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7 августа
 +250 C +320 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 4-5 м/с.

8 августа
+250 C +320 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 5-7 м/с.

9 августа
+250 C +310 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 6-7 м/с.

10 августа
+220 C +290 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 5-6 м/с.

11 августа
+220 C +270 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 5-7 м/с.

12 августа
+190 C +250 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 6-7 м/с.

13 августа
+190 C +270 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 4-7 м/с.
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На Кубани планируют получить не менее 45 тысяч тонн арбузов. В этом году сбор этой 
удивительной ягоды начался на две недели раньше привычного срока. По прогнозам спе-
циалистов урожай ожидается на 10-15% выше, чем в предыдущем. Это связано с благо-
приятными погодными условиями. В нашем районе арбузы выращивают всего несколько 
ИП. Но этого хватает, чтобы вкусной и полезной ягодой полакомились не только жители, 
но и гости района. 

Наступила арбузная пора...
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В Приморско-Ах-
тарской ЦРБ имени 
Кравченко Н.Г. состо-
ялась встреча про-
фсоюзного актива и 
ветеранов отрасли, 
посвященная 100-ле-
тию со дня образова-
ния Краснодарской 
краевой организации 
профсоюза работни-
ков здравоохранения.

В мероприятии приня-
ла участие заместитель гла-
вы района Ольга Проскура. 
В своем обращении к при-
сутствующим Ольга Нико-
лаевна выразила свою при-
знательность профсоюзу за 
сотрудничество, улучшение 
условий труда и повышение 
социального статуса меди-
ков, а также за верность делу 
и активную общественную 
деятельность.

Присоединились к по-
здравлению работников 
главный врач центральной 
районной больницы Сергей 
Модин и председатель При-
морско-Ахтарской районной 
территориальной организа-
ции профсоюза работников 
народного образования и на-
уки РФ Евгений Буренин.

Специально к юбилею 
Краевой организацией Про-
фсоюза была выпущена па-
мятная юбилейная медаль к 
100-летию образования Крас-
нодарской краевой организа-
ции Профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

В торжественной обста-
новке председатель Примор-
ско-Ахтарского районного 
профсоюза работников здра-
воохранения Анастасия За-
бугина наградила ветеранов и 
нынешних активистов органи-
зации.

Пресс-служба 
администрации Приморско-

Ахтарского района.

Глава муниципалитета вру-
чил благодарность Алексею 
Александровичу Мажник 
и Сергею Дмитриевичу 
Тимофееву за проявленное 
мужество и оперативность 
по спасению ребенка, а так-
же за высокий профессио-
нализм и ответственность 
при исполнении служебных 
обязанностей.

За слаженную работу побла-
годарил Максим Владимирович и 
руководителя Приморско-Ахтарско-
го аварийно-спасательного отряда 
Александра Николаевича Квашу.

Напомним, ЧП с ребенком слу-
чилось в районе Ясенской Косы. 
Пятилетнюю девочку унесло на на-
дувном матрасе в море.

Малышка взяла его и зашла в 
воду, когда ее отец все еще был на 
берегу. Сильное течение подхвати-
ло ребенка и в считанные секунды 
понесло все дальше и дальше от бе-

рега. Папа бросился ей на помощь. 
Очевидцы вызвали спасателей.

Специалисты приехали не-
замедлительно, спустили на воду 
лодки и приступили к спасению ре-
бенка. Сначала они подняли на борт 
отца, бросившегося спасать дочь, а 
после нашли и девочку. Она спала 
на матрасе. Медпомощь ребенку не 
потребовалась.

По материалам пресс-службы 
администрации Приморско-Ах-

тарского района.

У Аджановской дороги 
состоялось открытие 
памятника погибшим 
гренадерам

«Эх, дорога... Пыль да туман...» 
А на обочине - сверкающая гра-
нитная плита с символичным об-
ращением: «Прохожий, задержись, 
постой на этом месте... молитвой 
помяни последних гренадер!»

Молебен, проведенный отцом 
Иоанном из храма Воскресения 
Словущего. Обращения к присут-
ствующим заместителя главы При-
морско-Ахтарского района Е.В. 
Путинцева, районного атамана 
А.В. Марченко, казачьего генерала 
В.П. Громова. Освящение памятни-
ка, пятикратный залп из винтовок...

Столетие назад, в августе 1920 
года, был бой. Гражданская война 
столкнула в противоборстве две 
стороны, каждая из которых ис-
кренне стремилась принести благо 
своему Отечеству. Не нам судить, 
кто из них был прав, ибо на сто 
процентов, скорее всего, никто...

В жестокой схватке «под Сво-
бодными хуторами» бригадами 1-й 
Кубанской советской дивизии поч-
ти полностью был разгромлен 3-й 
Гренадерский батальон Алексеев-

Спасение жизни ребенка
ОБЩЕСТВО. Максим Бондаренко наградил сотрудников 
«Кубань-спас»

М.Бондаренко и сотрудники «Кубань-спас».

Мемориал на обочине

100-летний юбилей
ДАТА. Краснодарская краевая органи-
зация профсоюза работников здравоох-
ранения отмечает праздник

Церемония открытия мемориала.

ского пехотного полка, участво-
вавшего в военной операции под 
названием «Улагаевский десант». 

Много лет спустя сведениями 
об этом сражении заинтересо-
вался атаман Вольнинского ХКО 
Лабинского казачьего отдела под-
хорунжий Олег Михайлович Кар-
пов, который занимается изучением 
истории гражданской войны. Он 
уточнил информацию в архивах, 
после чего стал инициатором 
создания мемориала между хуто-
рами Аджановка и Свободный. 
Средства на создание и установку 
памятника собирали кубанские 
казаки, а также члены военно-
исторических клубов «Корнилов-

ский конный полк» и «Москов-
ская сводная добровольческая 
бригада».

Интересный и знаменательный 
факт. Практически все, кто высту-
пал на мероприятии, озвучили одну 
и ту же очень мудрую мысль (а кто 
не озвучил, тот наверняка об этом 
подумал). Они говорили о том, что 
надо любить свою Родину и доби-
ваться ее процветания путями ис-
ключительно мирными, поскольку 
гражданская война - это огромное, 
неизмеримое зло...

И.АРХИПЕНКО.
Фото пресс-службы 

администрации Приморско-
Ахтарского района.
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А как именно это 
делают сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России 
по Приморско-Ахтар-
скому району, мы спро-
сили у их начальника - 
майора полиции Акопа 
Сейрановича Акопяна.

- После снятия ряда 
ограничений в район 
стали приезжать отды-
хающие. Увеличилось 
количество транспор-
та, пешеходов. Как это 
повлияло на состояние 
аварийности в районе?

- Да, отмечено увеличение 
транспортного потока в направ-
лении города, что свидетельству-
ет о том, что к нам массово едут 
отдыхающие. Если взять анализ 
по ДТП, то можно сказать, что 
аварийность не возросла, но хо-
чется отметить, что участниками 
ДТП становятся и граждане из 
других субъектов РФ. По стати-
стике, в четырех ДТП, в которых 
пострадали люди, два случая - 
происшествия с местными жите-
лями, то есть 50% ДТП с приез-
жими гражданами.

- Изменились ли обя-
занности сотрудников 
ОГИБДД? Добавилось 
ли хлопот? 

- Если брать летний пери-
од, то одна из обязанностей, 
которая нам была в новинку, 
это осуществление контроль-
но - пропускных мероприятий. 
В связи с пандемией мы выпол-
няли несколько не свойственные 
нам функции. Во всем остальном 
работа сотрудников проходила в 
штатном режиме. Цели и задачи 
нашего подразделения не поменя-
лись. Ежедневная деятельность 
по недопущению и предупреж-
дению дорожно-транспортных 
происшествий по-прежнему в 
приоритете.  

- Не работают школь-
ные лагеря и площад-
ки. Это как-то повлия-
ло на количество ДТП, 
в том числе с участием 
детей?

- Отсутствие на территории 
работающих лагерей и детских 
площадок не может повлиять на 
показатели аварийности, потому 
что дети все время находятся под 

присмотром старших, они редко 
являются отдельными участни-
ками дорожного движения в пе-
риод летних каникул. Если взять 
в целом, то ситуация очень ста-
бильная, роста количества ДТП 
с участием несовершеннолетних 
не допущено, за июль месяц нет 
ни одного ДТП, в результате ко-
торого пострадал бы ребенок. Мы 
регулярно направляем письма в 
управление образованием с прось-
бой разослать профилактическую 
информацию по соблюдению ПДД 
родителям и донести ее до детей. С 
детьми проводятся онлай-занятия, 
для этого существует множество 
различных сайтов. Как показывает 
практика, эти интернет-площадки 
активно посещаются, ребята в до-
машних условиях занимаются из-
учением ПДД.  Поэтому считаю, 
что работа в данном направлении 
ведется и дает свои результаты.

- Стало ли сотрудникам 
ГИБДД легче работать 
в условиях пандемии? 
Массовые мероприятия 
не проводятся, а значит 
и нарушителей мень-
ше....

- Говорить о том, что сотруд-
никам ГИБДД в условиях пан-
демии стало легче работать не 
стоит. Появились другие задачи, 
которые также легли на плечи 
сотрудников ГИБДД. Осущест-
влялся контроль за перемещени-
ем транспортных средств между 
районами и субъектами РФ. Эта 
работа требовала привлечения 
большого количества сотрудни-
ков, так как было необходимо 
в круглосуточном режиме осу-
ществлять пропускные меропри-
ятия. На территории нашего рай-
она было введено два временных 
поста: в станице Бриньковской, 
в станице Приазовской. На этих 
постах круглосуточно работали 
сотрудники с целью недопуще-
ния на территорию района лиц, 
нарушающих условия каранти-
на. Кроме того, то, что массовые 
мероприятия были отменены на 
территории района, не означало, 
что участники дорожного дви-
жения перестали передвигаться 
по улицам, дорогам и тротуарам 
нашего района. Было выдано 
большое количество пропусков, 
которые позволяли перемещать-
ся гражданам в рабочее время к 
месту работы, к месту лечения и 
обратно. В связи с этим особого 
снижения потока транспортных 
средств и пешеходов на террито-
рии района замечено не было. 

Безопастность на дорогах
Для большинства жителей нашей страны 
лето - это период отпусков, а вот для сило-
виков - это время работы в режиме повы-
шенной готовности. Их задача - обеспечить 
безопасность граждан и предупредить воз-
никновение правонарушений

- Какие нарушения 
ПДД по-прежнему на-
блюдаете на улицах и 
дорогах района?

- Сотрудники ГИБДД в своей 
работе руководствуются не нали-
чием правонарушений, а направ-
ленностью, то есть выявлением 
правонарушений, которые влияют 
на совершение дорожно-транс-
портных происшествий. Основ-
ными из них являются управле-
ние транспортным средством в 
нетрезвом состоянии, не предо-
ставление преимущества пешехо-
ду, нарушение ПДД самими пеше-
ходами. Вот именно на выявление 
таких правонарушений нацелены 
сотрудники ДПС ГИБДД. 

- Глава района особо 
отметил ваш вклад в 
обеспечение порядка 
на территории МО в 
это непростое время. 
Почему?

- Все знаете, что был органи-
зован пропускной режим на тер-
риторию района. Основное бремя 
по недопущению транспортных 
средств, водители и пассажиры ко-
торых могут быть потенциальны-
ми разносчиками болезни, несли 
сотрудники ГИБДД. Хочу отме-
тить, что сотрудники ГИБДД, ДПС 
очень ответственно отнеслись к 
возложенным на них новым обя-
занностям, поэтому такую оценку 
и дал глава района нашей работе. 

Каковы итоги работы 
ОГИБДД за 6 месяцев 
2020 года?

-  За 6 месяцев 2020 года на 
территории Приморско-Ахтар-
ского района зарегистрировано 
20 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 
1 человек погиб, 27 человек по-
лучили ранения. Если сравни-
вать с аналогичным периодом                   
2019 года, то было зарегистриро-
вано 25 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате кото-
рых 1 человек погиб, 33 человека 
получили ранения. 

За первое полугодие 2020 
года, на территории района не 
зарегистрировано ДТП с тяжки-
ми последствиями,  в том числе 
на железнодорожных переездах. 
В тоже время с участием детей 
случилось 3 ДТП, в которых нет 
погибших, 3 ребенка получили 
ранения.

Работа сотрудниками  про-
водилась в штатном режиме. Все 
возложенные на них  задачи вы-
полнялись. Мы добились  хоро-
ших результатов и  по контролю 
пропускного режима.  Нам уда-
лось не допустить рост числа 
ДТП, а также погибших и по-
страдавших в них людей. 

- Чтобы хотели поже-
лать  жителям и гостям 
района?

- Уважаемые жители и гости, 
в первую очередь хотелось бы 
призвать всех к ответственности 
за свою жизнь и жизнь ваших 
близких. Каждый должен забо-
титься о своем здоровье. 

Уважаемые пешеходы, будьте 
предельно внимательны, когда 
переходите дорогу! Прежде чем 

выйти на проезжую часть, вы 
должны убедиться в безопасно-
сти перехода. Ведь у нас в рай-
оне есть и такой пример, когда 
несовершеннолетнего участника 
дорожного движения сбили на 
пешеходном переходе, и ребенок 
получил телесные повреждения. 

Недавно в районе закон-
чились профилактические ме-
роприятия «Декада дорожной 
безопасности» и «Неделя дет-
ской дорожной безопасности». За 
время их проведения было выяв-
лено 46 нарушений ПДД пешехо-
дами, 26 нарушений водителями 
мото-техники. Только за июль 
месяц выявлено 12 нарушений 
ПДД несовершеннолетними во-
дителями мототехники. 

Поэтому,  пользуясь случаем,  
хотелось бы обратиться к родите-
лям, которые покупают своим де-
тям СИМ (средств индивидуаль-
ной мобильности). Вы должны 
понимать, что роликовые конь-
ки, самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды, 
гироскутеры, сигвеи, моноколе-
са и иные аналогичные средства 
способны развивать высокую 
скорость.  Поэтому необходимо 
учитывать возраст вашего ребен-
ка, его навыки управления тем 
или иным видом СИМ.  Также, 
ни в ком случае не допускайте 
появления вашего  ребенка на 
проезжей части дорог. Научите 
ваших детей тому, что, даже дви-
гаясь по тротуару, они должны 
быть предельно внимательны и 
осторожны.

Т.ФЕСЕНКО.
Фото пресс-службы 

ОМВД района.
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В машине он был не 
один - вез трех пасса-
жиров. 

На одной из грунтовых до-
рог Приморско-Ахтарского 
района дорогу им преградил 
шлагбаум…

Казалось бы, ничего слож-
ного – перестроить маршрут, но 
в тот момент водитель мыслил 
иначе. Игнорируя ПДД, он ре-
шил препятствие объехать. Его 

не остановил даже тот факт, 
что обочина, заросшая камы-
шом, могла таить много опас-
ностей. Он не заметил и канал 
с водой, расположенный в зоне 
предполагаемого объезда.

В результате необдуманного 
маневра машина опрокинулась…
Одна из женщин, сидевших на 
заднем сиденье автомобиля, 
утонула. Другая - скончалась от 
травм, полученных при аварии, в 
машине Скорой помощи.

В ходе судебного разбира-
тельства подсудимый раскаял-
ся и вину свою признал полно-
стью. Суд принял во внимание 
его попытки оказать первую 
помощь пострадавшим, добро-
вольное возмещение мораль-
ного и имущественного вреда 
и приговорил виновного к 3 
годам лишения свободы (ус-
ловно) и лишению права управ-
лять транспортными средства-
ми сроком на 2 года.

Трагедия на дороге
Как-то ноябрьским днем 36-летний краснодарец ехал на своем 
автомобиле в сторону Азовского моря

Возможно, он не пред-
ставлял себе других 
видов дохода или, 
насмотревшись филь-
мов, решил воплотить 
понравившийся сце-
нарий в жизнь. 

В кино ведь все так гладко 
и круто выходит! Как бы то ни 
было, истинные мотивы его по-
ведения неизвестны.

В тот солнечный весен-
ний день он натянул поглубже 
шапку, нижнюю часть лица 
прикрыл медицинской маской 
(благо введенные карантинные 
меры обязали их ношение), 

трикотажные перчатки (рези-
новых не нашел) надел на руки 
и пошел «брать» кассу. Хоть 
все и происходило в обеденное 
время, ни у кого не вызвал по-
дозрение подобный маскарад. 
Что говорить - удачный период!

А вот дальше все пошло не 
по плану… Эффектно вломив-
шись в открытый павильон с 
криком: «Стоять, это ограбле-
ние!», преступник не получил 
мешок денег от испуганного 
персонала. Находившаяся там 
в одиночестве хозяйка торго-
вой точки вместо того, чтобы 
сдаваться и покорно выполнять 
приказы грабителя, начала ис-
тошно кричать. Кстати, в кас-

се на тот момент было меньше 
одной тысячи рублей. Рассви-
репев, «гангстер» накинулся на 
женщину с кулаками. Но не тут-
то было! Защищая свое имуще-
ство, она бесстрашно сопро-
тивлялась, а звук ее голоса с 
просьбой о помощи все явствен-
нее разносился по территории 
рынка. Оценив свои мизерные 
шансы на удачный для него ис-
ход дела, а точнее, признав про-
вал задуманного, преступник 
поспешил ретироваться.

На суде он полностью при-
знал вину и был приговорен к 4 
годам 6 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Замаскированный разбойник
Бывший одессит, не обремененный семьей и работой, промыш-
лял время от времени разбоями, за что уже был судим

Как-то так сложи-
лось, что, разменяв 4 
десяток, он не нажил 
своего жилья, не имел 
собственной семьи, не 
сделал никакой карье-
ры. 

Из его «достижений» мож-
но было отметить только посто-
янные пьянки, скандалы, при-
воды в полицию и судимости. 
Бедная женщина уже  не наде-
ялась даже и на спокойную ста-
рость, а уж на помощь сына тем 
более. Он не был больным или 
немощным, однако она до сих 
пор содержала его, обеспечивая 
всем необходимым. При этом 
пенсионерка жила в бесконеч-
ном страхе: сын требовал де-
нег на алкоголь и периодически 
норовил что-нибудь украсть из 
дома.

В тот день он вернулся из 

изолятора временного содер-
жания ОМВД Приморско-Ах-
тарска, где отбывал очередное 
наказание за административ-
ное правонарушение. С порога 
заявил матери, что ему нужны 
деньги, и получил отказ. Улу-
чив момент, когда родитель-
ница вышла во двор, нашел ее 
тайник с заначкой «на черный 
день». Мелочиться не стал, 
похитил две купюры по 5000 
рублей, спрятал в носок и вы-
шел из дома. Внезапно раз-
богатев таким образом, решил 
шикануть - вызвал такси. При-
ехавший таксист с недоверием 
поглядывал на потенциального 
клиента, но тот, загадочно ука-
зывая на свои носки, уверил, 
что деньги на проезд имеются.

Мать, наблюдавшая стре-
мительное исчезновение сына, 
сразу заподозрила неладное. 
Обнаружив нехватку денег, об-
ратилась в полицию.

Сотрудники отреагировали 

оперативно, через некоторое 
время на одной из улиц города 
они нашли грабителя. Грязный, 
вонючий, шатающийся, тот был 
уже настолько пьян, что плохо 
соображал и не ориентировался 
на местности. Из похищенных 
у матери денег он пропил 1000 
рублей.

Потом оставшиеся 9000 
руб. вернули заявительнице.

На суде преступник недо-
умевал… Он был уверен, что 
мама и в этот раз его простит, 
ведь большую часть денег он 
не успел потратить. К тому же, 
раскаялся и извинился. Чего же 
еще?!

Но, видимо, терпение жен-
щины закончилось, и  разум 
все-таки взял верх над жалост-
ливым материнским сердцем.

Суд признал подсудимого 
виновным и назначил ему на-
казание в виде полутора лет ли-
шения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима.

Последняя капля терпения
Пожилая горожанка проживала в частном доме вместе с вели-
ковозрастным сыном

Кто-то подвержен им, 
а кто-то - нет.

Во многом это зависит от 
воспитания, уровня развития, 
от образа жизни, от силы воли 
конкретного индивидуума. 
Одни, почувствовав тлетвор-
ное влияние пагубной при-
вычки, борются с ней, другие 
- не пытаются противостоять 
и зачастую разрушают и свою 
жизнь, и близких.

40-летний станичник, гу-
ляя по родным окрестностям, 
приметил в безлюдном месте 
дикорастущую коноплю. По-
скольку имел к ней опреде-
ленный интерес и пристра-
стие, не стал терять времени 
даром - собрал, принес к себе 
домой  и приготовил без цели 
сбыта, а для личного исполь-
зования. После употребления, 

оставшуюся часть спрятал на 
территории своего домовла-
дения.

Радость его была недол-
гой. Буквально через пару 
месяцев сотрудники ОМВД 
России по Приморско-Ах-
тарскому району при обы-
ске обнаружили в его хозпо-
стройке части этого растения, 
содержащие наркотическое 
вещество. Коноплю изъяли, 
а действия правонарушите-
ля органы предварительного 
следствия квалифицировали 
по ч.2 ст.228 УК РФ.

В судебном заседании 
подсудимый полностью при-
знал вину и раскаялся в со-
деянном. Суд приговорил его 
к 3 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима.

В погоне 
за удовольствием
В мире много соблазнов и ровно 
столько же зависимостей

Полосу подготовила Т.Птичкина по материалам 
предоставленным районным судом.

Даже те, кто не рыба-
чит, в курсе, что за на-
рушения предусмотре-
ны весьма серьезные 
наказания.

Однако, как показывает 
практика, знать закон и со-
блюдать его - совсем не одно и 
тоже. Вот яркий тому пример!

Два товарища, прожива-
ющие на территории Красно-
дарского края, решили поло-
вить рыбку в нашем районе. 
Поздно вечером, вооружив-
шись «острогой» и предусмо-
трительно взяв осветительный 
прибор, на моторной лодке от-
правились на места нереста 
щуки. Незаконно, используя 
запрещенные орудия лова и 
подсветку, добыли 18 щук и 1 
карася, тем самым причинив 

ущерб государству на сумму 
33 550 рублей.

На берегу их встретили 
и задержали с поличным со-
трудники ОМОН ГУ Росгвар-
дии по Краснодарскому краю.

Суд признал правонару-
шителей виновными в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч.3 ст. 256 УК РФ 
(незаконная добыча ВБР), и 
приговорил их к 2 годам лише-
ния свободы (условно), а так-
же обязал возместить причи-
ненный ущерб. Решением суда 
лодка, мотор, осветительная 
лампа подлежат конфискации 
в доход государства, «остро-
га» - уничтожению, незаконно 
выловленная рыба - передачи 
для дальнейшего распоряже-
ния в Территориальное управ-
ление по управлению государ-
ственным имуществом. 

Руки прочь
от ВБР!
Наверное, все уже имеют представ-
ление про запрет на рыбную ловлю в 
определенных местах и периодах
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”. 
[16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”). [16+]
1.25 На самом деле. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”. 
[16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”). [16+]
1.25 На самом деле. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Осиное гнездо”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
3.30 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Осиное гнездо”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
3.30 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

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

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

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские войны”. 
[16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.05 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.50 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские войны”. 
[16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.10 Т/с “Дело врачей”. [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 “Опасные пассажиры 
поезда 123”. [16+]
22.05 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Срочная доставка”. 
[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 “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 “Дежавю”. [16+]
22.25 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Убийство в Белом 
доме”. [18+]

7.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
7.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
16.30 Т/с “Универ”. [16+]
17.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.30 Т/с “Универ”. [16+]
18.00 Т/с “Универ”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
20.00 Т/с “Патриот”. [16+]
20.30 Т/с “Патриот”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 “Comedy Woman”. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
7.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
16.30 Т/с “Универ”. [16+]
17.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.30 Т/с “Универ”. [16+]
18.00 Т/с “Универ”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
20.00 Т/с “Патриот”. [16+]
20.30 Т/с “Патриот”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.00 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.05 “Давай разведёмся!” [16+]
10.10 “Тест на отцовство”. [16+]
12.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.35 Д/с “Порча”. [16+]
15.05 Х/ф “Опасное заблужде-
ние”. [16+]
19.00 Х/ф “Виноград”. [16+]
23.05 Т/с “Женский доктор”. [16+]

0.55 Д/с “Порча”. [16+]
1.20 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.15 “Тест на отцовство”. [16+]
4.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.50 “Давай разведёмся!” [16+]
10.00 “Тест на отцовство”. [16+]
12.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Х/ф “Виноград”. [16+]
19.00 Х/ф “Крестная”. [16+]
22.50 Т/с “Женский доктор”. [16+]
0.35 Д/с “Порча”. [16+]

1.05 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.00 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
2.55 “Тест на отцовство”. [16+]
4.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре”.
8.30 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф “Короли династии 
Фаберже”.
10.55 Д/с “Красивая планета”.
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с “О временах и нравах”.
12.20 Academia.
13.10 Симфонические оркестры 
Европы.
13.45 Д/ф “Сияющий камень”.
14.30 Спектакль “Волки и овцы”.
17.30 “Библейский сюжет”.
18.00 “Полиглот”. Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/с “Красивая планета”.
21.10 “Я пришел к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский”. Вечер на сцене 
Московского международного 
Дома музыки.
22.05 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера”.
23.35 Д/ф “Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...”
0.20 Д/с “Красивая планета”.
0.35 Симфонические оркестры 
Европы.
1.10 Д/с “Запечатленное время”.
1.45 Д/ф “Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре”.
2.35 Д/с “Первые в мире”.

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Мария-Терезия - теща 
и свекровь всей Европы”.
8.25 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф “Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека...”
10.55 Д/с “Красивая планета”.
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с “О временах и нравах”.
12.20 Academia.
13.10 Симфонические оркестры 
Европы.
13.50 Д/ф “Сокровища “Прус-
сии”.
14.30 Спектакль “Чайка”.
17.20 Цвет времени.
17.30 “Библейский сюжет”.
18.00 “Полиглот”. Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы”.
20.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.55 Абсолютный слух.
21.35 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”.
22.05 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера”.
23.40 Д/ф “Георгий Гамов. Физик 
от Бога”.
0.35 Симфонические оркестры 
Европы.
1.15 Д/с “Запечатленное время”.
1.45 Д/ф “Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы”.
2.35 Д/с “Красивая планета”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Т/с “Каменская”. [16+]
10.20 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Дом у последнего 
фонаря”. [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 “Красный проект”. [16+]
1.50 “Знак качества”. [12+]
2.30 “Прощание”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Неуловимые мстители”. 
[6+]
9.40 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых”. [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Суфлёр”. [12+]
22.00 События.
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 “Красный проект”. [16+]
1.55 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+]
11.00 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Специальный репортаж. 
[12+]
12.25 Футбол. “Брисбен Роар” - 
“Сидней”. Чемпионат Австралии. 
Прямая трансляция.
14.25 Все на Матч!
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России. [16+]
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала. [0+]
18.55 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Журавский. Е. 
Шведенко - М. Смирнов. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
0.00 Тотальный футбол.
0.30 Специальный репортаж. 
[12+]
0.40 Все на Матч!
1.15 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии. [0+]
3.15 “Жизнь после спорта”. [12+]
3.45 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Автомобилист” 
(Екатеринбург). XXIX Мемориал 
Ромазана. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии. [0+]
11.00 “Русские легионеры”. [12+]
11.30 “Вне игры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Специальный репортаж. [12+]
12.25 Футбол. “Мельбурн Сити” - 
“Аделаида Юнайтед”. Чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция.
14.25 Все на Матч!
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
15.40 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш. Трансляция из 
США. [16+]
16.50 Новости.
16.55 Все на регби! [12+]
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. “Ротор-Волгоград” 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
0.00 Все на Матч!
0.45 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии. [0+]
2.45 Д/ф “Посттравматический 
синдром”. [12+]
3.45 Хоккей. “Металлург” (Магни-
тогорск) - “Сибирь” (Новосибирск). 
XXIX Мемориал Ромазана. [0+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”. 
[16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”). [16+]
1.25 На самом деле. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”. 
[16+]
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”). [16+]
1.20 Премьера. “Гол на миллион”. 
[18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Осиное гнездо”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
3.30 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Осиное гнездо”. [12+]
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”. [16+]
3.30 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «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 «Ода народу» (12+) (с 
субтитрами) 
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 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» 
(16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «История болезни» (16+)
21:45 «Реанимация» (16+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географией» 
(12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
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 “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские войны”. 
[16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
3.10 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские войны”. 
[16+]
0.40 Т/с “Свидетели”. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [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 “Преступник”. [16+]
22.10 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Ниндзя-2”. [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 “Код доступа “Кейпта-
ун”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Змеиный полет”. [16+]
2.25 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.10 “Тайны Чапман”. [16+]7.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

7.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
16.30 Т/с “Универ”. [16+]
17.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.30 Т/с “Универ”. [16+]
18.00 Т/с “Универ”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
20.00 Т/с “Патриот”. [16+]
20.30 Т/с “Патриот”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
7.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
16.30 Т/с “Универ”. [16+]
17.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.30 Т/с “Универ”. [16+]
18.00 Т/с “Универ”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
20.00 Т/с “Патриот”. [16+]
20.30 Т/с “Патриот”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.00 THT-Club. [16+]
2.05 “Stand Up”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.35 “Давай разведёмся!” [16+]
10.30 “Тест на отцовство”. [16+]
12.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.40 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.45 Д/с “Порча”. [16+]
15.15 Х/ф “Крестная”. [16+]
19.00 Х/ф “Случайных встреч не 
бывает”. [16+]
23.20 Т/с “Женский доктор”. 
[16+]
1.55 Д/с “Порча”. [16+]
2.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

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

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.55 “Давай разведёмся!” [16+]
10.00 “Тест на отцовство”. [16+]
12.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.10 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.15 Д/с “Порча”. [16+]

14.45 Х/ф “Случайных встреч не 
бывает”. [16+]
19.00 Х/ф “Добро пожаловать на 
Канары”. [16+]
23.15 Т/с “Женский доктор”. [16+]
1.55 Д/с “Порча”. [16+]
2.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.00 “Тест на отцовство”. [16+]
5.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Египетский поход Напо-
леона Бонапарта”.
8.25 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера”.
9.40 Д/с “Красивая планета”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф “Георгий Гамов. Физик 
от Бога”.
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с “О временах и нравах”.
12.20 Academia.
13.10 Симфонические оркестры 
Европы.
14.30 Спектакль “Две женщины”.
17.00 Д/ф “Роман в камне”.
17.30 “Библейский сюжет”.
18.00 “Полиглот”. Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Египетский поход На-
полеона Бонапарта”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Абсолютный слух.
21.35 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”.
22.05 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера”.
23.20 Д/с “Красивая планета”.
23.35 Д/ф “Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете”.
0.25 Симфонические оркестры 
Европы.
1.45 Д/ф “Египетский поход Напо-
леона Бонапарта”.
2.40 Д/с “Красивая планета”.

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Египетский поход Напо-
леона Бонапарта”.
8.25 Х/ф “Родня”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф “Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете”.
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с “О временах и нравах”.
12.20 Academia.
13.05 Симфонические оркестры 
Европы.
14.15 Д/с “Красивая планета”.
14.30 Спектакль “Триптих”.
16.45 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”.
17.30 “Библейский сюжет”.
18.00 “Полиглот”. Французский с 
нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Египетский поход На-
полеона Бонапарта”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Абсолютный слух.
21.35 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”.
22.05 Х/ф “Родня”.
23.40 Д/ф “Генерал Рощин, муж 
Маргариты”.
0.35 Симфонические оркестры 
Европы.
1.45 Д/ф “Египетский поход Напо-
леона Бонапарта”.
2.40 Д/с “Красивая планета”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф “Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые”. [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Трюфельный пёс 
королевы Джованны”. [12+]
22.00 События.
22.30 Д/с “Обложка”. [16+]
23.05 “Прощание”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 “Красный проект”. [16+]
1.50 “Прощание”. [16+]
2.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
3.15 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
3.40 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
5.10 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Приказано взять 
живым”. [6+]
10.35 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Алтарь Тристана”. [12+]
22.00 События.
22.30 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 “Красный проект”. [16+]
1.50 Хроники московского быта. 
[12+]
2.35 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы”. 
[16+]
3.15 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]6.00 Новости.

6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии. [0+]
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Специальный репортаж. 
[12+]
12.25 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии. [0+]
14.25 Все на Матч!
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
15.40 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Журавский. 
Трансляция из Москвы. [16+]
16.50 Новости.
16.55 “Правила игры”. [12+]
17.40 Специальный репортаж. 
[12+]
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов. 1/8 финала. [0+]
19.55 Автоспорт. Формула Е. Пря-
мая трансляция из Германии.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. “Аталанта” 
(Италия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. “Финал 8-ми”. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Португалии.
0.00 Все на Матч!
0.45 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
2.15 Д/с “Одержимые”. [12+]
2.45 Д/с “Рождённые побеждать”. 
[12+]
3.45 Хоккей. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Нефтехимик” (Ниж-
некамск). Кубок Республики 
Башкортостан. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. “Аталанта” (Италия) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпио-
нов. “Финал 8-ми”. 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии. [0+]
11.00 Специальный репортаж. 
[12+]
11.20 “Правила игры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Специальный репортаж. 
[12+]
12.25 Футбол. “Ньюкасл Джетс” - 
“Веллингтон Финикс”. Чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция.
14.25 Все на Матч!
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
15.40 Специальный обзор. [16+]
16.50 Новости.
16.55 “Тот самый бой. Мурат 
Гассиев”. [12+]
17.25 “Дома легионеров”. [12+]
17.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
19.55 Автоспорт. Формула Е. Пря-
мая трансляция из Германии.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. “Лейпциг” (Герма-
ния) - “Атлетико” (Испания). Лига 
чемпионов. “Финал 8-ми”. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Португалии.
0.00 Все на Матч!
0.45 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии. [16+]
2.15 Д/с “Одержимые”. [12+]
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Когда скорбь окутала 
родную землю, пору-
ганную фашистскими 
захватчиками, люди 
плечом к плечу встали 
на защиту Отчизны. 

Немаловажную роль в По-
беде Советского народа над 
врагом сыграла самоотвержен-
ность мирных жителей, их го-
товность к самопожертвова-
нию ради свободы страны.

Но сначала немного исто-
рии, чтобы иметь представ-
ление о том, как жили люди в 
х.Садки  накануне войны.

Грандиозным событием 
для всего населения  многона-
ционального СССР стало от-
крытие 1 августа 1939 года в 
Москве Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, где 
рыбколхоз имени Чапаева был 
не просто  представлен, но и 
награжден дипломом.

Колхоз в то время процве-
тал! При клубе, повышая куль-
туру колхозников, был создан 
хор, в котором занимались 32 
человека. Также для много-
численных желающих работал 
драматический кружок. Кроме 
того, в клубе были даже ду-
ховой и струнный оркестры. 
Трудолюбивые хуторяне в сво-
бодное от работы и домашних 
хлопот время с удовольствием 
реализовывали и свой творче-
ский потенциал. За активное 
участие в различных смотрах 
художественной самодеятель-
ности района и края талантли-
вые садковчане были не раз от-
мечены и дипломированы.

 Война прервала мирный 
ход жизни, перечеркнула все 
планы.

В Садках узнали о веро-
ломном нападении фашист-
ской Германии после обеда 22 
июня. Еще с утра хуторяне, 
как обычно, выходили в море 
на рыбалку, а потом, уже по 
возвращении, узнавали страш-
ную новость. 27 июня из При-
морско-Ахтарского военкомата 
прибыл посыльный с повест-
ками, началась всеобщая моби-
лизация. Многие мужчины–ры-
баки были призваны на фронт. 
Дома остались старики, жен-
щины и дети. Тяжелая ноша 
легла на их плечи.

Женщины-хуторянки соз-
дали свои рыболовецкие бри-
гады, наряду с ними трудились 
и подростки. Героически, в лю-
бое время суток и при всякой 
погоде, они выходили в море. 
Сдав рыбу на приемный пункт, 

загружали лодки хлебом, му-
кой, крупой и другой провизи-
ей, везли на Пригибский, где 
тогда сражались бойцы Совет-
ской Армии. Надо сказать, что 
рыба как ценный продукт име-
ла в то время особое значение. 
Ведь враг захватил Украину, 
Ростовскую и Воронежскую об-
ласти, тем самым лишив нашу 
армию продовольственных по-
ставок хлеба и мяса. Вяленую 
рыбу отправляли в больших ко-
личествах на фронт.

В 1942г., когда фашисты 
были на Кубани, их заинтере-
совал рыбзавод как база снаб-
жения. Чтобы парализовать его 
работу, немцы решили устро-
ить бомбежку. Накануне, 20 
апреля 1942г., они с самолета 
разбрасывали листовки такого 
содержания: 

«Не пеките пирогов, не ме-
сите теста,

Двадцать пятого числа не 
найдете места!»

25 апреля над хутором, 
сбрасывая снаряды на рыбзавод 
и жилые дома, хищно кружили 
30 вражеских бомбардировщи-
ков… Было много погибших. 
Эта бомбежка была отнюдь не 
последней.

Однако ни страх смерти, ни 
ужасные условия существова-
ния, ни изнуряющий труд - ни-
что не смогло сломить садков-
чан-тружеников тыла. Бывало 
и такое, что рыбу ловили даже 
под обстрелом. Женщины и 
дети, превозмогая боль и уста-
лость, оставались верны лозун-
гу «Все для фронта! Все для По-
беды!» Тем самым помогая тем, 
кто на передовой уничтожал 
захватчиков, поддерживая тех, 
кто находился на излечении в 
госпитале. Они, как могли, вно-
сили свой вклад в приближение 
долгожданного Дня Победы.

По воспоминаниям оче-
видцев, рыбы в то время было 
очень много, а вот рак, испу-
гавшись бомбежек, исчез на 
долгие годы, вплоть до 70-х 
годов.

Девушки-рыбачки, а не-
которым из них едва исполни-
лось 17 лет, юные и красивые, 
подорвали здоровье, приоб-
рели множество таких серьез-
ных болезней, как хронические 
заболевания легких и костей, 
спины, грыжи и тому подоб-
ное. Особенно тяжело приходи-
лось зимой… Постоянно под-
вергаясь опасности, женщинам 
приходилось пробираться по 
льду по лиманам. В деревянной 
обуви, в холодной одежде они 
ходили рыбачить. Улов тащили 
на себе, поэтому спина от пота 

становилась мокрой и быстро 
промерзала на ветру. Дома, 
отогревая тело, порой кричали 
от боли. Потрескавшиеся руки 
перевязывали нитями, чтобы 
раны затянулись.

Уходя на целый день, с со-
бой брали лишь кусочек хлеба 
и кусочек сала, спрятав их за 
пазухой, иначе еда заледене-
вала. Иногда и этот мизерный 
паек отнимали дезертиры, пря-
тавшиеся в камышах.

Случалось, рыбачки за-
мерзали на воде, а некоторых 
уносило в море на оторванных 
сильным ветром льдинах.

Но тем не менее, война не 
ожесточила их добрые сердца. 
И во времена лихолетья, и по-
том садковчанки отличались 
отзывчивостью, гостеприим-
ством и жизнерадостностью. 
Никогда никто не слышал от 
них жалоб и сожаления о поте-
рянном в годы Великой Отече-
ственной войны здоровье.

В невероятно суровых ус-
ловиях, остро испытывая недо-
статок в людях и самом необ-
ходимом для промысла, колхоз 
перевыполнял задания Родины 
по добыче рыбы.

Районная газета «Колхоз-
ный ударник» 25 апреля 1943 
года писала: «…Еще 15 апре-
ля перевыполнили апрельский 
план лова рыбы рыбаки кол-
хоза имени Чапаева (председа-
тель товарищ Куликов). Вместо 
тысячи центнеров за полмесяца 
они дали 1241 центнер. Брига-
диры этого колхоза: Кубанцев 
С.А., Пыльный Д.А., Дудик 
К.К., Липунов апрельский план 
выполнили от 120 до 140 про-
центов».

9 апреля 1944 года в той же 
газете была опубликована ста-
тья «Умножим успехи по до-
быче рыбы». В ней говорилось: 
«Высокую оценку работы рыба-
ков района в 1943 году дало со-
ветское правительство. Многие 
рыбаки награждены орденами 
и медалями Советского Союза»

В 1945 году рыбколхоз име-
ни Чапаева уже к 15 ноября вы-
полнил годовой план на 121 
процент. Благодаря исключи-
тельной любви к Отчизне и 
стремлению выжить и побе-
дить врага колхозники с честью 
выдержали все испытания, вы-
павшие на их долю, показав 
преданность Родине.

Весь Приморско-Ахтарский 
район, конечно, тоже помогал 
фронту. В станице Приморско-
Ахтарской с 27 июля 1941 года 
по 4 февраля 1942 года работал 
эвакогоспиталь, позднее пере-
брошенный в Крым.

«Все для фронта! 
Все для Победы!»
Сегодня мы напомним вам, дорогие читатели, о великих трудовых подвигах, совер-
шенных нашими земляками в суровые годы Великой Отечественной войны

Местные жительницы ак-
тивно помогали выхаживать 
раненых солдат, перевязывали 
их, носили в госпиталь кипя-
ток, заваренный вишневыми 
листьями, гладили белье.

 Женщины и дети рыли око-
пы, мешками носили кирпич и 
засыпали им ямы, разгружали 
вагоны, возделывали поля. 

В архиве нашего города со-
хранились некоторые сведения, 
записанные со слов героев тех 
трудовых подвигов, непосред-
ственных участников страшных 
событий войны. Например, Раи-
са Яковлевна Горшкова, 1927 г.р., 
и Любовь Григорьевна Денисен-
ко, 1921 г.р., (из х.Ахтарского) 
рассказывали, как всем хутором 
выпекали хлеб, пряли вовну 
(пряжу), вязали носки и варежки 
для солдат. А Раиса Васильевна 
Жлоба (в девичестве Пивень), 
1931 г.р., (из станицы Степной) 
вспоминает следующее: «Рабо-
тали в колхозе за трудодни. В 
поле быки с плугом, дети - по-
водыри вели быков, чтобы те 

не выходили из борозды. Сеяли 
зерновые вручную, а когда по-
явился трактор, сеялками управ-
ляли дети постарше. Косили 
зерновые и траву косами, суши-
ли, разбрасывая, и собирали в 
копны. Молотили зерно в шара-
банах, свозили на ток. Задыхаясь 
от пыли, взрослые провевали и 
перелопачивали его, чтобы оно 
не согревалось. Потом свозили 
на быках и лошадях на ссыпной 
пункт. А уже оттуда на госпо-
ставку или хранили там же. Во 
всех делах не обходились без де-
тей».

Вот так, всем миром, не 
жалея себя, приближали наши 
земляки Великую Победу! Це-
ною своего здоровья,  а иногда 
и жизни, мирные жители друж-
но встали на защиту Родины. Не 
зря говорят, что сила народа - в 
единстве! Нам, нынешнему по-
колению, есть чем гордиться и 
на кого равняться. Цените это, 
помните, чтобы быть достой-
ными памяти предков - героев 
второй мировой!

Публикацию подготовила Т.АНАТОЛЬЕВА по материалам, 
предоставленным директором СДК х.Садки Л.Зинченко.

Женщина-рыбачка М.Ф.Зеленская.

Женщина-рыбачка Н.Г.Ситникова. Женщина-рыбачка Е.И.Бакай.

Труженица тыла Д.Е.Цариценко.
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Напомним, что благоу-
стройство данного объ-
екта проходит в рамках 
федеральной програм-
мы «Комфортная город-
ская среда». 

На реализацию этого проекта 
было выделено более 33 млн. рублей 
из бюджетов различных уровней.

Согласно плану, эта реконструк-
ция придаст парку новый облик. 

К примеру, на пешеходной зоне 
от улицы 50 лет Октября до улицы 
Островского будет лежать новая 
тротуарная плитка. Старые перила 
и парапет на промежутке от улиц 
Островского до Пролетарской укра-
сят балюстрадами в венецианском 
стиле. В таком стиле уже облицова-
ны лестничные спуски к морю.

Как можно увидеть по фото-
графиям, этот этап работы бли-
зится к завершению. 

Но это только часть рекон-
струкции, поскольку самое ин-

тересное происходит на террито-
рии вокруг самого мемориала.

Впервые в нашем городе по-
явятся колоннады - ряд красивых 
колонн, объединенных горизон-
тальным перекрытием. Всего их 
будет шесть штук: четыре - полу-
круглые и две - прямоугольные, а 
рядом с ними разместят скамей-
ки в форме лодочек. 

Такие сооружения послужат 
украшением обновленного скве-
ра и местом новой фотозоны. 

Продолжение на 9 стр.

Еще одна пешеходная зона 
Реконструкция сквера им. Алексея Крамаренко идет полным 
ходом
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на набережной
Начало на 8 стр.

Кроме того, здесь уже уста-
новлены бордюры для будущих 
клумб. На этих участках совсем 
скоро высадят такую раститель-
ность, как хвойники, катальпы, 
туи и декоративные кустарники. 

Дополнят образ всей постр ой-
ки малые архитектурные формы  
и уличные фонари. 

В порядок приведут и сам па-
мятник А.Крамаренко, который 
давно нуждался в ремонте. Также 
будет обустроенна новая детская 
площадка в виде Фрегата, на кото-
рой каждый ребенок почувствует 

себя капитаном дальнего плавания.
Полная реконструкция скве-

ра и прилегающей к нему пеше-
ходной зоны должна завершиться 
к сентябрю этого года. 

Тогда жители и гости При-
морско-Ахтарска и смогут в пол-
ной мере оценить новую досто-
примечательность нашего города.

Напомним, все этапы работы 
подрядной организации ведутся 
под личным контролем главы 
района Максима Бондаренко и 
главы города Артема Сошина.

Н. СИНЯВСКАЯ.
Фото Д.Кирий.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Ва-
силько Николая Федоровича. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 115000 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Гар-
буз Светланы Михайловны. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Гри-
шенко Владимира Ивановича. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Алексан-
дрович (почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Островского, д. 48, электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалифи-
кационный аттестат № 23-11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ 
«ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в 
течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, 
кв.1., а так же в орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по 
адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Краснодарскому краю.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Беляк Николаем Александровичем, индекс 353860 по-
чтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 
48, адрес электронной почты bigboj@mail.ru, контактный телефон +7-961-527-62-00. 
Номер регистрации в государственном реестре  лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 15184, квалификационный аттестат: 23-11-749, работающий в составе 
юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:25:0101033:25,  располо-
женного по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск,  улица Пролетарская, №29. 

Заказчиком кадастровых работ является: Козлов Владимир Николаевич. 
Проживающего по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 

район, город Приморско-Ахтарск, улица Тамаровского, дом №109. тел. +7-918-32-00-
579.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск,  улица Пролетарская, №29.  « 09 » сентября 2020 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Октябрьская, дом 72 кв. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06» августа 2020 года по «09» сентября 2020 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 06 » августа 2020 
года по « 09 » сентября 2020 года по адресу: Россия, Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Октябрьская, дом 72 кв. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы 23:25:0101033:75, расположенный по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 
дом 130, номер кадастрового квартала 23:25:0101033. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы 23:25:0101033:26, расположенный по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 
дом 132, номер кадастрового квартала 23:25:0101033.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы 23:25:0101033:87, расположенный по адресу: Россия, 
Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 
дом 132/1, номер кадастрового квартала 23:25:0101033.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы 23:25:0101033:17, расположенный по адресу: Россия, 
Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетар-
ская, дом 31, номер кадастрового квартала 23:25:0101033

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта  межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Лин-
ник Валентины Михайловны. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Ма-
карченко Елены Николаевны. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет 
земельной доли Марченко Михаила Федотовича. Предметом согласования является 
размер и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных до-
лей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживаю-
щий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, 
ул. Шевченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Алексан-
дрович (почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Островского, д. 48, электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалифи-
кационный аттестат № 23-11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ 
«ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 
12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, и  правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются 
в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрь-
ская, 72, кв.1., а так же в орган кадастрового учета по месту нахождения земельного 
учета по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Мель-
ник Надежды Васильевны. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Пе-
лих Виталия Александровича. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.  

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с када-

стровым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли 
Перхун Екатерины Павловны. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка площадью 57500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Сытнико-
ва Николая Ивановича. Предметом согласования является размер и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шевченко, 
дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович (по-
чтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, элек-
тронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-11-749, 
работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:44, местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на зем-
лях СПК «Приазовский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов 
в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и  право-
устанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в орган 
кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-

вым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка площадью 19166 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Ти-
щенко Людмилы Филиповны. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с када-

стровым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка площадью 19166 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли 
Тищенко Сергея Ивановича. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шев-
ченко, дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, и  правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в 
орган кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с када-

стровым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка площадью 19166 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной 
доли Храповой Евгении Ивановны. Предметом согласования является размер и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вареца Валерий Степанович, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Шевченко, 
дом №3, тел. 8 (918) 318-98-44

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Беляк Николай Александрович 
(почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, д. 48, 
электронный адрес: bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификационный аттестат № 23-
11-749, работающий в составе юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов 
в рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и  право-
устанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в орган 
кадастрового учета по месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.



6 августа 2020 года

14 АВГУСТА 15 АВГУСТА

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”. 
Лучшее. [12+]
23.25 Х/ф Премьера. “Плы-
вем, мужики”. [16+]
1.10 Большие гонки. [12+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
3.10 Модный приговор. [6+]
3.55 Давай поженимся! [16+]
4.35 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф “Виктор Цой. Группа 
крови”. [16+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” [12+]
17.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
18.00 “Сегодня вечером”. К 75-ле-
тию Екатерины Васильевой. [16+]
19.50 “30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя”. [12+]
21.00 Время.
21.20 “30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя”. [12+]
1.00 Х/ф “Вид на жительство”. 
[16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.10 Давай поженимся! [16+]
4.45 Мужское / Женское. [16+]

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

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Запах лаванды”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Там, где нас нет”. 
[12+]
1.20 Х/ф “Отпечаток любви”. 
[12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Реанимация» (16+) 
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Ода народу» (12+) (с 
субтитрами) 
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 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Спорт. Личность» (12+)
18:00 «Теле_К» (6+) 
18:15 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Истории с географией» 
(12+)
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «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+)

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Дорогой героев» (12+) 
10:30 «Хроники обнуления» 
(12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Советы туристу» (12+)
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+)
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:25 «Война за Отечество» 
(12+) 
12:55 «Спорт. Интервью» (6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Прости» (16+) 
Драма, СССР, 1986. Режиссер: 
Эрнест Ясан. В ролях: Наталья 
Андрейченко, Игорь Костолев-
ский, Виктор Мережко, Алексан-
дра Яковлева и др.
Что бы Вы сделали, случайно 
встретив на улице своего мужа 
с другой красивой девушкой? 
Героиня фильма в состоянии 
аффекта решила ответить 
супругу изменой на измену, но 
явно переоценила свои силы. 
Попытка эта для нее закончи-
лась еще большими потрясени-
ями. Пройдя все злоключения, 
несчастная женщина вернулась 
в родную семью - к своим 
близким и родным, после всего 
происшедшего, дочери и мужу.
15:40 «Вилка и ложка» (12+) 
15:55 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Выборы 2020»
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:05 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Ода народу» (12+) (с 
субтитрами) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Любовь одна» (16+) 
Драма, Россия-Украина, 2007. 

Режиссер: Игорь Копылов. В 
ролях: Олег Алмазов, Максим 
Аверин, Екатерина Блинова, 
Ксения Бржезовская и др.
Талантливая питерская журна-
листка Ольга, наконец-то, через 
семь лет решила оформить 
отношения с отцом своего 
ребенка Сергеем. Почему такая 
странность? Да потому, что 
все те же семь лет назад ее 
бывший возлюбленный Денис 
сбежал буквально из-под венца. 
А, кок известно, обжегшись на 
молоке, будешь дуть, на воду. 
Шестилетняя дочь Маша всяче-
ски приветствует такое решение 
родителей. ...
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+)
05:10 «Геолокация - отдых» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
21.00 Т/с “Ментовские войны”. 
[16+]
0.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]

5.20 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. [16+]
21.20 Х/ф “Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь”. [16+]
1.15 Х/ф “Сирота казанская”. [6+]
2.30 Т/с “Дело врачей”. [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 “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 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев”. [16+]
23.30 Х/ф “Ловец снов”. [16+]
2.00 Х/ф “Нулевой пациент”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Излом времени”. [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 “Крепкий орешек”. [16+]
19.35 Х/ф “Крепкий орешек-2”. 
[16+]
22.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
23.00 Последний концерт группы 
“Кино”. [16+]
0.00 Х/ф “Асса”. [16+]
2.50 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
7.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
16.30 Т/с “Универ”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
20.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 “Stand Up”. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 ТНТ. Gold. [16+]
8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест. [16+]
23.00 “Павел Воля. Большой 
Stand Up”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. 
[16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.45 Открытый микрофон. 
[16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.45 “Давай разведёмся!” [16+]
9.55 “Тест на отцовство”. [16+]
12.05 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.25 Д/с “Порча”. [16+]
14.55 Х/ф “Добро пожаловать на 
Канары”. [16+]
19.00 Х/ф “Полюби меня такой”. 
[16+]
23.15 Х/ф “Долгожданная лю-
бовь”. [16+]
1.10 Д/с “Порча”. [16+]
1.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.05 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 Д/с “Звёзды говорят”. [16+]
7.45 Х/ф “Благословите женщи-
ну”. [16+]
10.15 Т/с “Двойная жизнь”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
[16+]
23.05 Х/ф “Бумажные цветы”. 
[16+]
1.10 Т/с “Двойная жизнь”. [16+]
4.40 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Роман в камне”.
8.00 Шедевры старого кино.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты”.
11.10 Абсолютный слух.
11.55 Д/ф “Роман в камне”.
12.20 Academia.
13.10 Симфонические орке-
стры Европы.
14.40 Спектакль “Метамор-
фозы”.
17.40 “Ближний круг”.
18.35 Д/с “Красивая плане-
та”.
18.50 Д/с “Острова”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с “Искатели”.
20.35 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.35 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”.
22.05 Х/ф “Несколько дней 
из жизни И.И.Обломова”.
0.20 Симфонические орке-
стры Европы.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Коммунальная 
история”. “Кот и Ко”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.00 М/ф “Мультфильмы”.
8.20 Х/ф “Две сестры”.
9.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.50 Д/с “Передвижники”.
10.20 Х/ф “Несколько дней 
из жизни И.И.Обломова”.
12.35 Д/ф “Дикие Анды”.
13.30 Д/с “Эффект бабочки”.
14.00 Линия жизни.
14.50 Х/ф “Цыган”.
16.10 Д/с “Забытое ремес-
ло”.
16.25 Д/с “Предки наших 
предков”.
17.10 Д/ф “Мой Шостакович”.
18.00 Линия жизни.
18.55 Х/ф “Визит дамы”.
21.15 Д/с “Мифы и монстры”.
22.05 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-
Йорк”.
0.50 Д/ф “Дикие Анды”.
1.40 Д/с “Искатели”.
2.30 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Кем мы не станем”. 
[12+]
10.40 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала 
убийство”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф “Преступления 
страсти”. [16+]
16.10 Т/с “С небес на зем-
лю”. [12+]
19.55 Х/ф “Роза и чертопо-
лох”. [12+]
22.00 События.
22.30 Т/с “Каменская”. [16+]
0.35 Д/ф “Михаил Козаков. 
Почти семейная драма”. 
[12+]
1.15 Д/ф “Любовь на съемоч-
ной площадке”. [12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/ф “Всё ещё будет”. 
[12+]
5.30 Д/ф “Она не стала коро-
левой”. [12+]

6.25 Х/ф “Вам и не снилось...” [0+]
7.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.20 “Полезная покупка”. [16+]
8.30 Д/ф “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!” [12+]
9.20 Х/ф “Колье Шарлотты”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Колье Шарлотты”. [0+]
13.55 Х/ф “Сорок розовых кустов”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Сорок розовых кустов”. 
[12+]
18.05 Т/с “Арена для убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.15 Хроники московского быта. 
[12+]
23.05 “Приговор”. [16+]
23.50 “Прощание”. [16+]
0.30 Д/ф “Война на уничтожение”. 
[16+]
1.10 Д/с “Советские мафии”. [16+]
1.50 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
2.30 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
3.10 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
3.50 Д/с “Обложка”. [16+]
4.20 Х/ф “Роза и чертополох”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. “Лейпциг” 
(Германия) - “Атлетико” 
(Испания). Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии. 
[0+]
11.00 Специальный репор-
таж. [12+]
11.20 “Команда мечты”. [12+]
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+]
14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. “Grand 
Final”. [0+]
15.00 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлаха. 
Э. Трояновский - К. М. Порти-
льо. Трансляция из Москвы. 
[16+]
16.20 Новости.
16.25 Гандбол. Международ-
ный турнир “Кубок ЦСКА”. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы.
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Сочи” - “Хим-
ки” (Московская область). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. “Финал 8-ми”. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Португалии.
0.00 Все на Матч!
0.40 “Точная ставка”. [16+]
1.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города. [0+]
2.00 Гандбол. Международ-
ный турнир “Кубок ЦСКА”. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы. [0+]
3.45 Хоккей. “Амур” (Хаба-
ровск) - “Сибирь” (Ново-
сибирская область). XXIX 
Мемориал Ромазана. [0+]

6.00 “Команда мечты”. [12+]
6.30 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии. 
[0+]
11.00 Специальный репортаж. 
[12+]
11.20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. Прямая 
трансляция.
12.10 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
14.05 Новости.
14.10 Гандбол. Междуна-
родный турнир “Кубок ЦСКА”. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. Э. 
Рамирес. Д. Кудряшов - Ж. С. 
дос Сантос. Трансляция из 
Москвы. [16+]
18.20 Новости.
18.25 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Краснодар”. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии.
0.00 Все на Матч!
0.30 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба 
- С. Тедеев. Прямая трансля-
ция из Сочи.
2.00 Гандбол. Международный 
турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы. [0+]
3.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Казань Ринг”. [0+]
4.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]
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Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
шестого созыва от 29 июля 2020 года №661 город  Приморско-Ахтарск

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О 
бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 части 1:
в подпункте первом слова «в сумме  959 858,9  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 965 841,8 тыс. рублей»;
в подпункте втором слова «в сумме  996 143,8  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 001 552,7  тыс. рублей»;
в подпункте четвертом  слова «в сумме  36 284,9   тыс. рублей» заменить словами «в сумме 35 710,9  тыс. рублей»;
2) в пункте 3 части 3 слова «в сумме 979,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 155,3 тыс. рублей»;
3) в пункте 6 части 3 слова «согласно приложениям 13-13.3» заменить словами «согласно приложениям 13-13.4»;
4) пункт 7 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, между поселениями Приморско-Ахтарского района утверждается постанов-
лением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

2. Приложение № 1 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 
598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
«Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов  бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район и перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район»  изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 2 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 
598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
«Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов) до-
ходов на 2020 год»  изложить в новой  редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

5. Приложение № 6 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 
598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
«Безвозмездные поступления из местных бюджетов в 2020 году»  изложить в новой  редакции, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

6. Приложение № 7 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 
598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
«Объем иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых в 2020 году в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район из бюджетов поселений»  изложить в новой  редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 9 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 

598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Приложение № 11 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года 
№ 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального       образования 
Приморско-Ахтарский район  и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить приложе-
нием № 13.4 «Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  
на 2020 год, предусмотренной приложением 13  к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

10. Приложение № 15 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года 
№ 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
«Объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 9 к настоящему решению.

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

12. Приложение № 19 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года 
№ 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  
«Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации, на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 11  к настоящему решению.

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

14. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

___________________Е.А. КУТУЗОВА

Глава
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

_______________М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.
info в разделе «Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район» и информационном портале 
Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от 29 июля 2020 года №663 город  Приморско-Ахтарск

Об утверждении правил землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района.

В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, рассмотрев представленный главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
проект правил землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, Совет 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

1.Утвердить правила землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: решение Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
от 30 мая 2014 года № 246 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края», решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 27 марта 2019 года № 498 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Бриньковского 
сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район», решение Совета муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район от 31 июля 2019 года № 550 «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Бриньковского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район». 

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

4. В двухнедельный срок после утверждения проекта правил землепользо-вания и застройки Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района направить копию правил землепользования и застройки Бриньковского сельско-

го поселения Приморско-Ахтарского района в департамент по архитек-туре и градостроительству Краснодарского края в 
порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. В   десятидневный   срок   разместить   правила   землепользования    и 
застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности.
6. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Бриньковского сельского поселе-

ния Приморско-Ахтарского района обеспечить доступ к утвержденным правилам землепользования и застройки Бринь-
ковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на официальном сайте федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

___________________Е.А. КУТУЗОВА

Глава
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

_______________М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.
priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и ин-
формационном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе 
«Приморско-Ахтарский район».  

5.30 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.25 Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.20 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” 
[12+]
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Налет”. [16+]
23.30 “КВН”. Премьер-лига. 
[16+]
1.00 Большие гонки. [12+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.05 Модный приговор. [6+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

4.30 Х/ф “Маша”. [12+]
6.00 Х/ф “Оазис любви”. [12+]
8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с “Чужая жизнь”. [12+]
20.00 Вести.
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
23.45 Д/ф “Курск. Десять 

дней, которые потрясли мир”. 
[12+]
0.55 Х/ф “Испытание верно-
стью”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
13:00 «Дорогой героев» (12+) 
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Любовь одна» (16+)
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Выборы 2020»
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+)
18:30 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Прости» (16+)
01:35 «ТОП 5» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
03:25 «Интервью» (6+)
03:50 «Геолокация - отдых» 
(6+)
03:55 «Спорт. Итоги» (6+)
04:50 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)

5.20 Т/с “Пляж”. [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+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.15 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.55 Х/ф “Дикари”. [16+]
3.00 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
8.00 Х/ф “Шальная карта”. 
[16+]
9.35 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев”. [16+]
12.00 Х/ф “Крепкий орешек”. 
[16+]
14.40 Х/ф “Крепкий оре-
шек-2”. [16+]
17.00 Х/ф “Крепкий оре-
шек-3: Возмездие”. [16+]
19.30 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0”. [16+]
22.05 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме-
реть”. [16+]
0.00 “Ночные волки” пред-
ставляют: Байк-шоу “Крах 
Вавилона”. [16+]
1.30 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.45 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]

7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-
новому”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. [16+]
13.00 Комеди Клаб. [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 ТНТ Music. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.45 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.25 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки”. [16+]
8.50 “Пять ужинов”. [16+]
9.05 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай”. [16+]
11.00 Х/ф “Полюби меня 
такой”. [16+]
15.05 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
23.00 Х/ф “Две истории о 
любви”. [16+]
1.05 Т/с “Двойная жизнь”. 
[16+]
4.35 Х/ф “Благословите жен-
щину”. [16+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.20 Х/ф “Визит дамы”.
9.45 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-
Йорк”.
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/с “Эффект бабочки”.
14.00 “Дом ученых”.
14.30 Х/ф “Кто убил кота?”
16.25 По следам тайны.
17.10 Д/ф “Век Арама Хача-
туряна”.
17.50 “Пешком...”
18.20 Муслим Магомаев. 
“Незабываемые мелодии”. 
Концерт в ГЦКЗ “Россия”. 
1988 год.
19.05 Х/ф “Красавец-муж-
чина”.
21.15 Д/с “Мифы и мон-
стры”.
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра.
1.10 Х/ф “Две сестры”.
2.15 Диалоги о животных.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Команда мечты”. [12+]
6.30 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [16+]
7.00 Все на Матч!
8.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Финал 8-ми”. 1/4 
финала. Трансляция из 
Португалии. [0+]
10.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция.
11.30 Все на Матч!
12.00 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция.
13.05 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - К. 
Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии. [16+]
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. “Grand 
Final”. [0+]
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая транс-
ляция.
18.05 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
19.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала. [0+]
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.
0.00 Все на Матч!
0.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. [0+]
3.00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. [0+]
4.10 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Па-
пин. А. Яллыев - А. Князев. 
Трансляция из Сочи. [16+]

5.55 Х/ф “Приказано взять 
живым”. [6+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “Ералаш”. [6+]
8.25 Х/ф “Воспитание и вы-
гул собак и мужчин”. [12+]
10.25 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Сумка инкассато-
ра”. [12+]
13.40 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 События.
14.45 Хроники московского 
быта. [12+]
15.35 “Прощание”. [16+]
16.30 Д/ф “Мужчины Жанны 
Фриске”. [16+]
17.20 Х/ф “Двенадцать чу-
дес”. [12+]
19.30 Т/с “Женщина без 

чувства юмора”. [12+]
23.10 События.
23.25 Х/ф “Крутой”. [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.05 Х/ф “Контрибуция”. [12+]
3.45 Х/ф “Кем мы не станем”. 
[12+]
5.20 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса”. [12+]

05:05 «Работаю на себя» (12+) 



ОФИЦИАЛЬНО6 августа 2020 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 24.07.2020 № 872 г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 19 июня 2020 
года № 680 «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы регио-
нального уровня «Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирова-
ния прибрежного природного комплекса регионального  значения «Ясенская коса».

В соответствии с пунктом 2 приложения № 16 к постановлению Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», пунктом 4.9 порядка 
организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район утверждённого постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 03 марта 2017 года № 246 и на основании письма генерального директора ООО «Центра экологического проектирования, 
сертификации и аудита» (далее - ООО «ЦЭПСА») М.И. Сергеевой от 16 июля 2020 года № 47 администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 19 июня 2020 года № 680  «О 
проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы регионального уровня 
«Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования прибрежного 
природного комплекса регионального значения «Ясенская коса» следующие изменения:

1) пункты 1,2,3 изложить в следующей редакции: 
«1. Назначить дату проведения  общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы 

регионального уровня «Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, функционального зони-
рования прибрежного  природного комплекса  регионального значения «Ясенская коса» на 22 сентября 2020 года в 14:00 часов с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия путем применения  системы видео-конференц-связи. Участие в общественных обсужде-
ниях осуществляется в заявительном порядке посредством направления запроса по адресу администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63 или адресу электронной почты a.titaevskii@
msh.krasnodar.ru, с указанием ФИО заявителя, обратного адреса и контактного телефона, в срок до 21 сентября 2020 года; 

2. ООО «ЦЭПСА» обеспечить ознакомление общественности с проектом  материалов,  обосновывающих изменение границ,  площади,  
режима 

особой охраны, функционального зонирования прибрежного природного комплекса регионального значения «Ясенская коса»;
3. ООО «ЦЭПСА» опубликовать в средствах массовой информации краевого и районного значения извещение об изменении формата 

проведения общественных обсуждений дате и времени проведения общественных обсуждений, месте ознакомления с проектом материа-
лов, электронной почты и номера телефона по которым осуществляется регистрация заявлений об участии в общественных обсуждений с 
использованием средств дистанционного взаимодействия.».

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. ООО «ЦЭПСА» обеспечить на дату проведения общественных обсуждений средства дистанционного взаимодействия (систему 

видео-конференц-связи), совместно с администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район организовать информи-
рование заявителей о доступе к онлайн сервису, на котором будет проводиться общественные слушания.».

3) пункты 4,5,6,7,8,9 считать соответственно пунктами 5,6,7,8,9,10.
4)  приложение изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-службе администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газета 
«Приазовье».

  3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район Д.В. Назаренко.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от ______________ № ________
ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 19 июля 2020 года № 680

(в редакции постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от ______________ № ________)СОСТАВ комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспер-

тизы регионального уровня «Проект материалов, обосновывающих изменение границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования 
прибрежного природного комплекса регионального значения «Ясенская коса»»

Назаренко Дмитрий Владими-
рович -

заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управле-
ния сельского хозяйства и охраны окружающей среды председатель комиссии;

Кошевец 
Роман Сергеевич -

ведущий специалист отдела охраны окружающей среды и воспроизводства биоресурсов адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, заместитель секретарь 

комиссии;

Климачев Александр Алексан-
дрович

Локотченко
Евгений Александрович 

-

-

заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управле-
ния экономики и инвестиций администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район;

Перепелица
Андрей Евгеньевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, главный архитектор района;

Сергеева
Марина Ивановна 

Титаевский                                                                 
Алексей Николаевич 

-

-

генеральный директор ООО «ЦЭПСА» (по согласованию); 

начальник отдела охраны окружающей среды и воспроизводства биоресурсов администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства и
охраны окружающей среды
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                         Д.В. НАЗАРЕНКО.

Уважаемые жители района! Нам важно ваше мнение!
Просим Вас принять участие в мониторинге состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Приморско-Ахтарского района по 5 блокам:
1. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, по-
нятности и удобств  получения) официальной информации о состоянии конкуренции на 
товарных рынках в Краснодарском крае (срок проведения анкетирования с 1-31 августа 
2020 г.); 

2. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории Краснодар-
ского края (срок проведения анкетирования с 1-30 сентября 2020 г.);

3. Мониторинг удовлетворенности в сфере финансовых услуг, осуществляемой на террито-
рии Краснодарского края (срок проведения анкетирования с 1-31 октября 2020 г.);

4. Мониторинг логистических возможностей Краснодарского края и мониторинг развития пе-

редовых производственных технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации эко-
номики и формирования ее новых рынков и секторов (срок проведения анкетирования с 1-31 
октября 2020 г.);

5. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния кон-
куренции субъектами  предпринимательской деятельности и мониторинг удовлетворенности 
потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе  уровнем доступности, понятности 
и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рын-
ках субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями (срок проведения 
анкетирования с 1-30 ноября 220 г.).

Анкеты расположены  на  официальном сайте министерства экономики Краснодарского 
края в разделе «Опросы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
economy.krasnoda r.ru/oprosy).

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН 
шестого созыва от 29 июля 2020 года №660 город  Приморско-Ахтарск

Об исполнении бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2019 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский  район  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об  исполнении бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2019 год по доходам в сумме 

1 351 046,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  1 375 157,0  тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район) в сумме 24 110,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3  к настоящему Решению;

4) расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 2019 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  за  2019 год по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район
________________М.В.Бондаренко

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации - сайте газеты «Приазо-
вье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский 
район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вест-
ник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

Территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская уведомляет избирателей о регистрации кан-
дидатов по выборам депутатов Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 1 - Мирошниченко Андрея Николаевича,  Ярмолюк Елены Алек-
сандровны, Владимировой Светланы Сергеевны, Шевцова Ильи Александровиче, Кутузовой Елены Анатольевны, Сер-
дюковой Любови Григорьевны, Цыкман Ивана Григорьевича;

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 2 - Нечаева Ивана Владимировича, Легковой Виктории Юрьевны, 
Лужевской Ирины Николаевны, Владимировой Екатерины Александровны, Дисенбаевой Светланы Владиславовны, Жук 
Анастасии Наилевны, Дубинина Виталия Алексеевича, Еганян Самвела, Модина Сергея Валерьевича;

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 3 - Славко Альбины Борисовны, Буховко Антона Андреевича 
Годына Людмилы Ивановны, Лапенко Марины Михайловны, Голубочка Александра Георгиевича , Очередько Александра 
Владимировича; 

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 4 - Дерюгина Всеволодовича Анатольевича, Зайцева Александра 
Александровича, Кича Марины Вячеславовны, Козлова Михаила Юрьевича, Коваленко Марины Петровны, Кукоба Свет-
ланы Ивановны, Наличаевой Натальи Григорьевны, Рисованной Жанны Олеговны, Хворост Александра Александровича;

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 5 - Акименко Анжелы Михайловны, Катеба Елены Васильевны, 
Селяниной Натальи Вячеславовны, Фомина Петра Александровича.

Регистрация кандидатов глав сельских поселений – 
на должность главы Бородинского сельского поселения - Катеба Елены Васильевны.
на должность главы Приазовского сельского поселения - Буховко Антона Андреевича, Дубинина Виталия Алексееви-

ча, Кукоба Светланы Ивановны.
на должность главы Свободного сельского поселения - Сирота Вячеслава Николаевича, Славко Альбины Борисовны.
Территориальная избирательная комиссия доводит до сведения кандидатов что, в соответствии с пунктом 

1 решения комиссии от 31 июля 2020 г. №150 / 1294 «О проведении жеребьёвки по распределению между за-
регистрированными кандидатами на выборах в органы местного самоуправления Приморско-Ахтарского райо-
на, бесплатного эфирного времени и печатной площади, предоставляемых организациями телерадиовещания, 
периодическими печатными изданиями и о назначении ответственных за проведение жеребьевки на выборах, 
проводимых 13 сентября 2020 года», дата проведения жеребьевки определена - 10 августа 2020 года, время про-
ведения - 10-00, место проведения - г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, д. 63, кабинет № 19.  

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
шестого созыва от 29 июля 2020 года №662 город  Приморско-Ахтарск

Об утверждении правил землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, рассмотрев представленный главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район проект правил землепользования и 
застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район РЕШИЛ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу: решение Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 августа 2014 
года    № 300 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края», решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 марта 2019 года № 496 «О вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки Бородинского сельского поселения муниципального образования Приморско-
Ахтарский район».

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

4. В двухнедельный срок после утверждения проекта правил землепользования и застройки Бородинского сельского поселения При-

морско-Ахтарского района направить копию правил землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района в департамент по архитек-туре и градостроительству Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.                                 

5. В десятидневный срок разместить правила землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

6. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района обеспечить доступ к утвержденным правилам землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

7. Решение вступает в силу после официального опубликования.

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

      Глава 
      муниципального образования                                               
      Приморско-Ахтарский район   
                                      М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации - сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе 
«Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского 
района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
шестого созыва от 29 июля 2020 года №664 город  Приморско-Ахтарск 

Об утверждении правил землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, рассмотрев представленный главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район проект правил землепользования и 
застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район РЕШИЛ :

1. Утвердить правила землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу: решение Совета Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 29 мая 2014 
года № 212 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края», решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 февраля 2019 года № 479 «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения муниципального образования При-
морско-Ахтарский район», решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28 августа 2019 года № 559 «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения муниципального образования При-
морско-Ахтарский район», решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 20 ноября 2019 года № 576 «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения муниципального образования При-
морско-Ахтарский район». 

3. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить настоящее  решение  в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и  официально опу-

бликовать настоящее  решение в периодическом печатном издании –  газета «Приазовье».
4. В двухнедельный срок после утверждения проекта правил землепользования  и  застройки Новопокровского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района направить копию правил землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. 

5. В десятидневный срок разместить правила землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

6. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района обеспечить доступ к утвержденным правилам землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального пла-
нирования.

Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район 
                       Е.А. КУТУЗОВА

      Глава 
      муниципального образования                                               
      Приморско-Ахтарский район   
                                      М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе 
«Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского 
района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  



ОФИЦИАЛЬНО 6 августа 2020 года

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от 29 июля 2020 года №665 город Приморско-Ахтарск

Об утверждении правил землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, рассмотрев представленный главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район проект правил землепользования 
и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район РЕШИЛ:

1. Утвердить  правила  землепользования  и  застройки  Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу: решение Совета Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 27 мая 2014 года 
№ 243 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Красно-
дарского края», решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31 мая 2017 года № 252 «О внесении из-
менений в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район».

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

4. В двухнедельный срок после утверждения проекта правил землеполь-зования и застройки Ольгинского сельского поселения При-

морско-Ахтарского района направить копию правил землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарско-
го района в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

5. В десятидневный срок разместить правила землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

6. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района обеспечить доступ к утвержденным правилам землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

7. Решение вступает в силу после официального опубликования.

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

      Глава 
      муниципального образования                                               
      Приморско-Ахтарский район   
                                      М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе 
«Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского 
района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от 29 июля 2020 года №666

Об утверждении правил землепользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, рассмотрев представленный главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район проект правил землепользования 
и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район РЕШИЛ :

1. Утвердить правила землепользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу: решение Совета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 15 августа 2014 
года № 207 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края», решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 февраля 2019 года № 481 «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Приазовского сельского поселения муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район».

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

4. В двухнедельный срок после утверждения проекта правил землеполь-зования и застройки Приазовского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района направить копию правил землепользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтар-

ского района в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

5. В десятидневный срок разместить правила землепользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района в информационной системе обеспечения градостроительной   деятельности.

6. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района обеспечить доступ к утвержденным правилам землепользования и застройки Приазовского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

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

      Глава 
      муниципального образования                                               
      Приморско-Ахтарский район   
                                      М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе 
«Нормативно-правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского 
района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от 29 июля 2020 года №667 город  Приморско-Ахтарск

Об утверждении правил землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Федерации, рассмо-

трев представленный главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район проект правил землепользования и застройки Свободного сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского района, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу: решение Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 17 июня 2014 года № 194  «Об ут-

верждении Правил землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края», решение Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от               27 февраля 2019 года № 482 «О внесении изменений в правила землеполь-зования 
и застройки Свободного сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

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

4. В двухнедельный срок после утверждения проекта правил землеполь-зования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района направить копию правил землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в департамент по архитек-

туре и градостроительству Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
5. В десятидневный срок разместить правила землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
6. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

обеспечить доступ к утвержденным правилам землепользования и застройки Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района на офици-
альном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

Решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район 
                       Е.А. КУТУЗОВА

      Глава 
      муниципального образования                                               
      Приморско-Ахтарский район   
                                      М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зареги-
стрированном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», 
подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный 
вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
шестого созыва от 29 июля 2020 года №668 город  Приморско-Ахтарск

Об утверждении правил землепользования и застройки  Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, рассмотрев представленный главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район проект правил землепользования и за-
стройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу: решение Совета Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 30 мая 2014 года № 198 «Об ут-

верждении Правил землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края», решение Совета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 июля 2017 года № 270 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

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

4. В двухнедельный срок после утверждения проекта правил землеполь-зования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района направить копию правил землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в департамент по архитекту-

ре и градостроительству Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
5. В десятидневный срок разместить правила землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
6. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района обе-

спечить доступ к утвержденным правилам землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района на официальном   
сайте  федеральной  государственной информационной системы территориаль-ного планирования.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

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

      Глава 
      муниципального образования                                               
      Приморско-Ахтарский район   
                                      М.В. БОНДАРЕНКО

Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зареги-
стрированном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», 
подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный 
вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  

Наиболее сильную ал-
лергическую реакцию 
способно вызывать 
растение - амброзия по-
лыннолистная, активно 
произрастающее на юге 
России. 

Скоро наступает сезон цвете-
ния амброзии, и пора задуматься 
о мерах предосторожности в от-
ношении этого растения. 

Вред амброзии велик. Она 
причиняет как биологический, 
так и технологический ущерб 
окружающей среде, земледелию. 
Развивая мощную надземную 
массу и корневую систему, угне-
тает культурные растения и  ис-
тощает почву. 

Помимо этого она затеняет от 
солнечного света возделываемые 
растения, что приводит к резкому 
снижению, а то и полной потере 
урожая. 

НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ:

Одно взрослое расте-
ние может давать более 
40 тысяч семян. Семена 
сохраняют всхожесть от 
5 до 40 лет. Корни амбро-
зии проникают до 4 ме-

тров в глубину, а  в высоту 
растение может достигать 
2 метров. 

Как вы понимаете, справиться 
с растением чрезвычайно слож-
но. Чтобы пыльца не попадала 
в воздух, помогают регулярные 
скашивания амброзии. Потому-то 
землевладельцам и землепользова-
телям необходимо регулярно уха-
живать за своими угодьями, чтобы 
не нанести вред окружающим.

Ответственность за уничтоже-
ние опасного растения лежит на 
руководителях предприятий и част-
ных лицах, являющихся землевла-
дельцами или арендующих землю. 

По статье 10.1 КоАП РФ за 
несоблюдение правил борьбы с 
карантинными  растениями пред-
усмотрены следующие штрафы:

- на физических лиц - от 
300 до 500  рублей;

- на должностных лиц - 
от 500 до 1000 рублей;

- на юридических лиц - 
от 5000 до 10 000 рублей.

Призываем всех выйти на 
борьбу с амброзией полынно-
листной и уничтожить ее воз-
ле своего дома!

В.КИЧИЙ, главный 
агроном района.

Осторожно, амброзия! 
Количество страдающих аллергическими 
заболеваниями увеличивается с каждым 
годом

ГОСУСЛУГИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И СЛОЖНОСТЕЙ
Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район сообщает 

о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте по адресу gosuslugi.ru. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА!
В случае невыплаты заработной платы работодателем, вы вправе сообщить  о факте 

по следующим телефонам «горячей линии»:
- Государственная инспекция труда в Краснодарском крае, телефон 8(861) 991-09-55.
- Министерство труда и социального развития Краснодарского края, телефон 8(861) 

259-06-37.
- Министерство экономики Краснодарского края, телефон 8(861) 210-70-50.
- Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район, теле-

фон 8(86143) 3-12-61.
- Прокуратура района, телефон 8(86143) 2-28-08.

«ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ»
В ГБУ СО КК «Приморско-Ахтарский комплексный центр социального обслуживания населения» 

большое значение уделяется безопасности получателей социальных услуг. 
Социальные работники, выполняя свою основную работу по предоставлению  социальных услуг, про-

водят консультативные беседы с получателями социальных услуг о подстерегающих их опасных жизненных 
ситуациях.

Вот некоторые из них, связанные с мошенничеством:
- Мошенники часто выдают себя за представителей различных сфер обслуживания. Униформа и 

инструменты мало о чем говорят. Спрашивайте у тех, кто представляется сотрудниками собеса, горэ-
нерго, горгаза, ЖЭК, медучреждений, служебные удостоверения (с фамилией сотрудника, фотографией 
и печатью организации), не открывайте дверь, позвоните в ту организацию, сотрудниками которой пред-
ставились «гости». Обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции по тел. 02, с мо-
бильного  102. Держите телефоны таких организаций дома на видном месте. Все телефоны социальных 
служб можно узнать в единой бесплатной справочной службе 09.

- Если к Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки, любого вида 
услуги или что-то другое: Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют на 
дому. Навязанные услуги не принесут Вам радости. Лекарства, посуду и все остальные услуги приобре-
тайте в специализированных магазинах и не забывайте советоваться с близкими и знакомыми. 

- Если Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что Ваши близкие попали в 
беду, и чтобы решить проблему, нужна  крупная сумма денег, то по такой схеме работают мошенники! Позво-
ните  родственникам,  проверьте  данную информацию, уточните действительно ли им нужна Ваша помощь. 

- Если Вы получили сообщение о неожиданном выигрыше, и Вас просят внести денежные средства 
для его получения, Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен  подразумевать денежные вы-
платы с Вашей Стороны!  Не торопитесь расставаться со своими деньгами!  

ПОМНИТЕ:
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозревае-

те, что в отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно 
сообщите об этом в дежурную часть МВД РФ по Приморско-Ахтарскому  району  по 
телефонам: 2-13-02; 02, с мобильного 102. 

ГБУ СО КК «Приморско-Ахтарский комплексный центр социального обслуживания населения».
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Сообщение о проведении общественных обсуждений
ООО «Центр экологического проектирования, сертификации и 

аудита» совместно с администрацией муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район проводят общественные обсуждения (в 
форме слушаний) по объекту государственной экологической экспер-
тизы регионального уровня «Проект материалов, обосновывающих 
изменение границ, площади, режима особой охраны, функциональ-
ного зонирования прибрежного природного комплекса регионального 
значения «Ясенская коса».

Цель намечаемой деятельности - приведение в соответствие дей-
ствующему законодательству правоустанавливающих документов 
прибрежного природного комплекса «Ясенская коса».

Заказчик работ - министерство природных ресурсов Краснодар-
ского края. Исполнитель работ - ООО «Центр экологического проек-
тирования, сертификации и аудита», 350004, г. Краснодар, ул. Герце-
на, 52. e-mail: ooo_cepca@mail.ru.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду проводилась с апреля по август 2020 года. Территория наме-
чаемой природоохранной деятельности - Бородинское сельское по-
селение Приморско-Ахтарского района.

В соответствии с пунктом 2 приложения № 16 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 440 «О 
продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» общественные обсужде-
ния состоятся 22.09.2020 г. в 14:00 часов с использованием средств 
дистанционного взаимодействия с применением системы видео-кон-
ференц-связи. Участие в общественных обсуждениях осуществля-
ется в заявительном порядке посредством направления запроса в 
адрес администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет 
Октября, 63 или на электронную почту a.titaevskii@msh.krasnodar.ru, 
с указанием ФИО заявителя, обратного адреса и контактного теле-
фона (для предоставления доступа к онлайн сервису), в срок до 21 
сентября 2020 года.

С проектом материалов можно ознакомиться с 1 по 22 сентября в 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, 63, каб. № 
42, а также на официальном сайте администрации Приморско-Ахтар-
ского района. Время работы администрации с 09:00 по 18:00, обед с 
13:00 по 13:50. 

Предложения и замечания принимаются в письменном виде по 
указанному адресу, а также по адресу Исполнителя работ или на 
электронную почту ooo_cepca@mail.ru.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 
- Продается домовладение в станице Бриньковской, 

переулок Рабочий, 22. На участке 2 жилых дома. Первый 
дом - 72 кв.м, второй - 33 кв.м; газ, вода и удобства в доме, 
есть скважина, летняя кухня, гараж, хоз.постройки, 2 те-
плицы 3х6 поликарбонатные, есть небольшой сад, земли 
10 соток. Все в собственности. Тел. 8-960-471-37-32.

- Продам дом в ст.Степной по ул.Мацокина, 60, пло-
щадь 54кв.м, имеется гараж, сарай, летняя кухня. Тел. 
8-964-891-61-99.

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

- Продается бычок. Тел. 8-965-47-94-708, 57-1-45  
 

 

 

 

 
 

Вниманию руководителей предприятий 
и организаций, юридических 

и физических лиц, жителей города!
Филиал АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтар-

скэлектросеть» информирует:
В соответствии с изменениями, утвержденными Поста-

новлением Правительства РФ от 10 марта 2020 года № 262 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам заключения догово-
ров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощности) до завершения процедуры тех-
нологического присоединения и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», в  отношении заявителей, 
указанных в пунктах 12(1) - физлица на присоединение  к 
одному источнику энергоснабжения с максимальной мощ-
ностью до 15  кВт и 14 - юрлица (ИП) на присоединение  к 
одному источнику энергоснабжения с максимальной мощ-
ностью до 150 кВт  Правил технологического присоедине-
ния (далее - Правила), сетевая организация - филиал АО 
«НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» 
в офисе очного обслуживания потребителей по адресу г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88 обеспечила доступ к 
личному кабинету потребителя на безвозмездной основе. 

С 27.07.2020 укомплектовано рабочие место для до-
ступа заявителей к личному кабинету и прекращен нароч-
но прием заявок на технологическое присоединение от за-
явителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. 

Заявки на технологическое присоединение 
по заявителям, указанным в пунктах 12(1) и 14 
Правил, принимаются путем  направления по-
чтой, либо через официальный сайт АО «НЭСК-
электросети».  Подать заявку с использовани-
ем официального сайта возможно с рабочего 
места, расположенного в месте очного обслу-
живания заявителей по адресу г. Приморско-
Ахтарск, ул. Победы, 88 в рабочее время, либо 
самостоятельно с любого устройства, имеюще-
го доступ в Интернет.

В.И.ГОРДИЕНКО, директор филиала 
АО «НЭСК-электросети» 

«Приморско-Ахтарскэлектросеть».

 

 



7 августа исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни наш дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка, брат, дядя ЛАРИН 
Петр Дмитриевич.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах, в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Хотим выразить слова благодарно-

сти всем родным и близким, кто нас под-
держал в трудную минуту и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого и любимого Ларина Петра Дмитриевича.

 Жена, дети, внуки, правнуки, сестра и племянники. 
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7 августа наши дорогие родители Раиса Антоновна и Вла-
димир Петрович КОЗЮПА отметят 60-летие 
совместной жизни!

От всей души поздравляем вас с этим заме-
чательным юбилеем! Примите искренние поже-
лания крепкого, как бриллиант, здоровья, свер-
кающего, как бриллиант, семейного счастья и 
сияющей, как бриллиант, отрады в ваших добрых 
сердцах.

Спасибо вам за любовь, заботу и понимание.
Вы для нас - образец верности и преданности друг другу.

Любящие вас дети, внуки, правнуки.

С юбилеем поздравляем нашу лю-
бимую доченьку, жену, мамочку, сестру 
Любовь Валерьевну КИРИЙ!
Тебе два раза по пятнадцать,
Ты элегантна и мила.
В твой юбилей мы пожелаем
Любви, успехов и добра!

С любовью, мама, любящий муж, детки, братья. 

Примите поздравления! 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


