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двух братьев
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- Артем Викторович, ка-
ким в целом год уходя-
щий был для Приморско-
Ахтарска?

- Не думаю, что скажу что-то 
новое. Год был непростым для 
нас. Всем пришлось работать 
в определенных условиях. Но, 
несмотря на сложившуюся си-
туацию, мы смогли реализовать 
запланированное. Например, го-
род в этом году принял участие в 
приоритетном проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» с про-
ектом по благоустройству сквера 
им. А. Крамаренко площадью  
4983 м2. Он был включен в про-
ект в соответствии с итоговым 
протоколом общественной му-
ниципальной комиссии об ито-
гах рейтингового голосования 
по проектам общественных тер-
риторий Приморско-Ахтарского 
городского поселения, подлежа-
щих в первоочередном порядке 
благоустройству в соответствии 
с муниципальной программой 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2020 
годы». Стоимость работ соста-
вила 33 млн. рублей.

Более 250 метров набереж-
ной города преобразилось за 
последние полгода. В ходе ре-
конструкции обновлены три 
спуска к пляжу, из архитектур-

ного бетона построены ограж-
дения. Пешеходная зона на-
бережной стала гораздо шире. 
Установлено около 50 лавочек, 
высажено 90 деревьев. Для дет-
воры установили яркую игро-
вую площадку в виде Фрегата. 
Основной объект сдан еще в 
ноябре, а дополнительные ра-
боты, такие как парковка, рези-
новое покрытие под уличными 
тренажерами, переход от тре-
нажеров в парк и замена обли-
цовки самого памятника были 
выполнены за счет средств 
местного бюджета немного 
позже. Привлекательность на-
бережной уже оценили не толь-
ко жители, но и гости города.  
Огромную благодарность за 
поддержку и участие хочется 
выразить губернатору Крас-
нодарского края Вениамину 
Кондратьеву, Министерству 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Краснодарского 
края, а также главе района Мак-
симу Владимировичу Бондарен-
ко, который создал концепцию 
набережной и лично курировал 
все процессы.

- Этот год был «урожай-
ным» и на ремонт дорог 
и тротуаров. Расскажите 
об этом подробнее.

С какими результатами наш
До конца 2020 года остаются считанные дни
Наступает время, когда пора подводить итоги 
уходящего года. Наш корреспондент встретился 
с главой Приморско-Ахтарского городского 
поселения Артемом Сошиным и задал ему 
несколько вопросов

- В рамках муниципальной 
программы «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения При-
морско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтар-
ского района на 2020 год» был 
проведен ремонт  тротуаров в 
асфальтобетонном исполнении 
по ул. Космонавтов, ул. Горшко-
вой, ул. Бульварной. Также был 
произведен ремонт тротуара по 
улице 50 лет Октября с покры-
тием из тротуарной плитки. До 
конца года завершим ремонт 
тротуара в плиточном исполне-
нии по ул. Братьев Кошевых и 
проход к детскому саду «Сказка» 
с улицы Ленина.

- Но на этом работа не за-
кончится? Остались еще 
проблемные участки?

- Конечно, эта работа будет 
обязательно продолжена. Мы 
уже подготовили документы на 
капитальный ремонт дорог и тро-
туаров в 2021 году. Это 7 участ-
ков дорог вместе с тротуарами. 
В перечень вошли самые про-
блемные территории: на улице 
Аэрофлотской планируем от-
ремонтировать 280 метров до-
роги и тротуара вдоль двух дет-
ских садов,  часть  ул.50 лет 
Октября (от ул.Тамаровского 
до ул.Победы), ул.Ленина (от 
ул.Набережной до ул.Азовской 
Флотилии), ул.Комиссара Шев-
ченко (от ул.Азовской Флотилии 
до ул.Ростовской), ул. Про-
летарскую почти от начала до 
ул.Тамаровского, участок улицы 
Механизаторов и улицы Фести-
вальной.

- Этот год запомнится 
еще и большим количе-
ством высаженных дере-
вьев…

- Да, в этом году в городе про-
ведена  компенсационная высадка 
деревьев во исполнение Закона 
Краснодарского края № 2695-КЗ 
«Об охране зеленых насаждений 
в Краснодарском крае». Вместо 
13 спиленных лиственных дере-
вьев в городе уже высажено 26 
кленов,  на улице 50 лет Октября 
проведена  высадка  20 саженцев 
Крымской сосны.

Всего в 2020 году на обще-
ственных территориях  города 
высажено около 200 молодых де-
ревьев.

- На страницах нашей га-
зеты мы рассказывали о 
строительстве новой ко-

тельной в Авиагородке. 
Это тоже долгожданное 
событие. Запустили уже 
этот объект в эксплуата-
цию?

- Да, действительно. В этом 
году ведется строительство блоч-
но-модульной котельной в Авиа-
городке в рамках муниципальной 
программы «Развитие обще-
ственной инфраструктуры При-
морско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтар-
ского района на 2020 год» на 
условиях софинансирования с 
краевым бюджетом (в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Разви-
тие топливно-энергетического 
комплекса»).

Объект будет полностью 
автоматизирован и не потре-
бует постоянного присутствия 

Глава Приморско-Ахтарского городского поселения Артем Сошин

ОТЧЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
СОВЕТОВ ТОС 

Так, ежегодные отчеты в начале 
2021 года пройдут в ином форма-
те. В силу действия  режима повы-
шенной готовности на территории 
Краснодарского края жителей ТОС 
собирать не станут, а отчет о дея-
тельности органов территориально-
го общественного самоуправления 
будет оформлен в печатном виде 
и размещен на информационных 
стендах, на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

СБОР МУСОРА 
НЕ  ПОДОРОЖАЕТ

Решением Совета продлено 
действие тарифов на сбор и транс-
портировку твердых коммунальных 
отходов с 1 января по 1 июля  2021 

года. Для предприятий и организа-
ций тариф составит 552,20 рублей 
за метр кубический, для населе-
ния - 425,4  рублей за метр кубиче-
ский. Стоимость услуги осталась на 
уровне 2020 года. 

АВТОМОБИЛЬ - МЕДИКАМ!
Также депутаты проголосовали 

за передачу в безвозмездное поль-
зование на срок до 1 мая 2021 года 
центральной районной больнице 
одного из автомобилей, находяще-
гося в оперативном управлении 
МКУ «Управление муниципально-
го заказчика», с целью организации 
работы по оказанию амбулаторной 
неотложной медицинской помощи 
пациентам с подозрением на забо-
левание новой коронавирусной ин-
фекцией.

В.ФЕСЕНКО.

Сессия Совета
Депутаты провели внеочередную сессию Совета
По восьми вопросам были приняты решения

НОВОГОДНИЕ ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
(ЕЛКИ, ПИХТЫ, СОСНЫ) ВЫ МОЖЕТЕ 

КУПИТЬ:
+  по улице Фестивальной около магазина 
«Электромир»;
+  по улице Фестивальной (вход в стадион);
+  по улице Победы в районе НЭСК;
+  по улице Первомайской (напротив военкомата);

+  по улице Комиссара Шевченко (напротив 
ЦРБ);
+  по  улице Островского (пятачок).

Обращаем ваше внимание на соблюдение ма-
сочного режима при посещении мест продажи 
елок, ярмарки и других мест массового пребыва-
ния людей. 
Берегите себя и окружающих и будьте здоровы!

Где купить живую елку?
Согласно постановлению главы города от 11.12.2020 года № 1510 «Об организации 
праздничной новогодней ярмарки  «Елочный базар» на территории Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» с 15 декабря начали 
свою работу Елочные базары

Это время волшебства, подарков и испол-
нения желаний! Дети ждут чудес и, конечно же, 
новогодних каникул! Взрослые строят планы на 
будущее и верят в положительные перемены.

Общественные места нашего города посте-
пенно украшаются к празднику. В центральном 
парке на ул. Ленина сотрудники МУП «Благоу-
стройство» установили пышную красавицу-елку, 

В преддверии праздника
Совсем скоро наступит долгожданный и 
любимый многими  праздник - Новый год

нарядили ее белыми снежинками, гирляндами, а 
верхушку украсили яркой звездой.

Она сверкает и переливается множеством 
огоньков, создавая новогоднее настроение. Прохо-
жие любуются ею, дети с интересом разглядывают 
украшения, бегают вокруг елки. Все радуются при-
ближению праздника! И пусть массовых меропри-
ятий в новогоднюю ночь не планируется, главное, 
чтобы мы, наши близкие и родные были здоровы. 

Е. БАБЕНКО.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!
Для создания праздничной атмосферы и поддержки твор-
ческих инициатив  администрацией Приморско-Ахтарско-
го городского поселения объявлены различные конкурсы. 
Среди них и традиционные, уже полюбившиеся горожа-
нам, и новые. 
Итоги будут подведены 30 декабря. Торжественная цере-
мония награждения пройдет в администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения. Победители получат 
дипломы и призы.

Участвуйте в конкурсах! Заявите о себе!

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ 

(В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ)

С 20 декабря направляйте заявки и фотографии сво-
их придомовых территорий на электронную почту адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
admin-gsp@mail.ru.  Размещение  фотографий  на  офи-
циальном  сайте администрации с 20.12.20 по 29.12.20. 

Форма ЗАЯВКИ на участие в онлайн смотре-конкурсе  
Ф.И.О. участников (полностью)
Адрес расположения домовладения
Контактный телефон

Комиссией будут оцениваться следующие показатели:
- оформление новогодних елок во дворе частных до-

мовладений и на прилегающих к ним территориях;

- оригинальность, нестандартный подход к новогодне-
му оформлению домовладений и их доступная  обозре-
ваемость;

- эстетичность, наличие гармоничного цветового ре-
шения.

 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-

АХТАРСКОГО РАЙОНА 2020» 
Мероприятие направлено на стимулирование разви-

тия сферы общественного питания на территории При-
морско-Ахтарского городского поселения, повышение 
качества предоставляемых услуг и достижение новых 
вершин гостеприимства и кулинарного мастерства.

Конкурсная комиссия оценивает следующие параме-
тры:

- архитектурно-художественный облик фасада здания 
и прилегающей к нему территории, наличие световых вы-
весок, внешний вид объекта в темное время суток;

- ассортимент и качество меню и прейскурантов, 
предлагаемых предприятием (оформление меню и 
прейскурантов;

- форма работников производства и обслуживающего 
персонала (фирменная одежда);

- наличие жалоб и обращений покупателей, наград.

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

(РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ) 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 
2020 ГОДА»

Для начинающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства, добившихся значительных результа-
тов деятельности в период становления бизнеса (до од-
ного года) с момента государственной регистрации. 

Принять участие в этом конкурсе могут предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность:

- в производственном секторе (выпуск продукции 
производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления, пищевых продуктов); 

- в сельском хозяйстве;
- в сфере информационных технологий;
- в сфере бытовых услуг; 
- в сфере розничной торговли.
Важно! В мероприятии не участвуют субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, ведущие дея-
тельность в сфере производства и продажи алкоголь-
ной продукции и табачных изделий.

 Желаем всем конкурсантам удачи и громких побед!
Т.АНАТОЛЬЕВА.

город встречает 2021 год

обслуживающего персонала. 
Кроме того, специалисты уста-
новят современное оборудова-
ние, которое позволит значи-
тельно сократить расходы на 
топливно-энергетические ре-
сурсы и обеспечить эффектив-
ное и качественное теплоснаб-
жение целого микрорайона. А 
это 7 многоквартирных домов, 
в которых проживает 1500 че-
ловек.

- Следующий вопрос - 
традиционный. Какие 
планы на 2021 год?

- Планы, конечно, есть, их 
много. Например,  в 2021 году 
на территории Приморско-Ах-
тарского городского поселения 
запланировано провести капи-
тальный ремонт и благоустрой-
ство общественной территории 

по ул. 50 лет Октября в г. При-
морско-Ахтарске. Объем денеж-
ных средств, необходимый для 
этого, составляет более 58 311 
530 руб. Финансирование ме-
роприятий по благоустройству 
этого участка в 2021 году в раз-
мере 2 915,6 тыс. руб. в местном 
бюджете предусмотрено.

Кроме этого, уже заключен 
муниципальный контракт на 
проведение проектных работ 
по благоустройству ряда  обще-
ственных территорий: набереж-
ная (разбита на три участка: от 
ул.Чернецкого до ул.Островского, 
от ул.Крамаренко до ул.Кутузова 
и от ул.Кутузова до конца терри-
тории турбазы «Лотос»); сквер 
«Дружбы»; земельный участок, 
ограниченный улицами Остров-
ского, Чапаева, Азовской Флоти-
лии, парк п. Приморского. Ну и 

ремонт дорог и тротуаров, о ко-
тором я говорил ранее.

- А что касается капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов, 
какие из них будут отре-
монтированы?

 - В соответствии с поста-
новлением администрации му-
ниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 16 
октября 2020 года № 1340 «Об 
утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтар-
ский район на 2021 год» утверж-
ден перечень многоквартирных 

домов, в которых будет проведен 
капитальный ремонт общедомо-
вого имущества. Среди них дома 
по улицам: Комиссара Шевчен-
ко, 105 (фасад и отмостка), Ко-
миссара Шевченко, 103 (кров-
ля), Фестивальная, 2 (фасад и 
отмостка), 50 лет Октября, 66 
(кровля), Комиссара Шевченко, 
115 (ХВС, канализация, кров-
ля), Дзержинского, 3 (кровля), 
Островского, 3 (водоотведение).

- Какие мероприятия за-
планированы по органи-
зации и проведению Но-
вогодних праздников на 
территории городского 
поселения?

- Несмотря на ограничитель-
ные меры, связанные с панде-
мией, никто не отменял Новый 
год, праздничное настроение! 
Да, объективные обстоятельства 
этого года диктуют свои прави-
ла, но, тем не менее, для созда-
ния Новогодней атмосферы в 
ближайшие дни  будут установ-
лены новогодние елки в парке 
Ленина, сквере Ростовском, на 
площади перед КДЦ «Роди-
на», Авиагородке. Также в этом 
году рассматриваем возможность 
оформить праздничной иллюми-
нацией хвойные, высаженные в 
парке А. Крамаренко.  Силами 
предпринимателя Волковой Ма-
рии Андреевны  уже не первый 
Новый год наряжена елка на так 
называемом «пятачке». Кроме 
этого, учреждения культуры 
украсят фасады своих зданий. 

Учитывая ежегодное про-
явление активности и фантазии 
наших жителей в оформлении 
своих домов и придомовых тер-
риторий праздничной иллюми-
нацией, в этом году объявлен он-

лайн смотр - конкурс на лучшее 
Новогоднее оформление част-
ных домовладений.  Все желаю-
щие принять участие в конкурсе 
могут направлять заявки и фото-
графии оформленных придомо-
вых территорий на электронную 
почту городского поселения. По-
бедители будут отмечены дипло-
мами. 

В рамках программы «Под-
держка малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ах-
тарского района на 2018-2020 
годы» проводится традицион-
ный конкурс на лучшее ново-
годнее оформление объектов 
потребительской сферы (торгов-
ля, общепит, бытовые услуги, 
автосервисы, производственные 
предприятия). По итогам кон-
курса победителям будут вруче-
ны дипломы и ценные призы. 

Традиционного массового 
народного гулянья по случаю 
встречи Нового года в этом году 
не будет, однако, учреждения 
культуры нашего города подго-
товили много мероприятий, ко-
торые пройдут в режиме онлайн. 
А городской музей со 2 января 
будет работать в своем штатном 
режиме.

Надеюсь, все предпринятые 
меры и приложенные совмест-
ные усилия позволят создать 
праздничное настроение у жи-
телей и гостей города, достойно 
проводить старый и встретить 
Новый 2021 год!

- Спасибо, Артем Викто-
рович, за время, которые 
Вы уделили нам.

В.ФЕСЕНКО.
Фото Н.Молокитиной, 

Я.Боковой и Е.Бабенко.

Парк имени А.Крамаренко

Новый асфальт по ул. Буденого Тротуар по ул. 50 лет Октября Новая котельная в Авиагородке
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Памятный день. Встреча старшего сына Алексея из армии.

Филипп закончил 3 класса 
церковноприходской шко-

лы, что считалось вполне достаточ-
ным образованием для той эпохи. 

Нелегкие времена пережила 
семья после смерти отца. Филип-
пу пришлось взять на себя забо-
ты о матери и сестрах. За всякую 
работу брался он, побывал и в 
батраках…

По достижению призывного 
возраста Филиппа забрали в ар-
мию. Он попал на флот и служил 
4 года. Вернувшись, работал на 
колхозных полях.

Началась Великая От-
ечественная война, и в 

1942 году парень, призванный 
Ахтарским РВК, отправился 
защищать Родину. Поначалу 
проходил службу во флотском 
полуэкипаже Потинской воен-
но-морской базы.

В сентябре 1942 года полу-
чил назначение в 17 батальон 
морской пехоты Черноморского 
флота.

Краснофлотец Нещадим в 
составе морского десанта уча-
ствовал в ожесточенных боях на 
Голубой линии в районе горо-
да Новороссийска. Был тяжело 
ранен и потерял сознание. Как 
вспоминал потом он сам, очнул-
ся - вокруг продолжается бой, 
рядом стонет раненый товарищ. 
Из последних сил ползком они 
еле добрались до расположения 
своей части… 

За мужество, проявленное 
в боях под Новороссий-

ском, Ф.Нещадим был удостоен 
ордена Отечественной войны II 
степени.

Филиппу оказали помощь, и 
вскоре комиссовали его. Он вер-
нулся в родную станицу, недавно 
только освобожденную от захват-
чиков. Пепелища, воронки от 
снарядов, всеобщее горе земля-
ков, каждый из которых испыты-
вал боль невосполнимой утраты 
близких, - вот что увидел Филипп 
в Бриньковской.

А жизнь продолжалась. Надо 
было пахать и сеять, кормить 
страну. В срочном порядке вос-
станавливать разрушенное войной 
хозяйство и обеспечивать продо-
вольствием фронт. Хромота и по-
стоянные боли не стали для Фи-
липпа препятствием - он сразу же 
отправился работать.  

На родимой кубанской 
земле парень стал зани-

маться привычным делом - рас-
тить хлеб. На полях трудились, в 
основном, женщины. Конечно же, 
молодой фронтовик не остался 
без их внимания. А ему пригляну-
лась одна бриньковчанка, Анаста-
сия  Кирячекова. Филипп давно 
приметил ее, яркую чернобровую 
казачку невысокого росточка, но 
стеснялся подойти. Видимо, так 
тоже бывает, что бравый морпех, 
оказавшись в плену собственных 
чувств, растерялся. Но от зоркого 
взгляда матери ничего не утаить! 
Родители, заметив взаимный ин-
терес своих уже взрослых детей, 
сосватали их. 

В 1945 году молодые люди 
поженились, построили 

саманную хату и зажили душа в 
душу! Даже трудности послевоен-
ных лет и тяжелая работа по вос-
становлению колхоза не омрача-
ли их счастья. А через год у них 
родился первенец - Алексей. 

Филипп продолжал трудить-
ся в колхозе, а Анастасия пол-
ностью посвятила свою жизнь 
семье. Легкая на подъем, акку-
ратная, умелая хозяйка, она от-
лично управлялась и с домашни-
ми делами, и с детьми. Всегда в 
хате было чисто, ребятишки, а их 
подрастало уже шестеро, ухоже-
ны, и во дворе - порядок. В 1960 
году Анастасии Степановне вру-
чили «Медаль Материнства».

За самоотверженный труд 
на благо Родины Филипп 

в 1969 году был делегирован от 
колхоза «Бейсуг» на 3 Всесо-
юзный съезд колхозников, где 
обсуждались пути развития кол-
лективного хозяйства и другие 
не менее важные темы. Тогда с 
целью обмена опытом нередко 
организовывались поездки трудя-
щихся в разные города, а также в 
дружественные страны. Где толь-
ко не побывал Филипп Павлович! 
В составе делегации колхозников 
ездил даже в Болгарию.

Шли годы, крепло хозяйство, 
в семье Нещадим подрастали 
дети. Всех их достойно воспи-
тали, дали хорошее образование. 
Старший сын пошел по стопам 
отца, тоже стал хлеборобом.

Филипп и Анастасия 
прожили вместе всю 

жизнь. Вынянчили 15 внуков, 

Памяти земляков -
бриньковчан
ПАТРИОТИЗМ. Филипп Павлович Нещадим родился в ст.Бриньковской 23 октября 1915 года

многие из которых ни дня не побы-
вали в детском саду. А зачем? Если 
есть такие замечательные, мудрые 
и заботливые дедушка с бабушкой. 

Больше всего Нещадим лю-
били, когда собирались вместе 
все поколения их большой и 
дружной семьи. Накрывались 
столы, ломившиеся от многооб-
разия блюд традиционной кубан-
ской кухни;  звучали добрые шут-
ки и задушевные песни.

Будучи на пенсии, супруги 
и не думали об отдыхе.  Они 
держали большое хозяйство. 
Филипп Павлович увлекся са-
доводством, выращивал десерт-
ные сорта винограда. Плел луч-
шие в станице веники, чинил 
обувь. И детей, и внуков сыз-
мальства приучал к труду. Кро-
ме того, он очень любил читать. 
Внуки рассказывают, что не ви-
дели его иначе как за книгой, 
либо занятым делом. Интерес-
ный факт: он помогал внучатам 
выполнять сложные домашние 
задания. Имея за плечами всего 
три класса церковноприходской 
школы, доступно объяснял де-
тям непростые алгебрагические 
решения. 

Под стать мужу была и жена - 
всегда в хлопотах. Непревзойден-
ная кулинарная мастерица - таких 
пирогов и моченых арбузов боль-
ше нигде не найти!

Но не только на домаш-
ние дела хватало сил у 

Анастасии Степановны. До сих 
пор помнят внуки, как частенько 
ходили с бабушкой ухаживать за 
могилкой погибшей семьи. На-
ходилась одна недалеко, прямо 
в одном из соседних дворов. Во 
время Великой Отечественной 
войны фашистская бомба упала 
на хату, где жила одинокая жен-
щина с детьми. Когда атака пре-
кратилась, станичники увидели 
вместо дома   воронку, ставшую 
могилой для семьи. На том месте 
поставили погребальный крест, 
а Анастасия Степановна сама 
взяла на себя обязанность по об-
лагораживанию и поддержанию 
территории в идеальном порядке. 
Гораздо позже останки погибших 
перезахоронили.

Много в Бриньковской таких 
печальных мест - свидетелей траги-
ческих событий и нечеловеческой 
жестокости гитлеровцев. Массовые 
сожжения красноармейцев и мир-

ных жителей, расстрелы, огромные 
потери в результате тяжелейших 
боев - все видела эта земля. Мо-
жет быть, поэтому и отношение 
бриньковчан ко всему, что связано 
с войной, особенно ответственное. 
Нет здесь места забвению! И чем 
дальше суровые годы лишений, 
тем больше внимания уделяется 
сохранению исторической правды 
о жизни станицы в годы Великой 
Отечественной войны.

Все пережили советские 
люди. Не сломались, не очер-
ствели сердцами, не разучились 
радоваться жизни и ценить ее не-
затейливые приятные моменты.

По воспоминаниям внучек, 
бабушка, несмотря на преклон-
ный возраст, всегда следила за 
собой и хорошо выглядела - кра-
сиво одета, волосы аккуратно 
уложены. Если у нее выдавался 
свободный часок, она, уступая 
просьбам девчонок, открывала 
свой шкафчик. Это было люби-
мое развлечение внучек, когда 
бабушка, перебирая свои на-
ряды, запросто рассказывала 
историю семьи. Каждое платье, 
изготовленное когда-то модист-
кой и бережно хранимое теперь, 
было сшито не просто так, а к 
какому-либо знаменательному 
событию. С особой любовью 
Анастасия относилась к голов-
ным уборам. Каких только плат-
ков у нее не было! Большин-
ство из них - подарок супруга. 
Кстати, никто из потомков этой 
семьи не помнит случая, чтобы 
Анастасия Степановна и Фи-
липп Павлович спорили или 
ссорились. Как будто и никаких 
разногласий меж ними не было. 
Отношения были настолько 
уважительными, что для других 
служили образцом.  

Соединив свои судьбы од-
нажды, они сумели пронести 
светлое чувство любви через все 
годы совместной жизни. Филипп 
умер в 1999 году, а Анастасия 
пережила его буквально на пару 
лет.

Потомки хранят о них 
добрую память и гор-

дятся своей принадлежностью 
к славному роду Нещадим. С 
честью продолжают они тра-
диции семьи - жить по совести, 
трудиться без устали и никогда 
не роптать на судьбу! 

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архива 

семьи Чунихиных.

Он был единственным сыном в крестьянской 
многодетной семье и рос среди четырех сестер
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
0.20 Познер. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [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+]
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. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [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 “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.

9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

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

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

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Д/ф “Семь жизней полков-
ника Шевченко”. [12+]
0.50 Т/с “Консультант. Лихие 
времена”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Т/с “Консультант. Лихие 
времена”. [16+]
2.35 Т/с “Взрыв”. [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 “Одиночка”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. 
[18+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 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 “Одинокий рейнджер”. 
[12+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. 
[18+]
2.35 Т/с “Спартак: Война про-
клятых”. [18+]
3.20 Х/ф “Цепная реакция”. [16+]

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

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

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 По делам несовершенно-
летних. [16+]
8.15 Давай разведёмся! [16+]
9.25 Тест на отцовство. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.00 Х/ф “Раненое сердце”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Женщина его мечты”. 

[16+]
23.20 Т/с “Возвращение в Эдем”. 
[16+]
4.30 Д/с “Порча”. [16+]
4.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
5.20 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 По делам несовершеннолет-
них. [16+]
8.15 Давай разведёмся! [16+]
9.25 Тест на отцовство. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.00 Х/ф “Перекрёстки”. [16+]
19.00 Х/ф “Отель счастливых 
сердец”. [16+]

23.05 Т/с “Возвращение в Эдем”. 
[16+]
4.10 Д/с “Порча”. [16+]
4.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
5.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
5.50 Домашняя кухня. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Варькина земля”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.25 Х/ф “Бал в “Савойе”.
13.35 “Театральная летопись”.
14.30 Д/ф “Роман в камне”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.20 Д/с “Первые в мире”.
16.35 Д/с “Искатели”.
17.25 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Красивая планета”.
21.00 “Великолепная Марина 
Ребека”. Трансляция из Большого 
зала Московской консерватории.
22.30 Д/ф “Роман в камне”.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
0.45 ХX век.
1.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Х/ф “Варькина земля”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Д/с “Красивая планета”.
12.25 Х/ф “Бал в “Савойе”.
13.35 Д/с “Первые в мире”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.30 “Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 Д/ф “Сны возвращений”.
16.30 Д/с “Красивая планета”.
16.45 Д/с “Искатели”.
17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Большой балет.
22.45 Д/с “Первые в мире”.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
0.45 ХX век.
1.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.

6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с Большое кино. [12+]
8.45 Х/ф “Карьера Димы Горина”. 
[6+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в альпий-
ском предгорье”. [16+]
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Красота как приговор”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Три в одном”. [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 Хроники московского быта. 
[12+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Т/с “Коломбо”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Человек-амфибия”. [0+]
10.35 Д/ф “Актёрские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Люберо-
не”. [16+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. От-
равленные любовью”. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Три в одном”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Шоу-бизнес без 
правил”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. Малиновый 
пиджак”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из США. [16+]
10.15 Зимние виды спорта. 
Обзор. [0+]
11.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Магоме-
дов - Ц. Кесик. KSW. Трансляция 
из Польши. [16+]
13.45 Новости.
13.50 “Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов”. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Х/ф “Кровью и потом: 
Анаболики”. [16+]
17.20 Новости.
17.25 Х/ф “Кровью и потом: 
Анаболики”. [16+]
18.30 Все на Матч!
19.20 Новости.
19.25 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы. [16+]
20.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года. 
[0+]
22.00 Новости.
22.10 Тотальный футбол. [12+]
22.45 Все на Матч!
23.45 Д/ф “Русская пятёрка”. 
[12+]
1.45 Д/с “Одержимые”. [12+]
2.15 Зимние виды спорта. Обзор. 
[0+]
3.30 Х/ф “Как Майк”. [12+]

6.00 Хоккей. Россия - Словакия. 
Молодёжные сборные. Выста-
вочный матч. Прямая трансляция 
из Канады.
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир. Трансляция 
из США. [16+]
10.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года. 
[0+]
11.30 Д/ф “ВАР, который работа-
ет”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
С. Мартынов - Я. Эномото. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
[16+]
13.45 Новости.
13.50 “Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов”. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Х/ф “Крид: Наследие 
Рокки”. [16+]
17.20 Новости.
17.25 Х/ф “Крид: Наследие 
Рокки”. [16+]
18.30 Все на хоккей!
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Арсенал” - “Ман-
честер Сити”. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
1.00 Все на Матч!
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [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+]
13.50 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-
нибудь хорошее”. [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 Наедине со всеми. [16+]
2.00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады. В перерыве - 
Новости.

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]

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

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

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Т/с “Консультант. Лихие 
времена”. [16+]
2.35 Т/с “Взрыв”. [16+]

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 
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 “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.05 Т/с “Консультант. Лихие 
времена”. [16+]
2.00 Д/ф “Шпионский мост”. [16+]
2.45 Т/с “Взрыв”. [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 “Падение Олимпа”. 
[16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых”. [18+]

5.00 “Документальный проект”. 
[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 “Максимальный риск”. 
[16+]
21.55 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Спартак: Война про-
клятых”. [18+]
3.20 Х/ф “Над законом”. [16+]

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

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

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 По делам несовершеннолет-
них. [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
9.00 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Женщина его мечты”. 
[16+]
19.00 Х/ф “С меня хватит”. [16+]

23.15 Т/с “Возвращение в Эдем”. 
[16+]
3.35 Д/с “Порча”. [16+]

6.30 По делам несовершенно-
летних. [16+]
8.00 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.40 Д/с “Порча”. [16+]
14.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.50 Х/ф “Отель счастливых 
сердец”. [16+]

19.00 Х/ф “Горизонты любви”. 
[16+]
23.10 Т/с “Возвращение в 
Эдем”. [16+]
3.35 Д/с “Порча”. [16+]
4.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
4.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
5.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
8.30 Легенды мирового кино.
9.00 Х/ф “Варькина земля”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
11.55 Д/ф “Роман в камне”.
12.25 Х/ф “Под куполом цирка”.
13.35 Д/с “Первые в мире”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 “Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 Д/ф “Душа Петербурга”.
16.45 Д/с “Искатели”.
17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Спектакль “И воссияет 
вечный свет”.
22.05 Д/ф “Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения”.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
0.45 ХX век.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Варькина земля”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.25 Х/ф “Под куполом цирка”.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 “Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф “Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения”.
16.45 Д/с “Искатели”.
17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
18.35 Д/ф “Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эльба”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена.
22.30 Д/ф “Роман в камне”.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эльба”.
0.45 ХX век.
1.55 Д/ф “Душа Петербурга”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Гусарская баллада”. 
[12+]
10.35 Д/ф “Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Коллиуре”. 
[16+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Остаться в живых”. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Три в одном”. [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 “Удар властью. Борис 
Березовский”. [16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.15 Т/с “Коломбо”. [12+]
3.45 Юмористический концерт. 
[16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”. 
[12+]
10.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе”. [16+]
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роковой курс. Триумф и гибель”. 
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Три в одном”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва 
за эфир”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Мужчины Татьяны 
Самойловой”. [16+]
1.35 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва 
за эфир”. [12+]
2.15 Х/ф “Убийство на острове”. 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллаццо. Трансляция 
из США. [16+]
10.15 Еврофутбол. Обзор. [0+]
11.30 “Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [16+]
13.45 Новости.
13.50 “Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов”. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор. [0+]
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
17.20 Новости.
17.25 Гандбол. ЦСКА - “Лада” 
(Тольятти). Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.45 Новости.
19.50 Английский акцент. [12+]
20.25 Футбол. “Сток Сити” - “Тот-
тенхэм”. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Эвертон” - “Манче-
стер Юнайтед”. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Баскетбол. “Валенсия” 
(Испания) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
4.00 Х/ф “Игры”. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция 
из Канады. [16+]
10.15 Еврофутбол. Обзор. [0+]
11.30 “Большой хоккей”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Д/ф “В центре событий”. 
[12+]
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Х/ф “Парень из кальция”. 
[16+]
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года. 
[0+]
18.40 Все на Матч!
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. “Динамо” (Москва) 
- “Ак Барс” (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.25 Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - В. Плотников. Бой 
за титул WBA. Прямая трансля-
ция из Москвы.
1.00 Все на Матч!
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В бородинской СОШ 
№9 он работал 
учителем физики и 
математики.

Согласно некоторым дан-
ным, Илья Иванович родился 
в 1921 году в станице Боро-
динской. В армию был при-
зван в возрасте 18 лет При-
морско-Ахтарским военным 
комиссариатом.

Был в армии, когда на-
чалась война с фашистами. В 
это время Илья Криворотов 
служил в саперных войсках в 
городе Пресня, расположен-
ном на территории Латвии.

Есть сведения о несколь-
ких масштабных боевых опе-
рациях, в которых принимал 
участие Криворотов. Они 
несколько обрывочны, но из-
вестно, что Илья Иванович 
участвовал в сражениях на 
Шауляйском направлении, в 
битве за Москву, был в чис-
ле защитников городов Ржев, 

Калинин и Великие Луки.
Когда в 1943 году под 

Москвой наши войска переш-
ли в  наступление, командова-
ние предприняло особый ме-
тод уничтожения неприятеля. 
Красноармейцы выстроились 
в ряд и нещадно гнали фа-
шистских захватчиков. Илья 
Криворотов был в числе на-
ступающих. 

Многие погибли в тех 
боях... В ожесточенной борь-
бе Советской Армией были 
отбиты города Сафонов, Яр-
цев, Смоленск и Витебск.

Весной 1944 г. Илью Ива-
новича наградили отпуском в 
родные края, но домой воин 
попасть не смог - именно в 
этот период шли бои за Крым, 
и он с товарищами снова гнал 
захватчиков...

Позднее отряд, в котором 
воевал Илья Криворотов, был 
направлен в Душанбе, в лет-
ную школу. Это было реше-
нием командования, в итоге 
солдаты вернулись на фронт 

Они живы в нашей памяти
И снова о фронтовиках... С момента завершения Великой Отечественной войны, с того самого 
Дня Победы, когда наша страна впервые с июня 1941-го вздохнула с облегчением, прошло 75 лет.  
Большинство участников боевых действий против немецко-фашистских захватчиков уже покинули 
этот мир. Но воспоминания об их героической борьбе живут в памяти людей, знающих о войне 
только из рассказов, книг и фильмов. Сегодня мы предлагаем вам информацию еще о нескольких 
ветеранах, переданную их родственниками и коллегами.

Уроженец села 
Крапивное 
Климовского района 
Орловской области. 

Родился в 1917 году. В 
молодости приехал в При-
морско-Ахтарск. Отсюда был 
призван в ряды Советской 
Армии в 1939 году. Проходил 
срочную службу, когда нача-
лась Великая Отечественная 
война. 

В военные годы он был 
стрелком-бомбардиром звена 
633 легко-бомбардировоч-
ного авиационного полка, 
штурманом звена 61 Гвар-
дейского бомбардировочного 
авиационного донского полка 
2-й Гвардейской бомбардиро-
вочной авиадивизии.  

В наградном листе от 
12.04.1944 отмечается, что 
17.06.1943 В.Ф.Зайцев на-
гражден орденом Красного 
Знамени за совершение 72 
ночных боевых вылетов, во 
время которых войскам про-
тивника был нанесен значи-
тельный урон, а за полгода до 
этого, 22.12.1942, - медалью 
«За оборону Сталинграда». 

Во время боев за Ста-
линград Зайцев совершил 

336 успешных вылетов - на 
бомбардирование и в разве-
дывательных целях. На Ста-
линград он вылетал 238 раз, 
в результате чего сбросил на 
противника 78,5 тонн бомб, а 
по различным  целям непри-
ятеля расстрелял из пулемета 
83 тыс. пуль. Также разбросал 
над оккупированной террито-
рией 93 тыс. листовок.

На счету Зайцева имеют-
ся и уничтоженная либо по-
врежденная вражеская боевая 
техника: 3 танка, 5 миноме-
тов, 15 автомашин с солда-
тами и грузами противника, 
4 орудия ПА. Он взорвал 4 
склада с боеприпасами, 2 
бензоцистерны, 1 переправу, 
создал 19 очагов пожара, раз-
рушил 2 дома, в которых на-
ходились фашисты.

Документ свидетель-
ствует, что «тов. Зайцев про-
являет образцы мужества и 
отваги», а «за весь период 
боевой работы как тов. За-
йцев, так и подчиненный ему 
штурманский состав звена, 
случаев потери ориентиров-
ки и других происшествий 
не имеют».

В ночь на 3 августа 1943 
года, во время очередного бо-
евого вылета, самолет Зайце-

В средней школе №9 станицы 
Бородинской он много лет 
учительствовал в младших классах. 

Родился Николай Александрович 14 октября 
1919 года в селе Семеновка Мокроусовского района 
Саратовской области,. После школы поступил в Ми-
чуринское педагогическое училище, которое окончил 
в 1938 году. И уже с 1937-го занял должность заведу-
ющего школой.

Великая Отечественная война ворвалась в жизнь 
страны, перемешав людей, разделив семьи, принеся 
горе и боль. В сентябре 1941-го немцы подошли к Во-
ронежу. И тогда же завшколой Скичко был призван 
на фронт.

Новобранцы ехали по  железной дороге, там же 
и получили, что называется, боевое крещение. На 
станции Рада, что в Тамбовской области, эшелон раз-
бомбили фашисты...

Ремонт вагонов и паровоза чуть ли не на ходу, 
подсчет потерь - и эшелон двинулся дальше, на 
Дальний Восток. Там Николая Скичко направили 
в полковую школу, оттуда - в Хабаровское пехотное 
училище, где он проучился 4 месяца. Потом на базе 
училища была сформирована Отдельная курсантская 
стрелковая 147 бригада. В ее составе Николай Алек-
сандрович прослужил 3 года. Подразделение дисло-
цировалось в районе Владивостока.

В то время была опасность нападения на Даль-
ний Восток японской армии. Поэтому на подступах 
к границе стояли наши войска, в числе которых была 
и 147 бригада. 

В 1944 году Скичко был направлен в Тульское 
пулеметное училище. Именно там он и встретил 
окончание войны. Демобилизовался в звании гвар-
дии сержанта, будучи в составе 94-го стрелкового 
полка 21-й стрелковой дивизии южной группы войск. 

Николай Александрович был награжден меда-
лью «За Победу на Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.» и орденом Отечественной 
войны II степени.

С января первого послевоенного 1946 года Скич-
ко стал работать учителем в бородинской школе, где 
и трудился до самой пенсии.

Человек мудрый, терпеливый и отзывчивый, он 
прожил долгую жизнь. 

Его не стало 7 декабря 2015 года.

Скичко Николай 
Александрович

Зайцев Василий Фомич
ва был подбит огнем 
зенитных орудий. 
Василий Фомич по-
лучил тяжелое ране-
ние, но несмотря на 
это поставленную 
перед ним задачу 
выполнил. За этот 
подвиг он был на-
гражден орденом 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны I степени...

Его раны при 
первом осмотре 
медики признали 
несовместимыми 
с жизнью. Однако 
авиатора-фронтови-
ка подлечили. 

Поврежденную ногу 
сохранить не удалось. Ре-
абилитация была долгой и 
мучительной, но Василий 
Фомич старался изо всех 
сил, - видно, потому и вы-
жил. И всегда жалел этот 
храбрый и бесконечно пре-
данный Отечеству человек, 
что в строй вернуться уже 
не смог...

- Василий Фомич За-
йцев - это человек, который 
не только сумел выжить в 
страшные годы Великой 
Отечественной Войны, но и 
стойко сражался до послед-

ней возможности, - говорит 
его двоюродный внук Глеб 
Солдатов.

Именно таким помнят 
Василия Фомича его род-
ственники. Очень серьезно 
относящимся к жизни, муже-
ственным, храбрым - настоя-
щим героем.

Его судьба оказалась тра-
гичной. В начале 2000-х годов 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны В.Ф.Зайцев был 
сбит автомобилем. От полу-
ченных травм фронтовик 
скончался. 

Он покоится на кладби-
ще нашего города.

Криворотов Илья Иванович
только через 6 меся-
цев.

За боевые заслу-
ги И.И.Криворотов 
был награжден ме-
далью «За Победу 
над Германией в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
г.г.» и Орденом От-
ечественной войны II 
степени.

Война закончи-
лась, Илья Иванович 
прошел ее без едино-
го ранения и всегда 
говорил, что в этом ему круп-
но повезло. Вернулся в стани-
цу Бородинскую и стал пре-
подавать в школе математику 
и физику. Он работал до 1978 
года, но и в последующие 
годы никогда не отказывался 
выйти на подмену по замеще-
нию других учителей.

Умер в марте 2012 года. 
У каждого из фронтови-

ков была своя борьба, свои 
победы и послевоенные до-
стижения. И своя судьба...

Давайте же почтим па-
мять этих воинов, освободив-
ших нашу Родину и подарив-
ших нам мирную жизнь.

Страницу подготовила И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива семьи Солдатовых и районной 

территориальной организации профсоюза работников 
народного образования и науки.

ПАТРИОТИЗМ
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В этой публикации - 
истории двух братьев, 
ушедших на войну в разное 
время. Оба вернулись 
домой лишь в 1947 году, 
и фронтовой путь был у 
каждого свой…

СЕМЬЯ
Павел и Владимир Тында 

родились в простой семье, где кро-
ме них росли еще пятеро ребятишек. 
Отец, Николай Денисович, был сто-
лярных дел мастер: изготавливал 
мебель, строил дома. Мать, Ксения 
Лаврентьевна, занималась детьми 
и домашним хозяйством. Она была 
женщиной неграмотной и вместо 
своей подписи ставила крестик. Мо-
жет быть, поэтому родители стара-
лись дать образование детям, двое 
из которых учились в Приморско-
Ахтарской школе №1.

ДЕТСТВО ПАВЛА
Паша был прилежным учени-

ком, и проблем с успеваемостью не 
было. Он обладал неординарными 
лингвистическими способностями. 
Уроки иностранного языка школь-
никам преподавала немка по нацио-
нальности. Благодаря усидчивости и 
таланту мальчик свободно говорил 
на немецком, что в годы войны сы-
грало в его судьбе важную роль. 

Павел не только хорошо учился, 
но и активно участвовал в школьных 
мероприятиях. Он прекрасно пел и 
танцевал, играл на гитаре. Обладая 
абсолютным слухом, по памяти вос-
производил любую мелодию.

КОНЕЦ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Трудолюбивая семья Тында 

показалась кому-то  зажиточной, 
поэтому в один печальный день к 
ним явилась группа людей, уполно-

Фронтовые дороги 
ПАМЯТЬ. В рамках проекта «Помним войну. Ценим Победу» мы продолжаем 
моченных действующей тогда вла-
стью. Они забрали все, что посчита-
ли лишним. Взяли приглянувшуюся 
домашнюю утварь, переловили кур 
в сарае, увели со двора и единствен-
ную корову. Не задумываясь, обрек-
ли семейство на голодную смерть. 

В станице работы для Николая 
Денисовича не нашлось, а семерых 
детей растить как-то надо было. И 
отправился Николай Тында на зара-
ботки на Дальний Восток.

После школы старший сын Па-
вел поступил в танковое училище, а 
Ксения Лаврентьевна собрала детей 
и поехала к мужу.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Недолго длилась их встреча - 

началась война. Муж проводил жену 
с ребятней обратно, посадил их в по-
езд. Больше они не виделись, так как 
вскоре Николай Денисович скончал-
ся из-за болезни.

Под бомбежками в эшелоне 
с солдатами возвратилась семья 
домой, потеряв в суматохе ба-
гаж. 5 рублей и кое-какие пожит-
ки - все, что осталось у них. Но, 
забегая вперед, скажу: во время 
Великой Отечественной войны 
вдова с малышами, как и многие, 
бедствовали. Однако это не стало 
поводом для ожесточения и от-
каза кому-либо в помощи. Рискуя 
жизнью, Ксения Тында выхажи-
вала спрятанного на чердаке дома 
раненого партизана. А  по округе 
рыскали немцы, готовые заплатить 
за любую информацию об отряде и 
расстрелять каждого, кто помогал 
партизанскому движению.

В 1941 году Павел уже закан-
чивал обучение, которое ввиду сло-
жившейся в стране ситуации шло 
по ускоренной программе. Молодых 
танкистов в срочном порядке отпра-
вили под Шепетовку.

7 января 1922 года в много-
детной семье Китаевских в ста-
нице Степной родилась девочка, 
и назвали ее Домникия.  Это были 
тяжелые времена, люди умирали 
от голода. Так получилось и с ее 
родителями, которые рано ушли 
из жизни. А из восьмерых детей 
выжили только она и брат Ки-
рилл. Их отправили в интернат 
Приморско-Ахтарской станицы, 
но, главное, не разлучили.

Кирилл с ранних лет прояв-
лял мужские качества. Он засту-
пался за сестру, заботился о ней, 
оберегал и ласково называл ее 
Домочкой.

Здоровьем Домникия не от-
личалась, часто болела. Была ху-
денькой, но активной и шустрой 
девочкой. Характер же она имела 
волевой, однако к мнению брата 
прислушивалась в первую очередь.

Время шло. Дети повзросле-
ли и покинули стены интерната, 
оставшись в станице.

Домникия прошла обучение 
и стала работать в общепите по-
варом.

Кирилл устроился на рыбоза-
вод в икорный цех, трудился там 
ответственно и усердно, и вскоре 
его фотография попала на доску 
почета. Ему нравилась одна де-

вушка из станицы, и через неко-
торое время он на ней женился.

Брат с сестрой поддержива-
ли теплые отношения и виделись 
практически каждый день, но ско-
ро им предстояла разлука - Кирилл 
собирался на службу в армию.

Это было в 1938 году. Домоч-
ка проводила его, даже не подо-
зревая, что в этот день они виде-
лись в последний раз...

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Родные люди стали писать 
друг другу письма, в них дели-

Воспоминания живы
ГЕРОИ. В каждой семье есть свои герои. Эти люди жили в то страшное 
время, когда шла Великая Отечественная война. Они сражались за нашу 
Родину, за родную землю. Мы помним их и ими гордимся!

А незадолго до этого в часть, где 
они служили, пришел приказ демон-
тировать танки. Объяснялось это не-
обходимостью профилактического 
техобслуживания.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
Войска гитлеровской Германии 

быстро продвигались вперед, сме-
тая все на своем пути. Нашим тан-
кистам пришлось спешно собирать 
разобранные ранее машины, чтобы 
вступить в бой.

По прошествии лет с болью в 
голосе говорил Павел Николаевич о 
тех сражениях:

- Наши танки один за другим за-
горались, как свечи… 

Фашистский снаряд настиг и 
его танк. Самого Павла ранило. Он 
потерял сознание, и немцы взяли его 
в плен. 

В ПЛЕНУ
Придя в себя, он понял, что на-

ходится во вражеском штабе. Когда 
начался допрос, переводчица иска-
жала ответы Павла, и он грамотно, 
на хорошем немецком языке, попра-
вил ее. Фашисты были поражены. 
Они решили, что перед ними немец. 
Возможно, кто-то другой не упустил 
бы случая воспользоваться ситуаци-
ей с пользой для себя. Но не Павел. 
«Я русский!» - с гордостью сказал 
он. 

За пять лет плена он побывал 
в разных концлагерях. Сначала на 
территории нашей страны, а затем - 
в Германии.

В конце войны его отправи-
ли в лагерь, откуда пленных по-
сылали на завод по изготовлению 
авиабомб. Там, в числе других со-
ветских военнопленных, продол-
жавших борьбу с фашизмом доступ-
ными на тот момент им способами, 
Павел стал начинять бомбы землей, 
а не взрывчаткой.

Диверсантов разоблачили, когда 
немецкие самолеты полетели бом-
бить объекты. Естественно, ни одна 
из бомб не взорвалась. Немцы были 
в ярости!

Несмотря на начавшиеся до-
просы, пытки и расстрелы, пленные 
не прекратили свою смелую анти-
фашистскую деятельность, лишь 
стали намного осторожнее. И все 
чаще самолеты со свастикой возвра-
щались, бесславно провалив очеред-
ное задание.

ЖАЖДА СВОБОДЫ
Находясь в концлагере, пленные 

не теряли надежду обрести свободу. 
Выход был один - бежать.

Павел с товарищами дважды 
предпринимали попытку побега. 
Но и среди одинаково униженных 
и несчастных людей всегда есть те, 
кому противна мысль о том, что кто-
то может быть храбрее и удачливее. 
По этой причине сорвался первый 
побег - кто-то из пленных выдал 
их дерзкий план. Но это не убавило 
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двух братьев

лись личными переживаниями 
и новостями. Домникия горди-
лась братом и скучала по нему. 
Как много раз она представля-
ла этот день, когда он вернется 
домой, а она со слезами сча-
стья на глазах кинется к нему 
на шею!

Тем временем жизнь у До-
мочки кипела, на активную 
яркую девушку часто обраща-
ли внимание молодые люди. 
Однажды она познакомилась с 
Николаем Азарниковым, мест-
ным рыбаком, и вскоре вышла 
за него замуж, о чем сообщи-
ла брату. Он был очень рад за 
свою сестру. Жить новобрач-
ные стали в небольшом до-
мике на ул. Роговской (сейчас 
Горшковой).

А вот семейная жизнь Ки-
рилла потерпела крах. Неза-
долго до демобилизации он 
получил письмо от жены, в ко-

тором любимая просила про-
щения и сообщала о том, что 
между ними все кончено - она 
встретила и полюбила друго-
го. Это было сильным ударом 
для мужчины, и он принял ре-
шение продолжить службу и 
остаться в армии сверхсрочно. 

А ПОТОМ 
НАЧАЛАСЬ 

ВОЙНА...
Кирилл оказался в самой 

гуще военных действий. Он 
успел отправить Домочке все-
го одно послание, в котором 
сообщил, что стал командиром 
батареи, и на всякий случай 
попрощался с сестрой.

Домникия стала санитар-
кой. Не жалея себя, под обстре-
лом вытаскивала она раненых 
солдат с поля боя и ухаживала 
за ними. А впоследствии при-

няла участие в боях за Кавказ и 
за освобождение Малой земли.

Николай ходил в разведку 
на бронекатере БК-124. В од-
ном из боев он получил ране-
ние в ногу разрывной пулей 
и был отправлен в госпиталь. 
Подлечив раны, солдат вер-
нулся в строй. Все это время 
он получал письма от жены, 
которые помогали ему стойко 
переносить тяготы военного 
времени.

За отвагу, проявленное 
мужество и героизм Николай 
и его жена Домникия были на-
граждены орденами и медаля-
ми.

ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ
В 1945 году семья Азарни-

ковых воссоединилась.  

Они прожили вместе дол-
гую жизнь. Помогали друг 
другу, вдвоем обустраивали 
быт, растили 4-х общих детей.

Николай поменял сферу 
деятельности и занялся ма-
лярным делом. Домникия вер-
нулась в общепит на работу и 
впоследствии стала поваром 6 
разряда. 

Она никогда не теряла на-
дежды найти брата, узнать, где 
он сейчас. Но все ее поиски не 
увенчались успехом.

Однажды после сильных 
переживаний она увидела сон, 
в котором Кирилл сказал ей: 
«Домочка, не ищи меня, я по-
хоронен в лесу, за мной ухажи-
вает бабушка».

Это очень расстроило До-
мникию, но она не сдалась и 
продолжала искать брата всю 
свою жизнь. Но, увы, все было 
безрезультатно. Награды Домникии Азарниковой

Кирилл Китаевский до сих 
пор числится без вести про-
павшим.

Домникии и Николая уже 
нет в живых, но у них остались 
дети и внуки, которые бережно 
хранят память о своих предках.

История записана со 
слов Ольги Николаевны 
Азарниковой - дочери 
Домникии.

Е. БАБЕНКО.
Фото автора.

рассказывать о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

решимости красноармейцев, и они 
предприняли вторую попытку вы-
рваться из цепких фашистских лап. 
К сожалению, и она не увенчалась 
успехом.

КАМЕРА СМЕРТИ
Нарушителей режима изолиро-

вали, поместив в специальную ка-
меру, которая не зря называлась ка-
мерой смерти. Редко кто покидал ее 
живым, будучи в здравом уме. Это 
было мрачное, сырое, узкое поме-

щение. Стены его сплошь утыканы 
острыми шипами, на головы заклю-
ченных все время капала вода, пери-
одически слышались жуткие звуки.

Мужественных людей, не бо-
явшихся физической расправы, 
немцы старались сломать психо-
логически. И, надо сказать, в не-
которых случаях им это удавалось. 
Многие пленные, побывав в камере 
смерти, не выдерживали изощрен-
ной пытки - сходили с ума, сами 
бросались на шипы, стремясь пре-

кратить изуверство, или умирали от 
разрыва сердца. 

Огромное желание жить помог-
ло Павлу. Он стойко перенес двое су-
ток этих нечеловеческих мучений и  
остался жив. Безоговорочная вера в 
торжество справедливости и леген-
дарная русская смекалка в который 
раз выручили простого советского 
парня. Чтобы не лишиться рассудка, 
он пел и читал стихи, прекрасно по-
нимая, что иначе ему не выжить. 

ПОБЕГ
К новому побегу решили подго-

товиться основательно. Заранее до-
говорились, что, преодолев заграж-
дение, все трое бросятся бежать 
в разные стороны. Такой вариант 
представлялся им единственным 
шансом спастись.

Это было в конце войны, в 1945 
году. Беглецы, как условились, кину-
лись врассыпную. Павел добрался 
до расположения войск союзников-
американцев, а они передали его 
красноармейцам. Товарищей, бе-
жавших вместе с ним, Павел боль-
ше никогда не видел и о судьбах их 
ничего не знал. 

Казалось бы, вот она - долго-
жданная свобода, конец истязани-
ям… Павел тогда и не предполагал, 
что ждет его по возвращению на 
Родину. Новые лагеря, изнуритель-
ные дознавания и выяснения, но уже 
в родной стране. Только через два 
года Павла реабилитировали и от-
пустили.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ

Наконец-то и для Павла Нико-
лаевича настало мирное время! Он 
вернулся домой, устроился работать 
электриком. Был счастливо женат и 
растил двух сыновей и дочку. 

Но однажды досадное обстоя-
тельство оборвало его жизнь. В 1967 

году после тяжелой ночной смены 
дежурства в райгорсети утром он 
собирался идти домой. Начальник и 
диспетчер, пренебрегая инструкция-
ми, настаивали, чтобы Павел Нико-
лаевич отправлялся на ликвидацию 
аварии на высоковольтной электро-
линии. Конечно, он объяснял, что 
устал, но они его не слушали. Руко-
водящих лиц не особенно интересо-
вали доводы подчиненных. Осознав 
бесполезность препирательств, Па-
вел пошел выполнять  задание, зара-
нее попросив обесточить линию на 
месте аварии. Ему пообещали, но не 
сделали - забыли. 

Обычно он всегда был очень 
внимательным, понимая  опасную 
специфику своей работы, но в этот 
раз сказалась усталость. Павел Ни-
колаевич не проверил наличие или 
отсутствие тока и соединил провода. 

Так нелепо оборвался земной 
путь человека, пережившего войну 
и плен…

 
ТЫНДА Владимир 

Николаевич
родился в 1926 году.
Когда Владимиру было всего 

17 лет, он получил повестку из 
военкомата и ушел защищать род-
ную землю.

ДРУЖНАЯ 
КОМАНДА

На фронте он был минометчи-
ком. Однажды во время сражения 
погиб командир. Рядовой Тында 
взял командование на себя.

Несмотря на то, что в расчете 
были солдаты разных националь-
ностей, они прекрасно ладили друг 
с другом и действовали как единое 
целое. Не было конфликтов и недо-
понимания. Их сплоченная коман-
да даже выработала свою тактику 
ведения рукопашного боя. Когда 
приходилось вплотную защищать 

орудие и себя, бойцы становились 
по квадрату спиной друг к другу, 
отражая нападение противника. 
Это не раз их спасало: все четверо 
выжили.

ДОРОГИ ВОЙНЫ
Фронтовой путь Владимира 

был долгим. Длинными и тяжкими 
дорогами войны дошел он до Берли-
на. Получил звание младшего сер-
жанта и немало наград за мужество 
и самоотверженность. В их числе 
орден Красной Звезды, орден От-
ечественной войны II степени, ме-
дали «За взятие Кенигсберга»,  «За 
отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Демобилизовался Владимир 

Николаевич в 1947 году, вернулся в 
Ахтари. Обзавелся семьей, в кото-
рой позже родились три дочери.

До конца жизни он проработал 
водителем в АТП. 

ЭХО ВОЙНЫ
Увы, для большинства людей 

участие в военных действиях не 
прошло бесследно. Ужасы и лише-
ния того времени сказывались на 
жизни бывших воинов спустя деся-
тилетия… Даже не дожив и до 70 
лет, покинул этот мир  Владимир 
Николаевич. 

P.S. Эта история на-
ших земляков. 

Семьями их потомков она 
передается из поколение в 
поколение, а нам ее поведа-
ла Елена Пономарева, внуч-
ка ветеранов Великой От-
ечественной войны - Павла и 
Владимира Тында.

Т.АНАТОЛЬЕВА
Фото из архива 

семьи Пономаревых 



17 декабря 2020 года ОФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва 
от 9 декабря 2020 года № 39 город Приморско-Ахтарск

О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 102 499,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 108 904,1  тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 1 января 2022 года в сумме 2 188,8 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям муниципального образования Приморско-Ахтарский район  в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) дефицит бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 6 404,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 991 748,5  тыс. рублей и на 2023 год в сумме 954 922,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1 009 670,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 960 358,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 1 января 2023 года в сумме 19 768,8 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 1 января 2024 года в сумме 25 204,4 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) дефицит бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 2022 год в сумме 17 922,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 435,6 
тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район и перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Пункт 3
1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов) доходов на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в суммах согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район безвозмездные поступления из краевого бюджета на 

2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению и на 2022  и 2023 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район безвозмездные поступления из местных бюджетов в 

2021 году согласно приложению  5  к настоящему Решению.
Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых в 2021 году в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район, из 

бюджетов поселений в сумме 1 257,5 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Пункт 4
Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район и бюджетами поселений Приморско-Ахтарского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Пункт 5
Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район, направля-

ются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район соответственно целям их предо-
ставления.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, поступивших в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район, не опре-
делена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета  муниципального образования Приморско-Ахтарский район в со-
ответствии с настоящим Решением.

Пункт 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 8  к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Приморско-Ах-

тарский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 
9 настоящему Решению, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 10  к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год согласно приложению 
11 к настоящему Решению, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 12 к настоящему Решению.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов  бюджета  муниципального образования Приморско-Ахтарский район 2021 год и ведомствен-
ной структуры расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2022 и 2023 годы перечень главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов бюджета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

5. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета  муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 25 609,6 тыс. рублей;
2) размер резервного фонда администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сумме 500,0 тыс. рублей.
6. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2022 и 2023 годы:
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 21 366,1 тыс. рублей 

и на 2023 год в сумме 22 220,9 тыс. рублей;
2) размер резервного фонда администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей и на 2023 

год в сумме 100,0 тыс. рублей;
3) общий объем условно утвержденных расходов на 2022 год в сумме 10 800,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 500,0 тыс. рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению.
8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.
Пункт 7
1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Приморско-Ахтарского района:
1) на 2021 год – 0,775;
2) на 2022 год – 0,726
3) на 2023 год – 0,693.
2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и их распределение между поселениями на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.

3. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, между поселениями Приморско-Ахтарского района утверждается постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Приморско-Ахтарский район:
1) на 2021 год в сумме 3 896,0  тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 4 018,3 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 4 648,8 тыс. рублей.
Пункт 9
1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных частью 2 настоящего пункта, и в порядке, предусмотренном принимае-
мыми в соответствии с настоящим Решением нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, ука-
занных в пунктах 6 – 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях:

1) оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса.
Пункт 10
1. Предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение в пределах компетенции органов местного самоуправления муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, установленной законодательством Российской Федерации, средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

1) педагогических работников образовательных организаций общего образования, работников учреждений культуры – до 100 процентов от средней за-
работной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Краснодарском крае;

2) педагогических работников дошкольных образовательных организаций – до 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования 
в Краснодарском крае;

3) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работников в системе учреждений культуры, 
– до уровня не ниже средней заработной платы учителей в Краснодарском крае.

Пункт 11
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению.
2. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению.
3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Приморско-Ахтарский район в валюте Российской Федерации на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19  к настоящему Решению.
4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Приморско-Ахтарский район в иностранной валюте  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Решению.
5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год в сумме 3,6 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4,0  тыс. рублей.
  Пункт 12
Установить, что в 2021 году получатели средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район вправе предусматривать в заключае-

мых ими муниципальных контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор) авансовые платежи в размере, уста-
новленном настоящим пунктом, если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы договора:
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении;
б) об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, муниципальных служащих муниципального образования Приморско-Ахтарский район и работни-
ков муниципальных казенных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район и иных мероприятий по профессиональному развитию;

в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

г) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок 
авиационным и железнодорожным транспортом;

д) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
е) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
ж) на оказание депозитарных услуг;
з) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других видов обязательного страхования;
и) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов, представление экспозиций муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 

международных, всероссийских, региональных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
к) на приобретение объектов недвижимости в собственность муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
л) о проведении противоградовых мероприятий;
м) об оказании услуг по предоставлению права проезда и организации дорожного движения на платных автомобильных дорогах и автомобильных до-

рогах, содержащих платные участки;
2) в размере до 30 процентов от суммы договора – по остальным договорам. 
Пункт 13
Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разместить настоящее решение в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и официально опубликовать настоящее решение в перио-
дическом печатном издании – газета «Приазовье».

Пункт 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва
от 9 декабря 2020 года № 37 город Приморско-Ахтарск

О даче согласия на принятие администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район полномочий администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района  и администраций  сельских поселений Приморско-Ахтарского района 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, рассмотрев решение Совета Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 22 октября 2020 года №114 «О передаче администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район полномочий администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», решение Совета Ахтарского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района от 21 октября 2020 года №67 «О передаче администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
полномочий администрации Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля», решение Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 октября 2020 года №56 «О 
передаче администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район полномочий администрации Бородинского сельского посе-
ления Приморско-Ахтарского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», решение Совета Бриньковского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 24 сентября 2020 года №47 «О передаче администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район полномочий администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля», решение Совета Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
от 20 октября 2020 года №62 «О передаче администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район полномочий админи-
страции Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля», решение Совета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 октября 2020 года №69 «О передаче ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район полномочий администрации Приазовского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», решение Совета Ольгинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 27 октября 2020 года №62 «О передаче администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район полномочий администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля», решение Совета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 22 октября 2020 
года №58 «О передаче администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район полномочий администрации Свободного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», решение Со-
вета Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 октября 2020 года №54 «О передаче администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район полномочий администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контроля» Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

1. Дать согласие на принятие администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год от администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района.
2. Дать согласие на принятие администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год от администраций сельских поселений Приморско-Ахтарского района, в том 
числе: 

администрации Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; 
администрации Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; 
администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; 
администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; 
администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района; 
администрации Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района. 
3. Главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко от имени администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район заключить соглашения о передаче администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
полномочий администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района и администраций сельских поселений 
Приморско-Ахтарского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

4. Установить, что иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджетов соответствующих поселений Приморско-Ахтарского рай-
она в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, направляются на содержание и материально-техническое обеспечение администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район по вопросам  соблюдения законности, местного самоуправления, взаимодействию с казачеством и правоохрани-
тельными

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от  03.12.2020 года № 1709 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении типовых форм и требований к оформлению документов, необходимых для осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В целях обеспечения эффективности осуществления муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район, руководствуясь статьями 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 23 июня 2020 года № 
647 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район», 
постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 октя-
бря 2020 года № 1338 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район» администрация муниципальн ого образования 
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить типовые формы документов необходимых для осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район:

1) план объезда (обхода) территорий сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район, проводимый в рамках мониторинга соблюдения юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами (приложение № 1).

2) акт осмотра объекта земельных отношений, проводимого по результатам объезда (обхода) тер-
риторий сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, в рамках мониторинга соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, гражданами обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами (приложение № 2).

3) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (приложение № 3).

4) распоряжение о проведении проверки в отношении граждан (физических лиц) (приложение № 
4).

5) уведомление о проведении проверки (приложение № 5).
6) требование о предоставлении документации (приложение № 6).
7) акт о невозможности проведения проверки (приложение № 7).
8) акт проверки гражданина (физического лица) (приложение № 8).
9) проверочный лист (приложение № 9).
10) уведомление о явке для подписания документов по результатам проверки (приложение № 10).
11) предписание об устранении нарушения обязательных требований и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (приложение № 11).
12) акт визуальной фиксации использования земельного участка (приложение № 12).
2. Утвердить требования к оформлению документов, необходимых для осуществления муници-

пального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению № 13 настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования При-

морско-Ахтарский район от 02 июля 2018 года № 847 «Об утверждении типовых форм документов, 
необходимых для осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских посе-
лений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

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

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

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

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

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые 
акты», подразделе «Постановления Приморско-Ахтарского района 2020 год» и информационном пор-
тале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru в разделе «Официальный вестник» подразделе 
«Приморско-Ахтарский район».

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

от 9 декабря 2020 года № 38 город Приморско-Ахтарск
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский рай-

он «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

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

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

1) в пункте 1 части 1:
в подпункте первом слова «в сумме  1 162 198,9   тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

1 164 458,3 тыс. рублей»;
в подпункте втором слова «в сумме  1 188 137,5  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 189 558,5  

тыс. рублей»;
в подпункте четвертом слова «в сумме  25 938,6   тыс. рублей» заменить словами «в сумме 25 100,2  

тыс. рублей»;
2) в пункте 6 части 3 слова «согласно приложениям 13-13.8» заменить словами «согласно прило-

жениям 13-13.9».
2. Приложение № 2 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Объем поступлений доходов в бюджет муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год»  изложить 

в новой  редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Приложение № 4 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

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

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

5. Приложение № 11 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования Приморско-Ахтарский район  
и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 
года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить приложением № 13.9 «Изменение ведомственной 
структуры расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 2020 год, 
предусмотренной приложениями 13-13.8  к решению Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 15 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

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

Глава 
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район 

                               М.В. БОНДАРЕНКО
Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой информа-
ции – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», под-
разделе «Решения Приморско-Ахтарский район»  и информационном портале Приморско-Ахтарского 
района www.ahtaritv.ru  в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».  
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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 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.30 Д/ф Премьера. “Мистифика-
ция: Майкл Хатченс”. [16+]

5.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады.
8.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Джентль-
мены удачи”. Все оттенки 
Серого”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.05 Премьера. Праздничный 
концерт. К 100-летию ГОЭЛРО. 
[12+]
16.40 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.45 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. Финал. [0+]
21.00 Время.
21.20 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. Финал. [0+]
23.20 Сегодня вечером. [16+]
2.10 Модный приговор. [6+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 “Вести-Юг”.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 Х/ф “Чужое лицо”. [12+]
1.35 Х/ф “Школа для толстушек”. 
[12+]
4.55 Перерыв в вещании.

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Обратная сторона 
любви”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Бывшие”. [12+]
1.00 Х/ф “Родные пенаты”. [12+]
4.09 Перерыв в вещании.

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

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
10:00 «Интервью» (6+)
10:30 «История болезни» (16+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:30 «Это надо живым» (12+) 
12:55 «Край казачий» (12+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Дама с попугаем» 
(16+) Мелодрама, СССР, 1988. 
Режиссер: Андрей Праченко. В 
ролях: Алексей Жарков, Светла-
на Смирнова, Дмитрий Копп и др.
Сергей знакомится на море 
с девушками, что ему, якобы ра-
ботающему по престижной про-
фессии (он то пилот, летающий 
зарубеж, то работник Внешторга), 
легко удаётся. Его заинтересовы-
вает женщина, одиноко сидящая 
на пляже с попугаем в клетке. 
Она не особенно настроена 
знакомиться, но охотно расска-
зывает о своём сыне — круглом 
отличнике, которого даже по-
казывали профессору из Новоси-
бирского Академгородка. Здесь 
же Сергей знакомится с ужасно 
наглым пареньком, который 
знает, кем на самом деле тот ра-
ботает.
15:55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 

21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+) Комедия, Россия, 2017. 
Режиссер: Ольга Гнедич. В ролях: 
Александра Урсуляк, Виктор До-
бронравов, Федор Добронравов, 
Ирина Чериченко и др.
Успеют ли жители дома №48 по 
улице Заморенова, судьба кото-
рых переплетается 31 декабря, 
сделать праздник идеальным 
и не сыграть в ящик? И за кем 
по красивой новогодней Москве 
идет одинокая Девушка с косой?
01:40 «Пойдем со мной» (6+) 
02:00 «Край аграрный» (12+)
02:30 «Культурная навигация» 
(12+)

5.15 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 
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 “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.30 У нас выигрывают! [12+]
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.00 Т/с “Взрыв”. [16+]

5.15 Х/ф “Гений”. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 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.
20.10 Суперстар! Возвращение. 
[16+]
22.55 Д/ф “Гуля” к юбилею Евге-
ния Маргулиса”. [16+]
0.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.00 Д/ф “Деньги к деньгам”. [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 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 “Дум”. [16+]
22.00 Х/ф “Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо”. [16+]
23.55 Т/с “Спартак: Война про-
клятых”. [18+]
2.55 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.30 М/ф “Полярный экспресс”. 
[6+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
13.15 “СОВБЕЗ”. [16+]
14.15 Документальный спецпро-
ект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Поцелуй дракона”. 
[16+]
19.20 Х/ф “Беглец”. [16+]
21.55 Х/ф “Служители закона”. 
[16+]
0.20 Т/с “Меч”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Битва дизайнеров”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 “Однажды в России”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Открытый микрофон. 
Дайджест”. [16+]
23.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
0.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
1.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
2.00 Х/ф “8 первых свиданий”. 
[16+]
3.25 “Stand up”. [16+]
4.10 “Stand up”. [16+]
5.00 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ Music”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Битва дизайнеров”. [16+]
12.00 “Однажды в России”. [16+]
13.00 Т/с “Беспринципные”. 
[16+]
14.00 Т/с “Беспринципные”. 
[16+]
15.00 Т/с “Беспринципные”. 
[16+]
16.00 Т/с “Беспринципные”. 
[16+]
17.00 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
20.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2”. [16+]
21.55 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский стендап”. [16+]
0.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
1.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
2.00 “ТНТ Music”. [16+]
2.25 Х/ф “Любовь с ограничения-
ми”. [16+]
4.05 “Stand up”. [16+]
4.55 “Stand up”. [16+]

6.30 По делам несовершеннолет-
них. [16+]
8.05 Давай разведёмся! [16+]
9.15 Тест на отцовство. [16+]
11.30 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.40 Д/с “Порча”. [16+]
14.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.50 Х/ф “С меня хватит”. [16+]
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок”. [16+]
23.30 Х/ф “Исчезновение”. [16+]
1.25 Д/с “Порча”. [16+]
1.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.15 Тест на отцовство. [16+]
4.50 По делам несовершеннолет-
них. [16+]
5.40 Давай разведёмся! [16+]

6.30 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал”. [0+]
8.00 Х/ф “Ищу невесту без при-
даного”. [16+]
10.00 Т/с “Вербное воскресенье”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
23.05 Х/ф “Случайные знако-
мые”. [16+]
1.05 Т/с “Вербное воскресенье”. 
[16+]
4.40 Д/с “Восточные жёны”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.20 Д/с “Красивая планета”.
8.35 Х/ф “Летние гастроли”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 Эпизоды.
11.55 Д/с “Красивая плане-
та”.
12.10 Х/ф “Весёлая вдова”.
14.30 “Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Линия жизни.
16.30 Д/с “Искатели”.
17.20 Х/ф “Летние гастроли”.
18.45 “Царская ложа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Правила жизни”.
20.15 Линия жизни.
21.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”.
22.45 “2 Верник 2”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна”.
1.35 Д/с “Искатели”.
2.20 М/ф “Кот в сапогах”. “Ве-
ликолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Рикки Тикки Тави”. 
“Варежка”.
7.35 Х/ф “Доченька”.
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.45 Х/ф “Не горюй!”
12.15 “Эрмитаж”.
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.25 Д/с “Земля людей”.
13.55 Д/ф “Рождество в дикой 
природе”.
14.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского.
16.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
16.35 “Галина Волчек. Театр как 
судьба”.
17.45 Х/ф “Время для размыш-
лений”.
18.55 ХX век.
19.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Архивные тайны”.
23.30 Клуб 37.
0.35 Х/ф “Не горюй!”
2.05 Д/ф “Рождество в дикой 
природе”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Кубанские казаки”. [12+]
10.35 Х/ф “Женская версия. 
Ловцы душ”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Женская версия. 
Ловцы душ”. [12+]
12.55 Х/ф “Женская версия. 
Такси зелёный огонек”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Женская версия. 
Такси зелёный огонек”. [12+]
15.20 Х/ф “Женская версия. 
Комсомольский роман”. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Женская версия. 
Комсомольский роман”. [12+]
19.45 Х/ф “Портрет второй жены”. 
[12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. [12+]
1.05 Х/ф “Ва-банк”. [12+]
2.40 Х/ф “Ва-банк-2”. [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
4.50 Д/ф “Новый год в советском 
кино”. [12+]

5.30 Х/ф “Семь нянек”. [6+]
7.00 Х/ф “Марья-искусница”. 
[0+]
8.20 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.30 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.55 Х/ф “Акваланги на дне”. 
[0+]
10.40 Х/ф “Медовый месяц”. 
[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Медовый месяц”. 
[0+]
12.55 Х/ф “Кассирши”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Кассирши”. [12+]
17.10 Х/ф “Хрустальная 
ловушка”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 “Право знать!”. [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф “90-е. Преданная и 
проданная”. [16+]
0.50 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.35 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30 Д/ф “Остаться в живых”. 
[12+]
3.10 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель”. [12+]
3.50 Д/ф “Красота как при-
говор”. [12+]
4.25 Д/ф “Отравленные лю-
бовью”. [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.20 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Э. 
Родригес - Р. Габалло. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в легчайшем 
весе. Трансляция из США. [16+]
10.15 Х/ф “Парень из кальция”. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Дж. Розарио. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Трансляция из Москвы. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]
14.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Волейбол. “Локомотив” (Но-
восибирск) - “Динамо” (Москва). 
Кубок России. Мужчины. “Финал 
4-х”. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.35 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Зенит-Казань”. 
Кубок России. Мужчины. “Финал 
4-х”. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Смешанные единоборства. 
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Буто-
рин - А. Пронин. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы.
23.30 “Точная ставка”. [16+]
23.50 Все на Матч!
0.45 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Австралии. [16+]
2.00 Хоккей. Германия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады.
4.30 Д/ф “Защита Валерия Васи-
льева”. [12+]
5.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]

6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.10 Х/ф “Малышка на мил-
лион”. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 Хоккей. “Динамо” 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.25 Новости.
18.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Финал 4-х”. 
Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
21.00 Все на Матч!
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
0.30 Все на Матч!
1.30 Здесь начинается спорт. 
[12+]
2.00 Хоккей. Германия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
4.30 “Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин”. 
[12+]
5.00 Д/ф “ВАР, который рабо-
тает”. [12+]
5.30 Хоккей. США - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-

мером 23:25:0000000:53 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка пло-
щадью 57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Быковой Веры Алексеевны. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Быкова Вера Алексеевна, почтовый адрес: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, 13, тел. 8-952-8281861.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:53, местоположение: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах землепользования СПК «Приазовский».

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

правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 

счет земельной доли (земельных долей) земельного участка вручаются или направляются кадастро-
вому инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а также в орган када-
стрового учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Краснодар-
скому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-

мером 23:25:0000000:162 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
площадью 873330 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельных долей Лоза Александра Васи-
льевича. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Лоза Александр Васильевич, почтовый адрес: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Бахчиванджи, № 107, тел. 8-918-4382120.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Широкий Александр Иванович (квалифи-

кационный аттестат № 23-12-943), работающий в ООО «Бюро кадастра и топографии», почтовый 
адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Перво-
майская, дом № 8, помещение 90-91, адрес электронной почты: aishiroki@yandex.ru, тел. 8-961-
5156223.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:162, местоположение: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, на бывших землях ААФ “Степная”.

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

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

5.15 Х/ф “Старики-разбойники”. 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Старики-разбойники”. 
[0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф “Рецепт ее счастья”. К 
95-летию Ольги Аросевой. [12+]
14.55 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню спасателя. [12+]
17.05 “Горячий лед”. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные вы-
ступления. [0+]
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Финал 
года. [16+]
23.40 Х/ф “Лукас”. [18+]
1.15 Наедине со всеми. [16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

4.15 Х/ф “Королева льда”. [12+]
6.00 Х/ф “Северное сияние”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.15 “Аншлаг и Компания”. [16+]
13.20 Х/ф “Критический возраст”. 
[12+]
17.25 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”. Финал.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Х/ф “Королева льда”. [12+]
3.15 Х/ф “Северное сияние”. [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 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
15:40 «История болезни» (16+) 
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Дама с попугаем» 
(16+)
01:45 «ТОП 5» (12+)
02:10 «Край аграрный» (12+) 
02:40 «Культурная навигация» 
(12+) 

5.20 Х/ф “Девушка без адре-
са”. [0+]
6.50 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Белое солнце 
пустыни”. [0+]
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 Суперстар! Возвраще-
ние. [16+]
22.55 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
23.50 Х/ф “Хардкор”. [18+]
1.25 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 Х/ф “Побег из Москва-
бада”. [16+]

5.00 Т/с “Меч”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
2.00 “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+]
15.05 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2”. [16+]
16.55 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
17.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
19.00 “Золото Геленджика”. [16+]
20.00 “Однажды в России”. [16+]
21.00 “Однажды в России”. [16+]
22.00 “Stand up”. [16+]
23.00 “Концерт Ильи Соболева”. 
[16+]
0.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
1.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.50 “ТНТ Music”. [16+]
3.15 “Stand up”. [16+]
4.00 “Открытый микрофон”. [16+]
4.50 “Открытый микрофон”. [16+]
5.40 “Открытый микрофон”. [16+]

6.30 Д/с “Скажи: нет!” [16+]
7.30 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”. [0+]
10.35 Х/ф “Горизонты люб-
ви”. [16+]
14.30 Пять ужинов. [16+]
14.45 Х/ф “Чужой ребёнок”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
23.05 Х/ф “Ищу невесту без 
приданого”. [16+]
1.05 Т/с “Вербное воскресе-
нье”. [16+]
4.40 Х/ф “Королевство кри-
вых зеркал”. [0+]
5.55 Домашняя кухня. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.00 Хоккей. США - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.
8.00 Все на Матч!
9.00 М/ф “Старые знако-
мые”. [0+]
9.20 М/ф “Футбольные звёз-
ды”. [0+]
9.40 Х/ф “Боец”. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - “Синара” (Екате-
ринбург). “Париматч - Супер-
лига”. Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.00 “Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов”. [0+]
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Церемония 
вручения наград “Globe 
Soccer Awards-2020”. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
18.00 Все на Матч!
18.25 Новости.
18.30 Победы-2020. [0+]
19.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020. [16+]
21.00 Все на Матч!
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. Финляндия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из 
Канады.
0.30 Все на Матч!
1.30 Здесь начинается спорт. 
[12+]
2.00 Хоккей. Словакия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
4.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии. [0+]

6.15 Х/ф “Сверстницы”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. [16+]
10.35 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Неподдающиеся”. 
[6+]
13.30 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “90-е. Звёзды на 
час”. [16+]
16.00 “Прощание”. [16+]
16.50 Д/ф “Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги”. 
[16+]
17.40 Т/с “Озноб”. [12+]
21.35 Х/ф “Шаг в бездну”. 
[12+]
0.30 События.

0.50 Х/ф “Шаг в бездну”. 
[12+]
1.35 Х/ф “Отцы”. [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф “Трое в лабиринте”. 
[12+]
5.05 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]

6.30 М/ф “Большой секрет 
для маленькой компании”. 
“Мук-скороход”.
7.10 Х/ф “Полет начинается 
с земли”.
9.20 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

9.50 Х/ф “Тот самый Мюнх-
гаузен”.
12.05 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.45 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.25 Х/ф “Любовь после 
полудня”.
16.15 “Пешком...”
16.45 Д/ф “8 комнат. Ключи 
Есенина”.
17.40 “Романтика романса”.
18.35 Д/ф “Радов”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Формула любви”.
21.40 “Скорпионс”. “На веки 
вечные”. Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен.
23.00 Х/ф “Любовники Ма-
рии”. [16+]
0.45 Д/с “Архивные тайны”.
1.15 Диалоги о животных.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Прежде мы были 
птицами”.
3.00 Перерыв в вещании.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН  от 01 декабря 2020 года № 1627 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район за 9 месяцев 2020 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район за 9 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (Долинская) обеспечить направление отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район за 9 месяцев 2020 года в Совет муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район и контрольно-счетную палату муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) опу-
бликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газете «Приазо-
вье».

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район (Сергеев) обеспечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономики и инвестиций 
Е.А.Локотченко.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                            М.В.БОНДАРЕНКО. 
Приложение (полный текст документа) к данному постановлению размещены на сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые 
акты», подразделе «Постановления Приморско-Ахтарского района 2020 год» и информационном пор-
тале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru в разделе «Официальный вестник» подразделе 
«Приморско-Ахтарский район».

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ
РАЙОН  седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 23 город Приморско-Ахтарск

Об утверждении правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района.

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

1. Утвердить правила землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района согласно приложению.

2. 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» признать утратившим силу. 

Разместить настоящее  решение  в сети «Интернет» на официальном
сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.

prahtarsk.ru) и  официально опубликовать настоящее  решение в периодическом печатном издании 
–  газета «Приазовье».

В двухнедельный срок после утверждения проекта правил  землеполь-
зования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района направить 

копию правил землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в порядке, предус-
мотренном статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В десятидневный срок разместить правила землепользования и заст-
ройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в информационной систе-

ме обеспечения градостроительной деятельности.
В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования
и застройки Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района обеспечить доступ 

к утвержденным правилам землепользования и застройки Ахтарского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района на официальном сайте Федеральной государственной информационной си-
стемы территориального планирования.

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

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

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

Несмотря на это истинные це-
нители любительской рыбной лов-
ли готовы заняться ею в первый же 
подходящий момент. Но каждому, 
кто берет в руки снасти, не лиш-
ним будет вспомнить некоторые 
Правила рыболовства. Например: 

- в течение всего года запрещена 
рыбалка на всех каналах нерестово-
вырастных хозяйств. Исключение 

составляют участки, выделенные 
для любительского рыболовства;

- также в течение всего года в 
Азовских лиманах запрещен лов 
рака; 

- с 15 ноября по 31 марта за-
прещена подводная охота; 

- с 15 января по 28(29) фев-
раля ловля щуки запрещена 
повсеместно; 

Правильная рыбалка
АКТУАЛЬНО. Ловите рыбу без нарушений!
Погодные условия в конце этого года, 
мягко говоря, не радуют

- с 1 февраля по 1 мая запре-
щен вылов ВБР в лиманах Ей-
ском, Бейсугском и Ахтарском; 

- с 1 марта по 31 мая запре-
щен лов во всех азовских лиманах 
Краснодарского края. 

Имейте в виду, что при люби-
тельском и спортивном рыболовстве 
категорически запрещено использо-
вание любых сетей, ловушек всех 
типов и конструкций, пассивных 
орудий вылова, к которым относятся 
«закидушки», «тычки» и подобные 
им изделия. Также не разрешает-

ся применение удочек (в том числе 
донных) и спиннинговых снастей 
всех видов, если общее количество 
крючков (любых) составляет более 
10 штук на одного гражданина. За-
прет распространяется и на элек-
тронные снасти, и капканы. 

Азово-Кубанский отдел рыбо-
охраны предупреждает: нарушение 
данных правил влечет за собой 
административную ответствен-
ность. Согласно ч.2 ст. 8.37 КоАП, 

нарушители штрафуются на сум-
мы от 2 тысяч рублей. В некото-
рых случаях - с конфискацией суд-
на и орудий вылова ВБР. 

Изучить Правила рыболовства 
для Азово-Черноморского рыбохо-
зяйственного бассейна подробнее 
можно на сайте www.rostov-fi shcom.
ru. Также инспекторы рыбоохраны 
готовы проконсультировать вас по 
телефону: 8(86143)3-13-15. 

И.КОРОЛЕВА.
С начала 2020 года Приморско-Ахтарской рыбинспекцией выявлено 284 

административных правонарушения. В ОМВД уже передан 31 материал, 
в районный суд для принятия решения по изъятым (арестованным) орудиям 
лова - 121. За тот же период было изъято:  запрещенных орудий лова - 12 649 
единиц; незаконно выловленных ВБР - 1400 кг;  транспортных средств - 29. 

Акватория водоемов, подведомственных Приморско-Ахтарской инспекции 
рыбоохраны, постоянно обследуется на предмет обнаружения запретных ору-
дий лова и нарушений Правил рыболовства. 



ОФИЦИАЛЬНО 17 декабря 2020 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 14.12.2020 года № 1757 г. Приморско-Ахтарск

О подготовке, организации и проведении открытого аукциона на  право заключения договора аренды в отношении имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом  муниципального 
образования Приморско–Ахтарский район, утвержденным Решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 25 марта 2020 
года № 630, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать открытый аукцион на  право заключения договора аренды в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению № 1.

2. Установить начальную цену арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район, «шаг аукциона» согласно приложению № 1.

3. Установить дату, время, место проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды в отношении имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 15 января 2021 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 50 лет Октября, 63, кабинет 22.

4. Утвердить документацию об открытом аукционе на  право заключения договора аренды в отношении имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, согласно приложению № 2.

5. Комиссии на право заключения договора аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее 
– Аукционная комиссия) провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды  в отношении имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, согласно приложению № 1.

6. Отделу имущественных и земельных отношений управления муниципальной собственности администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Широкая) организовать размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, не менее чем за 20 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, а также на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
www.prahtarsk.ru согласно приложению № 3.

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

8.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
Глава муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. Бондаренко.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                       
к  постановлению администрации муниципального образования Приморско–Ахтарский район «___»  _________    № ____

ПЕРЕЧЕНЬ недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственностимуниципального образования Приморско-Ахтарский район, и 
выставляемого на открытый аукцион

№ лота Наименование объекта

Начальная 
цена догово-

ра, (руб.) 
Шаг аукци-

она, 5%

1

Хозблок – общежитие № 1 с мансардой, назначение: нежилое здание, площадь 162,9 кв.м, кадастровый 
номер 23:25:1001000:655, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ах-

тарский район, Ачуевская коса с земельным участком (доля в праве - 9/20) с кадастровым номером 
23:25:1001000:73, площадью 5080 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-

тарский район, Ачуевская коса ООО «Азовец»

38415 1921

2

Хозблок № 3, назначение: нежилое здание, площадь 125,4 кв.м, кадастровый номер 23:25:1001000:656, 
расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Ачуевская коса с 
земельным участком (доля в праве - 7/20) с кадастровым номером 23:25:1001000:73, площадью 5080 

кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Ачуевская коса ООО 
«Азовец»

30535 1527

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности, начальник отдела
имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                                   О.И. ШИРОКАЯ.
                                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к  постановлению администрации муниципального образования
Приморско–Ахтарский район «____» ________2020 года  № ___

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении открытого аукциона на  право заключения договора аренды в отношении имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее-имущество)

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район г. Приморско-Ахтарск 2020 г.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона
1.1. Организатором Аукциона является администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее – Организатор Аукциона), 

расположенная по адресу: 353860, город Приморско-Ахтарск, улица 50 лет Октября, 63; адрес электронной почты: ms25@diok.ru; контактное лицо: заведу-
ющий сектором муниципального имущества отдела имущественных и земельных отношений управления муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район И.В. Цариценко; контактный телефон: 8(86143)3-06-99.

2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, целевое назначение, начальная цена договора, срок 
действия договора, «шаг аукциона», осмотр имущества

2.1. С даты размещения извещения о проведении Аукциона на официальном сайте один раз в неделю в пятницу в 14-00 часов, организатор Аукциона 
обеспечивает проведение осмотра имущества, право на которое передается по договору. Осмотр обеспечивается без взимания платы. Проведение послед-
него осмотра осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

№ 
лота

Наименование объекта,
место расположения, технические характеристики

Целевое 
назначе-

ние

Начальная 
цена догово-
ра, без НДС 

(руб.)

Срок 
дого-
вора

«Шаг 
аукциона» 

(руб.),
 5 % от 

начальной 
цены

1

Хозблок – общежитие № 1 с мансардой, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 162,9 кв.м, кадастровый номер 23:25:1001000:655, расположенное по 

адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Ачуевская 
коса с земельным участком (доля в праве - 9/20) с кадастровым номером 

23:25:1001000:73, площадью 5080 кв.м., расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, Ачуевская коса ООО «Азовец»

нежилое 
здание

38415 5 лет 1921

2

Хозблок № 3, назначение: нежилое здание, площадь 125,4 кв.м, кадастровый 
номер 23:25:1001000:656, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский 

край, Приморско-Ахтарский район, Ачуевская коса с земельным участком (доля 
в праве - 7/20) с кадастровым номером 23:25:1001000:73, площадью 5080 кв.м., 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 

Ачуевская коса ООО «Азовец»

нежилое 
здание

30535 5 лет 1527

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе, срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, форма, порядок, дата начала и окончания 
предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе

3.1. При проведении Аукциона, организатор Аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на сайте www.torgi.gov.ru одновременно с 
размещением извещения о проведении Аукциона. 

3.2. После размещения на сайте www.torgi.gov.ru извещения о проведении Аукциона организатор Аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

3.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об  

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

3.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору Аукциона 
запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор Аукциона 
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

3.5. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъясне-
ние должно быть размещено организатором Аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, www.prahtarsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания заинтере-
сованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе, порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

4.1. Заявка на участие в Аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из еди-

ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей),

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

ж) для участия в аукционе требуется внесение задатка заявителем в размере, указанном по каждому лоту в Извещении о проведении открытого 
аукциона.

4.2. Заявки на участие в Аукционе подаются по рабочим дням с 18 декабря 2020 года по 11 января 2021 года до 18:00 час. (время московское) по адре-
су:             г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, 1 этаж, 10 кабинет.

Заявка направляется или предоставляется в письменной форме на бумажном носителе.
Заявка может быть подана также в форме электронного документа на адрес электронной почты организатора аукциона ms25@diok.ru, подписанного 

электронной цифровой подписью.
При получении заявки в форме электронного документа, организатор аукциона подтверждает в форме электронного документа ее получение в тече-

ние одного рабочего дня с даты получения такой заявки.
Заявка с входящими в её состав документами должна быть прошита, иметь сквозную нумерацию страниц, скреплена печатью (для юридических лиц), 

и подписана уполномоченным лицом.
Заявитель вправе подать только одну заявку.
4.3. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в Аукционе в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, направив соответствующее уведомление Организатору Аукциона в письменной форме или в форме электронного документа, подписан-
ного электронно цифровой подписью.

4.4. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в Аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аук-
ционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 6  настоящей документации, 13 января 2021 года в 12:00 по московскому времени 
по адресу г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, кабинет № 10.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

5. Форма, сроки и порядок оплаты по договору, порядок пересмотра договора (цены лота) в сторону увеличения, уменьшения
5.1. Арендная плата по договору, заключенному по результатам аукциона,  перечисляется ежемесячно, равными долями, на расчетный счет Арендо-

дателя до 10 числа оплачиваемого месяца.
5.2. Размер арендной платы пересматривается при изменении нормативно-правовых актов, определяющих исчисление размера арендной платы, по-

рядок и условия ее внесения, а также исходя из рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности. 
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

6. Требования к участникам аукциона
6.1. Участником Аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-

хождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на за-
ключение договора. 

6.2. Участники Аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к таким участникам, в связи с чем, при прове-
дении Аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к его участникам:

1) участник не должен находиться в стадии ликвидации;
2) в отношении участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) в отношении участника должно отсутствовать решение о приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Аукционе.
7. Место, дата и время проведения аукциона
7.1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей)                                15 

января 2021 года в 14-30 часов московского времени по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, 2 этаж, 22 кабинет.
8.  Заключение договора
8.1. Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо единственным участником аукциона, в случае, если аукцион признан несо-

стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя,  и возвращен 
организатору аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления протокола.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
Не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

8.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона 
либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 8.6. настоящего раздела, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных в пункте 4.1. раздела 4 настоящей до-

кументации.
8.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником 

аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 
8.2  настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в кото-
ром должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказы-
вается заключить договор.

8.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается и проведение 
аукциона не требуется.

8.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, предусмотренный докумен-
тацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае если организатором 
аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
признается уклонившимся от заключения договора.

8.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер. Организатор аукциона обязан заключить договор с участни-
ком аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, пред-
усмотренных пунктом 8.2 настоящего раздела. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения 
договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе  которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным. В 
случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора 
задаток, внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от за-
ключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на 
участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

8.7. Величина годовой арендной платы, за объект аренды устанавливается по результатам аукциона. 
В цену договора не включаются: 
- эксплуатационные расходы на содержание помещений.
Льготы по арендной плате, предусмотренные решением органа местного самоуправления, по выставляемым на аукционы на право заключения до-

говоров аренды объектам нежилого фонда не применяются. 
При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора (в том числе уменьшения цены договора), указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
Оплата арендной платы по договору аренды осуществляется не позднее 10-го числа текущего месяца, единовременно в твердом денежном выраже-

нии на расчетный счет «Арендодателя».
К документации об аукционе прилагается проект договора аренды, являющийся неотъемлемой частью документации об аукционе. 
Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений                                                                       О.И. ШИРОКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Аукционной документации о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

в отношении имущества, находящегося в собственности  муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
                                                                                                                   ЛОТ № 1-2
Договор аренды муниципального имущества являющегося собственностью муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район № ______
г. Приморско-Ахтарск «___» ___________ 2020 г.
Администрация муниципального образования Приморско – Ахтарский район, в лице главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Бондаренко Максима Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования Приморско–Ахтарский район, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель» с одной стороны,  и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арен-
датор», в лице ______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, на основании протокола аукциона 
от _________ № __  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора
1.1. «Арендодатель»  передает,  а  «Арендатор»   принимает   во временное пользование недвижимое имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - «Имущество»), а именно: нежилое здание, кадастровый номер _________________, 
площадью _____________ кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером: _______________, площадью _________ кв.м., с категори-
ей земель – земли _____________________________, с видом разрешенного использования: ________________, по адресу: ________________________. 

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует по «___» ___________ 20__ года.
2.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий договора.
3. Порядок передачи имущества   
3.1. Передача «Имущества», указанного в разделе 1 договора, производится не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания договора и оформляется 

актом приема-передачи, который подписывается «Сторонами».
3.2. Акт приема-передачи оформляется в виде приложения  к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
4. Размер и порядок внесения арендной платы
 4.1. Начисление арендной платы производится с даты приема-передачи недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район.
 4.2. За пользование имуществом Арендатор вносит арендную плату, сложившуюся по итогам аукциона, в размере ______ рублей ___ копеек в год, 

без учета НДС, в том числе:
- за аренду муниципального имущества в размере ______ рублей ___ копеек от общей суммы;
- за аренду земельного участка ______ рублей ___ копеек от общей суммы.
Налог на добавленную стоимость в соответствие с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации начисляется и уплачивается 

Арендатором юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, самостоятельно в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах.

4.3. Арендная плата по настоящему договору перечисляются «Арендатором» на следующие реквизиты:
 Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район (администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-

он л/с 04183016520)
353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63. 
ИНН 2347006193,  КПП 234701001 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар
Казначейский счет: 03100643000000011800
БИК 010349101, ОКТМО 03641101,
ЕКС: 40102810945370000010, 
код бюджетной классификации 902 111 05075 05 0000 120 – арендная плата за аренду муниципального имущества (902 116  07090  05 0022  140 – при 

оплате пени);
код бюджетной классификации 902 111 05025 05 0000 120 – арендная плата за аренду земельного участка (902 116  0709  05 0013  140 – при оплате 

пени).
Арендная плата исчисляется со дня фактической передачи недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1 договора и вносится Арендатором ежеме-

сячно, равными частями из расчета за календарный год, не позднее 10 числа начала каждого месяца, первый платеж вносится не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора. 

 5. Права и обязанности сторон
5.1 «Арендодатель» обязан: 
5.1.1.Предоставить «Арендатору» указанное в п.1.1. Договора «Имущество» по акту приема-передачи, который подписывается «Сторонами».
5.1.2. Акты приема-передачи приобщаются к каждому экземпляру настоящего Договора  и являются его неотъемлемой частью. 
5.1.3.Обеспечить создание необходимых условий для эффективного использования арендуемого «Имущества» и поддержания его в надлежащем 

состоянии.
5.1.4. В соответствии с действующим законодательством обеспечить своевременность и полноту  оплаты «Арендатором» арендной платы, пеней, 

установленных настоящим Договором, в том числе и в судебном порядке.
5.1.5. После прекращения действия настоящего Договора принять от «Арендатора» «Имущество», по акту приема-передачи в состоянии  не хуже, чем 

в котором их передал, с учетом нормального износа.       
5.2. «Арендатор» обязан:   
5.2.1. В пятидневный срок после вступления в силу настоящего Договора принять от «Арендодателя» «Имущество», указанное в приложении №1, по 

акту приема-передачи. 
5.2.2. Вносить арендную плату в установленный настоящим Договором срок.
5.2.3. Содержать арендуемое «Имущество» в исправном состоянии (техническом, санитарном, противопожарном и т.д.) производить за свой счет теку-

щий ремонт и нести расходы на содержание «Имущества».
5.2.4. Использовать арендуемое «Имущество» исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1. Договора.
5.2.5. Нести расходы на содержание «Имущества» и поддерживать его в полной исправности и надлежащем техническом, санитарном и противопо-

жарном состоянии, также нести расходы на благоустройство прилегающей территории, содержать ее в образцовом санитарном состоянии.          
Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества с согласия «Арендодателя». 
5.2.6. Не производить перепланировки и переоборудования арендуемого «Имущества», без письменного разрешения  «Арендодателя».
5.2.7. Ежемесячно, не позднее 15 числа оплачиваемого месяца, представлять «Арендодателю» копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы и пеней, в соответствии с условиями Договора.
5.2.8. В случае передачи арендованного имущества в субаренду либо передачи своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу арен-

датор обязан получить согласие арендодателя. В указанных случаях, за исключением  передачи прав и обязанностей по договору аренды другому лицу,  
ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.

5.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ к арендуемому «Имуществу» представителей «Арендодателя» для проведения проверки соблюдения 
«Арендатором» условий Договора, а также представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

5.2.10. По истечению срока Договора, а также при досрочном его прекращении передать «Арендодателю» все произведенные в арендуемом «Имуще-
стве» неотделимые улучшения, составляющие принадлежность «Имущества» и неотделимые без вреда для его конструкции.  

5.2.11. За один месяц до истечения срока аренды уведомить «Арендодателя» о намерении  продлить срок Договора.   
5.2.12. По истечению срока Договора, а также при досрочном его прекращении передать «Арендодателю» все произведенные в арендуемом «Имуще-

стве» неотделимые улучшения, составляющие принадлежность «Имущества» и неотделимые без вреда для его конструкции.
6. Ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона обязана возместить убытки.
6.2. В случае несоблюдения «Арендатором» порядка и срока внесения арендной платы по настоящему Договору «Арендатор» выплачивает «Арендо-

дателю» пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. 
6.3. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает «Арендатора» от выполнения обязательств по договору.
6.4. За допущенное ухудшение имущества «Арендатор» обязуется возместить «Арендодателю» понесенные убытки. Размер убытков определяется по 

соглашению сторон за счет средств «Арендатора».
6.5. «Арендодатель» не несет ответственности за ущерб, понесенный «Арендатором» в результате несоблюдения норм и правил хранения матери-

альных ценностей. 



17 декабря 2020 года ОФИЦИАЛЬНО
7. Порядок изменения, досрочного прекращения и расторжения Договора, заключения договора на новый срок   
7.1. Изменение условий договора (в том числе уменьшения цены договора), по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
7.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из «Сторон» в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством.
7.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию «Арендодателя» при невыполнении «Арендатором» обязательств,  пред-

усмотренных пунктами 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.8., 5.2.9. настоящего договора. 
7.4. По истечении срока, предусмотренного п.2.1., действие настоящего Договора прекращается.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между «Сторонами» из настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. «Арендатору» рекомендуется за свой счет застраховать имущество, указанное в разделе 1 договора, в одной из страховых компаний.
9.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах и предоставляется: 
1-ый экземпляр - Арендатору,
2-ой экземпляр – Арендодателю;
3-й экземпляр – регистрационному органу Приморско-Ахтарского района.
9.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из «Сторон» она обязана письменно в двух-

недельный срок после произведенных изменений сообщить другой «Стороне» о данных изменениях. 
10. Приложение к договору
К настоящему договору в качестве неотъемлемой его частью прилагаются:
1. Протокол № ______________ от _______________ «Заседания комиссии на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-

зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район»; 

2. Акт приема-передачи (приложение).
11. Адреса и реквизиты сторон

«Арендодатель»: 
администрация  муниципального
образования Приморско – Ахтарский   район
адрес:  353860, 
Краснодарский край,          
г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября,63
ИНН 2347006193
КПП 234701001
8 861 43 3-13-50
Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский  район                                                   

________________ М.В. Бондаренко
 М.П. 

               «Арендатор»:
Наименование: _________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_________________/_____________/
М.П.  

                                                                                                   
Приложение к договору аренды №___ от «___» ___2020 г

Акт приема - передачи муниципального имущества
Настоящий акт составлен на основании договора аренды муниципального имущества являющегося собственностью муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район № ________ от «___» ______ 20__ г., заключенного между администрацией муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район и _____________________________.

         Администрация муниципального образования Приморско – Ахтарский район, в лице главы муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район Бондаренко Максима Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования Приморско – Ахтарский  район, 
передает во временное владение и пользование, а  _____________________________________, в лице ________________________________________
, действующего(ей) на основании______________________, принимает а именно: нежилое здание, кадастровый номер _________________, площадью 
_____________ кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером: _______________, площадью _________ кв.м., с категорией земель – 
земли _____________________________, с видом разрешенного использования: ________________, по адресу: ____________________________. 

          Нежилое здание находится в удовлетворительном состоянии, позволяющем его использование по целевому назначению. 
«Арендодатель»
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                         М.В. Бондаренко
М.П.
«Арендатор»
____________________________________________________________________
                                     
М.П.
Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений                                                                        О.И. ШИРОКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Аукционной документации о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Дата, исх. №
Главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко
от  ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства 
(для физического лица), 
номер контактного телефона
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по лоту №___.
Ознакомившись с извещением о проведении Аукциона на право заключения договора аренды _____________________________________________
____________________________________________________________________ (наименование объекта, его характеристики, место расположения)
размещенным на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.prahtarsk.ru, а также изучив предмет и объект Аукциона _____________________________

_____________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия; для физического лица - Ф.И.О.), далее – Заявитель, действующий на основании _____

_______________________________________________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на Аукцион лоту №____, 
а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.

Подавая настоящую заявку на участие в Аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения Аукци-
она, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении Аукциона и порядок проведения Аукциона, установленный Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или Аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем Аукциона Заявитель обязуется:
-  заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным договором аренды.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________.
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для связи с ответственным лицом:_____________________________.
Приложение: 
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(ФИО, должность руководителя, подпись, дата, печать)    
Заявка принята организатором Аукциона:
____час ____мин. «__»_______ 20 ___г. за №_________
Заявку принял _________________       _____________________________
                   (подпись)                      (расшифровка подписи)    
Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений                                                                           О.И. ШИРОКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к Аукционной документации о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды (Лот №___)
Настоящим ____________________________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды объекта недвижимости - ______________, расположенного по адре-

су: ___________________________________нами направляются ниже перечисленные документы.

№№ 
п\п Наименование Кол-во

листов

Наименование документа с указанием его реквизитов (регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

Наименование документа с указанием его реквизитов (регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

Наименование документа с указанием его реквизитов (регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

Наименование документа с указанием его реквизитов (регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

Наименование документа с указанием его реквизитов (регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

Наименование документа с указанием его реквизитов (регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

Наименование документа с указанием его реквизитов (регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________
* В опись НЕ включается пункт «заявка на участие в аукционе».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к Аукционной документациио проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Форма запроса на разъяснение положений
аукционной документации (Лот №___)
Исх.№________, дата
___________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
Запрос на разъяснение
документации об аукционе
Прошу разъяснить следующие положения документации об аукционе на право заключения договора аренды ________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п Раздел документации об аукционе Ссылка на пункт документации об аукционе, 
положения которого следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение поло-
жений документации об аукционе.

Ответ на запрос прошу направить:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица и почтовый адрес)
___________________ / должность, подпись, расшифровка подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к Аукционной документации о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Дата, исх. №
Главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко

от___________________________________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона
Форма уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе (Лот №___)
Настоящим письмом __________________________________________________
(полное наименование юридического лица), Ф.И.О. физического лица – Заявителя на участие в аукционе)
уведомляет о том, что отзывает свою Заявку на участие в Аукционе на право заключения договора аренды _________________________________.
_____________________________ /должность, подпись, расшифровка подписи/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                      
к  постановлению администрации муниципального образования

Приморско–Ахтарский район «____» ______ 2020 года  № ___
Извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район
1. Организатором Аукциона является администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее – Организатор Аукциона), 

расположенная по адресу: 353860, город Приморско-Ахтарск, улица 50 лет Октября, 63; адрес электронной почты: ms25@diok.ru; контактное лицо: заведу-
ющий сектором муниципального имущества отдела имущественных и земельных отношений управления муниципальной собственности администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район И.В. Цариценко; контактный телефон: 8(86143)3-08-30.

Аукцион  является открытыми по составу участников и форме подачи предложений.
Аукцион проводится 15 января 2021 года в 14-30 часов (время московское) по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, 2 этаж, 22 кабинет.
Заявки на участие в Аукционе принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 18 декабря 2020 года по 11 января 2021 года до 18:00 час. 

(время московское) по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, 1 этаж, 10 кабинет.
Заявка подается в письменной форме на бумажном носителе.
Заявка может быть подана также в форме электронного документа на адрес электронной почты организатора аукциона ms25@diok.ru, подписанного 

электронно цифровой подписью.
Начало рассмотрения заявок на участие в Аукционе 13 января 2021 года в 12:00 по московскому времени по адресу г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет 

Октября, 63, кабинет № 10.
Заявка на участие в Аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из еди-

ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей),

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

ж) для участия в аукционе требуется внесение задатка заявителем в размере, указанном по каждому лоту в Извещении о проведении открытого 
аукциона.

2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, целевое назначение, начальная цена договора, срок 
действия договора

№ 
лота

Наименование объекта,
место расположения, технические характеристики

Целевое 
назначе-

ние

Началь-
ная цена 
договора, 
без НДС 

(руб.)

Задаток для 
участия в 
аукционе, 

20 % 

Шаг 
аукци-
она, 
5%

Срок до-
говора

1

Хозблок – общежитие № 1 с мансардой, назначение: не-
жилое здание, площадь 162,9 кв.м, кадастровый номер 

23:25:1001000:655, расположенное по адресу: Россия, Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, Ачуевская коса с 

земельным участком (доля в праве - 9/20) с кадастровым номе-
ром 23:25:1001000:73, площадью 5080 кв.м., расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 

Ачуевская коса ООО «Азовец»

нежилое 
здание

38415
7683 1921 5 лет

2

Хозблок № 3, назначение: нежилое здание, литер Г6, площадь 
125,4 кв.м, кадастровый номер 23:25:1001000:656, располо-

женное по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, Ачуевская коса с земельным участком (доля в 

праве - 7/20) с кадастровым номером 23:25:1001000:73, площа-
дью 5080 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, Ачуевская коса ООО «Азовец»

нежилое 
здание

30535 6107 1527 5 лет

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе, срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона

3.1. При проведении Аукциона организатор Аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на сайте www.torgi.gov.ru одновременно с 
размещением извещения о проведении Аукциона. 

3.2. После размещения на сайте www.torgi.gov.ru извещения о проведении Аукциона организатор Аукциона на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Запрос направляется по адресу: 353860, Краснодарский край,              г. 
Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63 или на адрес электронной почты: ms25@diok.ru.

3.3. Задаток для участия в торгах вносится претендентом на УФК по Краснодарскому краю (администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район л/с 05183016520); ИНН 2347006193; КПП 234701001; р/с 40302810903493000218 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №___. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, яв-
ляется выписка из этого счета. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

3.5. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений                                                                       О.И. ШИРОКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к извещению о проведение аукциона на право заключения договора аренды 
в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Дата, исх. №
Главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко
от_________________________________________________________________________________________________________________________ 
     фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по лоту №___.

Ознакомившись с извещением о проведении Аукциона на право заключения договора аренды ____________________________________
____________________________________________________________________ (наименование объекта, его характеристики, место расположения)
размещенным на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.prahtarsk.ru, а также изучив предмет и объект Аукциона _____________________________

_____________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия; для физического лица - Ф.И.О.), далее – Заявитель, действующий на основании _____

_______________________________________________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на Аукцион лоту №____, 
а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.

Подавая настоящую заявку на участие в Аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения Аукци-
она, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении Аукциона и порядок проведения Аукциона, установленный Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или Аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем Аукциона Заявитель обязуется:
-  заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным договором аренды.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для связи с ответственным лицом: ___________________________
Приложение: 
            1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
 _________________________________________
(ФИО, должность руководителя, подпись, дата, печать)    

Заявка принята организатором Аукциона:
____час ____мин. «___»__________ 20 ___г. за  №______

Заявку принял _________________       _____________________________
                   (подпись)                      (расшифровка подписи)         
Заместитель начальника управления муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений                                                                       О.И. ШИРОКАЯ.
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13 декабря на 78 году жизни скоропостиж-
но скончался замечательный человек, вы-
сококвалифицированный специалист, врач 
онколог-гинеколог КОРНЕВ Владимир 
Иванович. 

Уже ничем нельзя восполнить такую 
утрату, ведь Владимир Иванович помог не 
одному десятку женщин обрести веру в 
рождение ребенка. Он всегда был веселым, 
с большим чувством юмора, таким Владимир Иванович навсегда 
останется в нашей памяти.

Мы, коллектив «Визион», выражаем глубокое соболезнование 
семье Владимира Ивановича, жене Клавдии Федоровне и детям. 
Скорбим вместе с вами.

По поручению коллег-визионовцев 
г.Приморско-Ахтарска, Ульяновска, Хабаровска, 

Санкт-Петербурга - Валентина ЛАУКС.

22 декабря 2020 года ис-
полняется 40 дней, как ушел из 
жизни наш дорогой папа, де-
душка, прадедушка ЧУМАК 
Владимир Евгеньевич.

Выражаем сердечную бла-
годарность всем, кто разделил 
наше горе и оказал мораль-
ную и материальную помощь 
в организации похорон.

Дочь, внуки, правнуки. 

 

  
  

 
 

- Продается домовладение в 
станице Бриньковской, переулок 
Рабочий, 22. На участке 2 жилых 
дома. Первый дом - 72 кв.м, второй 
- 33 кв.м; газ, вода и удобства в доме, 
есть скважина, летняя кухня, га-
раж, хоз.постройки, 2 теплицы 3х6 
поликарбонатные, есть небольшой 
сад, земли 10 соток. Все в собствен-
ности. Тел. 8-960-471-37-32.

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

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

- Продаю 3-х комнатную квар-
тиру в пос.Ахтарском, 1-й этаж, хо-
роший подъезд, централизованный 
водопровод, АГВ, газ. Цена 2 млн.
руб. Все вопросы по телефону 8-903-
513-96-96.

- Продается ружье Zauep 
Armsan A612 DW 12/76.76 мс wood 
silver. Торг у сейфа. Тел. 8-900-252-
12-42.

- Продам или сдам в арен-
ду роллет № 101 на центральном 
рынке. Обращаться по телефонам: 
8-918-26-93-922, 8-918-15-19-721.

- Продам автомобиль «Ларгус» 
2014 г.в. или обменяю на недвижи-
мость в черте города. 7 мест, макс. 
комплектация, пробег 63000км, 1 
хозяин. Эксплуатировался береж-
но, небитый, некрашеный, салон 
не прокурен. Удобная машина для 
большой семьи. Тел.8-958-664-03-65.

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

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

 

 

áåíçîïèë, áåíçîêîñ, 
ìîòîáëîêîâ, äðåëåé,
áåíçîãåíåðàòîðîâ, ïåðôîðàòîðîâ, 

áîëãàðîê è ò.ä.

РЕМОНТ
бензо-электроинструмента:

Òåë. 8-918-234-76-61.

 

 

В декабре безвременно ушел из жизни 
мой любимый муж КОРНЕВ Владимир 
Иванович. 

Это был очень внимательный, заботли-
вый муж, добрый дедушка, любящий отец. 
Для меня Владимир Иванович был верной 
опорой - это была моя каменная стена, на-
дежное крепкое плечо. Человек с очень до-
брым сердцем. Его душевного тепла хватало 
всем. Он таким останется навсегда в моем сердце.

Все друзья, коллеги, знакомые, кто знал моего мужа Владимира 
Ивановича, пусть он останется в вашей памяти таким, каким вы 
знали его при жизни.

Светлая память Владимиру Ивановичу.
Любящая жена, дети, внуки.

 
 
 



17 декабря 2020 года РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вчера, 16 декабря, отметила свой 90-летний юбилей наша до-
рогая, любимая мама, бабушка, прабабушка Надежда Трофимовна 
БРИТИК.
Юбилей 90 - прекрасная дата,
Она говорит, что вы очень мудры,
И духом сильны, и на опыт богаты,
Душой молоды и совсем не стары.
Дорогая, не старей,славно жить на свете!
И десятый юбилей тоже мы отметим.

Дети, внуки, правнуки. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Наступает наш профессиональный 

праздник - День энергетика!
От имени коллектива филиала компании «Рос-

сети Кубань» Тимашевские электрические сети 
и от себя лично сердечно поздравляю с наступа-
ющим профессиональным праздником всех ве-
теранов и тружеников энергетической отрасли. 
Желаю всем профессиональных достижений, 
безаварийной работы, реализации намеченных 
планов и замыслов, доброго здоровья, семей-
ного благополучия и нескончаемой энергии! 
Директор филиала ПАО «Россети Кубань»

С.В.СОБОЛЕВ, Тимашевские 
электрические сети.

Примите поздравления!

 

  

 
 

  
  

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером: Фи-

люшкин Станислав Игоревич, номер 
квалификационного аттестата када-
стрового инженера 23-11-921. Почто-
вый адрес: 353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский рай-
он, г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина 
д. 41. Адрес электронной почты: 
zemstas808@mail.ru Контактный те-
лефон: 8 (918) 954-30-71. Номер ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 18217. В отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0101306:1, располо-
женного по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, 
г.Приморско-Ахтарск, ул.Ахтарская, 1,  
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ 
является собственник Ястребова 
Ефросиня Савельевна, прожива-
ющая по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район,  
х.Новопокровский, ул.Садовая, 18, 
контактный телефон 8 (928) 407-
25-64. 

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границы состоится по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г.Приморско-
Ахтарск, ул.Ахтарская,1, 22 января 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, г.Приморско-Ахтарск, 
ул.Пролетарская,50. Требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 
декабря 2020 г. по 22 января 2021 
г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимают-
ся 17 декабря 2020 г. по 22 января 
2021 г.  по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, 
г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетар-
ская, 50. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо-
жение границ: - Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул.Рыбачья, 2, када-
стровый номер 23:25:0101306:7. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 
12 статьи39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

 

 
 

 

 
 
   

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 


