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В России первое подобное учреждение 
появилось в г.Санкт-Петербурге 
27.09.1863г.

На сегодняшний день в стране не менее 60000 дет-
ских садов, а работают в них более 1000000 воспитате-
лей. В их числе и сотрудники дошкольных учреждений 
нашего района.

Детский сад «Солнышко» был открыт в 1972 году. В 
настоящий момент его посещают 270 детей, и функцио-
нирует 13 групп.

Руководит МБДОУ №18 Ирина Маранина. Присту-
пив к работе более 15 лет назад, она сразу включилась в 
бесконечные хлопоты по благоустройству здания и дво-
ровой территории. 

Ирина Антоновна болеет душой за свой второй дом. 
И этим позитивным отношением к работе  она заражает 
своих коллег. Стараниями администрации и всех сотруд-
ников здесь очень красиво и уютно, продуман каждый 
уголок, имеется все необходимое.

В «Солнышке» царит особый дух взаимопонимания и 
взаимовыручки, как в большой и дружной семье.

Много лет трудятся в учреждении Людмила Зуб, Оль-
га Самохвалова, Виктория Скакун, Надежда Келембет, 
Светлана Хорошилова, Надежда Падалка, Юлия Ростова, 
Татьяна Мананникова. Недавно вышли на заслуженный 
отдых воспитатели Людмила Усова и Ольга Барабошки-
на,  социальный педагог Ольга Модина, которые посвяти-
ли свою жизнь воспитанию детей. 

Большое внимание уделяется укреплению здоровья до-
школят. Все мероприятия в ДОУ проходят комплексно: об-
разовательная и воспитательная деятельность тесно перепле-
таются. Для детей проводятся интересные, яркие утренники, 
музыкальные развлечения, спортивные праздники. 

Педагогический коллектив принимает активное уча-
стие в районных, краевых мероприятиях и  выставках, а 
также в традиционном конкурсе «Воспитатель года». Все 
сотрудники четко понимают, что они призваны делать все, 
чтобы любому ребенку в саду было радостно и приятно.

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архива МБДОУ №18 «Солнышко»

27 сентября - День воспитателя
Это профессиональный праздник всех работников детских садов 



В КРАЕ

Гоар Салафаниди - предпринимательница, с нуля построившая 
в Краснодарском крае собственный бизнес

1 октября 2020 года

Мне не стыдно встать на коле-
но и клиенту шнурки на кроссов-
ках завязать - в конце концов, это 
именно он делает мой бизнес. Не 
банки и не государство - люди», - 
так говорил на региональном фо-
руме «Дело за малым» руководи-
тель сети магазинов спортивных 
товаров Алексей Пшеничный. 
Мероприятие, ставшее культовым 
в бизнес-среде не только Красно-
дарского края, в этом году прово-
диться не будет, однако в регионе 
активно работают коворкинги, 
проводятся муниципальные фо-
румы для предпринимателей и 
онлайн-встречи с наставниками. 
Меры господдержки предприни-
мательства - финансовые и кон-
сультационные - помогают реаль-
но расти и развиваться. В этом 
на своем опыте убедилась пред-
принимательница из Краснодара 
Гоар Салафаниди. 

ВОЗЬМИ И СДЕЛАЙ! 

О льготном банковском кре-
дите на развитие собственного 
дела Гоар узнала  на официаль-
ном портале МСП на Кубани. За-
тем приняла участие в бесплат-
ных семинарах краевого Центра 
поддержки предприниматель-
ства и со временем достигла 
потрясающих результатов. Се-
годня ее компания - агентство 
стратегического интернет-мар-
кетинга - является амбассадором 
проекта «Мой бизнес». Компания 
уже трижды попадала в шорт-
лист премии «Серебряный луч-
ник» за лучший проект в сфере 
digital-коммуникаций, выиграла 
народное голосование «Tagline 
Awards-2019», победила в кон-
курсах «Умник» Фонда содей-
ствия инновациям и «Молодые 
миллионеры Кубани». 

Но, пожалуй, самая яркая и 
значимая оценка - от клиентов, 
которые за честность, нетриви-
альность и невероятную заботу 
о заказчике называют компанию 
Гоар «единорогом среди незави-
симых агентств».

А начинался путь к успеху 
с осознания того, что на самом 
деле является «делом жизни»:  

- В 2011 году я выиграла 
стажировку в отделе Dove ком-
пании Unilever и там вела digital-
проекты, - говорит Гоар. - После 
стажировки мне предложили 
остаться, но я краснодарка до 
мозга костей, поэтому вернулась. 
Опыт, полученный в Москве, дал 
мне четкое понимание того, чем я 
хочу заниматься.

Поработав три года в мест-
ном агентстве и открыв в нем на-
правление интернет-маркетинга, 
Гоар Салафаниди запустила свой 
проект.

- Мне было 23 года, начина-
ла одна в большом офисе, потом 
ко мне присоединились сестра и 
еще один менеджер. Новогод-
ний корпоратив в 2014 году мы 
провели втроем, - рассказывает 
предпринимательница. - Четы-
ре последующих года мы рос-
ли ежегодно в два раза как в 
обороте, так и в штате. За это 
время обрели классных клиен-
тов, среди которых - «Мега», 
«ИКЕА», «МегаФон», «Маг-
нит», «Автодор - платные доро-
ги», «Леруа Мерлен».

Сегодня в агентстве Гоар - 25 
сотрудников и около сотни кли-
ентов.

- В детстве, если проводился 
какой-то конкурс, мама всегда го-
ворила: «Участвуй», - вспомина-
ет Гоар. -  А когда я сомневалась, 
думала, что не выиграю, она от-
вечала: «Если не ты, то кто?» У 
нее даже мысли не было, что я 
могу проиграть. Мама вселила в 
меня веру, и сейчас меня ничто не 
пугает. 

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
ПАНДЕМИЮ

По поводу страха - неизмен-
ного спутника любого значимого 
большого дела - предпринима-
тельница говорит так:

- Главное не бояться измене-
ний. Нужно работать со своим 

Как укрепиться в мире бизнеса
Почему заниматься предпринимательством на Кубани выгодно
«Бизнес - это не процессы и не цифры, бизнес - 
это отношения с людьми 

страхом и идти в неизвестность, 
пробовать. Можно и нужно дви-
гаться туда, где ничего не понят-
но, разбираться в чем-то новом, 
брать на себя ответственность.

Безусловно, такой подход по-
могает пережить даже самые не-
простые времена - не жаловаться, 
а искать решение. 

- В первую нерабочую не-
делю пандемии многие клиенты 
сообщили, что сокращают бюд-
жеты, - рассказывает Гоар. - Па-
дение оборотов апреля к марту 
уже тогда было 15 процентов. Мы 
устроили у себя мозговой штурм 
и каждому клиенту придумали 
антикризисные меры - онлайн-
консультации, прямые эфиры, 
вебинары. Со многими удалось 
согласовать переход из офлайна в 
онлайн. Например, ТЦ «Мега» - 
мы с ними запустили онлайн-се-
риал, чтобы не терять аудиторию. 
Что касается внутренних анти-
кризисных мер, мы посмотрели, 
где можно «срезать лишний жи-
рок», сократили некоторые рас-
ходы, отказались от рекламной и 
СЕО-поддержки агентства, замо-
розили все бонусы и премии.

Хорошим инструментом стал 
кредитный проект, о котором 
Гоар узнала на официальном пор-
тале МСП на Кубани mbkuban.ru.

- Нам выделили миллион ру-
блей в качестве господдержки, - го-
ворит предпринимательница. - Это 
льготное кредитование для мало-
го бизнеса от Сбербанка на зар-
платы сотрудникам. Полученные 
средства действительно помогли 
нам пережить сложный период 
2020 года. Все прошло без про-
волочек. Мы отправили заявку 
в банк, и нам одобрили кредит. 
Важно, что этот кредит спишут 
в 2021 году, если мы сохраним 
команду. Благодаря такой под-
держке мы можем искать новые 
направления работы, развивать 
команду и усиливать экспертизу 
в существующих направлениях.

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

- Когда мне стал открываться 
мир государственной поддержки 
малого бизнеса, я была прият-

В ходе проекта участники по-
лучат необходимые консультации 
и меры поддержки, позволяющие 
обеспечить подготовку экспорт-
ного плана. По окончании обра-

зовательного проекта участники 
в течение 12 месяцев должны 
будут заключить новые внешне-
торговые контракты. Весь пери-
од выполнение экспортных про-

но удивлена тем, сколько всего 
делается для небольших кафе, 
парикмахерских и магазинов у 
дома, - говорит Гоар. - Сегодня 
малый бизнес может совершенно 
бесплатно обратиться за бизнес-
планом, маркетинговым иссле-
дованием, фирменным стилем, 
юридической и другой помощью 
в Центр поддержки предприни-
мательства края.

У агентства Гоар уже есть 
опыт в поддержке стартапов, и ее 
фирма состоит в реестре постав-
щиков, которые оказывают марке-
тинговые услуги малому бизнесу.

- За два месяца сотрудниче-
ства с малым бизнесом мы на 
себе ощутили всю строгость и 
четкость работы структуры, по-
могающей малым предприятиям, 
и очень стараемся предоставлять 
сервис лучшего качества, - под-
черкивает Гоар Салафаниди. - Се-
годня я амбассадор проекта «Мой 
бизнес». Это значит, что ко мне 
можно обратиться за любым во-

просом о господдержке, а я с удо-
вольствием помогу, ведь многое 
об этом узнала на своем опыте.

Предприниматели Красно-
дарского края сегодня охотно 
обмениваются опытом, они ста-
новятся единым крепким бизнес-
сообществом. Наставничество, 
нетворкинг, совместное разви-
тие - это то, что дают сегодня 
бизнесу нефинансовые меры 
господдержки. Ведь, как ска-
зал на одном из форумов фе-
деральный эксперт, единствен-
ное, что развивает человека 
по-настоящему - это среда, в 
которой он находится, и всегда 
здорово попасть в тусовку, где 
тебя окружают единомышленни-
ки, где чиновники действительно 
готовы помочь, а бизнес хочет ра-
ботать в честных условиях, раз-
вивать себя и свой регион. 

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Пресс-службы 

администрации 
Краснодарского края.

«Экспортный форсаж» для малышей
В регионе стартовала акселерационная программа для МСП
Участие в программе принимают 27 
представителей из 12 экспортно-ориентированных 
компаний региона, осуществляющих свою 
деятельность в различных отраслях экономики

ектов каждого предприятия будут 
сопровождать аттестованные в 
РЭЦ федеральные наставники.

- Практика показывает, что 
акселерация - это инструмент, 
который позволяет наладить экс-
порт в компании и сделать под-
ход к данному виду деятельно-
сти более структурированным. 
Уровень проводимых занятий 

очень высокий. Программа «Экс-
портный форсаж» бесплатна для 
малого и среднего предпринима-
тельства края и с большой долей 
вероятности приведет компании 
к заключению новых экспортных 
контракто в - прокомментировал 
Роман Воротников, руководи-
тель Центра поддержки экспорта 
Краснодарского края.

Акселерационная программа 
направлена на реализацию экспорт-
ного потенциала предприятий и 

формирование системного под-
хода к ведению экспортного 
проекта компании - от выбора 
зарубежного рынка до расчета 
оптимального логистического 
маршрута, минимизации рисков, 
снижения издержек.

Программа разработана Шко-
лой экспорта Российского экс-
портного центра и реализуется 
совместно с Центром поддержки 
экспорта Краснодарского края.

И.СЕРОВ.
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ДЕЛИМСЯ 
ОПЫТОМ

Красивые, умные, моло-
дые: кто-то из них еще только 
планирует свой бизнес, взве-
шивают все «за» и «против», а 
кто-то уже делится секретами 
успеха. Яркие примеры всегда 
вдохновляют, поэтому участ-
ниц форума мотивировали са-
мые сильные и интересные 
спикеры. Как, например, Мария 
Кузнецова, основатель СММ-
агентства. За время работы она 
отметила для себя особенности 
«дела» по-женски.

- У нас совершенно дру-
гой подход к бизнесу, - уверена 
Мария Кузнецова. - Более ярко 
выражен инстинкт самосохране-
ния по сравнению с мужчина-
ми, которые могут вести себя 
агрессивнее. У нас чуть боль-
ше осознанности, и мы вкла-
дываем больше души, поэтому 
получаются уютные бизнесы. 
Может быть, не такие масштаб-
ные, но созданные с душой и 
любовью.

Участницы форума увере-
ны, что предпринимательство, 

свое дело - это, прежде всего,  
упорство и трудолюбие. Мария 
Кузнецова начала трудиться в 
тринадцать лет. Сначала  рабо-
тала по найму, а в девятнадцать 
лет уже задумалась о собствен-
ной кофейне. Со всеми слож-
ностями ведения бизнеса она 
столкнулась в юном возрасте и 
теперь поделилась своим опы-
том с другими предпринима-
тельницами. 

ИНВЕСТИЦИИ 
В РОСТ

Среди участниц форума 
были и те, кто о собственном 
деле еще только мечтает и пока 
что не может решиться попробо-
вать свои силы. Например, мамы 
в декрете. Для того чтобы под-
толкнуть их к первому шагу, на 
форуме организовали мотиваци-
онную фотовыставку. И это не 
просто фотографии счастливых 
женщин. За каждой из них сто-
ит история большой работы и 
невероятного упорства. Многие 
из них осмелились открыть свое 
дело, будучи в декрете, когда 
каждую минуту нужно уделить 

малышу. Но они личным при-
мером показали, что совместить 
работу и воспитание детей воз-
можно. С каждым годом таких 
предпринимательниц становит-
ся все больше. И это не удиви-
тельно, ведь такие начинания в 
Краснодарском крае всегда го-
товы поддержать.

- Мы развиваем и поддер-
живаем все начинания разви-
тия бизнеса, - говорят в депар-
таменте инвестиций и развития 
МСП Краснодарского края. 
- И, в первую очередь, для нас 
очень важно стимулировать 
именно идеи, активно вопло-
щать их в жизнь. Важно, чтобы 
наш бизнес становился более 
образованным и конкуренто-
способным. 

НА ВЕСЬ КРАЙ

В рамках форума «В деле» 
спикеры выступили с такими 
темами, как «Упаковка бизне-
са», «Личный бренд - от «0 до 
1 000 000», «Монетизация лич-
ного бренда в Instagram» и «Как 
правильно выбрать систему на-
логообложения? Плюсы и ми-

Ожидается, что в следующем году 
таких форумов в крае станет больше

На Кубани более 900 
предпринимательниц 
обучили бизнесу

В проекте примут участие 
150 наставников, которые помо-
гут с развитием своего дела 250 
участникам.

Проект проводится в фор-
ме индивидуальных встреч с 
успешными бизнесменами и топ-
менеджерами региона, предприни-
матели узнают о всех возможных 
точках роста своего проекта. В 
результате совместной работы на-
ставника и ученика к каждому биз-
нес-проекту будет подобран меха-
низм наиболее быстрого развития. 
Наставники помогут в достижении 
целей и начинающим предприни-
мателям и тем, кто столкнулся с 
серьезными трудностями. 

Программа наставничества 
стартовала в рамках кампании 
по популяризации предпринима-
тельства в Краснодарском крае и 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы».

В целом, в рамках данного 
проекта в Краснодарском крае в 
этом году реализуется несколь-
ко значимых мероприятий. Курс 
«Школа молодого предпринима-
теля» работает в онлайн формате. 
Проект направлен на выявление 
и развитие навыков у начинаю-
щих предпринимателей или жи-

Проект по поддержке  
Программа индивидуального наставничества продлится 
до конца года 

Программа проекта рассчитана на поддержку 
начинающих и действующих предпринимателей, 
заинтересованных в развитии и ведении 
собственного бизнеса, в возрасте от 18 лет

телей края, заинтересованных в 
начале предпринимательской де-
ятельности.

- Все возможные знания о 
предпринимательстве, которые 
сегодня доступны, мы собрали 
в одной программе, - рассказа-
ли в департаменте инвестиций 
и развития малого и среднего 
бизнеса Краснодарского края. 
- В этом году она максималь-
но современная и адаптивная. 
При таком подходе получить 
знания можно в любое время, 
даже с мобильного телефона. 
Если вы хоть немного задумы-
вались над тем, чтобы стать 
предпринимателем, то имен-
но здесь вы сможете довести 
свою идею до готового бизне-
са. В сложных экономических 
условиях - это уникальная воз-
можность. 

По итогам обучения участ-
ники проекта получают право 
на льготный займ по программе 
«Старт» от Фонда микрофинан-
сирования Краснодарского края 
на запуск своего дела.

Программа онлайн-курса 
содержит девять тематических 
блоков, которые включают 
в себя более 50 видеоуроков 
для изучения, очные/заочные 
мастер-классы, воркшопы, а 
также промежуточное и итого-
вое тестирование на усвоение 
материала. В рамках проекта 
каждый участник изучает ин-
струменты ведения бизнеса: 
финансовые, маркетинговые, 
управленческие, правовое обе-
спечение и ведение бухгалтер-
ского учета. 

Проект «Тестирование» реа-
лизуется с июля по декабрь 2020 
года с целью выявления предрас-
положенностей к профессиональ-
ным навыкам и компетенциям у 
школьников, студентов, действу-

ющих предпринимателей, воен-
нослужащих, уволенных в запас, 
безработных, а также инвалидов 
и воспитанников детских домов, 
проживающих в Краснодарском 
крае. 

Проект «Индивидуальное на-
ставничество» предполагает ин-
дивидуальную работу наставни-
ка и наставляемого в период до 
восьми недель, в рамках которой 
каждый участник прорабатыва-
ет цели и задачи своего личного 
проекта, формирует точки роста 
и механизмы быстрого развития 
своего проекта. 

Бизнес-лагерь «Мой биз-
нес» - выездное четырехдневное 
мероприятие, в рамках которого 
для участников проводится де-
ловая программа, включающая 
более 20 деловых мероприятий 
с привлечением более 20 специ-
алистов: бизнес-консультантов, 
бизнес-тренеров, наставников, 
спикеров. 

Д.АВДЕЕВ.

Настоящим украшением среди региональных бизнес-ивентов 
стал форум «В деле»
Мероприятия форума проводились по заказу регионального Фонда 
развития бизнеса и при поддержке краевых властей в рамках проекта 
«Популяризация предпринимательства»

нусы». К слову, поучаствовать 
в мероприятии можно было как 
очно, так и в онлайн форматах.

В течение месяца обучение 
проходили порядка 200 жен-
щин в Новокубанском и Тем-
рюкском районах. Всего «В 
деле» приняли участие более 
900 предпринимательниц со 
всего края. Из них более 600 
участниц прошли обучение он-
лайн во время завершающих 
событий форума. 

Бесплатная программа при-
звана помочь запустить биз-
нес начинающим предприни-
мательницам, а состоявшимся 
бизнес-вумэн посмотреть на 
свою работу под новым углом.

- Главные барьеры на пути 
любого предпринимательства 
- отсутствие финансовых воз-
можностей, нехватка знаний, 
опыта и уверенности, и они ак-

туальны, в том числе для такой 
целевой аудитории как женщи-
ны, - отметила исполнитель-
ный директор Фонда развития 
бизнеса Краснодарского края 
Елена Пистунова. - На форуме 
обсуждались не только эконо-
мические тренды и меры госу-
дарственной поддержки, здесь 
можно было узнать, как начать 
бизнес, несмотря на препят-
ствия, на примере интересных 
бизнес-проектов. По отзывам 
участниц, все отлично порабо-
тали, собрали инсайты о сво-
их проектах, приобрели много 
новых полезных знакомств. 
Надеемся в следующем году 
провести больше подобных ме-
роприятий по всему краю.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Пресс-службы

администрации 
Краснодарского края.
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В этой профессии, 
как и в любой другой, 
есть и творцы, и 
ремесленники.

Неподдельный интерес к 
личности ребенка, доброта и бес-
конечное терпение, искреннее 
желание объяснить материал так, 
чтобы ученик понял - вот те со-
ставляющие, которые делают 
учителя Учителем. Именно так 
- с большой буквы. Их имена и 
уроки мы запоминаем на всю 
жизнь, с благодарностью вспо-
миная не только в День учителя.

В редакцию обратился Егор 
Хлапов, бывший ученик СОШ 
№18. В преддверии професси-
онального праздника педагогов 
он хочет выразить слова призна-
тельности и уважения в адрес 
учителей родной школы, препо-
давателей СЮТ и всех своих на-
ставников. Без их чуткого руко-
водства, внимания и поддержки 
он не сумел бы раскрыть и реали-
зовать в полной мере свои способ-
ности, не смог бы достичь таких 
высоких результатов. Благодаря 
профессионализму и душевной 
щедрости этих людей Егор Хла-
пов учится сейчас в специальном 
научном центре, открывшемся 
в этом году в г.Ростове. Един-
ственный из нашего района он 
поступил в СНУЦ ЮФО - «ко-

Валерий 
Игнатенко

Спасибо вам, УЧИТЕЛЯ!
Профильное образование, знание предмета, владение методикой преподавания отнюдь не гарантирует 
ценность и значимость педагога

лыбель» научной элиты России, 
образовательное учреждение, в 
котором подготавливают буду-
щих исследователей и ученых. 
Находясь там, вдали от дома, 
среди других одаренных детей, 
Егор ни на секунду не забыва-
ет, что бесценный багаж знаний, 
ставший прочным фундаментом 
для построения карьеры уче-
ного, он получил именно здесь, 
в маленьком провинциальном 
городке, Приморско-Ахтарске. 
Самодостаточные, талантливые 
люди, оказавшие влияние на ста-
новление Егора как личности, 
формирование стойкого интереса 
к точным наукам и воспитание 

упорства в достижении цели, на-
всегда остались в памяти парня, 
как яркие страницы детства.

Директор школы № 18 Мари-
на Николаевна Бурун, по словам 
Егора, человек исключительно 
добрый и справедливый. На про-
тяжении всего периода школьной 
жизни Егора демонстрировала 
неординарные организаторские 
способности и явную заинтере-
сованность в успехах каждого 
ученика. 

Первым учителем Егора 
Хлапова была Светлана Алек-
сандровна Сергеева. С самого на-
чала обучения она прилагала все 
силы, чтобы выявить и развить 

таланты детей. Давала непро-
стые, но увлекательные задания, 
предполагающие поиск нестан-
дартных решений. Так зародился 
интерес к исследовательской дея-
тельности.

Однажды Егор пришел на 
Станцию юных техников. Побы-
вав в объединении «Робототехни-
ка», впечатлился настолько, что 
остался на годы. Александр Тео-
дозиевич Вовк стал для мальчика 
настоящим научным руководи-
телем. С тех пор Егор увлекается 
физикой, считая ее наукой буду-
щего. Школьных часов по этому 
предмету подростку казалось не-
достаточно, поэтому он с удоволь-

ствием посещал индивидуальные 
уроки у репетитора - Людмилы 
Николаевны Ивановой. 

В плотном расписании за-
нятий нашлось время и для  ги-
ревого спорта. Тренер Валерий 
Павлович Игнатенко составил 
для абсолютно неспортивного 
Егора индивидуальную програм-
му тренировок и мотивировал его 
на получение звания КМС.

Накануне Дня учителя 
Е.Хлапов поздравляет всех сво-
их Учителей, сыгравших наи-
важнейшую роль в его жизни, и 
желает им хороших учеников, 
позитивного мировосприятия 
и всяческого благополучия!

Поздравляю с Днем учителя Екатери-
ну Игоревну КАПШАНОВУ, классного 
руководителя 4 «А» СОШ №1, и хорео-
графа образцово-показательного коллек-
тива «Фантазия» Марину Владимировну 
ШМАКОВУ.

Обучаться может каждый, 
Обучать - вот это дар!

Тут уметь ведь очень важно 
Искру превратить в пожар.
С Днем учителя всемирным!

Этот день по праву ваш. Вам здоровья, счастья, мира и добра. 
Чаще слышать благодарность, быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,чтоб задор не гас в глазах!

Ваша ученица Вика ШАРКОВА.

Дорогие Наталия Михайловна и 
Надежда Викторовна!
Вас поздравляем с Днем учителя сердечно!
Желаем счастья, много радости, тепла,
Здоровья, сил вам и терпения, конечно,
Чтоб удавались все задачи и дела!
Мы вам желаем только ярких ощущений,
Насыщенных и красочных деньков,
Побольше замечательных мгновений
И лишь прилежных вам учеников!

Ваши любимые ученики 2004-2015 гг МБОУ СОШ №1.

Любимую учительницу, Элиану Владимировну СТАНКО, с 
профессиональным праздником поздравляет 3 «б» класс СОШ №1! 
Ваш труд непрост, но так нам нужен!
Всем образцом учитель служит.
И в этот день, и в этот час мы все хотим поздравить Вас! 
Желаем всех проблем решения  и праздничного настроения!
Здоровья, счастья в жизни личной, чтоб было все всегда отлично!
Спасибо Вам за доброту, за мудрость Вашу и заботу,
За Ваш талант, за красоту и за хорошую работу!

Поздравляю с Днем учителя классного руководителя 
Наталью Николаевну ОДУД и учителя английского языка 
Татьяну Владимировну ПОЗДНЯКОВУ! 
Вас хочется поздравить от души
за то, что вы профессией живете.
За то, что с нами многое прошли
И жизнь вы посвящаете работе.
Найти непросто к каждому подход
И никого случайно не обидеть.
Уверенность вселить, идти вперед, хорошее во всем суметь увидеть.
Учитель - это первый человек, кто подает пример и вдохновляет,
Желаю счастья вам на целый век, глаза пусть ваши радостью сияют.

Ученик 3 «А» класса СОШ № 22 Егор ИЛЬЯШЕНКО.

Инну Владимировну ЛИТВИНЕНКО поздравляем с 
Днем учителя!

Наша Инна Владимировна - руководитель классный во 
всех смыслах этого слова! Очень деятельная, активная и от-
ветственная, она искренне старается привить ученикам своего 
класса дисциплину, хорошее воспитание, умение быть спло-
ченным коллективом и, конечно, любовь к своему Отечеству.

Благодарим Вас за терпение, за усилия, которые Вы при-
лагаете, за внимание и понимание.

Желаем Вам здоровья, благополучия, счастья!
Родители учеников 6 казачьего класса МБОУ ООШ №8.

Поздравляем с Днем учителя Виталия Викторовича ЖИГУЛИНА и весь коллек-
тив СШ №15 п.Ахтарского.

Виталий Викторович является классным руководителем 8 класса, преподает историю, ведет 
туристический кружок. На своих уроках он уводит учеников в глубину истории нашей родины 
и других народов планеты. В туристических походах ребята проходят неизвестными тропами и 
с большим увлечением слушают рассказ руководителя об этих местах. Большое спасибо Вам, 
Виталий Викторович, за вашу любовь к детям, великодушие и педагогический талант.

Будьте добрым, хорошим и честным! Пусть Ваш мир будет лучше вокруг!
С Вами очень всегда интересно! С Днем учителя, славный наш друг!

Родители 8 класса.  

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

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

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Пойдем со мной» (6+) 
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Край аграрный» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «География экстерном» 
(12+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:00 «Спорт. Интервью» (6+)
18:15 «История болезни» (16+) 
18:30 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Советы туристу» (12+) 
00:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)

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

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Старые кадры”. [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Старые кадры”. [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Документальный проект”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Зелёный фонарь”. 
[12+]
22.05 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война”. [12+]
2.50 Х/ф “Призрачная красота”. 
[16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет”. [16+]
22.40 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Из ада”. [18+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Танцы”. [16+]
14.30 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
0.30 Дом-2. После заката. [16+]
1.30 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.20 “Такое кино!” [16+]
2.45 “Comedy Woman”. [16+]
3.35 “Stand Up”. [16+]
4.25 “Stand Up”. [16+]
5.15 “Открытый микрофон”. [16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Золото Геленджика”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. [16+]
0.40 Дом-2. После заката. [16+]
1.35 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.20 “Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.10 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.20 Д/с “Реальная мисти-
ка”. [16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.30 Х/ф “Лучше всех”. [16+]
19.00 Т/с “Тест на беремен-
ность”. [16+]
23.45 Т/с “Женский док-
тор-2”. [16+]
1.30 Т/с “Уравнение любви”. 
[16+]

3.15 Д/с “Порча”. [16+]
3.40 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
4.30 “Тест на отцовство”. 
[16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
7.55 “Давай разведёмся!” [16+]
9.00 “Тест на отцовство”. [16+]
11.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.20 Д/с “Порча”. [16+]
13.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.20 Т/с “Тест на беременность”. 
[16+]
19.00 Т/с “Тест на беременность”. 
[16+]
23.45 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.30 Т/с “Уравнение любви”. [16+]
3.15 Д/с “Порча”. [16+]

3.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.10 “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/с “Кровь кланов”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Учитель музыки”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф “Павел Попович. Кос-
мический хулиган”.
12.50 Большие и маленькие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Расписание на по-
слезавтра”.
17.50 Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Юрия 
Мартынова.
18.35 Д/с “Кровь кланов”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.15 Т/с “Пикассо”. [16+]
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
1.00 Д/с “Кровь кланов”.
2.00 Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Юрия 
Мартынова.
2.40 Д/с “Красивая планета”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Кровь кланов”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Красивая планета”.
8.50 Х/ф “Профессия - следова-
тель”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.25 Д/с “Красивая планета”.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.20 Д/ф “Александр Шилов. 
Реалист”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Х/ф “Профессия - следо-
ватель”.
17.40 Цвет времени.
17.50 Музыка барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale.
18.35 Д/с “Кровь кланов”.
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 “Пикассо”. [16+]
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
1.15 Д/с “Кровь кланов”.
2.10 Музыка барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Александр Кайданов-
ский. Жажда крови”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Нерешительный Штир-
лиц”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+]
8.55 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. [0+]
10.15 Д/ф “Георг Отс. Публика 
ждет...” [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой”. [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?” [16+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. А. 
Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция 
из США. [16+]
9.45 Д/с “Где рождаются чемпио-
ны”. [12+]
10.15 Специальный репортаж. 
[12+]
10.35 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
11.30 Специальный репортаж. 
[12+]
11.55 Новости.
12.00 “Жизнь после спорта”. [12+]
12.30 “Моя игра”. [12+]
13.00 Все на Матч!
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 
Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. 
Вакамацу - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Японии. [16+]
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.05 Драмы большого спорта. 
[12+]
16.35 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
17.05 Новости.
17.10 Д/с “Рождённые побеж-
дать”. [12+]
18.05 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) 
- “Салават Юлаев” (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
22.50 Тотальный футбол.
23.35 Специальный репортаж. 
[12+]
0.00 Все на Матч!
0.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Саудовской Аравии. [16+]
9.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура. [0+]
11.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 “Моя игра”. [12+]
13.15 Жизнь после спорта. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А. 
Вагаев - Я. Эномото. АСА. Транс-
ляция из Грозного. [16+]
15.15 Новости.
15.20 Все на регби!
15.50 Специальный репортаж. 
[12+]
16.10 Специальный репортаж. 
[12+]
16.35 “Правила игры”. [12+]
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
18.25 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 Хоккей. ЦСКА - “Динамо” 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.25 Профессиональный 
бокс. Г. Деннис - А. Сироткин. 
А. Байфилд - А. Евченко. 
Международный турнир “Kold 
Wars II”. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
0.30 Все на Матч!
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Гадалка”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

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

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

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Спасская”. [12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 “42-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие”.

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

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

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

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Старые кадры”. [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Скорость”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Дэнни - цепной пёс”. 
[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 “Скорость-2: Контроль 
над круизом”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Чёрный рыцарь”. [12+]
2.15 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.00 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
19.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. [16+]
0.35 Дом-2. После заката. [16+]
1.30 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.20 “Comedy Woman”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
19.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.55 Дом-2. Город любви. [16+]
0.55 Дом-2. После заката. [16+]
1.45 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.35 THT-Club. [16+]
2.40 “Comedy Woman”. [16+]
3.30 “Stand Up”. [16+]
4.25 “Stand Up”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
7.55 “Давай разведёмся!” [16+]
9.00 “Тест на отцовство”. [16+]
11.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.20 Д/с “Порча”. [16+]
13.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.20 Т/с “Тест на беременность”. 
[16+]
19.00 Т/с “Тест на беременность”. 
[16+]
23.35 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
2.10 Т/с “Уравнение любви”. [16+]
3.50 Д/с “Порча”. [16+]
4.15 Д/с “Знахарка”. [16+]

4.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
5.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
7.55 “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+]
14.25 Т/с “Тест на беременность”. 
[16+]
19.00 Т/с “Тест на беременность”. 
[16+]
23.45 Т/с “Женский доктор-2”. 

[16+]
2.20 Т/с “Уравнение любви”. [16+]
4.00 Д/с “Порча”. [16+]
4.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
4.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
5.40 “Тест на отцовство”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Кровь кланов”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Красивая планета”.
8.50 Х/ф “Профессия - следова-
тель”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.05 Д/ф “Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...”
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф “Мир, который при-
думал Бор”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.30 Х/ф “Профессия - следо-
ватель”.
17.40 Музыка барокко. Жорди 
Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла 
Каталонии. “Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV”.
18.35 Д/с “Кровь кланов”.
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.
22.10 Т/с “Убийства по алфавиту”.
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Тайна Золотой мумии”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Профессия - следова-
тель”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Т/с “Убийства по алфавиту”.
13.10 Д/с “Красивая планета”.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф “Абрам да Марья”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
16.35 Х/ф “Профессия - следо-
ватель”.
17.45 Музыка барокко. Максим 
Венгеров и Ваг Папян.
18.30 Д/ф “Тайна Золотой 
мумии”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Гардемарины, впе-
рёд!”. Невидимые слёзы”.
21.25 “Энигма”.
22.10 Т/с “Убийства по алфавиту”.
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
0.55 Д/ф “Тайна Золотой мумии”.
1.55 Музыка барокко. Максим 
Венгеров и Ваг Папян.
2.40 Д/с “Красивая планета”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Женатый холостяк”. 
[12+]
10.35 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Андрей Панин. По-
следняя рюмка”. [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Прощание. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.35 Прощание. [16+]
2.15 Д/ф “Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов”. [12+]
2.55 Линия защиты. [16+]
3.25 Т/с “Коломбо”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября. [16+]
10.00 Д/с “Где рождаются чемпио-
ны”. [12+]
10.30 “Правила игры”. [12+]
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+]
11.30 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 “Моя игра”. [12+]
13.15 Жизнь после спорта. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - М. 
Линдланд. [16+]
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.55 Волейбол. “Факел” (Новый 
Уренгой) - “Газпром-Югра” (Сур-
гут). Чемпионат России “Суперли-
га Париматч”. Мужчины. Прямая 
трансляция.
18.00 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - “Металлург” 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.25 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.05 Футбол. Франция - Украина. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
0.10 Все на Матч!
1.00 Футбол. Португалия - Испа-
ния. Товарищеский матч. [0+]
3.00 Баскетбол. “Виртус” (Италия) 
- “Локомотив-Кубань” (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины. [0+]
5.00 “Команда мечты”. [12+]
5.30 “Моя игра”. [12+

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Кольцо из Амстердама”. 
[12+]
10.35 Д/ф “Ия Саввина. Что будет 
без меня?” [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд”. [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Приказано полюбить”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Удар властью. Лев 
Рохлин”. [16+]
1.35 Д/ф “90-е. Бог простит?” [16+]
2.15 Д/ф “Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание”. [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.40 Д/с “Короли эпизода”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США. [16+]
10.00 Д/с “Где рождаются чемпио-
ны”. [12+]
10.30 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей. [0+]
11.30 “Русские легионеры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 “Моя игра”. [12+]
13.15 Жизнь после спорта. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - Б. 
Манковски. [16+]
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.10 “Большой хоккей”. [12+]
16.40 Д/с “Одержимые”. [12+]
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей. [0+]
18.15 Все на футбол! Афиша. 
[12+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- “Маккаби” (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
0.00 Все на Матч!
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И.Т.Зоненко родился в июне 
1922 года в станице Приморско-
Ахтарской, в семье рыбака. 
Учился в школе №2, окончил ее 
перед войной.

Иван Трофимович Зоненко
Из танка - в школу
Поэт с богатым жизненным опытом

В газете «Советское Приазовье» много лет 
работал внештатным корреспондентом Иван 
Трофимович Зоненко

Война. Это страшное слово 
ворвалось в жизнь мирных граж-
дан и повернуло все по-своему. 
Матери, сестры, дети провожали 
на фронт мужчин и с замирани-

ем сердца ждали от них 
весточки. Парни, призван-
ные на срочную службу 
в армию, после краткого 
курса обучения военному 
делу отправлялись громить 
врага.

Вот и Иван Зоненко, 
служивший «срочную» в 
Кремлевском кавалерий-
ском полку, принял боевое 
крещение, когда фашисты 
подошли близко к Москве. 

Через некоторое время 
Иван Трофимович был пе-
реведен в танковую часть. 
В 1943 году отвоевывал у 
захватчиков Северный Кав-
каз. 

Под станицей Ана-
стасиевской он получил 
тяжелейшее ранение, был 
отправлен на лечение, поз-
же - демобилизован. Если 
бы в то время на входах в 
места большого скопле-
ния народа стояли «рамки» 

металлоискателей, деятельный 
и активный Иван Трофимович 
«звенел» бы, не переставая, - 16 
минных осколков остались в его 
теле вечной памятью о боях. На-
поминали о военных днях и на-
грады - орден Красной Звезды, 
медали «За оборону Кавказа» 
и «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», другие медали, 
полученные за фронтовые подви-
ги и честный многолетний труд в 
мирное время.

После госпиталей вернулся 
Зоненко в родные края. Подле-
чился, окреп и пошел учиться  
сначала на курсы по преподава-
нию русского языка и истории, а 
затем - в Краснодарский педин-
ститут. 

После окончания ВУЗа Иван 
Трофимович вступил на свой 
педагогический путь. Много 
всего было на этой трудной до-
роге, в том числе и достижений. 
Родственники Зоненко всегда 
гордились тем, что Иван Трофи-
мович удостоился чести быть 
делегатом II Всесоюзного съез-
да учителей в Москве, что ему 
было присвоено звание «От-
личник Народного просвеще-
ния РСФС», что получил орден 
«Знак Почета». 

А он - он просто трудился. 
Изо всех сил, забывая о пробле-
мах со здоровьем, не жалея вре-
мени и нервов.

Работал в школе хутора 
Свободного завучем, потом 
директором. Показал себя с 
лучшей стороны, и его пере-
вели в «восьмилетку» хутора 
Садки - «на укрепление». А если 
по-простому, то - чтобы наладил 
работу. «Укреплял» он данное об-
разовательное учреждение 8 лет, 
и за это время не только расши-
рилась материальная база школы, 
но и стала она средней. 

Люди, близко знавшие Зонен-
ко по работе, утверждали, что его 
организаторский талант в полной 
мере раскрылся во время дирек-
торствования в СШ №13. Благо-
даря заботам Ивана Трофимовича 
школа считалась одной из лучших 
в районе по благоустройству, чи-
стоте, порядку, качеству учебно-
воспитательного процесса. 

Проработав 15 лет на 
этой руководящей должности, 
И.Т.Зоненко ушел на пенсию.

Однако скучать в статусе пен-
сионера он не собирался. Творче-
ская натура и раньше заявляла о 
себе - кроме материалов для рай-
онной газеты, Иван Трофимович 
писал стихи. Начал еще в юно-
шеские годы, но тогда решил, 
что его стихотворения слишком 
далеки от совершенства, поэто-
му нигде их не печатал. А после 
войны краснодарский поэт Иван 
Варрава посоветовал И.Зоненко 
издать стихи, которые сам автор 
считает лучшими. И в 1960 году 

вышел первый сборник - «Море 
Азовское», который открыл чере-
ду последующих изданий. Всего 
вышло 7 сборников стихов Ивана 
Трофимовича Зоненко. В своих 
произведениях автор реалистично 
рассказывал о фронтовой моло-
дости, лирично и трогательно - о 
природе Приазовья и жизни тру-
жеников моря.

При редакции «Советско-
го Приазовья» ветеран создал 
литобъединение и много лет 
им руководил. Конечно, печатал-
ся на страницах нашей газеты, 
а еще в «Советской Кубани» и в 
«Учительской газете».

О нем говорили: «Человек 
открытый, имеющий много 
друзей, и всегда готовый прий-
ти на помощь». Современники 
свидетельствовали, что Зоненко 
до самозабвения любил Кубань, 
свой район, свое Отечество. Был 
порывистым, неугомонным и 
кристально честным.

Его не стало в марте 1995 
года. 

И.КОРОЛЕВА.
Фото из музея СОШ № 2.

В Приморско-Ахтарском 
районе проживали фронтовики 
не только местные, но и ока-
завшиеся в наших краях уже 
после войны.

В их числе была Алексан-
дра Григорьевна Петруня.

Родилась она в в ноябре 
1923 года в селе Телятники 
Пронского района Рязанской 
области. Семья была много-
детной, в ней подрастали 8 ре-
бят. Александра Григорьевна 
еще до ВОВ окончила школу, 
потом учебные курсы, стала 
работать продавцом. Конечно, 
мечтала о счастливой и спо-
койной жизни, однако в планы 
вмешалась война.

Нападение фашистов, про-
тивостояние гитлеровскому 
злу - страшный период исто-
рии нашей страны. Не обошел 
он стороной и семью Алексан-
дры. Отец и два брата ушли на 
фронт почти сразу, а в июле 
1942 года Пронский военкомат 

призвал и ее. Девушка уехала 
воевать с врагом, а дома оста-
лась мама с пятью младшими 
ребятишками...

Александру отправили на 
курсы связи, после чего она 
была зачислена телеграфист-
кой в 38 отдельный полк 205 
резервной дивизии связи. У 
каждого борца с фашистскими 
захватчиками был свой путь, 
у Александры Григорьевны 
он проходил в условиях для 
войны не совсем обычных. 
Она и ее сослуживицы отби-
вали телеграммы, сидя в от-
дельных землянках. Девушек 
тщательно охраняли - в руках 
связисток бывали секретные 
документы и позывные, кото-
рые не должен был знать по-
сторонний. Связь держали и с 
Москвой, и со всеми войсками 
фронта. Передавали сведения 
срочные и очень важные. Бое-
вые донесения, шифровки, ко-
дировки, прогноз погоды. 

Подразделения, обеспечи-
вавшие связь, следовали за во-
йсками повсюду. И каждый раз 
приходилось заново обустраи-
ваться на месте, а по заверше-
нию боевой операции двигать-
ся дальше.

С частями Красной Армии 
Александра дошла до Берли-
на. Всем батальоном в Бабель-
сберге праздновали Победу. И 
лились слезы радости и горя - 
война закончилась, но сколько 
друзей и родственников усну-
ли вечным сном после жесто-
ких боев...

Наша связистка очень хо-
тела вернуться домой, однако 
служба есть служба. Алек-
сандра Григорьевна осталась 
в Берлине. Она работала на 
международной телефонной 
станции как раз в то время, 
когда проходили Потсдамская 
конференция и Нюрнбергский 
процесс над фашистскими 
преступниками.

Держим связь!
Телеграфистки работали в отдельных землянках
У каждого фронтовика был свой боевой путь, и далеко не всегда он 
оказывался заметным для всех

На работу ее с коллега-
ми возили в крытой грузовой 
машине, видимо, из сообра-
жений безопасности. Однако 
Александра сумела увидеть и 
Бранденбургские ворота, че-
рез которые их провозили еже-
дневно, и Рейхстаг - на его сте-
не она оставила свою подпись. 
Видела и тот дом в Карлхор-
сте, где был подписан договор 
о капитуляции Германии.

Там же, в Берлине, в 1946 
году она вышла замуж за пар-
ня-фронтовика, а вскоре де-
мобилизовалась из армии. У 
пары родился сын, и в 1948-м 
семья приехала на Кубань. Уже 
здесь появились на свет еще 
один сын и дочка.

Александра Григорьевна 
Петруня трудилась звенье-
вой в полеводческой бригаде, 
работала нянечкой в детском 
саду. Вырастила детей, дожда-
лась внуков и правнуков.

Всю жизнь фронтовичка 
вспоминала боевых товари-
щей, годы войны, бомбежки и 
обстрелы, под которыми до-
шла до Берлина и дождалась 
Победы.

А.Г.Петруня получила за-
служенные награды - орден От-
ечественной Войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», 
«За освобождение Белоруссии», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За до-
блесть и отвагу в Великой От-
ечественной войне». В архиве 
семьи хранятся две благодарно-
сти от Верховного главнокоман-
дующего И.В.Сталина - за ос-
вобождение советского города 
Брест и польских - Томашува с 
Лодзью. В знак благодарности и 
памяти получила она и множе-
ство юбилейных медалей. 

Александра Григорьевна 
Петруня закончила свой зем-
ной путь. Но память о ее бо-
евом прошлом и о честной 
трудовой жизни после войны 
навсегда останется в сердцах 
тех, ради кого она воевала, - ее 
потомков и наших с вами, до-
рогие читатели. 

Потому что огромная и 
великая Победа сложена из 
воинской доблести и порой 
малозаметного труда каждого 
участника войны.

И.АРХИПЕНКО.



- Да, прожили 45 лет. Решили повенчаться, - рассказывает 
корреспонденту газеты «Приазовье» Лидия Тимофеевна 

и продолжает, - просто мы хотим с Сашей 
быть вместе и на этом и на том свете…
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И таких среди наших читате-
лей много, чьи юбилеи прожитых 
совместно лет приближаются к 
запредельным цифрам. И в каж-
дой семье свои секреты счастья, 
построенные на простых исти-
нах, - любви, терпимости и взаи-
мопонимании.

Ведь сегодня как? Не успела 
отшуметь свадьба, фотограф еще 
снимки не обработал, а вручать 
свадебный альбом уже и некому - 

разбежались. И такие случаи не 
редки.

А в родительских альбомах, 
пухлых от фотокарточек, до сих 
пор, кажется, звучат крики «Горь-
ко» и каждого из гостей можно 
узнать и вспомнить поименно.

Та осень, когда молодые 
Лида и Саша сыграли свадьбу, за-
помнилась на всю жизнь. Гостей 
собралось немного, но у невесты 
все было, как и полагается, белое 

ОПЫТ И ГОТОВНОСТЬ 
МЕНЯТЬСЯ

Время с середины марта и до конца 
июня оказалось крайне непростым для 
экономики страны и банковской систе-
мы в частности. Кризисные явления, 
вызванные пандемией коронавируса, с 
одной стороны, вызвали падение кли-
ентопотока, что существенно сказалось 
на объемах оказания услуг. С другой, фе-
деральное правительство возложило на 
банки задачу по поддержке населения и 
бизнеса, что потребовало максимально 
быстрой перестройки продуктов и уча-
стия в госпрограммах. 

В новых реалиях Банку «Кубань 
Кредит» пришлось думать не столько 
о своих показателях, сколько  о клиен-
тах. В первую очередь, это относится к 
предпринимателям, в наибольшей сте-
пени пострадавшим от ситуации. Мно-
гим потребовались реструктуризация 
кредитных обязательств, «кредитные 
каникулы», новые заимствования для 
сохранения или возобновления своей 
деятельности. 

«Кубань Кредит» одним из первых 
в крае включился в мероприятия по под-
держке бизнеса, инициированные По-
становлениями Правительства России 
№ 422 и № 696, и был уполномочен Ми-
нэкономразвития РФ на предоставление 
льготных кредитов предпринимателям. 
Так, за время действия госпрограммы 
по возобновлению деятельности, Бан-
ком заключено 166 договоров на сумму 

более 490 млн рублей. Дополнительным 
преимуществом служит кредитование 
под поручительство ВЭБ.РФ без оформ-
ления залога. 

Во многом справиться с ситуацией 
Банку помог опыт преодоления финан-
совых кризисов 2008 и 2014 годов и от-
работанные алгоритмы, позволившие 
выполнить свои обязательства перед 
клиентами и быть для них максимально 
полезным. 

ТРЕНДЫ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

Период пандемии в очередной раз 
продемонстрировал сбалансирован-
ность и гибкость выбранной стратегии 
развития КБ «Кубань Кредит» ООО на 
2018–2021 годы. Негативные послед-
ствия ситуации были спрогнозированы 
Банком на начальном этапе и миними-
зированы с помощью вовремя проведен-
ной оптимизации внутренних банков-
ских процессов. В результате за восемь 
месяцев капитал Банка увеличился на 
6,9% - до 13,6 млрд рублей. 

Чистая прибыль за период соста-
вила 0,9 млрд. Активы-нетто превысили 
117 млрд рублей - по этому показателю 
«Кубань Кредит» поднялся на 60-е место 
в рейтинге крупнейших банков, по вер-
сии РИА Рейтинг.

В марте деловой журнал Forbes 
опубликовал ежегодный рейтинг самых 
надежных банков России. «Кубань Кре-
дит» совершил рывок, переместившись 
вверх сразу на 11 позиций - до 67-го 

места. Рейтинговые агентства АКРА и 
Moody’s Investors Service подтверди-
ли кредитной организации рейтинги 
ВВ+(RU) и В2 с прогнозом «стабиль-
ный». 

«Кубань Кредит», по версии рей-
тингового агентства «Эксперт», упро-
чил свое место в топ-10 российских 
банков по размеру портфеля кредитов, 
выданных субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Корпоративный 
кредитный портфель вырос за восемь 
месяцев на 2% - до 53,5 млрд рублей. Бо-
лее 75% ссудной задолженности состав-
ляют кредиты, выданные предприятиям 
МСБ. Количество клиентов - юридиче-
ских лиц с начала года возросло и на 1 
сентября 2020 года составило порядка 
34 тысяч. Средства юрлиц превысили 
23,5 млрд рублей.

В розничном направлении общий 
размер портфеля кредитов физических 
лиц на 01.09.2020 превысил 15 млрд ру-
блей, объем вкладов - более 70 млрд ру-
блей. Общее число частных клиентов за 
восемь месяцев - свыше 384 000 человек.

Одним из основных драйверов ро-
ста послужила ипотека: в период с янва-
ря до сентября было заключено порядка 
1300 ипотечных кредитов на общую 
сумму 2,15 млрд рублей. Более четвер-
ти кредитных договоров оформлено на 
объекты Ростова-на-Дону. 

В апреле 2020 года, в рамках мер 
господдержки, принятых для стиму-
лирования жилищного строительства 

«Кубань Кредит»: работа в новых реалиях 
и поддержка клиентов
АКТУАЛЬНО. 28 сентября Банк «Кубань Кредит» отметил 27 лет 
со дня своего образования
По этому случаю в кредитной организации подвели предварительные итоги работы в 
2020 году

Добро пожаловать 
в Банк «Кубань Кредит» по адресу: 

г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 40
Телефон: (86143) 3-06-60

в период пандемии, «Кубань Кредит» 
разработал собственную программу 
«Льготная ипотека 6%», которая возгла-
вила рейтинг самых привлекательных 
ипотечных предложений, по версии 
сервиса о недвижимости «ЦИАН». С 
момента запуска программы подписа-
но 620 кредитных договоров на сумму 
992,7 млн рублей.

СТАВКА 
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
Весна и проводимые в этот от-

резок времени эпидемиологические 
мероприятия задали еще один важный 
глобальный тренд - повсеместную циф-
ровизацию многих сфер жизни. С начала 
года количество пользователей сервиса 
«Кубань Кредит Онлайн» увеличилось 
на 20%, объем операций, выполненных 
дистанционно - на 25%. Были обновле-
ны мобильные приложения для iOS и 
Android, которые значительно расшири-

ли функциональность за счет добавления 
актуальных дополнительных сервисов 
и услуг. До конца 2020 года планируется 
внедрение ряда опций, которые позволят 
клиентам совершать широкий спектр фи-
нансовых операций без посещения офи-
сов КБ «Кубань Кредит».

За 27 лет своей деятельности 
«Кубань Кредит» заработал репута-
цию кредитной организации, спо-
собной удовлетворить практически 
любые запросы самых требователь-
ных клиентов. Банк стремится быть 
максимально открытым и доступ-
ным, практикует индивидуальный 
подход и соответствие финансовым 
ожиданиям. Благодаря проводимой 
КБ «Кубань Кредит» финансовой 
политике, развивается экономика 
южных регионов, а вместе с ней 
растет благосостояние жителей 
ЮФО.
Реклама. Генеральная лицензия №2518 Банка России 

Сапфировая свадьба -
под сводами храма
ЮБИЛЕЙ. «Вот только не делайте из этого ажиотаж!»

А как не рассказывать о людях, которые сложили 
две жизни в одну и не хотят расставаться ни при 
каких обстоятельствах! 

платье, фата и кольца - золотые 
обручальные. 

Оба местные. Он учился в 
школе № 10 хутора Садки, она - в  
школе №1, в той самой, на месте 
которой выросло новое здание уч-
реждения, отвечающего новейшим 
образовательным стандартам.

Познакомились совершенно 
случайно, но в первые секунды 
встречи успели  полюбить друг дру-
га. Затем создали крепкую семью. 

Поженились, построили дом. 
Много лет обитали в недострое 
и, совмещая работу, воспитание 
детей, продолжали благоустра-
ивать свое домашнее гнездо, от-
кладывая зарплату на строймате-
риалы. Около двадцати лет ушло 
на стройку, но справились, все 
доведя до логического заверше-
ния. 

Садковский парень, вырос-
ший на ухе и жареной рыбе, ока-
зался прекрасным добытчиком и 
хозяином. Его родительская хат-
ка, пережившая потоп 2014 года 
и чудом уцелевшая, каждое лето 
напоминает о минутах детства. 

Именно здесь супруги проводят 
жаркие летние дни, выращивая 
птицу и спелые помидоры. Но, 
несмотря на оседлость, любят 
сорваться с места и отправиться, 
например, во Владимирскую об-
ласть к родственникам, в лес по 
грибы. Или прогуляться по Мо-
скве, сфотографировавшись на 
память на фоне Кремля!  

Когда-то Александр Павло-
вич работал в совхозе «Заветы 
Ленина», затем в горсетях, Лидия 
Тимофеевна - в Роспотребсою-
зе, налоговой, а затем в админи-
страции города, еще при главе 
А.С.Денисенко. 

Местные жители должны 
помнить ее месторасположение - 
всего несколько кабинетов, распо-
ложенных в левом крыле первого 
этажа администрации района. 

Тогда на благо города тру-
дился небольшой коллектив. И 
Лидия Тимофеевна, занимающая 
должность специалиста отде-
ла экономики, сама корпела над 
формированием бюджета города. 

- Это потом, когда горо-

ду вменили полномочия, штат 
расширился и пополнился ря-
дом специалистов, а в мое вре-
мя там трудились единицы, - 
делится воспоминаниями наша 
героиня.

Провожали на пенсию Лидию 
Скоморохову всем составом адми-
нистрации, благодарили за труд и 
вклад в развитие экономики го-
рода.  Все это осталось позади и 
находит теплый отклик в ее душе. 

Супругам и сегодня ин-
тересна судьба каждого из их 
коллег, интересно наблюдать и 
за преобразованиями в Примор-
ско-Ахтарске. Радуются внукам 
и правнукам и тому, что у них 
есть такая замечательная малая 
родина, ставшая их семейным 
причалом и прочным фунда-
ментом. А венчание… Это то, 
к чему о ни шли всю свою со-
вместную жизнь, понимая зна-
чение бытия и своего предна-
значения. Многая лета, дорогие 
молодожены! 

А. МЕРЕЖКО.
Фото автора.
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На стенах разместились 
десятки полотен, которые он 
написал за последние два года. 
Пейзажи русских просторов, 
залитые солнцем поля, зим-
ний лес, укрытый искристым 
снежным покрывалом - все 
это работы нашего земляка, 
которому без малого восемь-
десят…

Кисти и краски он взял в 
руки совсем недавно, когда 
ушла из жизни супруга, с кото-
рой вместе прожили более 70 
лет - со школьной скамьи дру-
жили.

- Тяжело было, - призна-
ется Александр Сергеевич. - 
Надо было заполнить пустоту, 
которая в один миг окружила 
со всех сторон. Спасибо детям 
и внукам, которые, конечно, 
поддерживали, красавицу-ко-
шечку подарили, чтоб было о 
ком заботиться… Тогда-то и 
вспомнил близкие и любимые 
мне школьные уроки черчения.

Преподаватель черчения 
был фронтовиком, вернулся с 

войны без руки, и часто про-
сил смышленого Сашу помочь 
ему с чертежами на доске и в 
оформлении школьных празд-
ников. Больше к творчеству, 
так сказать, наш герой никако-
го отношения не имел.

В 1966-ом году по рас-
пределению супруги Аллы на 
Ахтарский рыбзавод молодая 
семья переехала в Приморско-
Ахтарск. Не привыкший сидеть 
без дела Александр Сергеевич 
пошел работать по первому по-
павшемуся объявлению - груз-
чиком на винзавод.

Потом трудился слесарем, 
инженером-механиком ПМК и 
главным механиком МСО. 

- Даже инструктором в рай-
коме Партии пришлось пора-
ботать, - вспоминает он. - Но 
уж очень тоскливо мне было 
бумажки перебирать. Поэтому, 
когда пригласили на службу в 
исправительную колонию по-
селка Ахтарского, не задумы-
вался. И все оставшиеся годы 
до пенсии служил там.

Новая жизнь 
на пенсии 
УВЛЕЧЕНИЕ. Или история о том, 
что и в восемьдесят лет можно найти 
вдохновение, призвание, оставаясь 
активным, как в молодости
То, что здесь живет художник, видно с порога - 
квартира Александра Сергеевича Ильина вся 
в картинах

1 октября - международный 
День пожилых людей! 

В этом году он будет отмечаться уже в 30 раз. 
Праздник был учрежден ООН в декабре 1990 
года.

Этот день призван привлечь внимание к 
защите прав пожилых людей, к их проблемам 
и трудностям. А главное - это еще одна 
возможность выразить благодарность людям 
преклонного возраста за все сделанное 
ими в течение жизни.

Старость можно встречать по-разному. 
Люди стали дольше жить, а значит и этот период 
способен приносить такие же радости, как и другие. 

Для Приморско-Ахтарска День пожилых 
людей - особенно значимый праздник, так как по 
неофициальным данным среди горожан преобладает 
количество жителей пенсионного возраста.

Много чего пришлось по-
видать и пережить на службе.  
В 1990 году стал одним из за-
ложников  озверевшей группы 
преступников.  Но, применив 
смекалку и смелость, смог мо-
билизоваться и увести в без-
опасное место заложников, тем 
самым освободив дорогу груп-
пе захвата. На пенсию Алек-
сандр Сергеевич ушел с долж-
ности главного инженера в 
звании майора  и, помимо про-
чих наград, двумя нагрудными 
знаками «За отличную службу 
в МВД».

- Жизнь - нелегкая шту-
ка, - говорит  А. Ильин. - Но 
я всегда смотрел и смотрю на 
нее с оптимизмом. Считаю, что 
хороших людей больше, чем 
плохих: в трудную минуту мне 
всегда кто-то помогал. Если 
что-то нехорошее случается,  
не считаю, что жизнь оконче-

на. Близко к сердцу принимаю 
только проблемы со здоровьем 
близких, все остальное - дело 
житейское.

- Жизнь  скоротечна, - про-
должает мой собеседник. - По-
этому всем всегда говорю: не 
откладывайте ничего на потом, 
совершайте глупости сегодня! 
И еще - никогда не поздно на-
чать творить!

…Сегодня на счету Алек-
сандра Сергеевича десятки кар-
тин, написанных акрилом, гуа-
шью, пастелью и карандашом.

- Этот процесс как маховик - 
если его запустить, он сам начи-
нает раскручиваться, - улыбает-
ся художник. - Сам сколачиваю 
подрамники, сначала натягивал 
холсты, сейчас грунтую листы 
ДВП, пробовал писать маслом, 
но, как показал опыт, акрило-
вые краски оказались для меня 
более удобными.  Сын помог со-

орудить багетный станок, чтобы 
немного удешевить окончатель-
ное оформление картин в деко-
ративные рамки.

В коллекции Ильина каж-
дая вторая картина - морской 
пейзаж. Живя на берегу моря, 
сложно его не рисовать. Мор-
ская стихия стала неиссякае-
мым источником  вдохновения 
художника.

И каждая его картина про-
никнута любовью к природе и 
ее движениям. Смотришь на 
них и растворяешься в безмя-
тежности.

Свои работы наш герой не 
продает, все больше раздарива-
ет,  и оставлять свое увлечение 
не планирует. Говорит, все, что 
он делает, - для людей и, воз-
можно, его картины «останутся 
у кого-то в памяти».

И.ЧУМАК.
Фото автора.

Квартира Александра Ильина 
вся в картинах.
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Отважного фронтовика, 
талантливого педагога, 
опытного организатора
Ивана Криштопа

ДЕТСТВО 
И ЮНОСТЬ

Родился он 23 декабря 1918 
года в станице Приморско-Ахтар-
ской.  Его отец, Василий Констан-
тинович, был участником граждан-
ской войны. Мать, Марфа Петровна, 
всю жизнь проработала в колхозе.

Закончив среднюю школу, 
Иван поступил в Краснодарский 
пединститут. Он хотел стать учи-
телем химии.

ВОЙНА
Год окончания обучения в ВУЗе 

совпал с началом Великой Отече-
ственной войны. Как миллионы со-
ветских людей, молодой человек 
встал в ряды защитников Родины. 
Изначально Иван Криштопа нес 
службу в 3 воздушно-десантном 
корпусе. В составе легендарной 
62-й армии отличился в великой 
битве на Волге. Мужественно сра-
жался под Сталинградом. За хра-
брость был награжден орденом 
Красной Звезды. В Сталинграде 
наш земляк был тяжело ранен. Он 
несколько месяцев провел в боль-
нице, а потом демобилизовался.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
В сентябре 1943 года инва-

лидом второй группы он вер-

Всегда на передовой
«Где родился, там и пригодился» - эта народная мудрость как нельзя лучше 
описывает жизненный путь нашего земляка
нулся в родную станицу. Сразу 
начал работать в школе воен-
руком, потом учителем химии, 
а далее, в 60-х годах, совмещал 
должности преподавателя и зав-
уча в школе № 2. 

Военные и послевоенные 
годы - нелегкое время для 
страны. Кругом царили раз-
руха, обездоленность, безот-
цовщина. Среди нужды, горя, 
разбитых надежд и утрат 
нужно было помочь детям не 
ожесточиться, не сбиться с 
верного пути. Учителя стара-
лись найти подход к каждому 
ученику, добротой и внимани-
ем отогреть юные сердца рано 
повзрослевших детей.

Где бы ни трудился Иван 
Васильевич, всюду стремился 
создать творческую атмосферу, 
внести в работу что-то новое, ин-
тересное, необычное. Он доско-
нально изучал учебные програм-
мы. Своей эрудированностью, 
высокой компетентностью и 
принципиальностью Иван Криш-
топа стал примером не только 
для учащихся, но и для учителей.

НА ГРЕБНЕ 
ПЕРЕМЕН

После смерти Сталина меня-
лись и политика, и экономика 
государства. Серьезные преоб-
разования также коснулись школ, 
которых обязали готовить вы-
пускников к производственной 
деятельности. Для введения этого 
новшества, допрофессиональной 
и профессиональной подготовки, 
необходимы были финансовые 
вложения.

Иван Васильевич обратился 
за помощью к хозяйственникам. 
По его просьбе на судоверфи, 
рыбзаводе, других предприятиях 
города организовали подготовку 
школьников по специальностям, 
востребованным в городе и райо-
не. В самой же школе построили  
мастерские и гаражи, появились 
учебные машины. Так в школе 
№1 создали учебно-техническую 
базу для подготовки шоферов и 
слесарей-ремонтников.

И.В. Криштопа как человек, 
искренне преданный делу, об-
ладал даром зажечь своими иде-
ями других людей, превратить 
их в единомышленников. С ним 
вместе работали замечатель-
ные мастера педагогического 
труда: М.Е.Гога, Н.Д.Истягина, 
Г.Ф.Гущин, А.А.Васюк и другие. 

«ПЕРВАЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПЕРВОЙ!» 
Таким был девиз учителей и 

учеников школы № 1. В памятке, 
разработанной педагогами для 
учащихся, говорилось о высокой 
ответственности и большой че-
сти получения знаний именно в 
этом учреждении.

Будучи директором школы №1 
в 70-е годы, Иван Васильевич от-
давал невероятное количество 
сил и времени для процветания 
организации и комфортного са-
мочувствия детей, для внедрения 
различных форм обучения и лич-
ностного развития учащихся.

Ученическое самоуправле-
ние, комитет комсомола, учком, 
совет пионерской дружины – все 
это не просто было организовано 

под влиянием эпохи, но и реаль-
но функционировало.

Школа была участницей 
ВДНХ. Учебные пособия по био-
логии, изготовленные учениками 
под руководством А.А.Васюк, 
были образцовыми. Пришкольный 
участок - самый лучший в городе. 

Работать и учиться в школе №1 
было нелегко, но очень престиж-
но. Здесь часто проводились се-
минары, на которых педагогиче-
ский коллектив щедро делился 
опытом с коллегами из других 
школ района.

О своих успехах и подробно-
стях школьной жизни ребята и учи-
теля решили поведать потомкам. 
Для этого в стене учреждения они 
замуровали капсулу с посланием 
для будущих поколений.

Почти вся жизнь Ивана Ва-
сильевича связана с первой шко-
лой. В ее двери он когда-то вошел 
первоклассником, из нее же ушел 
на заслуженный отдых. 

О НАГРАДАХ
За ратные подвиги и самоот-

верженный труд И.В.Криштопа 
удостоен 15 правительственных 
наград, среди которых орден 
Отечественной войны I степе-
ни, медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», почетный 
знак «Отличник народного про-
свещения».

СЛАВА УЧИТЕЛЯ - 
В УЧЕНИКАХ

 По всей стране разлетелись 
его воспитанники. Трудясь на бла-

го Родины, добились огромных 
успехов, стали известными лично-
стями. В их числе есть создатели 
космических кораблей, генералы, 
врачи, земледельцы, ученые. Со 
многими на протяжении долгого 
времени он поддерживал связь и 
теплые дружеские отношения.

«НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ 

ВЕТЕРАНЫ»
После выхода на пенсию, не-

смотря на преклонный возраст, 
Иван Васильевич вел активный об-
раз жизни, занимался обществен-
ной работой и патриотическим вос-
питанием молодежи. Кроме того, 
увлекался рыбалкой и с удоволь-
ствием путешествовал, а также  пел 
в учительском хоре. Всегда подтя-
нутый и элегантный, он восхищал 
своим жизнелюбием и многообра-
зием разносторонних интересов.

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архива СОШ № 2.

Предлагаем вам прочесть 
трогательные строки, написан-
ные правнучкой ветеранов, Ана-
стасией Ермаченковой.

«Здравствуйте, дорогие мои 
прадедушки Иван Давыдович 
и Александр Павлович! Пишет 
вам ваша правнучка Настя из 
2020 года. Прежде всего, хочу 
сказать спасибо за мирное небо, 
за безоблачную юность, за то, 
что я смогла появиться на свет. 
Низкий поклон вам за то, что вы 
спасли мир от фашизма!»

Семнадцатилетняя девушка, 
ассоциируя себя с молодежью 
военного времени, печально 
признает тот факт, что у ее свер-
стников, юность которых со-

впала с грозной эпохой, не было 
свободы выбора жизненного 
пути. Вопросы: кем стать, куда 
пойти учиться, - отошли на вто-
рой план. Главной задачей для 
всех стало спасение мира. 

«А вы были старше меня все-
го на год! Мне очень жаль, что я 
вас плохо помню, но и знаю о вас 
немало. А все, что известно, бе-
режно хранится в моей памяти». 

Анастасия вместе с роди-
телями часто рассматривает 
семейный фотоальбом с пожел-
тевшими и потрескавшимися 
фотографиями  военных лет. Она 
поражается тому, что, несмотря 
на трудности и ужасы войны, 
молодые ребята, запечатленные 

на этих снимках, улыбаются: 
«От вас исходит такая энергия и 
такая уверенность в своей силе, 
что я понимаю - Россию было не 
победить!»

Ее прадед Иван ушел на 
фронт в первые дни войны. Уча-
ствовал в легендарных боях за 
Севастополь. Однажды в битве 
под Феодосией был ранен в ногу, 
в результате чего попал в плен. 
Иван Давыдович оказался в са-
мом страшном фашистском кон-
цлагере - Дахау. Чтобы выжить, 
выход был один - бежать. А это 
было совсем не просто. Спаса-
ла его крестьянская смекалка и 
физическая сила. Вырвавшись 
из вражеских лап, он продвигал-

Письмо ветерану
Благодаря акции «Письмо ветерану», проведенной в честь 
75 юбилея Великой Победы, многие потомки фронтовиков 
поделились воспоминаниями о своих славных предках
Вместе с ними и вы, уважаемые читатели, можете теперь реалистично 
представить судьбы обычных советских людей, вставших на защиту Родины

ся вперед только ночью. Немцы 
преследовали беглецов и нещад-
но расправлялись с ними. Зная 
это, солдат обматывал ноги ло-
пухами, чтобы собаки не смогли 
взять след. Полученное ранение 
он залечил березовой смолой.

Иван все-таки сумел до-
браться до югославских парти-
зан. С ними и встретил День По-
беды. 

Потом его назначили комен-
дантом небольшого немецкого 
городка. Там он встретил свою 
любовь - девушку Лену, угнан-
ную фашистами на работы в 
Германию. 

Иван и Лена вернулись вме-
сте домой на Ставрополье в 1946 
году. Он устроился на работу в 
зерносовхоз комбайнером. Люди 
уважали Ивана Давыдовича и 
доверяли ему, неоднократно из-
бирали в народные депутаты.

В своем письме наша совре-
менница упоминает и о втором 
прадедушке - Александре. Он 
ушел в армию в конце войны и 
находился в учебном летном под-
разделении в Москве. В июне 

1945 года Александр стал участ-
ником Парада Победы. Он слу-
жил до 1951 года. Вернувшись 
домой, Александр Павлович ра-
ботал во имя процветания стра-
ны и долгое время возглавлял 
партийную организацию завода.

Возвращаясь к современным 
реалиям, со справедливым воз-
мущением пишет Настя о по-
пытках возрождения фашизма в 
некоторых странах мира, о под-
лом стремлении отдельных лиц  
переписать историю, умалить 
роль нашей страны в победе над 
гитлеровской Германией: « Я по-
нимаю, этого нельзя допустить 
ни в коем случае…  фашизм - это 
зло, голод, мучения, смерть, это 
преступление против человече-
ства».

Заканчивая послание, Анаста-
сия мудро отмечает  ценность жиз-
ни и от всего сердца благодарит 
участников войны за бесценный 
дар - мирное небо, за безгранич-
ные возможности: «… которые 
дал мне Бог и вы, пройдя сквозь 
кромешный ад войны и радость 
Победы». 

Т.АНАТОЛЬЕВА.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф “Джон и Йоко: “Выше 
нас только небо”. [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
16.20 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
17.20 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Премьера. “Лобода. Супер-
стар-шоу!” [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 “Юморина-2020”. [16+]
0.40 Х/ф “Исцеление”. [12+]
4.05 Т/с “Отец Матвей”. [12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Мишель”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Таксистка”. [12+]
1.15 Х/ф “Чёрная метка”. [12+]
4.25 Перерыв в вещании.

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:30 «Реанимация» (16+) 
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Край аграрный» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «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 Д/ф «15 месяцев без 
детства» (12+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Истории с географией» 
(12+)
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Война за Отечество» (12+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:15 «Геолокация - отдых» (6+)
00:30 «Пойдем со мной» (6+) 
00:45 «Реанимация» (16+) 
01:00 «История болезни» (16+) 
01:15 «Спорт. Интервью» (6+)
01:30 «Край спортивный» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Тема дня» (12+)
04:25 «Интервью» (6+)
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 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» 
(12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Советы туристу» (12+)
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:25 «Война за Отечество» 
(12+) 
12:55 «Спорт. Интервью» (6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+) Комедия, СССР, 1985 г. 
Режиссер: Леонид Гайдай. В ро-
лях: Леонид Куравлёв, Лариса 
Удовиченко, Татьяна Кравченко, 
Георгий Вицин, Тамаз Толорая, 
Нина Гребешкова, Борислав 
Брондуков, Владимир Носик, 
Михаил Кокшенов, Сергей 
Филиппов.
Спартак Молодцов – человек 
предельно аккуратный, непри-
миримый к любому беспорядку. 
Обнаружив однажды оборван-
ный провод высоковольтной 
линии, он, разумеется, не мог 
пройти мимо. Но, как известно, 
«ни одно доброе дело не оста-
ется безнаказанным» – теперь 
Спартак опаздывает на работу, 
любимая сестра собирается 
съехать, а невероятно актив-
ный грузин старается ввернуть 
ему взятку. Тем более, чинить 
провод никто и не собирается…
15:45 «Больше, чем отдых. 
Винный маршрут» (16+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Горячая линия» (16+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 

Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Прощаться не 
будем» (16+) Военный, Россия, 
2018. Режиссер: Павел Дроздов. 
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Алена Чехова, Артур Ваха, 
Анатолий Гущин и др.
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:15 «Геолокация - отдых» 
(6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Старые кадры”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Х/ф “Простые вещи”. [12+]
4.15 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф “Звезда”. [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 Х/ф “Викинги против при-
шельцев”. [16+]
23.20 Х/ф “Человек-волк”. [16+]
1.15 Т/с “Стивен Кинг. Красная 
роза”. [16+]

5.00 Т/с “Стивен Кинг. Красная 
роза”. [16+]
5.20 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.25 М/ф “Полярный экспресс”. 
[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 “После нашей эры”. 
[16+]
19.15 Х/ф “Стражи Галактики”. 
[12+]
21.40 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2”. [16+]
0.15 Х/ф “Зелёный фонарь”. [12+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
1.55 “Такое кино!” [16+]
2.20 “Stand Up”. [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 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
13.30 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
15.00 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
16.30 Т/с “Домашний арест”. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.55 ТНТ Music. [16+]
2.20 “Stand Up”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.40 “Открытый микрофон”. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
7.55 “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+]
14.25 Т/с “Тест на беременность”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Моя любимая ми-
шень”. [16+]
23.20 “Про здоровье”. [16+]
23.35 Х/ф “Большая любовь”. 
[16+]
1.35 Д/с “Порча”. [16+]
2.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.55 “Тест на отцовство”. [16+]
4.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.25 “Давай разведёмся!” [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
7.40 Х/ф “Знахарь”. [16+]
10.30 Т/с “Райский уголок”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.45 Х/ф “Дважды в одну 
реку”. [16+]
0.45 Т/с “Райский уголок”. 
[16+]
4.15 Д/с “Эффект Матроны”. 
[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 Д/ф “Роман в камне”.
8.05 Х/ф “Профессия - сле-
дователь”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Телеспектакль “Стра-
ницы журнала Печорина”.
11.50 Д/с “Первые в мире”.
12.05 Т/с “Убийства по алфа-
виту”.
14.05 Д/ф “Абрам да Марья”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Д/с “Красивая плане-
та”.
16.30 Х/ф “Профессия - сле-
дователь”.
18.25 Музыка барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. “В итальян-
ском саду”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф “Карусель”.
20.55 Линия жизни.
21.55 Т/с “Убийства по алфа-
виту”.
22.50 “2 Верник 2”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф “Сезар и Розали”.
1.50 Музыка барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. “В итальянском 
саду”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.20 Х/ф “Карусель”.
9.30 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.55 Д/с “Святыни Кремля”.
10.25 Х/ф “Белорусский 
вокзал”.
12.05 Пятое измерение.
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.20 Д/с “Династии”.
14.10 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.
15.00 Д/ф “Георгий Франгу-
лян. О скульптуре”.
15.55 Х/ф “Обыкновенный 
человек”.
17.30 Большие и маленькие.
19.30 Х/ф “Стэнли и Айрис”.
21.15 Д/с “История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”.
22.00 “Агора”.
23.00 Спектакль “Маскарад”.
1.35 Жаки Террасон в кон-
цертном зале “Олимпия”.
2.50 М/ф “Дочь великана”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Вернись в Сорренто”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Вернись в Сорренто”. 
[12+]
12.20 Х/ф “Преимущество двух 
слонов”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Преимущество двух 
слонов”. [12+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Приказано полюбить”. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Два силуэта на закате 
солнца”. [12+]
20.00 Х/ф “Птичка в клетке”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. [12+]
1.05 Д/ф “Чайковский. Между 
раем и адом”. [12+]
1.50 Х/ф “Пуля-дура. Агент почти 
не виден”. [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]

5.55 Х/ф “Кольцо из Амстердама”. 
[12+]
7.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.10 “Полезная покупка”. [16+]
8.15 “Выходные на колёсах”. [6+]
8.45 Д/ф “Олег Янковский. По-
следняя охота”. [12+]
9.30 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей”. [0+]
12.55 Х/ф “Детектив на миллион”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Детектив на миллион”. 
[12+]
17.15 Х/ф “Детектив на миллион. 
Жертвы искусства”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 Прощание. [16+]
0.50 Д/ф “Удар властью. Чехарда 
премьеров”. [16+]
1.35 Специальный репортаж. 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]
9.45 Футбол. Россия - Швеция. 
Товарищеский матч. [0+]
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]
11.30 “Русские легионеры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Регби. “ВВА-Подмосковье” 
(Монино) - “Металлург” (Новокуз-
нецк). Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
14.55 Специальный репортаж. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.55 Мини-футбол. “Тюмень” 
(Россия) - “Мурсия” (Испания). 
Лига чемпионов. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Испании.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) 
- “Жальгирис” (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.50 “Точная ставка”. [16+]
23.10 Специальный репортаж. 
[12+]
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]
0.30 Все на Матч!
1.25 Баскетбол. “Зенит” (Россия) - 
“Барселона” (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
3.25 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
5.30 “Спортивные прорывы”. 
[12+]

6.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 “Дома легионеров”. [12+]
9.30 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного.
10.30 Новости.
10.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного.
11.40 Специальный репор-
таж. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. ЦСКА - 
“Автодор” (Саратов). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Германии.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.25 Хоккей. “Авангард” 
(Омск) - “Сибирь” (Ново-
сибирская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.55 Смешанные едино-
борства. С.-А Гайянгадао 
- Дж. Тонна. Р. Макларен - А. 
Тойвонен. One FC. [16+]
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.35 Футбол. Украина - Гер-
мания. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. Испания - Швей-
цария. Лига наций. [0+]
2.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Трансляция из 
Грозного. [0+]
3.30 “Команда мечты”. [12+]
4.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абдука-
хоров. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.
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Информация о личном приеме граждан прокурором Приморско-Ахтарского 
района младшим советником юстиции Кузнецовым В.В.

2 октября 2020 года в 10-00 в Ольгинском сельском поселении  будет осущест-
вляться прием граждан по вопросам соблюдения их прав и свобод.

Прием проведет прокурор Приморско-Ахтарского района Кузнецов В.В.
Граждане и организации могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обеспечения 

законности и правопорядка по адресу: ст.Ольгинская, ул.Ленина, д.19/2 (здание администра-
ции Ольгинского сельского поселения). Телефон для справок: 8 (861) 43-3-28-08

2 октября 2020 года в 12-00 в Степном сельском поселении  будет осущест-
вляться прием граждан по вопросам соблюдения их прав и свобод.

Прием проведет прокурор Приморско-Ахтарского района Кузнецов В.В.
Граждане и организации могут обратиться по вопросам соблюдения их прав, обеспечения 

законности и правопорядка по адресу: ст.Степная, ул. Орджоникидзе, 19 (здание администра-
ции Степного сельского поселения). Телефон для справок: 8 (861) 43-3-28-08

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ. Ужесточена ответственность за несоблюдение 
ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями

Федеральный закон от 31.07.2020 №278-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Согласно внесенным изменениям, в случае осуществления оптовой или розничной продажи насвая, пищевой 
никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или 
нюханья, табака сосательного (снюса) виновные граждане будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица - 
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

При продаже несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, 
кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции размер административного штрафа теперь 
составит: для граждан - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до семи-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ. Принят закон о государственном (муниципальном) 
социальном заказе Федеральный закон от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере»

Закон регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением государственных (муниципальных) 
социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий в 
отраслях социальной сферы.

К таким отраслям закон относит образование, здравоохранение, социальную защиту, занятость населения, 
физическую культуру и спорт, туризм.

Законом установлены права и обязанности участников таких отношений, определены способы отбора испол-
нителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на конкурентной основе, предусмотрен по-
рядок осуществления контроля за соблюдением установленных законом требований.

Закон направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, уча-
ствующих в оказании государственных услуг в социальной сфере, устраняя неравенство в сфере финансирования 
такой деятельности.

5.10 Х/ф “Приходите завтра...” [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Приходите завтра...” [0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Д/ф “Между ангелом и 
бесом”. К юбилею Виктора Пав-
лова. [12+]
16.10 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства. [12+]
17.50 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.10 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
21.40 Футбол. Сборная России 
- сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир.
23.40 Х/ф “Плывем, мужики”. 
[16+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
2.10 Модный приговор. [6+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

4.30 Х/ф “Обет молчания”. [12+]
6.00 Х/ф “Райский уголок”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Сердечная недоста-
точность”. [12+]

13.35 Х/ф “Нет жизни без тебя”. 
[12+]
17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Х/ф “Обет молчания”. [12+]
3.10 Х/ф “Райский уголок”. [12+]
4.54 Перерыв в вещании.

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Прощаться не будем» 
(16+)
15:55 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Советы туристу» (12+) 
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» (12+)
18:00 «Больше, чем отдых. Вин-
ный маршрут» (16+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)

5.05 Х/ф “Тонкая штучка”. [16+]
6.40 Центральное телевидение. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
6.20 Х/ф “Возмещение ущер-
ба”. [16+]
8.20 Х/ф “Скорость”. [16+]
10.35 Х/ф “Скорость-2: Кон-
троль над круизом”. [16+]
13.00 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов”. [12+]
15.15 Х/ф “Стражи Галакти-
ки”. [12+]
17.35 Х/ф “Стражи Галакти-
ки. Часть 2”. [16+]
20.15 Х/ф “Мстители: Эра 
Альтрона”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
4.25 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.00 Новое Утро. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Ты как я. [12+]
13.00 Комеди Клаб. [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Т/с “Гусар”. [16+]
16.30 Т/с “Гусар”. [16+]
17.00 Т/с “Гусар”. [16+]
17.30 Т/с “Гусар”. [16+]
18.00 Т/с “Гусар”. [16+]
18.30 Т/с “Гусар”. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.50 “Stand Up”. [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.40 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.
7.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
9.30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из Франции. [16+]
10.35 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]
11.35 Новости.
11.40 Волейбол. “Кузбасс” 
(Кемерово) - “Локомотив” (Ново-
сибирск). Чемпионат России 
“Суперлига Париматч”. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.00 Все на Матч!
14.45 Новости.
14.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Прямая трансляция из 
Германии.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
18.25 Новости.
18.30 Все на футбол!
18.50 Футбол. Англия - Бельгия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.35 Футбол. Франция - Пор-
тугалия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций. [0+]
2.30 Д/ф “Когда папа тренер”. 
[12+]
3.30 “Команда мечты”. [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при Айфе-
ля. Трансляция из Германии. [0+]

5.45 Х/ф “Два силуэта на за-
кате солнца”. [12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Птичка в клетке”. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи”. [12+]
13.40 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Жёны против 
любовниц”. [16+]
15.55 Прощание. [16+]
16.50 Д/ф “Тамара Носова. 
Не бросай меня!” [16+]
17.40 Т/с “Конь изабелловой 
масти”. [12+]
21.55 Т/с “Хроника гнусных 
времен”. [12+]
0.35 События.
0.50 Т/с “Хроника гнусных 
времен”. [12+]

1.35 Петровка, 38. [16+]
1.45 Т/с “Доктор Котов”. [12+]
5.05 “Осторожно, мошенни-
ки!” [16+]
5.30 Московская неделя. 
[12+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.40 Х/ф “Обыкновенный 
человек”.
9.15 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.45 “Мы - грамотеи!”
10.25 Х/ф “Сапоги всмятку”.
11.50 Д/с “Острова”.
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.10 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.55 Х/ф “Девушка на 
борту”.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 “Пешком...”
17.35 Д/ф “Властелин орке-
стра. Евгений Мравинский”.
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф “Елизавета”.
21.05 Х/ф “Белорусский вокзал”.
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра.
1.25 Х/ф “Девушка на борту”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Пять ужинов”. [16+]
6.45 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие”. 
[16+]
8.35 Х/ф “Дважды в одну 
реку”. [16+]
10.30 Х/ф “Абонент времен-
но недоступен...” [16+]
14.55 Х/ф “Моя любимая 
мишень”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.45 “Про здоровье”. [16+]
23.00 Х/ф “Ваша остановка, 
мадам!” [16+]
1.00 Т/с “Райский уголок”. 
[16+]
4.25 Х/ф “Знахарь”. [16+]
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Не ценят люди доброту… 
Жили дружно два соседа, пили 

вместе иногда.
Один из них получил в наслед-

ство приличную сумму и решил сде-
лать в доме ремонт.

Сосед подсуетился и вызвал-
ся выступить в роли мастера. Так 
и порешили. Наследник, сняв 
147000 рублей на запланирован-
ное мероприятие, 80000 сразу дал 
в долг соседу, поскольку тот дав-
но хотел купить себе автомобиль. 
Из банка должник и его потенци-
альный работодатель на такси от-
правились по магазинам. Состоя-
тельный приятель купил алкоголь 
и продукты себе и другу, потратив 
при этом 17000. 

Едва успев разложить приоб-
ретенную для него заботливым 
соседом провизию, преступник 

прыгнул в такси и укатил навстре-
чу мечте - за собственным авто. 
Уже через пару часов на купленной 
машине он вернулся и прямиком 
отправился к своему благодетелю. 
А с кем же отметить радостное 
событие, если не с соседом? Тем 
более, когда у того еще остались 
деньги!

Спустя некоторое время бо-
гатый наследник, утомившись от 
возлияний, уснул. Его предприим-
чивый компаньон выкрал из нагруд-
ного кармана спящего оставшиеся 
50000 и ушел.

А дальше было то, что запом-
нилось жителям поселка надолго… 
Преступник завернул в магазин и, 
удивив продавца, на 7000 купил 
дорогой алкогольной продукции. 
Кроме того, всем, кто в это время 
посещал данную торговую точку, 

он оплачивал покупки. Неоднократ-
но являлся в магазин, каждый раз 
повторяя аттракцион неслыханной 
щедрости.

Сосед, проснувшись, обыскал 
всю квартиру, но пропавших денег 
не обнаружил и обратился в поли-
цию.

Дело раскрыли по горячим сле-
дам. Обвиняемый добровольно воз-
местил пострадавшему нанесенный 
ущерб.

Правонарушитель, оказавший-
ся стоящим на учете с диагнозом 
умственной отсталости, полностью 
раскаялся в содеянном и активно 
способствовал раскрытию престу-
пления. 

Суд приговорил его к 2 годам 
исправительных работ с ежемесяч-
ным удержанием из заработка 20% в 
доход государства.

По-свойски

30-летний холостой неработа-
ющий житель нашего города свою 
первую судимость получил 7 лет 
назад по ст.119 ч.1 УК РФ.

Потом были кражи и, соответ-
ственно, санкции ст.158. Далее - ре-
цедив - преступление, предусмо-
тренное ст.119.

Даже исправительные коло-
нии не сумели справиться с за-
дачей перевоспитания молодого 
человека. Он вновь оказался на 
скамье подсудимых. Теперь уже 
по ст.228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение расте-
ний, содержащих наркотические 

средства). За это он получил ус-
ловное наказание и остался на 
свободе.

Как-то раз теплым июнь-
ским днем за городом он нашел 
поляну дикорастущего мака. 
Повыдирал растение с корнем 
и унес к себе в домовладение. 
Естественно, преступник не со-
бирался делать гербарий. Как 
человек наркозависимый, уже 
прошедший определенную шко-
лу дурных примеров, решил ис-
пользовать мак для собственно-
го употребления.

Через месяц к нему с обы-

ском нагрянули представители 
правоохранительных органов. На 
их вопросы он честно ответил, 
что оружия и боеприпасов в доме 
нет, а вот наркотики имеются. 
Правда, показать, где конкретно 
хранятся, отказался. Сотрудни-
кам полиции долго искать не при-
шлось - на кухне в столе стояла 
кастрюля с жидкостью и частями 
опиумного мака.

Суд учел раскаяние подсуди-
мого и приговорил его к 3 годам 
6 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима.

Не вооружен, но опасен

Свой 43 день рождения хо-
лостой, неработающий, ранее 
судимый горожанин решил от-
метить в одном из злачных мест 
города. 

По пути туда он встретил ста-
рого знакомого, который с радо-
стью составил ему  компанию.

Затарившись горячитель-
ным, они расположились в 
беседке. Тут взгляд именин-
ника привлек одинокий клиент 
злополучного бара. В невменя-
емом состоянии тот сидел под 
забором. При этом одет был 
весьма прилично, но на пред-
ложение помощи по транспор-
тировке домой отвечал реши-
тельным отказом. 

Чуть позже, преодолев силу 
гравитации, он сам подошел к сто-
лику и начал разговор. Оказалось, 

этот пьяный - хуторянин. Приехал в 
город, чтобы посетить ЦРБ, а также 
приобрести ноутбук. Как подтверж-
дение намерений покупки, при нем 
имелась поясная сумка - в расстег-
нутом виде она провокационно 
демонстрировала крупную сумму 
денег. Преступник воспринял сей 
факт как подарок судьбы, сразу же 
воспылав желанием переложить 
купюры в свой карман. 

Ждать удобного случая при-
шлось недолго. Новый знакомый 
достиг той стадии опьянения, что 
двигаться самостоятельно почти 
не мог. Он попросил собутыльника 
отвести его в туалет. Услужливый 
горожанин завел потерпевшего за 
угол, быстро извлек содержимое 
его сумки и скрылся.

Жертва ограбления пришла в 
себя только утром, уже находясь в 

родном хуторе. Он и сам не знал, 
каким образом попал домой. Бедо-
лага, не увидев в сумке ни телефо-
на, ни кровных 47000 рублей, об-
ратился в полицию. К счастью, он 
помнил, где и с кем пил накануне.

А преступник через пару дней 
снова зашел в тот же бар и похва-
лился знакомым «трофеями», под-
робно рассказав, как украл телефон 
и деньги.

Примечательно, что на тот мо-
мент вор уже был осужденным на 
2 года (условно) по ч.3 ст.158. Учи-
тывая этот факт и личность подсу-
димого, суд признал его виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ, и 
приговорил его к 2 годам 3 месяцам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима.

«…только раз в году»

Мужчина, нашедший где-то 
5-тысячную купюру, предложил 
знакомой проверить банкноту на 
подлинность.

В отделении банка выясни-
лось, что та  фальшивая. 

Вместо того, чтобы уничто-
жить фальсификат, дама спрятала 
его в кошелек. Три дня она размыш-
ляла, а потом  решила использовать 

подделку в качестве оплаты покуп-
ки в одном из сетевых магазинов 
города. 

В ходе судебного заседания 
подсудимая признала свою вину и 
раскаялась в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
186 УК/РФ. 

Приговор суда -  2 года лише-
ния свободы (условно). 

Находка

Житель района мартовским 
вечером расставил 3 жаберные 
сети в акватории Бейсугского ли-
мана на пути к месту нерестили-
ща рыб.

Ранним утром следующего 
дня он уже укладывал в подго-
товленные емкости свой богатый 
улов: 248 шт. пиленгасов и 312 
шт. тарани.

Своими действиями брако-
ньер причинил ущерб ВБР РФ в 
размере 651 760 рублей.

Суд признал его виновным в 
совершении  преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.256 УК РФ, 
назначил наказание - 2 года ли-
шения свободы (условно) и обя-
зал возместить в пользу государ-
ства сумму нанесенного ущерба.

Порыбачил

Страницу подготовила Т.ПТИЧКИНА по материалам, 
предоставленным Приморско-Ахтарским районным судом.

Два жителя соседней области 
зимой гостили в нашем городе. 

Как-то вечером захотелось им 
домой так сильно, что отсутствие 
денег на дорогу не могло их остано-
вить. 

Зачем платить, если вокруг пол-
но бесплатного транспорта! Не беда, 
что чужого.

Молодые люди попытались 
угнать автомобиль, припаркован-

ный у пятиэтажки. Разбили окно, 
проникли в салон, но завести 
двигатель не смогли. Повторили 
попытку, проделав те же манипу-
ляции с другой машиной, а потом 
и с третьей… Опять - неудача! 
Зато магнитолу удалось стащить. 
С краденным добром в руках мо-
лодчики бродили по микрорайо-
ну в поисках следующей жертвы 
угона.

А тут и жильцы многоквар-
тирного дома приметили подозри-
тельных лиц, поймали их и вызва-
ли полицию. На этом «гастроли» 
ростовчан в Ахтарях и закончились.

Суд приговорил одного из них 
к 1 году лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии общего 
режима. Второй преступник, ранее 
судимый, отправился в колонию 
строгого режима на 3 года.

Охота пуще неволи

Ранее судимый за оскорбление и 
применение насилия по отношению 
к представителям власти (ст.319 и 
ст.318 УК РФ) горожанин наконец-
то обрел семейное счастье. Правда, 
официально оставался холост. 

Он сожительствовал с дамой на 
ее территории, при этом нигде не ра-
ботал.

Каждый в этой паре имел лич-
ный бюджет и распоряжался им 
по своему усмотрению. По словам 
потерпевшей, подсудимый иногда 
даже покупал продукты для со-
вместного употребления.

Видимо, средств ему перио-
дически не хватало - он занимал у 
старого знакомого. Однажды тот по-
просил вернуть долг. Сумма состав-
ляла чуть более 7000 рублей.

Преступник пригласил креди-
тора в гости. Воспользовавшись 
телефоном и банковской картой до-

верчивой женщины, перевел деньги 
в счет части долга на его электрон-
ный кошелек. Афера прошла без 
последствий. Буквально через день 
вдохновленный успехом мошенник 
повторил операцию. Долг был пога-
шен, и работать не пришлось!

Сожительница спохватилась 
не сразу. Однако, увидев остаток 
на карте, потребовала объяснений 
у  возлюбленного. Он был обижен 
подозрениями и причастность свою 
отрицал.

Дама обратилась в полицию. 
Позже похититель, раскаявшись, 
возместил потерпевший ущерб. Она 
к нему претензий не имеет. 

Суд признал его виновным в 
преступлении, предусмотренном 
ч.3 ст.158 УК РФ, и вынес реше-
ние - 2 года лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии стро-
гого режима.

Такая любовь



Уважаемые жители 
города и района! 

С 1 октября 2020 года начнет свою 
работу X Агропромышленная выстав-
ка «Кубанская Ярмарка 2020», кото-
рая пройдет в период с 1 по 4 октября 
2020 года в выставочно-конгрессном 
комплексе «Экспоград Юг» по адресу 
г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1 (за-
падный обход, район ТЦ «Красная пло-
щадь»), время работы с 9.00 до 18.00.

Агропромышленная выставка «Кубанская Ярмарка» является 
одним из крупнейших событий Краснодарского края. Мероприятие 
ежегодно пользуется огромным интересом, привлекая на свою пло-
щадку порядка сотни тысяч посетителей.

«Кубанская Ярмарка» – это смотр достижений кубанских товаро-
производителей в области сельского хозяйства, производства продо-
вольственных товаров и садоводства, а также школа для кубанских 
аграриев и прямой обмен опытом. На выставке товаропроизводите-
ли учатся конкурировать на современном рынке, применять научные 
разработки, создавать семейные фермы.

На огромной территории будет представлено около 800 сельско-
хозяйственных предприятий Краснодарского края, организованных в 
11 кластеров по направлениям хозяйствования. У посетителей «Ку-
банской Ярмарки»  будет возможность приобрести продукты сель-
ского хозяйства и товары народного творчества.

В этом году представлять Приморско-Ахтарский район на «Ку-
банской Ярмарке» будут десять участников в шести кластерах, а 
именно:

В кластере «Рыбоводство» - ИП Бабич Галина Васильевна, ИП 
Бувалец Павел Борисович, ИП Тарутин Вячеслав Михайлович;

В кластере «Садоводство» - ЛПХ Головчанский Александр Пе-
трович, ЛПХ Казда Елена Викторовна;

В кластере «Продовольственные товары» - ООО «Азов Трейд»;  
В кластере «Пивоваренные и безалкогольные напитки» - ООО 

«Ахтарские напитки»;
В кластере «Пчеловодство» - ЛПХ Очередько Роман Петрович;
В кластере «Растениеводство» - ЛПХ Емельянова Татьяна Дми-

триевна, ЛПХ Раевская Наталья Дмитриевна. 
Приглашаем всех жителей района посетить X Агропромышлен-

ную выставку «Кубанская Ярмарка 2020» и пожелаем удачи и хоро-
шей торговли нашим участникам! 

Д.НАЗАРЕНКО, заместитель главы 
Приморско-Ахтарского района по АПК.

ОФИЦИАЛЬНО1 октября 2020 года

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

седьмого созыва от 23 сентября 2020 года № 3 город Приморско-Ахтарск 
Об избрании председателя Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-

ский район седьмого созыва.
Заслушав информацию председателя счетной комиссии по выборам предсе-

дателя Совета и заместителя председателя Совета муниципального образования 
Приморско-А хтарский район седьмого созыва об итогах голосования по выборам 
председателя Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
на основании пункта 6 статьи 23 Устава муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, статьи 5 Регламента Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район РЕШИЛ:

Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам 
председателя Совета муниципального образования Приморско -Ахтарский район седь-
мого созыва. Считать избранным председателем Совета муниципального образова- ния 
Приморско - Ахтарский район седьмого созыва Кутузову Елену Анатольевну

3. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разме-
стить настоящее  решение  в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и  офи-
циально опубликовать настоящее  решение в периодическом печатном издании - газета 
«Приазовье». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                Е.А. КУТУЗОВА.

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

седьмого созыва от 23 сентября 2020 года № 5 город Приморско-Ахтарск 
 Об избрании заместителя председателя Совета муниципального образования При-

морско-Ахтарский район седьмого созыва.
Заслушав информацию председателя счетной комиссии по выборам председателя 

Совета и заместителя председателя Совета муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район седьмого созыва об итогах голосования по выборам заместителя предсе-
дателя Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на основании 
пункта 6 статьи 23 Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район, ста-
тьи 10 Регламента Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Со-
вет муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам 

заместителя председателя Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район седьмого созыва.

2. Считать избранным заместителем председателем Совета муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район седьмого созыва Наличаеву Наталью Григорьевну

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                           Е.А. КУТУЗОВА.

Территориальная избирательная комиссия 
Приморско-Ахтарская 50 лет Октября ул., д.63, 

г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 
тел./факс (86143) 3-11-05, e-mail:Tik_prim-aht@mail.ru
О поступлении и расходовании средств кандидатов

№ 
п/п

ФИО кандидата Поступило собствен-
ных средств кандидат

Израсходовано 
собственных средств 

кандидат

Возвра-
щено 
канди-
дату

1. Кутузова Елена Анатольевна 5000 5000 0

2. Макогон Игорь Викторович 5000 5000 0
3. Сердюкова Любовь Григорьевна 6000 5000 1000
4. Цыкман Иван Григорьевич 5000 5000 0
5. Шевцов Илья Александрович 20000 20000 0
6. Василевский Игорь Николаевич 5000 5000 0
7. Дорогокуплин Вячеслав Львович 900 900 0
8. Еганян Самвел Владимирович 5000 5000 0
9. Модин Сергей Валерьевич 10000 10000 0
10. Нечаев Иван Владимирович 10000 10000 0
11. Голубочка Александр Георгиевич 20000 20000 0
12. Лоза Александр Васильевич 20000 20000 0
13. Лях Александр Владимирович 20000 20000 0

14. Очередько Александр 
Владимирович 20000 20000 0

15. Паршаков Александр Васильевич 500 500 0

16. Строцкая Жанна Александровна 35000 35000 0

17. Григорьев Владимир Николаевич 2100 2100 0

18. Дерюгин Всеволод Анатольевич 10000 10000 0

19. Зайцев Александр Александрович 27000 26700 300
20. Наличаева Наталья Григорьевна 20000 20000 0
21. Парфенов Артем Владимирович 32400 32400 0
22. Хворост Александр Александрович 20000 20000 0
23. Передерий Сергей Алексеевич 20000 20000 0
24. Радаев Виктор Александрович 20000 20000 0
25. Фомин Петр Александрович 40000 40000 0

На территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район 2 октября 2020 года  будет проходить в пла-
новом порядке штабная тренировка по гражданско й обороне 
по теме «Организация выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне на территории Краснодарского края».

В проведении тренировки будут участвовать силы посто-
янной готовности и привлекаемые силы и средства предпри-
ятий и организаций, расположенных на территории района. 

В ходе тренировки будут отработаны практические вопро-
сы оповещения населения, организации аварийно-спасатель-
ных работ при ликвидация пожара, эвакуация пострадавшего 
населения, обеспечение жизнедеятельности в пункте времен-
ного размещения, ликвидация аварий и другие вопросы.

Проверка системы оповещения населения будет произво-
диться 2 октября 2020 года в период с 10.35 до 10.50 подачей 
сигнала по сиренам оповещения и передачей информации по 
телевидению и радио о проводимой тренировке по граждан-
ской обороне.

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район ин-

формирует население о том, что в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 сентября 2020 года 
№ 1222 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предостав-
лении О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования фор-
мируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 
30», проводятся публичные слушания по теме: «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».

Публичные слушания будут проводиться 02 ноября 2020 года в 10:00, по 
адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9.

Заинтересованные лица имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому проекту посредствам записи предложений 
и замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний по про-
ектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях» или оформить в виде заявления на имя главы му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко 
и направить по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63. Справки по телефону: 
8 (86143) 3-31-02.
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район.

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

от 24.09.2020 г. № 1222 г. Приморско-Ахтарск
О назначении публичных слушаний 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, расположенного по адресу: Краснодар-
ский 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, располо-
женный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокров-
ский, ул. Мира, д. 30, с видом разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (государственная регистрация права от 02.08.2012 г. № 23-
23-36/2003/2012-113).

Тихова Ольга Григорьевна обратилась в администрацию муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка 
площадью 174 кв. м согласно представленной схеме из земельного участка с када-
стровым номером 23:25:0501007:25, площадью 1869 кв. м, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, 
д. 30 - «Магазины».

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом 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 му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район    «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на услов-
но разрешенный вид использования формируемого земельного участка из земель-
ного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30» согласно приложению со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рас-
смотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования формируемого земельного участка из земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопо-
кровский, ул. Мира, д. 30, 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 постановле-
ния, 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-Ахтар-
ский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, 
каб. № 9, на 02 ноября 2020 года в 10:00.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, посредствам записи предложений и замечаний в «Журнал регистрации 
предложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных 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 02 ноября 2020 года.

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

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

Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании газете «Приазовье».

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

Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слу-
шаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования При-
морско-Ахтарский район:

Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.А. Клима-
чева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                           Е.В. ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 24.09.2020 г. № 1222
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 О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования формируемого земельного участка из земельного участка, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопо-
кровский, ул. Мира, д. 30.

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

Согласно генеральному плану Новопокровского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Новопокровского сель-
ского поселения от 14.12.2012 г. № 152, данный земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными 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 муниципального образования Приморско-Ахтарский район, от 29.07.2020 
г. № 664, вышеуказанный земельный 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» относится к условно разрешенным 
видам.

Тихова Ольга Григорьевна обратилась в администрацию муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район с заявлением о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка 
площадью 174 кв. м согласно представленной схеме из земельного участка с ка-
дастровым номером 23:25:0501007:25, площадью     1869 кв. м, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. 
Мира, д. 30 - «Магазины».

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район «О назначении публичных слушаний по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный вид использования 
формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, 
д. 30» назначены публичные слушания 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, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на услов-
но разрешенный вид использования формируемого земельного участка из земель-
ного участка, расположенного 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 
Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать главе муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район предоставить О.Г. Тиховой разрешения 
на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из 
земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, д. 30 – «Магазины».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также на 
основании итогового документа публичных слушаний, назначенных постановлением 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, админи-
страция муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в 
л я е т:

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

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

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

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

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.А. Клима-
чева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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



- Сдается комната со все-
ми удобствами и отдельным 
входом. Бесплатно, для жен-
щины. Тел. 3-18-00, 8-918-128-
83-48.
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Руководство, личный состав и ветераны ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району выражают искреннее соболезнование 
заместителю начальника отдела - начальнику полиции ОМВД Рос-
сии по Приморско-Ахтарскому району, полковнику полиции Сер-
гею Ивановичу Иващенко по поводу кончины его отца, подполков-
ника милиции в отставке, ИВАЩЕНКО Ивана Степановича. 

Отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району с при-
скорбием сообщает, что 15 сентября 2020 года на 74-м году жизни 
после продолжительной болезни скончался подполковник милиции 
в отставке Иващенко Иван Степанович. 

Иващенко Иван Степанович с 1969 года проходил службу в ор-
ганах внутренних дел участковым инспектором. Прослужив более 
25 лет в Староминском и Щербиновском отделе внутренних дел, он 
вышел на пенсию в звании подполковника милиции. Имеет много-
численные награды, среди них медали трех степеней «За отличие в 
службе». В последнее время он тяжело болел. 

Память о нем как о честном, справедливом, порядочном чело-
веке останется в сердцах родных и близких ему людей, сослужив-
цев, ветеранов МВД. 

Руководство, личный состав, ветераны ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому району.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Считать недействитель-
ным утерянный аттестат об 
общем образовании СШ №2 на 
имя ШЕПОТЬКО Светланы 
Александровны.

Аттестат об основном 
образовании № 0521275 от 
20.06.1996г. МБОУ СОШ №16, 
выданный на имя ЧИЖИКО-
ВА Владимира Харлампие-
вича, считать недействитель-
ным. 

Утерянный диплом, вы-
данный Краснодарским тех-
ническим колледжем, серия 
СБ№024858, на имя ШЕЛКУ-
ТИНОЙ Наталии Владими-
ровны, дата выдачи 28.12.1998г. 
Считать недействительным.

24 сентября после продолжительной болезни ушла из жизни 
поэтесса по духу, медсестра по образованию, СИДЕЛЬНИКОВА 
Евдокия Ивановна.

Она писала замечательные лирические стихи для взрослых и 
детей. Издала 4 сборника.

Более 25 лет являлась членом литературного объединения 
«Азовские зори». Участвовала в многочисленных конкурсах, на-
граждена грамотой союза Российских писателей. На ее стихи напи-
сана песню о городе. По итогам конкурса попала в антологию «По-
эты третьего тысячелетия». Человек светлой души, она навсегда в 
нашей памяти.

МОЛИТВА.
На перепутье мы, в преддверии осени,
И осени в себе крестом неистово,
И тихим шепотом: «Прости нас, Господи, 
И освети наш путь, познать дай истину».
И лики скорбные святых угодников
Освещены лампадой тусклою.
И тихим шепотом: «Прости нас, Господи, 
И от лукавого спаси заблудшего». 
Е.Сидельникова.  

Г.ГОРБУНОВ, руководитель литературного 
объединения «Азовские зори».

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

- Продается домовладе-
ние в станице Бриньковской, 
переулок Рабочий, 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 поликарбо-
натные, есть небольшой сад, 
земли 10 соток. Все в соб-
ственности. Тел. 8-960-471-
37-32.

- Продам автомобиль 
«Ларгус» 2014 г.в. или обме-
няю на недвижимость в черте 
города. 7 мест, макс. комплек-
тация, пробег 63000км, 1 хозя-
ин. Эксплуатировался береж-
но, небитый, некрашеный, 
салон не прокурен. Удобная 
машина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

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

- Продаю 3-х комнатную 
квартиру пос.Ахтарский, 1-й 
этаж, хороший подъезд, цен-
трализованная вода, АГВ, 
газ. Цена 2 млн.руб. Все во-
просы по телефону 8-903-
513-96-96.

- Продаются памперсы 
для взрослых. Тел. 3-18-00, 
8-918-128-83-48.

- Продается виноград. Де-
шево. Тел.: 3-18-00, 8-918-128-
83-48.

- Продается в пос.Ахтар-
ском ½ коттеджа, благоустро-
ена, 4 комнаты, земельный 
участок. Тел. 8-918-69-64-796.

- Продаю 3-х комнатную 
квартиру в кирпичном доме 
в центре города. Цена дого-
ворная. Обращаться по тел. 
8-965-209-42-62.

 
 

  

 

 



Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляем вас 

с Днем пожилого человека!
В этот замечательный праздник жела-

ем вам отличного настроения и крепкого 
здоровья. Пусть родные ценят и понимают 
вас. Пусть вас всегда сопровождает удача, 
а мечты станут реальностью. Хороших вам 
новостей, приятных собеседников, актив-
ного долголетия и много радости!

И.ХАДЖИ, председатель Приморско-Ахтарского 
районного Совета ветеранов.

1 октября 2020 года РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 
 

6 октября глава КФХ «Эльбрус» 
Александр Иванович АНДРЕЕНКО 
отметит свой 55 летний День рож-
дения!

Уважаемый Александр Иванович!  
Пусть этот день подарит Вам успех 
в делах, приятное общение, душев-
ное спокойствие и незабываемые 
минуты.
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью одаряя и теплом,
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем в кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг судьбы своей вступаем, в котором будет новый юбилей!
С юбилеем!

С уважением, пайщики КФХ «Эльбрус».

Поздравляем с наступающим юбилей-
ным Днем рождения Веру Григорьевну 
ПАВЛЕНКО!
Дорогая наша сестричка!
Мы тебя любим, ценим, 
Уважаем, гордимся тобою!
Ты у нас-умница и красавица, 
Хранительница родительского дома 
И семейного очага!
У тебя самые красивые цветники на улице 
И во дворе, и самые вкусные пирожки на свете!
Ты-образец достойной и любящей жены, 
Матери и бабушки!
Всегда будь здоровой, красивой и счастливой.

Сестры Надежда и Любовь.

Примите поздравления!

 

 
 

 

Извещение о согласовании проекта межевания
Извещаем собственников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:25:0000000:131 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 
203100 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельных долей Рудь Ларисы Алексеевны. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ, выделяемого в счет земельной доли (долей) зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рудь Лариса Алексеевна, проживающий по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский р-он, ст-ца Степная, ул. Первомайская,5, тел. 8918-366-05-30.

Проект межевания подготовила кадастровый инженер Соловьева Варвара Владимировна, (квалифи-
кационный аттестат № 23-14-1346), работающая в составе юридического лица ООО «ГЛАВГЕО», почтовый 
адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 
48, тел. 8(86143)3-18-13, e-mail: variant98@mail.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:131, место-
положение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах землепользования ААФ «Степная».

С проектом межевания земельного участка можно ознаком иться в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ул. Пролетарская, 
48, каб,6 (Дом быта, 2-й этаж) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов. При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка, направляются или принимаются в течение 30 дней со дня выхода пу-
бликации кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, по адресу: 353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, каб. 6 (Дом быта, 2-й этаж), а 
также в орган кадастрового учета по месту нахождения земельного участка по адресу: 350000, г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.


