабочих дней со дня государственной регистрации до-
говора аренды направляет его почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) лицу, наделенно-
му правом хозяйственног о ведения или оперативного управления.

3.16. В случае принятия антимонопольным органом решения об отказе в предоставлении муници-
пальной преференции администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, в течение 8 рабочих дней со дня принятия антимонопольным органом указанного 
решения принимает решение о начале проведения процедуры торгов на право заключения договора 
аренды, направляет субъекту предпринимательства мотивированный ответ об отказе в предоставле-
нии муниципального имущества без проведения торгов заказным почтовым отправлением (с уведом-
лением о вручении) и (или) по электронной почте (с уведомлением о прочтении).

3.17. В случае если субъектом предпринимательства представлен письменный отказ от заклю-
чения договора аренды, администрация, лицо, наделенное правом хозяйственного ведения или опе-
ративного управлен ия, принимает решение в отношении субъекта предпринимательства об отказе в 
предоставлении муниципального имущества.

4. Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды
4.1. Договоры аренды заключаются на льготных условиях в отношении субъектов малого и сред-

него предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программа-
ми (подпрограммами) Краснодарского края приоритетными видами деятельности, согласно части 4.1 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

4.2. Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в пункте 4.1 поряд-
ка и условий, устанавливаются в следующем порядке:

В первый год аренды субъектом малого и среднего предпринимательства уплачивается 40 
процентов размера годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом, во вто-
рой год аренды - 60 процентов размера годовой арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, в третий год аренды - 80 процентов размера годовой арендной платы за пользова-
ние муниципальным имуществом при условии, что срок действия договора аренды составляет не 
менее 5 лет.

В случае если в течение срока действия договора аренды субъектом малого и среднего пред-
принимательства не обеспечены сохранность муниципального имущества (имеются факты его порчи), 
либо своевременное внесение арендной платы, либо использование муниципального имущества по 
целевому назначению субъекты малого и среднего предпринимательства, указанные в пунк те 4.1 по-
рядка и условий, утрачивают право на применение льготы и обязаны уплатить арендную плату за каж-
дый год пользования муниципальным имуществом из расчета 100 процентов размера годовой аренд-
ной платы.

4.3. В четвертый и последующие годы льготы по арендной плате не предоставляются.
5. Заключение договоров аренды на новый срок
5.1. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока догово-

ра имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение 
договора аренды на новый срок, если иное не предусмотрено законом или договором аренды.

Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, 
указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания 
действия договора.

5.2. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды, 
за исключением следующих случаев:

принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения 
таким имуществом;

наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным не-
устойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один пе-
риод платежа, установленный договором аренды.

5.3. По истечении срока договора аренды, заключенного по результатам проведения торгов, заклю-
чение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязан-
ности, осуществляется без проведения торгов, если иное не установлено договором и срок действия 
договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении 
следующих условий:

размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом определяется по резуль-
татам оценки;

минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее 
чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

6. Заключительные положения
Вопросы предоставления в аренду муниципального  имущества, не оговоренные в порядке и ус-

ловиях, регулируются законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, нормативно – 
правовыми актами муниципального образования Приморско- Ахтарский район.

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности, 
начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                                М.Н. ГЕРМАН.  

ОФИЦИАЛЬНО



 

 

 

 

21 ноября ушла из жизни наша дорогая и любимая мама, ба-
бушка, сестра ЕФИМЕНКО Антонина Лукинична. Ветеран тру-
да, человек, очень любивший жизнь, несгибаемый, стойкий «оло-
вянный солдатик».
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Ей было 82 года. Вечная память дорогой мамочке, бабушке, се-
стре. Мы помним, любим и скорбим.

Дочь,внучки,сестра.
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10 декабря 2020 годаРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Широкий Александр Иванович, квалифика-
ционный аттестат 23-12-943, контактный телефон: 8-961-5156223. Почтовый 
адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
пер. Станичный, д. 3,  адрес электронной почты aishiroki@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 18600. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0601068:7, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Яна Берзина, 104, кадастровый квартал 
23:25:0601068, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стародуб Лариса Юрьевна. По-
чтовый адрес:  Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ах-
тарск, с/т «Садовод», ул. Ярмарочная, 26, тел. 8-961-5802105.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
ст. Ольгинская, ул. Яна Берзина, 104, 12.01.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 
8, помещение 90-91. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10.12.2020 г. по 12.01.2021 г. по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помеще-
ние 90-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, ст. Ольгинская, ул. Яна Берзина, 106, кадастровый номер 23:25:0601068:8. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 23:25:0000000:128 о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка площадью 737500 кв. м., образуемого путем выде-
ла в счет земельных долей Данильченко Николая Федоровича. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Данильченко Николай Федорович, почтовый 
адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Октябрьская, дом № 79, тел. 8-918-3695204.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:128, ме-
стоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах зе-

мель АОЗТ «Русь».
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-Ахтар-
ский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91. 
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и правоуста-
навливающие документы на исходный земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру, подготовившему проект межева-
ния земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной 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 23:25:0000000:212 о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка площадью 62500 кв. м., образуемого путем выдела 
в счет земельной доли Москвитиной Марины Владимировны. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земельной доли, 
действующий по доверенности - Дацко Владислав Дмитриевич, почтовый адрес: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, 
дом № 9, тел. 8-918-4203563.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:212, ме-
стоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах зем-
лепользования АО “Кавказ”.

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-Ахтар-
ский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91. 
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и правоуста-
навливающие документы на исходный земельный участок.

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

30 ноября 2020 года на 67 году скоропо-
стижно умер наш дорогой и любимый отец, 
муж ПЕТРЕНКО Виктор Алексеевич.

Хотим выразить огромную благодар-
ность родственникам, друзьям, жителям 
х.Свободного за оказанную моральную и мате-
риальную поддержку.

Жена, дети, внуки.  

На 83-м году ушел из жизни Почетный граж-
данин Приморско-Ахтарска Борис Данилович 
ТЕРЕЩЕНКО. 

Звание Почетного гражданина Примор-
ско-Ахтарского городского поселениям Борису 
Даниловичу было присвоено решением Совета 
Приморско-Ахтарского городского поселения 26 
июля 2007 года за авторитет у жителей города, 
обретенный длительной общественной, социаль-
ной, культурной и хозяйственной деятельностью. 
16 лет Борис Данилович возглавлял автомобиль-
ную школу РОСТО (ДОСААФ), а работал в этом 
учреждении со дня открытия, принимал участие в ее строительстве. 

За свою достойную трудовую биографию (только в Автошколе 
он отработал 54 года) Борис Данилович был удостоен множества 
наград, грамот, медалей, почетных знаков. Автошкола в Примор-
ско-Ахтарске и тысячи выпускников - это его заслуга! Он обла-
датель знака «Почетный член ДОСААФ» и ордена «За заслуги III 
степени ДОСААФ». Его опыт руководителя был востребован еще 
много лет после выхода на заслуженный отдых,  с ним советова-
лись, к нему прислушивались.

Администрация города и Совет депутатов выражают соболез-
нования родным и близким Почетного гражданина Приморско-
Ахтарска Бориса Даниловича Терещенко.

 
 

 

  
  

 
 

- Продается домовладение в ста-
нице Бриньковской, переулок Рабо-
чий, 22. На участке 2 жилых дома. Пер-
вый дом - 72 кв.м, второй - 33 кв.м; газ, 
вода и удобства в доме, есть скважина, 
летняя кухня, гараж, хоз.постройки, 2 
теплицы 3х6 поликарбонатные, есть 
небольшой сад, земли 10 соток. Все в 
собственности. Тел. 8-960-471-37-32.

- Продаются памперсы, 300р. за 
упаковку, размер L (до 150 кг). Тел. 
8-952-830-88-34.

- Продаю 3-х комнатную кварти-
ру в кирпичном доме в центре города. 
Цена договорная. Обращаться по тел. 
8-965-209-42-62.

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

- Продаю памперсы размер L 
(№3). тел. 8-902-405-71-82, 2-28-70.

- Продается в п.Ахтарском или 
меняется на дом в городе (с доплатой) 
½ коттеджа, благоустроенный, 4 ком-
наты есть фруктовый сад. Тел. 8-918-
69-64-796.
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Торги: публичное пред-
ложение с открытой формой 
подачи предложений. Орга-
низатор торгов - Титов Ар-
кадий Григорьевич (адрес: 
188480, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, ул. 1-линия, д. 
2-б, тел. +7 (952) 289-93-33, 
e-mail: ark-titov@yandex.ru). В 
соответствии с определени-
ем  Арбитражного суда Нов-
городской области, дело о 
банкротстве А44-628/2016. 10 
декабря 2020г. с 00-00 прово-
дятся торги №243817. Лот: Зе-
мельный участок (кадастровый 
№ 23:25:0122015:7), площадью 
585 кв. м. по адресу:  РФ, Крас-
нодарский край, р-н Примо-
ско-Ахтарский, г. Приморско-
Ахтарск, с/т «Радуга», лин. 12, 
уч. 21. Начальная цена лота 
№ 2 900000 (девятьсот тысяч) 
руб. Прием заявок на участие 
в торгах №243817 по адресу: 
http://lot-online.ru с 01.12.2020 
г. и заканчивается 20.03.2021 
г. в 00:00 (время московское).  
Снижение цены происходит каж-
дые пять дней на 5% на каждом 
периоде. Минимальная цена на 
последнем периоде продажи 
5% или 45000 рублей. Сумма 
задатка 20% в рублях от цены 
шага на торгах. В соответствии 
с регламентом электронной 
площадки получатель задатка 
- АО «Российский аукционный 
дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:986 о 

необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 28800 кв. м., образуемого путем выдела в счет 
земельной доли Вареца Валерия Степановича. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого 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 23:25:0000000:986, 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 насто-
ящего 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 (земель-
ных долей) земельного участка вручаются или направляются кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а также в орган кадастрового 
учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.


