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Как получить 
профобразование, 
не покидая пределы 
нашего района

Инвестиции в регион: рабочие 
места для кубанцев, налоги 
и развитие территории 

«Работаем легко 
и с удовольствием». 
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9 октября
+150 C +240 C

Ветер В 4-6 м/с.

10 октября
+170 C +230 C

Ветер В 3-5 м/с.

11 октября
+170 C +220 C

Ветер Ю-В 1-4 м/с.

12 октября
+170 C +210 C

Ветер С 1-3 м/с. 

13 октября
+170 C +240 C

Ветер В 3-4 м/с. 

14 октября
+170 C +230 C

Ветер В 4-6 м/с.

15 октября
+160 C +230 C

Ветер В 5-6 м/с.
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В этой агропромышленной выставке, уже 
10-й по счету, Приморско-Ахтарский район 
представляли 10 участников. 

Их продукция демонстрировалась в 6-ти кластерах: рыбо-
водство, садоводство, продольственные товары, пивоваренные 
и безалкогольные напитки, пчеловодство и растениеводство. 

Одна из участниц, Елена Казда (ЛПХ Казда), не толь-
ко растениевод, но и коллекционер. Она является собира-
тельницей и большой ценительницей редких сортов садо-
вой ягоды. В настоящее время на ее огородах-плантациях 
произрастает 32 сорта садовой крупноплодной земляники, 
которую мы привыкли называть клубникой, и по 17 сортов 
ежевики и малины.

Ягодами Елена Казда увлеклась 10 лет назад, первые са-
женцы сортовой земляники приобретались в Москве, в Тими-
рязевской академии. Пять лет назад у нее появилась еще одна 
«любовь» - ежевика. 

В 2012 году Елена с супругом Дмитрием Пальцевым при-
ехали на «Кубанскую ярмарку», чтобы поискать новые сорта. 
Выставка им понравилась, и в 2013 г. они решили принять в 
ней участие. 

С тех пор Елена Казда ежегодно выставляет там  продук-
цию своего ЛПХ и неизменно остается довольна результата-
ми. У нее есть свои постоянные покупатели, а полюбовать-
ся красивыми душистыми ягодами рад каждый посетитель 
сельхозвыставки. И неудивительно, что с каждой ярмарки 
у этого сельскохозяйственного производителя есть награды.

- Конечно, в этом году была своя специфика, - поделилась 
впечатлениями Елена, - из-за эпидемиологической обстановки 
народу было меньше, и приходилось постоянно пользоваться 
маской и перчатками.

«Кубанская ярмарка-2020» проходила в Краснодаре с 1 по 
4 октября и насчитывала 724 участника, в том числе 347 КФХ, 
275 ЛПХ и 12 кооперативов от малых форм хозяйствования.

И.КОРОЛЕВА. 
Фото из архива Е.Казда.

Сельхозпроизводители - 
снова на высоте
В Краснодаре завершилась ежегодная «Кубанская ярмарка»

На территории Приморско-Ахтарского городского 
поселения с 10 октября 2020 года начинает работу ярмар-
ка выходного дня.       

В связи с планируемой реконструкцией площади око-
ло МБУ «Приморско-Ахтарский районный дворец куль-
туры» ярмарка выходного дня переносится с ул. 50 лет 
Октября на ул. Первомайскую (между ул. Ленина и ул. 
Островского) и возобновит свою работу с 10 октября 2020 
года.

Ярмарка предусмотрена только для сельхозтоваро-
производителей и будет проходить еженедельно по суб-
ботам с 8:00 до 14:00 часов. Количество мест на ярмарке 
предусмотрено с учетом требований Роспотребнадзора.

Участникам ярмарки (как покупателям, так и продав-
цам) рекомендовано соблюдать масочный режим и другие 
санитарные требования в рамках санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки.

Ежегодная 
агропромышленная 

выставка на Кубани прошла 
с 1 по 4 октября. В этом году 
она была юбилейная. Данное 

мероприятие проводилось уже в 
десятый раз. 

В двух павильонах разместились 724 
участника, включая 347 крестьянско-

фермерских хозяйств, 275 
ЛПХ и 12 кооперативов 

от малых форм 
хозяйствования.

В Приморско-Ахтарске 
возобновляет работу 
ярмарка выходного дня
Уважаемые жители города 
и представители бизнеса!



В КРАЕ

Технологиям защиты окружающей среды 
в Тамани инвесторы уделяют особое внимание

Уникальные тройные вагоноопрокидыватели 
могут разгружать по 8400 тонн угля в час.

Для сотрудников портового 
комплекса на Тамани построят 
городок на 15 тысяч человек
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ТРИ В ОДНОМ
АО «ОТЭКО» реализует в 

Краснодарском крае комплексную 
инвестиционную программу по соз-
данию новых  терминальных и про-
изводственных мощностей в порту 
Тамань с 2000 года. Общий объем 
инвестиций здесь к моменту реали-
зации всех планов должен превы-
сить 8 млрд. долларов, а количество 
новых рабочих мест для кубанцев 
перевалит за 15 тысяч. Реализация 
проектов ведется за счет инвестора 
без привлечения средств из феде-
рального и регионального бюдже-
тов.

В планах инвестора построить 
поселок для сотрудников с соб-
ственной школой, детскими садами, 
поликлиникой и другой социальной 
инфраструктурой. Участок для него 
уже выделен, сейчас идет проекти-
рование и согласование градострои-
тельной концепции. Жилой квартал 
рассчитан на 15 тысяч человек. 

 - Начинали с нефтяного терми-
нала, затем к нему добавился тер-
минал сжиженных углеводородных 
газов (СУГ), одновременно шло 
развитие терминала навалочных 
грузов, - рассказывает Евгений Бу-
гаев, руководитель компании-ге-
нерального проектировщика про-
екта. - Все три объекта введены в 
эксплуатацию и развиваются даль-
ше, наращивая обороты. Также мы 
приступили к проектированию вы-
сокотехнологичных наукоемких хи-
мических заводов по производству 
метанола, аммиака, карбамида. Их 
общая мощность составит 9 млн. 
тонн в год. 

БЫСТРО, БЕЗОПАСНО…
В сентябре 2016 года на со-

чинском форуме краевые власти 
заключили с компанией протокол о 
намерениях по взаимодействию в 
сфере инвестиций с целью реали-
зации инвестпроекта «Создание и 

развитие портово-индустриального 
(промышленного) парка в порту Та-
мань». Он предполагал строитель-
ство терминала навалочных грузов 
по перевалке с железнодорожного 
на морской транспорт угля, серы, 
минеральных удобрений. Этот про-
ект был включен в реестр стратеги-
ческих, поэтому инвестор пользу-
ется налоговыми преференциями. 
Результат уже виден - в октябре 2019 
первая очередь перевалочного тер-
минала начала работу. Причем ана-
логов ему в России нет - уникальные 
тройные вагоноопрокидыватели мо-
гут разгружать по 8400 тонн угля в 
час. 

- Пропускная способность тер-
минала сегодня три миллиона тонн 
в месяц, - продолжает Евгений Бу-
гаев. - В ближайшее время запустим 
комплекс по перевалке серы, в сле-
дующем году - по перевалке мине-
ральных удобрений, к концу 2021 
комплекс по перевалке угля выйдет 
на расчетную мощность 50 и более 
млн. тонн в год. Общая мощность 
составит 60 млн. тонн с возможно-
стью роста, если того потребует ры-
нок. 

Все три терминала: навалочных 
грузов, СУГ, нефти и нефтепродук-
тов, - позволяют быстро и безопасно 
грузить корабли самого большого 
дедвейта - того, что способен прохо-
дить пролив Босфор на регулярной 
основе. 

… И ЭКОЛОГИЧНО
К экологии у инвестора особое 

отношение. Емкости с нефтью и 
сжиженным газом, склады с углем 
специально построили в отдалении 
от акватории Черного моря - от ки-
лометра до полутора. До ближайше-
го населенного пункта и вовсе четы-
ре с половиной километра. 

 - На каждом терминале введен 
в эксплуатацию комплекс техниче-
ских средств и систем, который по-
зволяет добиться высокого уровня 

экологической защиты, - рассказы-
вает Евгений Бугаев. - Это системы 
автоматического отсекания задви-
жек, боновое заграждение на прича-
лах, резервуары с двойной стенкой, 
различные системы автоматики с 
тройной защитой. На угольном тер-
минале - уникальный пылезащит-
ный экран (до 25 метров высотой, 
сделан из специальной полимерной 
сетки, которая уменьшает скорость 
ветра в два и более раза, пыль при 
этом не налипает, а падает вниз, где 
ее убирают специальные службы), 
системы орошения складов, плен-
кообразующие составы - он обра-
зует корочку и препятствует обра-
зованию пыли. Так что все лучшие 
мировые практики мы эффективно 
применяем.

Угольной пыли на территории 
действительно нет - даже там, где 
одновременно переворачиваются 
три вагона с антрацитом. Это неуди-
вительно - система сухого тумана 
создает мельчайшие капли, которые 
связывают частицы угля. Вагоны и 
другие объекты обрабатывают ма-
шиной вакуумной уборки - мощным 
промышленным пылесосом на базе 
грузовика. На ковшах погрузочной 
техники стоят пылеподавляющие 
системы, конвейер, поставляющий 
уголь к месту погрузки, закрыт по 
всей длине. 

В насосных станциях для пере-
качки нефти чистый воздух без ка-
ких-либо подозрительных запахов, 
на полу и трубах - ни капли нефти 
или мазута. 

- СУГ (сжиженный углеводо-
родный газ) не относится к ядови-
тым, его воздействие на природу 
минимально, - объясняет исполни-
тельный директор «Таманьнефте-
газ» Владимир Пестряков. Вред при-
роде могут нести сточные воды - они 
загрязняются, в том числе выхлопа-
ми движущихся по территории авто-
мобилей. И, чтобы эти промышлен-

Индустриальный парк роста
Развитие портовой инфраструктуры Тамани даст рабочие места и налоги 
Продолжается строительство портово-индустриального парка на Тамани - 
растут морские терминалы, позволяющие экспортировать продукцию 
по всему миру, рядом с ними строят промышленные предприятия. 
Инвестиции в регион уже создали для кубанцев тысячи рабочих мест и 
принесли миллиарды налогов в бюджет

но загрязненные воды не попадали 
за пределы комплекса, их собирают 
и на наших очистных сооружениях 
доводят до состояния, пригодного 
для сброса на поверхностные объ-
екты.

- Служба экологического кон-
троля и мониторинга постоянно 
измеряет предельно допустимые 
концентрации, - говорит Евгений 
Бугаев. - Вся информация собира-
ется в протоколы и предоставляется 
по требованиям Росприроднадзора 
и Роспотребнадзора. Вопросов по 
экологии у этих ведомств за все вре-
мя работы терминала навалочных 
грузов не было, все результаты укла-
дываются в нормативы. 

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Неподалеку собственные тер-
миналы еще одного крупного ин-
вестора - АО «УК ЭФКО». Здесь и 
мощности по перевалке раститель-
ных масел, шрота и т.д., и предпри-
ятие по производству специализиро-
ванных жиров и маргаринов, и завод 
по переработке маслосемян. 

- Все три наших причала 
связаны технологическими трубо-
проводами с наземной частью - пар-
ком накопления наливных грузов 
объемом 158 тыс. тонн, - рассказы-
вает директор производственного 
дивизиона «Юг» филиала компании 
в морском порту Тамань Сергей 
Меженский. -  Это один из самых 
больших терминалов по перевалке 
жидких пищевых продуктов в Рос-
сии. Он глубоководный, действует 
круглогодично - и в этом тоже его 
уникальность. 

Начинался комплекс, по словам 
Сергея Меженского, с производства 
пищевых продуктов: заменителей 
масла какао, заменителей молочного 
жира, кондитерских и кулинарных 
жиров, универсальных и специ-
ализированных маргаринов. Одним 
словом, всего того, без чего не обхо-

дится производство кондитерских и 
хлебобулочных изделий. В начале 
работы мощность предприятия со-
ставляла 700 тонн в сутки, сейчас – 
2000 тонн. 

- Завод по переработке масло-
семян запустили в 2015 году, - про-
должает Сергей Меженский. - Он 
перерабатывает 600 тонн сырья в 
сутки. Часть подсолнечного масла 
идет на экспорт, часть используем 
в приготовлении специализирован-
ных жиров. Побочных продуктов 
переработки не остается – лузгу ис-
пользуем как топливо для собствен-
ной котельной. Да и вообще на само-
обеспечении - электричество также 
генерируем сами, 15 МВт. 

В последние два года инвестор 
расширил мощности маслозавода, 
вложив в него 1,855 млрд рублей. 
Это позволило создать 270 новых 
рабочих мест. 

- Если на старте у нас трудились 
около 700 человек, то сейчас более 
двух тысяч, - рассказывает Сергей 
Меженский.  - Средняя зарплата со-
трудников - 30-35 тысяч рублей. В 
бюджеты всех уровней мы отдаем 
около 1,2 млрд. рублей налогов в год. 

У группы компаний тоже осо-
бые отношения с экологией. 

 - Все наши предприятия откры-
тые, у нас нет глухих заборов, всегда 
все прозрачно, видна зеленая трава,  
кустарники, деревья на территории - 
это формирует определенную куль-
туру, - объясняет Сергей Межен-
ский. - На сайте мы выкладываем 
всю отчетность экологии, публикуем 
информацию о предельно допусти-
мых концентрациях в выбросах. 
Сбор и очистка сточных вод находит-
ся у нас на площадке и соответствует 
всем стандартам природоохранного 
законодательства. Мы находимся на 
побережье, в природоохранной зоне, 
поэтому постоянно развиваем систе-
мы очистки, энергетики. 

 В.БУЛАТОВ.
Фото Ю. Ходзицкого.



Мобильные пункты вакцинации против гриппа работают 
в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире

Заведующая терапевтическим 
отделением БСМП г. Краснодара 

Марина Кузнецова

НА ЗАМЕТКУ

Правила профилактики 
✓ Сделайте прививку против гриппа до начала эпидеми-

ческого сезона.
✓ Сократите время пребывания в местах массовых ско-

плений людей и общественном транспорте.
✓ Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
✓ Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют 

признаки заболевания, например, чихают или кашляют.
✓ Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно 

после улицы и общественного транспорта, используйте анти-
септики.

✓ Промывайте полость носа, особенно после улицы и об-
щественного транспорта

✓ Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в 
помещении, в котором находитесь, увлажняйте воздух.

✓ Ешьте как можно больше продуктов, содержащих вита-
мин С (клюква, брусника, лимон и др.).

✓ Ешьте блюда с добавлением чеснока и лука.
✓ По рекомендации врача используйте препараты и сред-

ства, повышающие иммунитет.
✓ В случае появления заболевших гриппом в семье или 

рабочем коллективе - начинайте прием противовирусных пре-
паратов с профилактической целью (по согласованию с вра-
чом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по при-
менению препарата).

✓ Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалан-
сированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

ВАЖНО

На Кубани прививку от гриппа 
сделали более 800 тысяч человек
Для иммунизации населения край получил 1 млн 200 тысяч доз вакцины за 
счет федерального и краевого бюджетов
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Большинство людей болеют 
гриппом лишь несколько дней, но 
некоторые заболевают серьезнее, 
возможно тяжелое течение болез-
ни, вплоть до смертельных исхо-
дов. 

Важно помнить, что при грип-
пе обостряются хронические за-
болевания. Кроме этого, у него 
обширный список возможных ос-
ложнений. Самые опасные - легоч-
ные, которые приводят к бронхиту 
или даже пневмонии – основной 
причине большинства смертельных 
исходов от гриппа. 

У некоторых болезнь сопрово-
ждается осложнениями со сторо-
ны верхних дыхательных путей и 
ЛОР-органов  - это отит, синусит, 

ринит, трахеит. Грипп может се-
рьезно повлиять на сердечно-со-
судистую систему (миокардит, 
перикардит) и нервную систему 
(менингит, менингоэнцефалит, эн-
цефалит, невралгии, полирадику-
лоневриты).

Чтобы избежать возможных 
осложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа и 
правильно лечить само заболева-
ние.

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ

Обычно грипп начинается вне-
запно. Возбудители гриппа, вирусы 
типов А и В, отличаются агрессив-

ностью и исключительно высокой 
скоростью размножения. Поэтому 
за считанные часы после зараже-
ния вирус приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей, открывая воз-
можности для проникновения в нее 
бактерий.

Среди симптомов гриппа - жар, 
температура 37,5–39 °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, оз-
ноб, усталость, кашель, насморк 
или заложенный нос, боль и перше-
ние в горле.

Грипп можно перепутать с 
другими заболеваниями, поэтому 
четкий диагноз должен поставить 
врач, он же назначает тактику ле-
чения.

Как уберечься от гриппа
Заведующая терапевтическим отделением БСМП г. Краснодара Марина Кузнецова 
рассказывает об опасности сезонного вируса и мерах профилактики

Грипп - это инфекционное заболевание, и заболеть им может любой человек. 
Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей 
попадает в носоглотку окружающих

На Кубани 15 процентов 
жителей уже провакцинирова-
лись от гриппа. Привито более 
540 тысяч взрослых и почти 300 
тысяч детей. В первую очередь 
вакцинируются люди из так 
называемой «группы риска» - 
учителя, медработники, лица 
с хроническими заболевания-
ми и старше 60 лет. Кроме них 

приоритет в получении привив-
ки получают беременные, сту-
денты, призывники, работни-
ки транспорта, коммунальной 
сферы и сферы обслуживания.

Сделать прививку можно 
в поликлиниках и мобильных 
передвижных пунктах, обо-
рудованных на базе машин 
скорой помощи. Мобильные 

бригады работают в Красно-
даре, Сочи, Новороссийске, 
Геленджике и Армавире. 

Врачи предупреждают, что 
прививка от гриппа важна в 
связи с пандемией COVID-19. 
В случае заражения коронави-
русом другие инфекции с боль-
шой вероятностью могут усугу-
бить течение болезни.

ПЕРВЫЙ СОВЕТ - 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

Пациенту при первых симпто-
мах нужно остаться дома, чтобы не 
только не заразить окружающих, но 
и вовремя заняться лечением. Для 
этого необходимо немедленно об-
ратиться к врачу. Для предупреж-
дения дальнейшего распростране-
ния инфекции заболевшего нужно 
изолировать от здоровых лиц, же-
лательно выделить отдельную ком-
нату.

Особую бдительность долж-
ны проявлять родители. Ни в коем 
случае нельзя отправлять заболев-
ших детей в детский сад, школу, на 
мероприятия с участием других 
людей. При гриппе крайне важ-
но соблюдать постельный режим. 
Это поможет избежать нагрузку 
на сердечно-сосудистую, иммун-
ную и другие системы организма, 
которая и без того увеличивается 
при заболевании.

Самолечение при 
гриппе недопустимо, 
и именно врач 
должен поставить 
диагноз и назначить 
необходимое лечение, 
соответствующее 
состоянию и возрасту 
пациента.

Для правильного лечения не-
обходимо строго выполнять все ре-

комендации лечащего врача и сво-
евременно принимать лекарства. 
Кроме этого, рекомендуется обиль-
ное питье - это может быть горячий 
чай, клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные 
воды. Пить нужно чаще и как мож-
но больше.

ПРИ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ - 
ВЫЗВАТЬ ВРАЧА 

При температуре 38 - 39°С вы-
зовите участкового врача на дом 
либо бригаду «скорой помощи». 

При кашле и чихании больной 
должен прикрывать рот и нос плат-
ком или салфеткой. Помещение, 
где находится больной, необходимо 
регулярно проветривать и как мож-
но чаще проводить там влажную 
уборку, желательно с применением 
дезинфицирующих средств, дей-
ствующих на вирусы.

Продолжение на 4 стр.

ЗДОРОВЬЕ
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Пути военные, 
дороги мирные
«Крепче за баранку держись, шофер!»

Иван Петрович Кравченко всю сознательную жизнь не выпускал руль из рук
Родился он в 1911 году в ху-

торе Свободном. Семья была 
многодетной: три брата, пять се-
стер. Чтобы прокормить столько 
ртов, родители держали немалое 
хозяйство. А с приходом совет-
ской власти и коллективизации 
вступили в колхоз.

Иван Кравченко окончил 3 
класса местной школы. Когда 
подрос, стал работать в колхо-
зе, получил шоферские права. В 
мае 1932-го женился на Лидии 
Струцкой, а через год у них по-
явился первый ребенок, дочка 
Аллочка. В этом же году молодой 
супруг и отец отправился прохо-
дить срочную службу в Воору-
женных Силах, откуда демобили-
зовался в 1935-м.

Дочка, Алла Ивановна, до 
сих пор вспоминает, как испуга-
лась отца, вернувшегося домой. 
Двухлетняя девочка поначалу 
воспринимала его как совершен-
но чужого человека...

После службы Кравченко 
снова сел за баранку. И проездил 
дорогами района и края до самой 
Великой Отечественной войны. С 
удовольствием катал ребятишек - 
и чужих, и своих. У них с супру-
гой родились еще двое сыновей, 
семья обосновалась в хатке на 
окраине хутора, обустроилась. И 
тут - нападение фашистов, при-
зыв на фронт. Иван Петрович 
ушел воевать осенью 1941 года, 
15 октября. И всю войну водил 
военный грузовик, служа снача-
ла в автотракторном батальоне, а 
позже в электроотряде.

Где только не побывал он, 
куда только не приходилось под-
возить боеприпасы, доставлять 
начальство, перебазировать сол-
дат. Видел рядовой Кравченко и 
Кавказ, и Ростовскую область, и 
Украину. Оттуда - в Молдавию, в 
Венгрию, Чехию, Австрию, Гер-
манию...

- Он о войне говорить не 
любил, - вспоминает дочь Ивана 
Петровича Алла Ивановна (по 
мужу Денисенко), - но расска-
зал однажды, как вез офицера 
в кабине своей машины, и по-
пали они под обстрел, или это 
бомбежка была... Тому офице-
ру ноги оторвало, а папа невре-
дим остался. И после говорили 
родственники, что это бабушка 
Варвара Федоровна сильно бого-
мольная была, отмолила сыновей 
своих Васю да Ваню.

Натруженные пальцы Аллы 
Ивановны бережно разглажива-
ют пожелтевший листок с благо-
дарностью рядовому Кравченко.

- А еще как-то вспоминал в 

разговоре с внуками, - продол-
жает дочь ветерана, -  что сидели 
они с товарищами в реке Буде. А 
над нею - гора, а на горе - немцы. 
Ох и стреляли они с той высо-
ты. Им все вокруг хорошо видать 
было. Но наши все равно их от-
туда выбили.

Иван Петрович воевал, а се-
мья оставалась дома. Мать с тре-
мя детьми, младшему из которых 
к началу войны исполнилось все-
го 7 месяцев, трудилась в колхозе. 
В поле женщины убирали пшени-
цу, срезая ее обычными косами-
литовками. Ребята, кто постарше, 
помогали, подбирая колоски. За-
прягали коров в самодельные тач-
ки и везли зерно в Ольгинскую, на 
элеватор. 

- Матушка наша, Лидия Ива-
новна, труженица была! - гово-
рит Алла Ивановна, -  как солому 
скирдовать, она первая на скир-
де! Работали на износ, старались 
на пользу государству. Да дома 
дела, да как-то детей накормить. 
Нас выручила коровка, если бы 
не молочко, наверное, не выдер-
жали бы. 

Для скота привозили солому, 
собирали будылья от кукурузы. А 
еще надо было обогревать хату, а 
чем? Та же солома, курай - «пере-
кати-поле», стебли подсолнуха. 
Холодной зимой детвора жалась 
к печке, боясь потерять хоть ма-
ленькую частичку тепла.

Помнит Алла Ивановна и ок-
купацию:

- Немцы были в Ахтарях. К 
нам в хутор наезжали иногда, в 
старой школе кучковались, там 
же и ночевали. Ходили в сельсо-
вет, составляли списки партий-
цев, хотели их семьи уничтожить. 
Но не успели. Мы  эти списки 
видели, когда наши фашистов 
прогнали. Так папина фамилия в 
первых строках была.

Глубоко отпечатались в па-
мяти А.Денисенко бомбежки:

- Бомбили, ох как бомбили! 
Мы смотрели отсюда - небо над 
Ахтарями было черное. А перед 
Пасхой с самолета скинули ли-
стовки, где написали: «Не меси-

те теста, не пеките 
пирогов, не будет 
вам места». Мы 
узнали потом, что 
дома на берегу по-
разбивали почти 
все. Народу по-
гибло много, кого 
бомбами накрыло, 
кого в подвалах за-
валило.

Советская Ар-
мия пошла в насту-
пление и выбила 
фашистов с Куба-
ни. Приморско-Ах-
тарский район был 
освобожден от ок-
купации. А война 
все продолжалась, и 
по-прежнему жены, 
матери, дети с за-
миранием сердца 
ждали весточки с 
фронта, встречая 
почтальона с на-
деждой, а прово-
жая порой со слезами.

Пришла Победа. Иван Крав-
ченко еще некоторое время оста-
вался в Германии, потом демо-
билизовался - осенью 1945 года, 
3 ноября. На груди его были 
награды - медали «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапеш-
та». В архиве семьи хранится во-
енная книжка, где указано, что у 
солдата были благодарности от 
Верховного главнокомандующе-
го И.В.Сталина за Сталинград, 
Харьков, Будапешт, Гродно, Бра-
тиславу... Выцвели буквы, трудно 
прочитать слова, но не тускнеют 
уважение и память.

Путь домой был не слишком 
долгим. И вот - любимая семья, 
родной хутор, милый сердцу 
колхоз. Привычная шоферская 
работа - Ивану Петровичу выде-
лили грузовичок-полуторку, на 
котором он возил зерно, строй-
материалы, другие колхозные 
грузы. 

Дети росли, учились, 
создавали свои семьи, 
появлялись внуки. 
Ветеран до самой 

Легендарная 
ГАЗ-АА «полуторка». 
Интересные факты 

о главном советском грузовике 

☛ Полуторка имеет американские корни
☛ Первые грузовики назывались НАЗ-АА, а не ГАЗ-
АА
☛ Модернизированная версия получила наименование 
ГАЗ-ММ
☛ Военная версия машины выпускалась с серьезны-
ми упрощениями
☛ Заводить грузовик «кривым стартером» было 
нормой

☛ Полуторка ездила практически на всем, 
что горит

☛ Количество выпущенных полуто-
рок лишь немного не дотяну-

ло до миллиона

пенсии проработал за рулем сво-
ей полуторки. И после, уже на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
с удовольствием рассказывал 
шоферские байки. Обо всем любил 
поговорить, кроме фронтовых дней.

Его супруга трудилась на 
колхозных полях, одно время 
была нянечкой в детском садике. 

Иван Петрович Кравченко 
ушел из жизни в 1985 году. Ли-
дия Ивановна - в 1994.

Смотрит вдаль Алла Ива-
новна, словно заглядывает в про-
шлое. И в добрых, ясных, лучи-
стых глазах ее - светлая грусть. 

Вспоминает детство, юность. 
Все те годы, когда рядом были 

родители, готовые поддержать 
своей мудростью и любовью. 

И.КОРОЛЕВА. 
Фото из архива 

семьи Кравченко.

Начало на 3 стр.

Общение с заболевшим грип-
пом следует ограничить, а при ухо-
де за ним обязательно использовать 
медицинскую маску или марлевую 
повязку.

НЕ БОЯТЬСЯ 
ПРИВИВОК

Согласно позиции Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, наиболее эффективным 
средством против гриппа явля-
ется вакцинация, ведь именно 
вакцина обеспечивает защиту от 
тех видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными 
в данном эпидемиологическом 
сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вак-
цины не может вызвать заболе-
вание, но путем выработки за-
щитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы 
с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо 
выше всех неспецифических ме-
дицинских препаратов, которые 
можно принимать в течение зим-
них месяцев, например имму-
номодуляторов, витаминов, го-
меопатических средств, средств 
«народной медицины» и так да-
лее.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также 
лицам из групп профессиональ-
ного риска - медицинским работ-
никам, учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслуживания и 
транспорта.

Вакцинация должна прово-
диться за 2-3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать 
прививку можно только в меди-
цинском учреждении специально 
обученным медицинским персо-
налом, при этом перед вакцина-
цией обязателен осмотр врача.

ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Противопоказаний к вакцина-
ции от гриппа немного. Прививку 
против гриппа нельзя делать при 
острых лихорадочных состояниях, 
в период обострения хронических 
заболеваний, при повышенной чув-
ствительности организма к яично-
му белку (если он входит в состав 
вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от атаки 
наиболее опасных вирусов - виру-
сов гриппа, но остается еще более 
200 видов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но также мо-
гут явиться причиной заболевания 
ОРВИ. Поэтому в период эпиде-
мического подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом рекомендуется 
принимать меры неспецифической 
профилактики.

Подготовила Д.ПРИГОРОВА.
Фото пре сс-служба администра-

ции Краснодарского края.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Мосгаз”. 
Новое дело майора Черкасова”. 
[16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
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оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Мосгаз”. 
Новое дело майора Черкасова”. 
[16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

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

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

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

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

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Старые кадры”. [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 “ТЭФИ - KIDS-2020”. [6+]
1.15 Место встречи. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Старые кадры”. [16+]
23.20 Сегодня.
23.30 “Энергия Великой Победы”. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Документальный проект”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “После нашей эры”. 
[16+]
21.55 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Викинги против при-
шельцев”. [16+]
2.35 Х/ф “Мёртв по прибытии”. 
[16+]

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

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Танцы”. [16+]
14.30 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
19.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Территория”. [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
1.55 “Такое кино!” [16+]
2.20 Comedy Woman. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Золото Геленджика”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
19.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Территория”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
1.50 Comedy Woman. [16+]
2.40 “Stand Up”. [16+]
3.35 “Stand Up”. [16+]
4.25 “Открытый микрофон”. [16+]
5.15 “Открытый микрофон”. [16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.10 “Тест на отцовство”. [16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.30 Х/ф “Процесс”. [16+]
19.00 Х/ф “Обманутые надежды”. 
[16+]
23.15 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]

1.15 Д/с “Порча”. [16+]
1.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.10 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.00 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.50 “Тест на отцовство”. [16+]
5.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.05 “Тест на отцовство”. [16+]
11.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.25 Д/с “Порча”. [16+]
13.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.25 Х/ф “Мама будет против”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Одно тёплое слово”. 
[16+]
23.10 Т/с “Женский доктор-3”. 

[16+]
1.15 Д/с “Порча”. [16+]
1.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.10 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.00 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.50 “Тест на отцовство”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
8.30 Д/с “Красивая планета”.
8.45 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф “Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет”.
12.40 Большие и маленькие.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.00 Новости культуры.
15.05 “Агора”.
16.15 Х/ф “Дни хирурга Мишки-
на”.
17.30 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
18.00 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. “Картинки 
с выставки”. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.40 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Оставивший свет... 
Владимир Агеев”.
21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.25 Х/ф “Бесы”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”.
0.15 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
8.30 Д/с “Красивая планета”.
8.50 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф “Бесы”.
13.35 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником.
14.15 Д/с “Красивая планета”.
14.30 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 “Эрмитаж”.
15.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.15 Х/ф “Дни хирурга Мишки-
на”.
17.20 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
17.50 Российский националь-
ный оркестр. П.Чайковский. 
Симфония ¹5. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.40 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.
22.25 Х/ф “Бесы”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”.
0.20 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. 
[12+]
10.00 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь”. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “10 стрел для одной”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Жёны против любов-
ниц”. [16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Д/ф “Битва за Германию”. 
[12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей”. [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Прощание. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Ныряльщица за жем-
чугом”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Прощание. [16+]
1.35 Д/ф “Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти”. [16+]
2.15 Д/ф “Укол зонтиком”. [12+]
2.55 Т/с “Коломбо”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]
10.00 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций. [0+]
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 Волейбол. “Уралочка-
НТМК” (Свердловская область) 
- “Динамо” (Москва). Открытый 
чемпионат России “Суперлига 
Париматч”. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Тотальный футбол.
22.50 Специальный репортаж. [12+]
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
0.55 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои. [16+]
2.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]
3.00 Д/с “Спортивный детектив”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Э. О. 
Мадерна. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы. 
[16+]
9.55 Тотальный футбол. [12+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. “Финал 4-х”. Обзор. [0+]
11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. 
Реванш. Трансляция из Польши. 
[16+]
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Латвия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Азербайджан 
- Кипр. Лига наций. Прямая 
трансляция.
20.55 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Украина - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.55 Футбол. Венесуэла - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Мосгаз”. 
Новое дело майора Черкасова”. 
[16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Есенин”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

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

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

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

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

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

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

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Старые кадры”. [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Д/ф “Олег Лундстрем. Жизнь 
в стиле джаз”. [0+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 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 “Джек - покоритель 
великанов”. [12+]
22.05 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти”. [12+]

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 “Возмещение ущерба”. 
[16+]
22.05 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Открытое море: Новые 
жертвы”. [16+]
2.10 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
19.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Территория”. [16+]
22.50 Дом-2. Город любви. [16+]
23.50 Дом-2. После заката. [16+]
0.50 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
1.45 Comedy Woman. [16+]
2.35 “Stand Up”. [16+]
3.30 “Stand Up”. [16+]
4.20 “Открытый микрофон”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Ты как я. [12+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
19.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки-5”. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с “Территория”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
1.45 THT-Club. [16+]
1.50 Comedy Woman. [16+]
2.45 “Stand Up”. [16+]
3.35 “Stand Up”. [16+]
4.25 “Открытый микрофон”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.10 “Тест на отцовство”. [16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Обманутые надежды”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Пропасть между 
нами”. [16+]
2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.50 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.45 “Тест на отцовство”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.10 “Давай разведёмся!” [16+]
9.20 “Тест на отцовство”. [16+]
11.30 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
13.40 Д/с “Порча”. [16+]
14.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.40 Х/ф “Одно тёплое слово”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Ради жизни”. [16+]
23.05 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]

1.55 Д/с “Порча”. [16+]
2.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]6.30 Новости культуры.

6.35 Д/с “Святыни христианского 
мира”.
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
8.30 Д/с “Красивая планета”.
8.45 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Д/с “Красивая планета”.
12.30 Х/ф “Бесы”.
13.35 Д/ф “Хроническому песси-
мисту с любовью. Саша Черный”.
14.15 Д/с “Первые в мире”.
14.30 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 “Библейский сюжет”.
15.35 “Белая студия”.
16.15 Х/ф “Дни хирурга Мишки-
на”.
17.25 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
17.55 Российский националь-
ный оркестр. Произведения 
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.40 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 Д/ф “Время дано..”.
21.40 Власть факта.
22.25 Х/ф “Бесы”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”.
0.20 ХX век.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”.
8.25 Цвет времени.
8.35 Х/ф “Это было прошлым 
летом”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф “Бесы”.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с “Первые в мире”.
14.30 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 “2 Верник 2”.
16.20 Х/ф “Это было прошлым 
летом”.
17.40 Д/с “Красивая планета”.
17.55 Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев.
18.40 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “12 стульев. Держите 
гроссмейстера!”
21.35 “Энигма”.
22.15 Х/ф “Бесы”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”.
0.20 Д/ф “В поисках утраченного 
времени”.
1.00 Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Бессонная ночь”. [16+]
10.35 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Смертельный тре-
нинг”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Прощание. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Тамара Носова. Не 
бросай меня!” [16+]
1.35 Прощание. [16+]
2.15 Д/ф “Смертельный десант”. 
[12+]
2.55 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.25 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]
5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Смерть на взлете”. [12+]
10.35 Д/ф “Борис Щербаков. 
Вечный жених”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Одноклассники смер-
ти”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои. [16+]
10.00 Д/ф “Я стану легендой”. 
[12+]
11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
11.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из Франции. [16+]
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Авангард” 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор. [0+]
20.25 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
20.55 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Италия - Нидер-
ланды. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.30 Футбол. Россия - Венгрия. 
Лига наций. [0+]
2.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]
3.00 Д/с “Спортивный детек-
тив”. [12+]
4.00 Баскетбол. “Фенербахче” 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Германии. [16+]
10.00 Футбол. Россия - Венгрия. 
Лига наций. [0+]
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 “Большой хоккей”. [12+]
16.10 Специальный репортаж. 
[12+]
16.30 Специальный репортаж. 
[12+]
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол!
18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Р. Гарридо. 
А. Подольский - Э. Самедов. 
Международный турнир “Kold 
Wars II”. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. “Валенсия” 
(Испания) - “Зенит” (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
23.55 Все на Матч!
0.40 Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов - А. Сар-
навский. ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]
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Важным и престижным мо-
жет стать любой труд, все  зави-
сит от того, как человек относит-
ся к  своей работе.

12 октября 1984 года на базе 
учебного межшкольного комби-
ната путем реорганизации было 
создано Приморско-Ахтарское 
среднее профессионально-тех-
ническое училище, где готови-
ли трактористов для хозяйств 
района.

В последующие годы спи-
сок специальностей попол-
нился такими профессиями, 
как повар, кондитер, портной, 
сварщик, мастер отделочных 
работ. 

 За 80 лет система профте-
хобразования прошла непростой 
путь, претерпела множество ре-
форм. 

В августе 2014г. начал свою 
работу Приморско-Ахтарский 
техникум индустрии и сервиса, 
где сегодня обучается более 400 
студентов, инженерно-педагоги-
ческий коллектив составляет 37 
человек. За 36 лет работы техни-
кум подготовил около 6000 ква-
лифицированных кадров.

 В процессе обучения в ПАТИ-
Се воспитывается профессионал 
и всесторонне развитая личность, 
которая способна приносить 
обществу существенную пользу. 
Студенты активно участвуют в 
конкурсах и соревнованиях, стано-
вятся призерами и победителями, 
получателями стипендии талант-
ливой молодежи КК. Это резуль-
тат кропотливого каждодневного 
труда педагогов и мастеров произ-
водственного обучения: Почетных 

С Днем рождения, ПАТИС!
2 октября 2020 года наша страна отметила 80-летний юбилей 
системы профессионально-технического образования, а 12 
октября свой День рождения празднует ПАТИС

Елена Кутузова с коллегами

Профтехобразование дает человеку профессию, 
а следовательно, и возможность трудоустройства

Отработка навыков вожденияК экзамену готов

работников системы СПО, награж-
денных грамотами и благодар-
ственными письмами Министер-
ства Просвещения РФ, Почетными 
грамотами и благодарностями Ми-
нистерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодар-
ского края, сертифицированных 
экспертов и победителей терри-
ториальных и краевых конкурсов 
профмастерства.

В юбилейный год мы особо 
благодарим ветеранов СПО, кто на-
чинал трудный путь основания уч-
реждения в районе, укреплял тради-
ции, повышал авторитет, воспитал 
не одно поколение людей труда.

Стоит отметить, что в насто-
ящее время в стране неуклонно 
растет спрос на выпускников тех-
никумов и колледжей. 

Е.КУТУЗОВА.
Фото из архива ПАТИС.

Подробнее о жизни ПАТИСа 
читайте в следующих выпусках.

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенарод-

ным, ведь все мы когда-то были учениками. Благодаря педагогам мы 
постигаем жизнь, находим в окружающем мире свое предназначение.

В Приморско-Ахтарском районе живут и работают замечатель-
ные педагоги,   влюбленные в профессию, верные долгу, истинные па-
триоты своей малой родины.

Особой признательности заслуживают ветераны педагоги-
ческого труда, которые не только внесли огромный вклад в дело 
воспитания и образования нескольких поколений юных приморско-
ахтарцев, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним 
учителям - достойным продолжателям традиций этой благородной 
профессии.

Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые будут 
оправдывать ваши лучшие надежды!

М.БОНДАРЕНКО, глава района.
Е.КУТУЗОВА, председатель Совета район.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Учитель во многом предопределяет жизненный путь своих учеников, их 
профессиональный выбор, успехи и победы. Поэтому, уходя из школы и от-
правляясь в самостоятельный путь, каждый из нас на протяжении всей 
жизни с благодарностью и теплом вспоминает своего первого учителя, тех 
педагогов, которые учили не только по учебникам, но и своим добрым отно-
шением к людям и миру.

Примите искренние слова благодарности и признательности за вашу ак-
тивную гражданскую позицию и патриотизм, беззаветное служение обществу 
и родному краю. Низкий поклон ветеранам за верность своему призванию.

Крепкого вам здоровья, душевного тепла, оптимизма, профессиональных 
успехов, жизненного благополучия, целеустремленных и благодарных учеников!

А.СОШИН глава городского поселения.
Ю.ШТОЮНДА, председатель Совета  городского поселения.

Уважаемые коллеги, примите самые искренние и добрые 
поздравления  с профессиональным праздником!

Профессия педагога всегда была важной и почетной, ведь именно учи-
теля формируют новое поколение нашей страны. 

Вы всю жизнь учите и  воспитываете детей, искренне радуетесь их 
успехам, гордитесь их достижениями. Именно поэтому вам благодарны за 
ваш почетный и уважаемый труд  ученики и родители!

В  непростое время вы сохранили замечательные качества, без кото-
рых невозможно представить себе  педагога: талант и мастерство, до-
бро и искренность, любовь к детям.

Искренне желаю, чтобы работа дарила вам вдохновение и новые 
силы. Мирного неба, поддержки близких людей, здоровья!

В.ЯСИНОВСКАЯ, начальник управления образования района.

Примите поздравления!

Пусть не так масштаб-
но, как в прежние годы, - без 
массовых праздничных меро-
приятий, запрещенных пока в 
связи с эпидемиологической 
ситуацией, зато по-прежнему 
искренне. От всей души учите-
лей поздравляли и школьники, 
и родители, и бывшие ученики.

В этот день в Доме твор-
чества «Родничок» состоялась 
торжественная церемония на-
граждения лучших представите-
лей профессии. В мероприятии 
приняла участие заместитель 
главы МО Ольга Проскура. Она 
вручила педагогам Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма министерства образо-
вания, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края. С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратилась началь-
ник управления образования 
Вера Ясиновская, поздравила 
коллег и поблагодарила за труд. 
Стоит отметить, что ряды За-
служенных учителей Кубани в 
2020 году пополнила педагог 
нашего района - Ирина Кова-
лева, преподаватель музыки в 
СОШ №22. 

Каждый из нас с благо-
дарностью  вспоминает своих 
школьных наставников, кото-
рые когда-то встречали у по-
рога  и, уверенно взяв за руку, 
вели по извилистым тропинкам 
страны знаний. Переживали 
за всех не меньше родителей, 

День учителя
Немало прозвучало теплых слов, признаний и пожеланий
5 октября традиционно во всех образовательных учреждениях 
прошло чествование педагогов

разделяли с нами трудности и 
разочарования, подбадривали 
и вселяли уверенность в соб-
ственных силах. Радовались 
нашим достижениям больше, 
чем мы сами, и всегда, невзи-
рая на возраст и время суток, 
готовы были прийти на по-
мощь. Люди, выбравшие этот 
тернистый путь, - самоот-
верженные альтруисты. Они 
работают во имя будущего и 
никогда не забывают своих 
подопечных. Это мы по про-
шествии лет можем не вспом-
нить, как звали того или иного 

предметника… А они - они нас 
помнят всегда, несмышленых 
и гениальных, нелепых и гар-
моничных, непосредственных 
и серьезных. Неважно, сколько 
пройдет лет. Поверьте, в сердце 
педагога каждый из учеников 
занимает особое место! Цените 
это, уважаемые читатели, и да-
вайте еще раз поздравим учи-
телей и скажем им СПАСИБО 
за душевную чуткость, за бес-
сонные ночи, за бескорыстное 
стремление сделать нас лучше. 

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Т.Фесенко.

Во время торжественной 
церемонии награждения
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Сегодня на предприятии вы-
пускают растительное масло трех 
видов: рафинированное, нерафини-
рованное и рафинированное-дезо-
дорированное. Что называется, есть 
продукт на любой вкус.

За сутки цех перерабатывает 
примерно 20 тонн семян подсолнеч-

Работаем легко и с удовольствием
В КФХ. Уже практически 7 лет в станице Бриньковской работает цех 
по переработке семян подсолнечника КФХ «Голубочка»

- Производство подсолнечного масла - 
интересное дело. Людям нравится разное. 
Кто-то любит масло с запахом для салата, 
кому-то необходимо рафинированное, 
другим - дезодорированное, чтобы блины 
жарить,- говорит Александр Голубочка.

Это производство полного цикла.  По словам 
главы КФХ Александра Голубочки, здесь 
используют сырье, выращенное на полях 
хозяйства, иногда берут давальческий 
подсолнечник. 

Готовый продукт скоро поступит в продажу

Валентина Кичий главный агроном района

Процесс изготовления тары
Технолог 

Анжела Червина

11 октября День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые коллеги!
Совсем скоро сельские труженики  отметят свой профессиональный празд-

ник. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с днем работника сельского хозяй-
ства и пожелать всем, кто посвятил свою жизнь родной земле,  плодотворной 
работы, искренней радости от плодов своего труда. Пусть ваши усилия всегда 
приносят успех, а урожай превосходит все ваши самые смелые ожидания. Низ-
кий поклон вам - работники сельского хозяйства!

В.КИЧИЙ, главный агроном района.

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 
и ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник имеет особое значение, объединяет всех, кто трудится на 
земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышлен-
ности.

Работа во всех отраслях сельскохозяйственного производства - нелегкий 
труд. Ваша верность выбранному делу, высокая ответственность и умение до-
стигать поставленные цели заслуживают уважения и признания.

Искренне благодарим всех работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, ветеранов производства за добросовестны й труд.

Желаем новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополу-
чия! Добра и счастья вам и вашим близким!

М.БОНДАРЕНКО, глава района.
Е.КУТУЗОВА, председатель Совета района.

Примите поздравления!

Битву за урожай подытожива-
ет уборка пропашно-технических 
культур.

Погодные условия текущего 
года были непростыми, а сельско-
хозяйственное п роизводство очень 
сильно зависит от природы.

Тем не менее,  урожайность 
кукурузы на зерно составляет 46,2 
ц/га, уборка на сегодня завершена, 
сахарная свекла показала по 410 ц/

га, осталось убрать 10 % от посев-
ной площади. Сейчас полным ходом 
идет сев озимых культур, под уро-
жай 2021 года планируется засеять 
47,4 тыс. га. Из них 2 тыс. га озимого 
ячменя, 300 га озимого рапса и око-
ло 45 тыс. га озимой пшеницы. На 
сегодня засеяно более 30% от пла-
нируемой посевной площади.

Приморско-Ахтарский район 
традиционно считался аграрным, 

ника, из которого получается 9 тонн 
масла. Технология производства 
включает в себя несколько этапов 
и строго соблюдается. За этим на 
предприятии следит технолог Ан-
жела Червина.

- Салатное масло делается 
очень просто, как и много лет назад. 
Мы придерживаемся традиционно-
го рецепта. Оно получается очень 
ароматное, не пенится. Для салатов 
- очень хорошо. Что касается рафи-
нированного,  оно более универ-
сальное, присутствует легкий запах. 

Анжела трудится в хозяйстве 
уже 9 лет и не собирается менять 
работу, несмотря на то, что ей при-
ходится ездить из другой станицы. 

- Коллектив очень хороший, 
дружный, сплоченный. Да и руково-
дитель делает все, чтобы сотрудни-
кам было комфортно. Вот и  работа-
ем здесь легко и с удовольствием.

Упаковка продукции - послед-
ний этап. Масло тут же разливают 
в пластиковые бутылки емкостью 1 
и 5 литров. Тару выдувают здесь же.  

Благодаря укомплектованной линии 
процесс розлива масла в бутылки 
упрощается. 

Бриньковский продукт под ло-
готипом «Голубочка» пользуется у 
населения высоким спросом. Расти-
тельное масло поступает в торговые 
сети не только нашего, но и других 

районов Краснодарского края. Оно 
полюбилось потребителям Канев-
ского, Ленинградского, Тимашев-
ского районов, а также жителям 
республики Крым. Можно купить 
масло и на ярмарках выходного дня. 

Не залеживается этот товар и на 
прилавках городов России - в Мур-

манске, Санк-Петербурге. Одним 
словом, масло «Голубочка» всегда 
находит своего покупателя, потому 
что продукт качественный, эколо-
гически безопасный и сделанный с 
душой.

В.ФЕСЕНКО.
Фото из архива.

поскольку издавна здесь занимаются 
растениеводством, овощеводством, 
садоводством и животноводством, 
а также переработкой выращенной 
продукции. АПК района включает 
в себя множество хозяйств различ-
ного масштаба и способов управле-
ния. Самые крупные из них - ЗАО 
«Бейсуг» (руководитель Фищук 
Геннадий), ИП Дацко Дмитрий, 
ИП Зубенко Вадим, ООО «Победа» 
(руководитель Щербина Галина), 
ИП Норец Евгений, ИП Мартыняк 
Виктор, ИП Рычка Юрий, ИП Топо-
льян Валерий, ИП Хохлов Андрей, 
ИП Чубарец Юрий, ИП Язловецкий 
Михаил, ООО «Виктория» (руко-
водитель Кононов Михаил), ООО 
«Кавказ» (руководитель Григоренко 
Эдуард), КФХ «Дон» (руководитель 
Ким Сергей), КФХ «Рассвет» (ру-
ководитель Гордиенко Александр), 
КФХ «Эльбрус» (руководитель Ан-
дриенко Александр), ИП Ворона  
Александр, ИП Голубочка Алек-
сандр, ООО «Клеопатра» (руково-
дитель Джеус Елена), ИП Журби-
янов Степан, ИП Лоза Александр, 
ИП Лях Александр, ООО «Сельхоз-
Контракт» (руководитель Балабин 
Леонид).

Все эти хозяйства отличают-
ся технической оснащенностью, 
достойными урожаями, высокой 
культурой земледелия. В них при 
выращивании сельскохозяйствен-

ных культур используют новейшие 
сорта и гибриды, продуманно под-
ходят к любым технологическим 
процессам, грамотно решают хо-
зяйственные вопросы. Немаловаж-
ную роль в успехе предприятий 
играют дружные, слаженные кол-
лективы, действующие как единая 
команда. 

На просторах родной земли 
в числе Заслуженных работни-
ков сельского хозяйства Кубани 

трудятся 3 наших земляка - Евге-
ний Норец, Александр Голубочка, 
Юрий Чубарец. Эти руководители 
хозяйств, посвятившие жизнь вы-
бранному делу, внесшие особый 
вклад в развитие данной отрасли. 
они отмечены министерством сель-
ского хозяйства Краснодарского 
края и удостоены высокого звания 
за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленно-
го комплекса.
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Людмила Загороднова

Примите поздравление
Уважаемая Ирина Ивановна! Разрешите поздравить Вас с 20-летием работы нотариусом!
Юбилей - это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной рабо-

ты и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. Двадцать лет успешной деятельности говорят 
о правильности выбранного пути.

Сегодня, как никогда, нотариусу необходимо быть высококвалифицированным, мобильным, уметь 
быстро и качественно ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве, принимать 

правильное решение в сложных профессиональных ситуациях. Все это 
в полной мере присуще Вам, Ирина Ивановна. Высокий профессионализм, 
компетентность, обширные знания, богатый опыт, искренняя заинте-
ресованность в результате - все это позволяет Вам на высоком уровне 
осуществлять каждодневную, кропотливую работу, так как за всей Вашей 
деятельностью стоят реальные человеческие судьбы. Открытость и до-
верие, складывающиеся между Вами и клиентами нотариальной конторы, 
помогают успешно решать проблемы, с которыми они обращаются за по-
мощью.

Пусть индивидуальный подход к каждому клиенту и дальше остается Вашей визитной карточкой. 
Но мы любим и ценим Вас не только за это. Для всех нас Вы - не просто руководитель, Вы - образец для подра-

жания, а в первую очередь, человек широкой души, который умеет поддержать в трудную минуту, помочь советом, 
искренне порадоваться нашим успехам.

Желаем Вам творческих успехов в сложной и ответственной работе, неиссякаемой энергии в реализации наме-
ченных целей! Пусть эти осенние дни принесут Вам много удачных сделок, преданных клиентов, а минуты признания 
дадут импульс к новым успехам, подарят веру и надежду!

Примите нашу бесконечную благодарность и сердечные пожелания доброго здоровья, долгих и плодотворных 
лет жизни, оптимизма и благополучия!

Коллектив нотариальной конторы.

К юбилею профобразования
О подготовке специалистов в Приморско-Ахтарском 
филиале Северо-Кавказского техникума «Знание»

✓ С 1995г. руководит филиалом 
Людмила Загороднова. 
✓ 24 специалиста - 
высокопрофессиональный 
преподавательский состав.
✓ 193 студента на сегодняшний 
день получают здесь образование.
✓ 60 из них - первокурсники. 

✓ До 25.11.2020г. в «Знании» объявлен 
дополнительный набор абитуриентов на 

все имеющиеся специальности.
✓ 3-09-37 - телефон для справок.

26 лет назад в нашем 
городе появился филиал 
Северо-Кавказского 
многопрофильного 
колледжа «Знание»

Это стало настоящим со-
бытием для района, поскольку 
колледж предоставлял возмож-
ность получить среднее про-
фессиональное образование, не 
покидая малую родину. Адми-
нистрация района, все учреж-
дения и организации одобрили 
такое решение. Большую под-
держку оказал Нехай Ким Хаз-
ретович, депутат ЗСК КК. Не 
студенты поехали за знаниями, 
а преподаватели приехали из го-
рода Краснодара. В отличие от 
сегодняшних дней первый на-
бор проводился только по двум 
специальностям: Правоведение 
и Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).

То, что учредителями явля-
ются известные общественные 
организации, накладывает осо-

бую ответственность за качество 
подготовки обучающихся, а так-
же за нравственное и патриоти-
ческое воспитание молодежи. За 
эти годы выпущено более 2000 
специалистов, из них 280 человек 
окончили техникум с отличием. 
Многие выпускники уже имеют 
высшее образование, трудятся по 
специальности в родном городе и 
за его пределами,  прославляя сво-
ими успехами не только Северо-
Кавказский техникум, но и наш 
Приморско-Ахтарский район.             

Учеба - это ежедневный 
упорный труд. И нам радостно, 
что наши студенты учатся с боль-
шим желанием и интересом. А 
помогают им в этом специалисты 
нашего района, преподаватели с 
большой душой, люди, любящие 
молодежь и свою работу.  С 2007 
года филиал ведет образователь-
ную деятельность в собственном 
здании. К услугам студентов тех-
никума компьютерные классы, 
библиотека, специализированные 
учебно-методические кабинеты, 
аудио и видеотехника, - это, без-
условно, дает  учащимся много 

«плюсов» в получении профес-
сии и развитии своих личност-
ных качеств и творческого по-
тенциала. Важной частью работы 
является интернет-тестирование 
на Федеральном уровне в режи-
ме онлайн, в котором уже третий 
год принимают участие почти все 
студенты нашего филиала. Ре-
зультаты тестирования студентов 
были обработаны в Научно-ис-
следовательском институте мо-
ниторинга качества образования. 
В результате филиал успешно 
прошел независимую оценку ка-
чества образования, что докумен-
тально подтверждается Сертифи-
катом качества. 

Приморско-Ахтарский филиал 
готовит специалистов на базе ос-
новного и среднего полного обще-
го образования по очной и заочной 
формам обучения по пяти специ-
альностям: Правоохранительная 
деятельность, Экономика и бух-
галтерский учет, Земельно-имуще-
ственные отношения, Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, Программи-
рование в компьютерных системах.

По окончании техникума 
выдается государственный ди-
плом. Юношам, обучающимся 
на базе основного общего об-
разования, предоставляется от-
срочка от призыва в вооружен-
ные силы РФ. 

Несколько раз менялось на-
звание нашего техникума «Зна-
ние», а суть одна - это социальная 
миссия. Главная задача - подго-
товка и выпуск специалистов, и, 
конечно, предоставление возмож-
ности для молодежи получить 
специальность по душе, овладеть 
умениями и навыками в соот-
ветствии с квалификацией вы-
бранной специальности, а также 
оказать влияние на формирование 
личности, обладающей духовны-
ми и нравственными ценностями. 
Мы гордимся своими выпускни-
ками, они все достойные люди, 
любящие свой край.    

В честь 80-летнего юбилея 
профессионального образования  
руководство и коллектив Примор-
ско-Ахтарского филиала Северо-
Кавказского техникума «Знание» 
благодарит всех, кто стоял у ис-
токов создания нашего учебного 

учреждения, всех преподавателей 
и выпускников, студентов и их ро-
дителей! 

Руководитель 
Приморско-Ахтарского 

филиала НАНЧПОУ «Северо-
Кавказский техникум «Знание»        

Л.ЗАГОРОДНОВА.

Обучение будущих механиков



Военный комиссар Приморско-Ахтарского района 
Константин Цуканов.
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У остальных - право на от-
срочку в силу различных обстоя-
тельств: кто-то должен доучиться, 
кто-то - пройти дообследование 
состояния здоровья и т.д. При-
чины переноса срока службы в 
армии могут быть разные, всего 
их 23. А с 1 января 2020г. в ФЗ 
внесены изменения, согласно ко-
торым отсрочка предоставляется 
и служащим в органах принуди-

тельного исполнения - судебным 
приставам.

Более 10 лет должность во-
енного комиссара Приморско-
Ахтарского района занимает 
Константин Николаевич Цука-
нов. По его словам, за прошед-
шее время страна претерпела 
множество преобразований, но 
по-прежнему неизменной оста-
лась военная обязанность охра-

Юрий ТЕН
19-летний житель ст. Приазов-

ской.
После школы закончил кол-

ледж института имени Пле-
ханова. Является квалифи-
цированным менеджером по 
продажам.

Юрий считает, что ар-
мейский опыт пойдет ему 
на пользу и благотворно ска-
жется на построении карьеры 
в будущем. На вопросы о настро-
ении и планах отвечает с улыбкой, 
не задумываясь:

- Скорее бы уже забрали. Быстрее уйдешь - быстрее 
вернешься!

МНЕНИЕ НАШИХ ПРИЗЫВНИКОВ

Анатолий ЛЫСЕНКО
К своим 23 годам успел закон-

чить очное отделение Азово-
Черноморского инженерного 
института в г.Зернограде, 
получил высшее образова-
ние по  специальности инже-
нера - электрика. Выслушав 
наставления от уже отслу-
жившего старшего брата, 
морально подготовился к служ-
бе в армии, воспринимая ее как 
почетную обязанность настоящего 
мужчины.

Андрей ШТИРЦ
В этом году закончил 11 класс 

школы №3 и по направлению от 
военкомата пошел на курсы 
водителей категории С.

Скоро срок обучения за-
кончится, и Андрей в числе 
других призывников пополнит 
ряды вооруженных сил РФ. О 
предстоящей перспективе от-
зывается с позитивной решимо-
стью:

- А что здесь такого? Надо - значит 
надо! Пойду и отслужу. 

Армия: вперед, 
патриот!
ИДЕМ В ГОСТИ. Начался осенний призыв. Согласно Указу 
президента РФ № 581 от 30.09.2020г. с 1.10 по 31.12 
текущего года граждане от 18 до 27 лет, подлежащие 
призыву, должны явиться в военкомат
В нашем районе таких более 300 человек, из них в 
скором времени пополнят ряды вооруженных сил 
только порядка 50 человек

ны суверенитета Родины - долг 
и почетная миссия каждого 
мужчины. 

С потенциальными солдата-
ми Российской Армии нам уда-
лось пообщаться в коридорах 
военкомата. Они  такие разные - 
и совсем юные мальчишки, едва 
успевшие закончить школы, и 
повзрослевшие, уже получившие 
высшее образование и даже на-
чавшие строить карьеру. Свобод-
ные романтики и молодые семья-
нины. 

Сейчас их всех объединяет 
одно - волнующее ожидание судь-
боносного решения призывной 
комиссии, председателем которой 
является глава района Максим 
Бондаренко. Официальные лица, 
входящие в ее состав,  вердикт 
выносят коллективно. Предста-
вители казачества, медицины и 
образования изучают документы 
призывников, беседуют с ними и 
совещаются между собой. А по-
том объявляют молодым людям, 
шагать ли тем на днях солдатским 
строем или пока нет.

Атмосфера в военном комис-
сариате царила, прямо сказать, 
непростая: от радостного воз-
буждения и торжественности до 
нервозности и грусти. Настрое-
ния призывников были схожи с 
предэкзаменационным состоя-
нием. Вот только тут не скажешь 
однозначно, что лучше - сдать 
или «провалить»…

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Д.Кирий.

Благодаря высокому профес-
сионализму сотрудников уголов-
ного розыска Кубани по целому 
ряду направлений служебной 
деятельности результаты работы 
выше средних показателей по Рос-
сии.  

Всего за 8 месяцев текущего 
года сотрудниками уголовного ро-
зыска Кубани раскрыто более 6800 
преступлений, из них свыше 2 ты-
сяч относятся к категории тяжких и 
особо тяжких установлено местона-
хождение свыше 3 тысяч без вести 
пропавших. Более 300 несовершен-
нолетних оперативники отыскали и 
вернули домой.

Исходя из общей статистики 
каждое третье преступление рас-
крыто кубанскими сыщиками. 

 Одним из примеров успешной 
работы сотрудников Управления 
уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю в этом 
году  является пресечение противо-
правной деятельности группы лиц, 
совершивших серию уличных гра-
бежей на территории нескольких 
городов Кубани.

Уголовный розыск - это основ-
ная, ведущая служба органов вну-
тренних дел, ставшая для многих 
призванием и судьбой! Служить 
в уголовном розыске с его огром-

ными нагрузками, ненормирован-
ным рабочим днем способен лишь 
человек, искреннее стремящийся 
помогать людям, защищать их от 
преступных посягательств, своим 
ежедневным трудом делая жизнь 
чище и лучше. 

Руководство и личный состав 
ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району поздравляет со-
трудников уголовного розыска, ве-
теранов МВД с профессиональным 
праздником! Искренне желает всем  
крепкого здоровья, семейного сча-
стья, долгих лет жизни и успехов в 
профессиональной деятельности!

Г.ПОНОМАРЕНКО.

5 октября - День уголовного розыска
Службе уголовного розыска исполняется 102 года
Минувшие десятилетия для сотрудников старших поколений были наполнены 
ежедневной напряженной работой, связанной с раскрытием преступлений 
различной направленности - от бытовых до террористических, совершенных как 
отдельными лицами, так и преступными группами

Из незаконного оборота  изъ-
ято наркотических средств расти-
тельного происхождения - 2495,74 
грамм, к уголовной ответствен-
ности привлечено 4 человека, к 
административной - 2. В ходе 
мониторинга интернет-сетей, 
выявлен один сайт, реклами-
рующий продажу наркотиков 
растительного происхожде-
ния, данные которого направ-
лены на блокировку.

Обо всех известных местах 
произрастания наркосодержа-
щих растений, а также о фактах 
их незаконного культивирова-
ния или хранения просим со-
общать по телефонам дежурной 
части ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району: 
102, 8(86143)2-13-02.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району

Итоги операции 
«Мак-2020» 
На территории Приморско-Ахтарского района 
завершился пятый этап межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2020», в рамках которого 
проводились мероприятия по выявлению 
незаконных посевов мака, конопли, очагов их дикого 
произрастания или незаконного культиви рования
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Премьера. “Концерт группы 
Metallica с симфоническим орке-
стром Сан-Франциско”. [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф Премьера. “Из дела 
майора Черкасова. “Палач”. Без 
срока давности”. [16+]
16.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.20 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Д/с “Страна Советов. За-
бытые вожди”. [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

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

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Моё сердце с тобой”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Послушная жена”. 
[12+]
1.05 Х/ф “Семья маньяка Беляе-
ва”. [12+]

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

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Право имею» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:30 «Это надо живым» (16+) 
12:55 «Спорт. Интервью» (6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+) Мелодрама, 
СССР, 1987 г. Режиссер: Геральд 
Бежанов. В ролях: Владимир 
Меньшов, Александр Панкратов-
Черный, Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Николай 
Парфёнов
Что такое нофелет? Это разъ-
яснит вам один из героев 
фильма – Гена, который взялся 
с помощью нехитрого приема 
в два счета найти невесту своему 
двоюродному брату Паше, со-
рокалетнему холостяку. В итоге 
Гена остается в дураках, а Паше 
надоедает попадать в смешные 
ситуации, и он сам находит вы-
ход их положения…
15:30 «Мне только спросить» 
(12+) 
15:45 «География экстерном» 
(12+) 
15:55 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Горячая линия» (16+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)

23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (16+) Мелодрама, 
Россия, 2008. Режиссер: Дми-
трий Фикс. В ролях: Анастасия 
Заворотнюк, Владислав Галкин, 
Максим Коновалов, Олеся Суд-
зиловская, Александр Сигуев 
и др.
01:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:15 «Геолокация - отдых» (6+)

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

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

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

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.10 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти”. [12+]
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 “Тор: Царство тьмы”. 
[12+]
19.30 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние”. [16+]
22.20 Х/ф “Земля будущего”. [12+]
0.45 Х/ф “Стелс”. [16+]
2.45 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]

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

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.05 “Давай разведёмся!” [16+]
9.15 “Тест на отцовство”. [16+]
11.25 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Пропасть между 
нами”. [16+]
19.00 Х/ф “Ты мой”. [16+]
23.10 “Про здоровье”. [16+]
23.25 Х/ф “Маша и медведь”. 
[16+]
1.30 Д/с “Порча”. [16+]
1.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.05 “Тест на отцовство”. [16+]
4.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.45 “Давай разведёмся!” [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 Х/ф “Избранница”. [16+]
11.05 Т/с “Подари мне счастье”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.45 Х/ф “Миллионер”. [16+]
1.00 Т/с “Подари мне счастье”. 
[16+]
4.10 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]
5.50 “Домашняя кухня”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.20 Д/с “Красивая планета”.
8.40 Х/ф “Это было про-
шлым летом”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого 
кино. .
12.00 Открытая книга.
12.30 Х/ф “Бесы”.
13.45 Власть факта.
14.30 Александр Пушкин. 
“Борис Годунов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Х/ф “Это было про-
шлым летом”.
17.35 Д/ф “Алиса Коонен”.
18.20 “Царская ложа”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф “Культпоход в 
театр”.
22.10 “2 Верник 2”.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф “Английский паци-
ент”. [16+]
2.00 Д/с “Искатели”.
2.45 М/ф “Дарю тебе звезду”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.30 Х/ф “Культпоход в 
театр”.
10.00 Д/с “Святыни Кремля”.
10.30 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
11.45 “Эрмитаж”.
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 Д/с “Династии”.
13.50 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.
14.35 Д/ф “Приключения 
Аристотеля в Москве”.
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Х/ф “Малыш и 
Карлсон, который живет на 
крыше”.
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Х/ф “Такова жизнь!”
21.15 Д/с “История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф “Любимая девуш-
ка”.
1.35 Д/с “Династии”.
2.30 М/ф “Великолепный 
Гоша”. “Что там, под ма-
ской?”
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.20 “Доктор И...” [16+]
8.55 Х/ф “Детектив на мил-
лион”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Детектив на мил-
лион”. [12+]
13.20 Х/ф “Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства”. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства”. 
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Правда”. [12+]
20.00 Х/ф “Похищенный”. 
[12+]
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф “Станислав Са-
дальский. Одинокий шут”. 
[12+]
0.05 Д/ф “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной”. [12+]
1.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор”. [12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф “Пуля-дура. Агент 
для наследницы”. [16+]
4.45 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова”. [12+]

5.40 Х/ф “Бессонная ночь”. [16+]
7.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 Х/ф “После дождичка в 
четверг...” [0+]
9.25 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры”. [0+]
12.50 Х/ф “Сельский детектив. 
Яблоня раздора”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Сельский детектив. 
Яблоня раздора”. [12+]
15.10 Х/ф “Сельский детектив. 
Месть Чернобога”. [12+]
17.05 Х/ф “Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 “Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича”. [16+]
0.50 Д/ф “Удар властью. Импич-
мент Ельцина”. [16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Прощание. [16+]
2.35 Прощание. [16+]
3.15 Прощание. [12+]
3.55 Прощание. [16+]
4.45 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. Ре-
ванш. Трансляция из США. 
[16+]
10.00 Смешанные единобор-
ства. К. “Сайборг” Жустино 
- А. Бленкоув. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+]
11.10 Специальный репор-
таж. [12+]
11.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 Регби. “Енисей-СТМ” 
(Красноярск) - “Красный Яр” 
(Красноярск). Лига Ставок 
- Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы.
17.55 Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
18.25 Новости.
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. “Баскония” 
(Испания) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
23.55 Все на Матч!
0.40 “Точная ставка”. [16+]
1.00 Х/ф “Эдди “Орёл”. [16+]
3.00 Д/с “Спортивный детек-
тив”. [12+]
4.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - “Альба” (Германия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

6.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из 
Италии. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф “Диего Марадона”. 
[16+]
11.30 Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
В. Молдавский - Р. Нельсон. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.
15.55 Футбол. “Наполи” - 
“Аталанта”. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Интер” - 
“Милан”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!
0.45 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 1/2 фина-
ла. [0+]
2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного. [0+]
2.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]
3.00 Д/с “Спортивный детек-
тив”. [12+]
4.00 Футбол. “Хоффенхайм” 
- “Боруссия” (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. [0+]
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ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская

об итогах голосования
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории  29

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования 29

1
Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 

окончания голосования
0 4 2 6 7 7

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0 4 2 7 3 8

3
Число избирательных бюлле-

теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 2 1 6 1 6

4

Число избирательных бюлле-
теней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0 1 5 2 7 7

5

Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим 
вне помещений для голосования 

в день голосования

0 0 1 8 5 1

6 Число погашенных избиратель-
ных бюллетеней 0 0 3 9 9 4

7
Число избирательных бюллете-

ней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 2 3 4 6 7

8
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования
0 1 5 2 7 7

9 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 0 0 0 2 2 3

10 Число действительных избира-
тельных бюллетеней 0 3 8 5 2 1

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистриро-

ванных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Кондратьев Вениамин Иванович 0 3 3 5 1 5

14 Лугин Олег Федорович 0 0 1 9 7 4

15 Сафронов Александр Михай-
лович 0 0 2 4 5 4

16 Тутушкин Иван Геннадьевич 0 0 0 4 2 1

17 Хмелевской Денис Леонидович 0 0 0 1 5 7

Выборы депутатов Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская

о результатах выборов по избирательному округу Приморско-Ахтарский №1
Число участковых избирательных комиссий  5

1

Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей 
на момент окончания голо-

сования

0 0 0 9 4 5 8

2

Число избирательных 
бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными 
комиссиями

0 0 0 9 4 7 7

3

Число избирательных 
бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 5 1 9 6

4

Число избирательных бюлле-
теней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями 

избирателям в помещени-
ях для голосования в день 

голосова

0 0 0 3 0 5 9

5

Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-

телям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования 

в день голосования

0 0 0 0 3 4 1

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней 0 0 0 0 8 8 1

7

Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 

голосования

0 0 0 5 5 3 7

8

Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 

голосования

0 0 0 3 0 5 9

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 3

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 0 0 0 8 5 8 3

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  0 0 0 0 0 0 0

12
Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Васильева Алена Сергеевна 0 0 0 0 0 9 8

14 Владимирова Светлана 
Сергеевна 0 0 0 0 0 7 6

15 Кутузова Елена Анатольевна 0 0 0 7 4 2 6

16 Макогон Игорь Викторович 0 0 0 2 6 3 3

17 Мирошниченко Андрей 
Николаевич 0 0 0 0 0 8 1

18 Сердюкова Любовь Григо-
рьевна 0 0 0 6 6 5 3

19 Степаненко Дарья Алексан-
дровна 0 0 0 0 0 7 9

20 Цыкман Иван Григорьевич 0 0 0 1 8 4 6

21 Шевцов Илья Александрович 0 0 0 2 3 5 8

22 Ярмолюк Елена Алексан-
дровна 0 0 0 0 0 4 6

ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская

о результатах выборов по избирательному округу Приморско-Ахтарский №2

Число участковых избирательных комиссий  
5

1 Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей 
на момент окончания голо-

сования

0 0 0 7 8 7 1

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 

участковыми избирательны-
ми комиссиями

0 0 0 7 8 5 7

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных из-

бирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 3 8 2 2

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных участ-

ковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 

помещениях для голосования 
в день голосова

0 0 0 2 4 3 8

5 Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-

телям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования 

в день голосования

0 0 0 0 4 1 2

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 1 1 8 5

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 

голосования

0 0 0 4 2 3 4

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 

голосования

0 0 0 2 4 3 8

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 1 7

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 6 6 5 5

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 

получении 

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Василевский Игорь Нико-
лаевич

0 0 0 1 3 5 5

14 Владимирова Екатерина 
Александровна

0 0 0 0 1 4 2

15 Дисенбаева Светлана Вла-
диславовна

0 0 0 0 1 6 5

16 Дорогокуплин Вячеслав 
Львович

0 0 0 0 7 9 6

17 Дубинин Виталий Алексеевич 0 0 0 0 1 9 2

18 Еганян Самвел Владими-
рович

0 0 0 3 9 9 3

19 Жук Анастасия Наилевна 0 0 0 0 0 9 2

5.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. [12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Ээхх, Разгуляй! [16+]
17.15 Х/ф “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика”. [6+]
19.10 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя 
серия игр. [16+]
23.10 Х/ф “Большая игра”. [18+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

4.20 Х/ф “Танго мотылька”. [12+]
6.00 Х/ф “Любовь на сене”. [12+]
8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Злая шутка”. [12+]
13.35 Х/ф “Забывая обо всём”. 
[12+]
17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]

1.30 Х/ф “Танго мотылька”. 
[12+]
3.10 Т/с “Отец Матвей”. [12+]
4.54 Перерыв в вещании.

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Право имею» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+)
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Бизнес на Кубани» (12+) 
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
01:30 «Геолокация - отдых» (6+)
01:35 «ТОП 5» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 

5.00 Х/ф “Девушка без адре-
са”. [0+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.00 Х/ф “Стелс”. [16+]
9.15 Х/ф “Пассажир”. [16+]
11.05 Х/ф “Элизиум”. [16+]
13.15 Х/ф “Суррогаты”. [12+]
15.45 Х/ф “Тор: Царство 
тьмы”. [12+]
17.55 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние”. [16+]
20.45 Х/ф “Человек-муравей 
и Оса”. [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
4.25 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.00 Новое Утро. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 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 Т/с “Гусар”. [16+]
17.30 Т/с “Гусар”. [16+]
18.00 Т/с “Гусар”. [16+]
18.30 Т/с “Гусар”. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.50 “Stand Up”. [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон. 
Дайджест”. [16+]
4.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.40 “Открытый микрофон. 
Дайджест”. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “Пять ужинов”. [16+]
7.05 Х/ф “Украденная свадь-
ба”. [16+]
10.50 Х/ф “Ради жизни”. [16+]
14.55 Х/ф “Ты мой”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.45 “Про здоровье”. [16+]
23.00 Х/ф “Вечерняя сказка”. 
[16+]
1.05 Т/с “Подари мне сча-
стье”. [16+]
4.15 Х/ф “Маша и медведь”. 
[16+]
5.45 “Домашняя кухня”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 М/ф “Зеркальце”. “В 
лесной чаще”.
7.10 Х/ф “Камертон”.
9.25 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
9.55 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Одна строка”.
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.05 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.35 Спектакль “Мистифи-
кация”.
16.30 Д/с “Первые в мире”.
16.45 Д/ф “12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!”
17.25 Д/ф “Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера”.
18.05 “Пешком...”
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
21.30 Д/ф “Приключения 
Аристотеля в Москве”.
22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам.
0.20 Диалоги о животных.
1.00 Д/с “Искатели”.
1.45 М/ф “Загадка Сфинкса”.
2.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 03.00.

6.00 Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Bellator. Трансляция 
из США. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф “Эдди “Орёл”. [16+]
11.05 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Роса-
рио. Трансляция из США. 
[16+]
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!
0.45 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Финал. [0+]
2.00 Профилактика на кана-
ле с 2.00 до 6.00.

5.40 Х/ф “Смерть на взлете”. 
[12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Похищенный”. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Ночное происше-
ствие”. [0+]
13.40 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Фальшивая род-
ня”. [16+]
15.55 Прощание. [16+]
16.50 Д/ф “Женщины Мариса 
Лиепы”. [16+]
17.35 Х/ф “Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца”. 
[12+]
19.35 Х/ф “Сельский 

детектив. Ограбление по-
ольховски”. [12+]
21.35 Т/с “Призрак уездного 
театра”. [12+]
0.15 События.
0.30 Т/с “Призрак уездного 
театра”. [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Линия защиты. [16+]
2.00 Х/ф “Правда”. [12+]
3.25 Х/ф “Чемпион мира”. 
[6+]
4.50 Д/ф “Станислав Са-
дальский. Одинокий шут”. 
[12+]
5.30 Московская неделя. 
[12+]
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20 Легкова Виктория Юрьевна 0 0 0 0 0 9 7

21 Лужевская Ирина Николаевна 0 0 0 0 1 0 1

22 Модин Сергей Валерьевич 0 0 0 4 8 3 2

23 Нечаев Иван Владимирович 0 0 0 3 1 8 8

ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская

о результатах выборов по избирательному округу Приморско-Ахтарский №3

Число участковых избирательных комиссий  
7

1 Число избирателей, вне-
сенных в списки избирате-
лей на момент окончания 

голосования

0 0 0 9 7 4 5

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избиратель-

ными комиссиями

0 0 0 9 7 3 1

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовав-

шим досрочно

0 0 0 4 3 3 1

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

участковыми избиратель-
ными комиссиями из-

бирателям в помещениях 
для голосования в день 

голосова

0 0 0 4 3 1 9

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений 
для голосования в день 

голосования

0 0 0 0 5 5 5

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 5 2 6

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащих-
ся в переносных ящиках 

для голосования

0 0 0 4 8 8 6

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках 

для голосования

0 0 0 4 3 1 9

9 Число недействительных 
избирательных бюлле-

теней

0 0 0 0 0 1 5

10 Число действительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 9 1 9 0

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Буховко Антон Андреевич 0 0 0 0 0 3 0

14 Говорова Светлана Ва-
сильевна

0 0 0 0 1 0 3

15 Годына Людмила Ива-
новна

0 0 0 0 0 2 9

16 Голубочка Александр 
Георгиевич

0 0 0 5 6 5 4

17 Лапенко Марина Михай-
ловна

0 0 0 0 0 2 5

18 Лоза Александр Васи-
льевич

0 0 0 6 4 5 0

19 Лях Александр Влади-
мирович

0 0 0 5 0 9 0

20 Маликова Татьяна Ильи-
нична

0 0 0 1 2 9 7

21 Очередько Александр 
Владимирович

0 0 0 5 9 0 5

22 Паршаков Александр 
Васильевич

0 0 0 0 1 9 8

23 Славко Альбина Бори-
совна

0 0 0 0 0 1 9

24 Строцкая Жанна Алексан-
дровна

0 0 0 1 3 0 8

ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская

о результатах выборов по избирательному округу Приморско-Ахтарский №4

Число участковых избирательных комиссий  
9

1 Число избирателей, 
внесенных в списки 

избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 9 7 2 2

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избиратель-

ными комиссиями

0 0 0 9 7 2 7

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 4 2 4 1

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

участковыми избиратель-
ными комиссиями из-

бирателям в помещениях 
для голосования в день 

голосова

0 0 0 3 0 7 9

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений 
для голосования в день 

голосования

0 0 0 0 4 0 0

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 2 0 0 7

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 

ящиках для голосования

0 0 0 4 6 4 1

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 

ящиках для голосования

0 0 0 3 0 7 9

9 Число недействитель-
ных избирательных 

бюллетеней

0 0 0 0 1 6 2

10 Число действительных 
избирательных бюл-

летеней

0 0 0 7 5 5 8

11 Число утраченных изби-
рательных бюллетеней  

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Григорьев Владимир 
Николаевич

0 0 0 0 4 8 9

14 Дерюгин Всеволод Ана-
тольевич

0 0 0 6 1 7 0

15 Зайцев Александр Алек-
сандрович

0 0 0 2 1 7 4

16 Кича Марина Вячес-
лавовна

0 0 0 0 2 1 6

17 Коваленко Марина 
Петровна

0 0 0 0 1 3 0

18 Козлов Михаил Юрьевич 0 0 0 0 1 9 8

19 Кукоба Светлана Ива-
новна

0 0 0 0 1 1 6

20 Наличаева Наталья 
Григорьевна

0 0 0 4 9 9 2

21 Парфенов Артем Влади-
мирович

0 0 0 4 7 3 5

22 Рисованная Жанна 
Олеговна

0 0 0 0 0 6 9

23 Хворост Александр Алек-
сандрович

0 0 0 0 5 6 1

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская

о результатах выборов по избирательному округу Приморско-Ахтарский №5
Число участковых избирательных комиссий  

3
1 Число избирателей, 

внесенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 5 7 3 6

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избиратель-

ными комиссиями

0 0 0 5 7 2 4

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 3 1 7 1

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

участковыми избиратель-
ными комиссиями из-

бирателям в помещениях 
для голосования в день 

голосова

0 0 0 1 9 0 2

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений 
для голосования в день 

голосования

0 0 0 0 1 9 3

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 4 5 8

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 

ящиках для голосования

0 0 0 3 3 6 4

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 

ящиках для голосования

0 0 0 1 9 0 2

9 Число недействитель-
ных избирательных 

бюллетеней

0 0 0 0 0 1 6

10 Число действительных 
избирательных бюл-

летеней

0 0 0 5 2 5 0

11 Число утраченных изби-
рательных бюллетеней  

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 

при получении 

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Акименко Анжела Ми-
хайловна

0 0 0 0 1 3 4

14 Катеба Елена Васи-
льевна

0 0 0 0 1 2 0

15 Передерий Сергей 
Алексеевич

0 0 0 4 2 8 2

16 Радаев Виктор Алексан-
дрович

0 0 0 3 9 0 5

17 Селянина Наталья Вя-
чеславовна

0 0 0 0 0 7 8

18 Фомин Петр Алексан-
дрович

0 0 0 4 5 9 6

Выборы главы  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
13 сентября 2020 года

Протокол 

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская о результатах выборов на 
территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Число участковых избирательных комиссий  
2

1 Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей 

на момент окончания 
голосования

0 0 1 4 9 8

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 

участковыми избирательны-
ми комиссиями

0 0 1 4 9 8

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 6 6 0

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

участковыми избирательны-
ми комиссиями избирателям 
в помещениях для голосова-

ния в день голосования

0 0 0 6 8 2

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений 
для голосования в день 

голосования

0 0 0 0 7 8

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней 

0 0 0 0 7 8

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 

голосования

0 0 0 7 3 8

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 

голосования

0 0 0 6 8 0

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 3

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 

0 0 1 4 1 5

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  

0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 

получении 

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Дубинин Виталий Алек-
сеевич

0 0 0 0 1 6

14 Жук Анастасия Наилевна 0 0 0 1 8 9

15 Катеба Елена Васильевна 0 0 0 0 9 6

16 Марченко Андрей Викто-
рович

0 0 1 1 1 4

Досрочные выборы главы Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
13 сентября 2020 года

Протокол 

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская о результатах выборов на 
территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Число участковых избирательных комиссий  
1

1 Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей 

на момент окончания 
голосования

0 0 1 6 6 6

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 

участковыми избирательны-
ми комиссиями

0 0 1 6 6 5

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 7 4 1

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

участковыми избирательны-
ми комиссиями избирателям 
в помещениях для голосова-

ния в день голосования

0 0 0 7 3 3

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений 
для голосования в день 

голосования

0 0 0 1 0 0

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней 

0 0 0 0 9 1

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 

голосования

0 0 0 8 4 1

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 

голосования

0 0 0 7 3 3

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 2

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 

0 0 1 5 7 2

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  

0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 

получении 

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Буховко Антон Андреевич 0 0 0 0 0 2

14 Жук Анастасия Наилевна 0 0 0 0 9 1

15 Кукоба Светлана Ивановна 0 0 0 0 2 7

16 Проститова Галина Вик-
торовна

0 0 1 4 5 2

Выборы главы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
13 сентября 2020 года

Протокол 

территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская о результатах выборов на 
территории Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Число участковых избирательных комиссий  
2

1 Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей 
на момент окончания голо-

сования

0 0 1 2 1 9

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 

участковыми избирательны-
ми комиссиями

0 0 1 2 1 7

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим 

досрочно

0 0 0 5 2 1

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

участковыми избирательны-
ми комиссиями избирателям 
в помещениях для голосова-

ния в день голосования

0 0 0 5 4 4

5 Число избирательных бюл-
летеней, выданных избира-

телям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования 

в день голосования

0 0 0 0 8 1

6 Число погашенных избира-
тельных бюллетеней 

0 0 0 0 7 1

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 

голосования

0 0 0 6 0 2

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 

голосования

0 0 0 5 4 4

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 4

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 

0 0 1 1 4 2

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней  

0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюл-
летеней, не учтенных при 

получении 

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого кандидата

13 Жук Анастасия Наилевна 0 0 0 0 5 6

14 Маликова Татьяна Ильи-
нична

0 0 0 0 8 0

15 Сирота Вячеслав Нико-
лаевич

0 0 0 9 7 0

16 Славко Альбина Борисовна 0 0 0 0 3 6
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Данный конкурс направлен 
на стимулирование инициати-
вы граждан, получение обрат-
ной связи от них, привлечение 
ТОСов к реализации  проектов, 

одобренных жителями.
В 2020 году в краевом конкурсе 

приняли участие городские и сель-
ские поселения с численностью 
населения до 10 тысяч человек, вхо-

Приморско-Ахтарский район получил 
более шести млн. рублей
Инициативное бюджетирование - это новый перспективный механизм участия 
граждан в подготовке и реализации мини-проектов благоустройства 

Дотации из краевого бюджета, полученные в рамках 
конкурса, можно потратить на благоустройство 
парков, скверов, стадионов, установку детских 
игровых площадок  и спорткомплексов, ремонта 
улично-дорожной сети

дящие в состав 37 муниципальных 
районов. Победителями стали 183 
проекта из 161 поселения. 

Механизм получения краевых 
средств довольно прост и работает 
по схеме: рассмотрение инициатив 
граждан - заявка - конкурс - и в слу-
чае выигрыша - дотация.

Благодаря слаженной работе ру-
ководителя района и глав поселений 
от Приморско-Ахтарского района 
в администрацию Краснодарского 

края поступило 18 заявок, 5 проек-
тов стали победителями, из них:

- 2 проекта Новопокровского 
сельского поселения на благоу-
стройство парковой зоны - 1 300 100 
рублей и тротуара по улице Цен-
тральной на сумму 1 208 300 рублей; 

- 2 проекта Ахтарского сель-
ского поселения на благоустрой-
ство тротуара по улице Ленина - 2 
312 400 рублей и на ремонт улич-
ного освещения по 8 улицам по-

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Филюшкин Станислав Игоревич, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
23-11-921. Почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина д. 41. 
Адрес электронной почты: zemstas808@mail.ru Контактный телефон: 8 (918) 954-30-71. Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 18217. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0101015:15, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.4-го Ах-
тарского полка, № 29,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является собственник Назаренко Галина Васильевна, проживающая по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.4-го Ахтарского полка, № 29, контактный телефон 8(918) 989-27-91. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.4-го Ахтарского полка,  № 29 10 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская,50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 8 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г.  по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская, 50. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
г.Приморско-Ахтарск, ул.4-го Ахтарского полка, № 27, кадастровый номер 23:25:0101015:9; 

- Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район г.Приморско-Ахтарск, ул.Набережная, №84, кадастровый номер 
23:25:0101015:16; 

- Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район г.Приморско-Ахтарск, ул. 4-го Ахтарского полка, № 31, кадастровый но-
мер 23:25:0101015:18. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Широкий Александр Иванович, квалификационный аттестат 23-12-943, контактный телефон 
8-961-5156223. Почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, пер. Станичный, д. 3,  
адрес электронной почты aishiroki@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 18600. В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:25:0104019:14, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,  г. Приморско-Ахтарск, х. Садки, ул. Нахимова, 63, в кадастровом квартале 
23:25:0104018, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меркулов Александр Викторович. Почтовый адрес:  Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки, ул. Нахимова, 63, тел. 8-900-2398578.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Садки, ул. Нахимова, 63, 10.11.2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020 г. по 10.11.2020 г. по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х.Садки, ул. Нахимова, 65, кадастровый номер 23:25:0104019:12. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения  границ земельного участка

Кадастровый инженер: Чуркин Михаил Николаевич. Номер квалификационного аттестата  23-11-422, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 7247.  Почтовый адрес: 353862 Краснодарский 
край, г. Приморско-Ахтарск, ул.Трофима Заборни, 15,  электронная почта churkin_mn@mail.ru, контактный телефон 8-918-47-36-
231.

В отношении земельного участка с К№-23:25:0401059:13, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, ст. Бриньковская, ул. Горького, 43  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Авраменко Ирина Александровна, почтовый адрес: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск,  ул. Октябрьская, 74 кв 1, тел. 89384077555. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, ст. Бриньковская, ул. Горького, 43,  10.11.2020 г в 14 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.Трофима Заборни, 15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2020 
г  по 10.11.2020 г по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Трофима Заборни, 15. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которым требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Горького, 43/2 с кадастровым номером 23:25:0401059:14

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

селка - на сумму 661 600 рублей;  
- 1 проект Ольгинского сель-

ского поселения на благоустройство 
парка 75-летия Победы по улице Ле-
нина на сумму 682 600 рублей. 

Уникальность данного про-
екта в том, что абсолютно каждый 
житель сможет внести свой вклад в 
преображение родной станицы, по-
селка, хутора. 

На данный момент в поселе-
ниях продолжается отбор проектов 
местных инициатив на следующий 
год.

Пресс-служба 
администрации района.

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в форме слушаний)по проекту правил землепользования и застройки Ахтарскогосельского поселения Приморско-
Ахтарского района  от 15 сентября 2020 года.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района проводились на основании:

– постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 11 августа 2020 года № 985 «О назначении публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

В процессе рассмотрения документации по проекту правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района необходимо учесть следующие предложения:

– в части выполнения требований протеста прокуратуры Приморско-Ахтарского района от 27 мая 2020 года № 7-02-2020 3831 на решение Совета му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район от 11 марта 2020 года № 623 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ахтарского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района»;

– администрация Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района считает необходимым привести градостроительные регламенты в 
соответствие действующему законодательству.

– внести изменения в территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХ-1) и территориальную зону объектов сельскохозяйственного назначе-

ния (СХ-2);
– в части выполнения требований предписания департамента архитектуры от 09 августа 2019 года № 71-05.1-01-8522/19 внести изменения в терри-

ториальную зону застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего скота и птицы (Ж-1А), в террито-
риальную зону дошкольных и образовательных учреждений (ОД-2), в территориальную зону предприятий, производств и объектов II-III класса вредности 
СЗЗ-500-300 м (П-2), в территориальную зону предприятий, производств и объектов V класса вредности СЗЗ-50 м (П-4).

Перед направлением проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в Совет муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район все указанные предложения будут учтены.

А.А. Климачев
_____________

Заместитель главы муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, председатель комиссии

А.Е. Перепелица
_____________

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

заместитель председателя комиссии

ПРОТОКОЛ от 15.09.2020 г
Общественных обсуждений (в форме слушаний) по проекту правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ах-

тарского района
Дата, время и место проведения:

№ Наименование сельского поселения МО Примор-
ско-Ахтарский район Дата и время проведения Место проведения

1. Ахтарское сельское поселение Приморско-Ахтар-
ского района 15.09.2020 г. 09.00 - поселок Ахтарский,

ул. Горького, д.13.
Общественные обсуждения проводятся на основании: 
- Постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 11 августа 2020 года № 985 «О назначении публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения муниципального образования Приморско-Ахтарский район».
Повестка дня общественных обсуждений:
- проект правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
Организатор общественных обсуждений:
- администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности путем опубликования:
- в периодическом печатном издании газете «Приазовье» (выпуск                         от 20 августа 2020 года № 34)
- на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район http://www.prahtarsk.ru.
В обсуждениях приняли участие:

Климачев
Александр Алексан-

дрович

Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, председатель комиссии

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район, главный архитектор района, заместитель председателя комиссии

Родионова
Екатерина Анатольевна

Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, секретарь комиссии

Червин
Анатолий Николаевич

Глава Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Открыл слушания начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
главный архитектор района А.Е. Перепелица и проинформировал присутствующих о проекте правил землепользования и застройки Ахтарского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района. 

В журнале учета обращений граждан по вопросам проведения общественных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Ахтарского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, в период проведения общественных обсуждений записи отсутствуют, желающих ознакомиться с пред-
ставленными материалами и внести замечания и предложения зафиксировано не было. Письменных замечаний до 15 сентября 2020 года не поступало.

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ:
Родионова
Екатерина Анатольевна

Ведущий специалист отдела архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район       

Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений А.А. Климачев:

Спасибо за доклад. Если есть у присутствующих вопросы предложения, прошу высказаться.

Глава Ахтарского сельского поселения А.Н. Червин вопрос:
- администрация Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района считает необходимым привести градостроительные регламенты в 

соответствие действующему законодательству.

Секретарь комиссии по проведению общественных обсуждений Е.А. Родионова ответ:
- перед направлением проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в Совет муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район указанные предложения будут учтены.
Заместитель председателя комиссии А.Е. Перепелица:
– внести изменения в части выполнения требований протеста прокуратуры Приморско-Ахтарского района от 27 мая 2020 года № 7-02-2020 3831 на 

решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  от 11 марта 2020 года № 623 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района».

- внести изменения в территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХ-1) и территориальную зону объектов сельскохозяйственного назначе-
ния (СХ-2);

– в части выполнения требований предписания департамента архитектуры от 09 августа 2019 года № 71-05.1-01-8522/19 внести изменения в терри-
ториальную зону застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего скота и птицы (Ж-1А), в террито-
риальную зону дошкольных и образовательных учреждений (ОД-2), в территориальную зону предприятий, производств и объектов II-III класса вредности 
СЗЗ-500-300 м (П-2), в территориальную зону предприятий, производств и объектов V класса вредности СЗЗ-50 м (П-4).

Секретарь комиссии по проведению общественных обсуждений Е.А. Родионова ответ:
- перед направлением проекта правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в Совет муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район указанные предложения будут учтены.
Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений А.А. Климачев:
У кого есть еще вопросы к докладчику?
Если вопросов больше нет, предлагаю общественные обсуждения считать состоявшимися и рекомендовать проект правил землепользования и за-

стройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района направить в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район для 
дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Участники согласились с проектом правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

А.А. Климачев ____________ Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район, председатель комиссии

А.Е. Перепелица ____________ Начальник отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район, глав-
ный архитектор района, заместитель председателя комиссии

Е.А. Родионова ____________ Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, секретарь комиссии

А.Н. Червин
____________

Глава Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
от 02.10.2020 № 1257 г. Приморско-Ахтарск

О признании утратившим силу постановления администрации    муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 17 марта 2016 года № 
205 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции: «Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений».

В связи с исключением функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений из ти-
пового (рекомендуемого) перечня муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального контроля, в соответствии с приказом департамента 
информатизации и связи Краснодарского края от 1 ноября 2019 года № 176 «О внесении изменения в приказ департамента информатизации и связ и Крас-
нодарского края от 28 августа 2017 года №144 «Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня муниципальных услуг и функций по осуществлению 
муниципального контроля» администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район   п о с т а н о в л я е т:

Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 17 марта 2016 года № 205 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции: «Осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений».

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.prahtarsk.ru)  в подразделе «Норма-
тивные акты контролирующего органа», «Контроль в сфере закупок и внутренний финансовый контроль» раздела «Контролирующие органы».

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс -служба (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в периоди-
ческом печатном издании – газета «Приазовье».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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



Вышел из печати сборник стихов поэта Григория 
Федоровича Горбунова «Три единства». Сборник объ-
емный - 540 страниц, шрифт хороший, удобный для 
чтения. 

Желающие приобрести книгу, звоните по телефо-
ну: 8-989-120-19-30. Автор.
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- Куплю старые моне-
ты, купюры СССР, значки 
СССР, военные знаки, ста-
туэтки, самовары, колоколь-
чики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги. 
Тел. 8-900-280-19-67.

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

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

- Продам автомобиль 
«Ларгус» 2014 г.в. или об-
меняю на недвижимость в 
черте города. 7 мест, макс. 
комплектация, пробег 
63000км, 1 хозяин. Эксплу-
атировался бережно, неби-
тый, некрашеный, салон 
не прокурен. Удобная ма-
шина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

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

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

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

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Оплата налогов 
доступна во всех 

почтовых отделениях 
Кубани

Жители Краснодарского края мо-
гут оплатить налоги в любом отделе-
нии почтовой связи или на дому через 
почтальона, оснащенного мобильным 
почтово-кассовым терминалом. Про-
извести оплату возможно сразу же 
при поступлении уведомления. 

Для оплаты налогового уведом-
ления необходимо обратиться к опе-
ратору связи или к почтальону с блан-
ком уведомления и внести денежные 
средства. Оказание услуги занимает 
не более пары минут. Деньги в режи-
ме реального времени поступают на 
счета налоговой службы, а платель-
щику выдается фискальный чек, под-
тверждающий оплату.

Налоговые уведомления направ-
ляются адресатам заказными письма-
ми, вручение которых производится 
получателю под подпись. В том случае, 
если в момент доставки получателя не 
окажется дома, почтальон оставит из-
вещение на получение заказного пись-
ма, по которому он сможет получить 
свое налоговое уведомление в почто-
вом отделении по месту жительства.

Администрация 
Каневского почтамта.
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Этот день - не напомина-
ние о возрасте, а день особого 
отношения к пожилым людям. 
Они всю жизнь отдали труду 
и воспитанию детей, которые, 
повзрослев, приняли у них 
эстафету и продолжают нача-
тое дело. 

Для этих дорогих лю-
дей специалисты ГБУ СО 
КК «Приморско-Ахтарский 
КЦСОН» организовали  вы-
ездное поздравительное  меро-
приятие.  

Слова признательности, 
уважения и почтения, краси-
вые открытки и  подарки были 
вручены пожилым людям, по-

День пожилого человека
Дата. Возраст зрелых, 
мудрых людей часто 
называют осенью жизни

В золотую осеннюю пору, в первый день 
октября все внимание и все самые добрые 
слова были обращены к представителям 
старшего поколения

л у ч а ю щ и м 
с о ц и а л ь н ы е 
услуги в уч-
р е ж д е н и и . 
Кроме того 
дню была 
о р г а н и з о в а -
на ежегод-
ная выставка 
« Кул и н а р н а я 
симфония». С 
большим удо-
в о л ь с т в и е м  
приняли в ней участие   полу-
чатели социальных услуг, де-
лясь интересными и любимы-
ми рецептами.  

Благодарим совет молодых 

депутатов за оказанную по-
мощь в организации меропри-
ятий. 

ГБУ СО КК «Приморско-
Ахтарский КЦСОН».

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Широкий Александр Иванович, квалификационный аттестат 23-12-943, контактный теле-
фон: 8-961-5156223. Почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, пер. Ста-
ничный, д. 3,  адрес электронной почты aishiroki@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 18600. В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:25:0101027:34, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,  г. Приморско-Ахтарск, пер. Межевой, 2, в 
кадастровом квартале 23:25:0101027, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стрелкова Татьяна Александровна. Почтовый адрес:  Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Промышленная, 16, тел. 8-928-8482214.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, пер. Межевой, 2, 10.11.2020 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а так же обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2020 г. по 
10.11.2020 г. по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 
8, помещение 90-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, пер. Межевой, 21, кадастровый номер 
23:25:0101027:112; Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, 52, кадастровый 
номер 23:25:0101027:52; Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Зоненко, 54, када-
стровый номер 23:25:0101027:80. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


