
ЧЕТВЕРГ, 
13 августа 2020 года

№ 33 (11656) 

14 августа
 +190 C +240 C

Ветер:
северный 

3-4 м/с.

15 августа
+180 C +240 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 4-5 м/с.

16 августа
+170 C +260 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 4-6 м/с.

17 августа
+200 C +280 C

Ветер:
северный 

4-7 м/с.

18 августа
+190 C +250 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 4-7 м/с.

19 августа
+190 C +260 C

Ветер:
северный 

5-6 м/с.

20 августа
+220 C +260 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 3-6 м/с.

++++++++ +1 +1 +1 +2 +1 +2

Сотни тысяч людей 
служили и служат в 
военно-воздушных си-
лах. Неудивительно, что 
был учрежден праздник 
в честь этого многочис-
ленного рода войск. 

Он получил статус памятного 
дня и установлен в знак призна-
ния заслуг военных специалистов. 
В 2015 году Военно-воздушные 
силы вошли в состав Воздушно-
космических сил РФ.

Свой праздник спецы ВВС 
чаще всего проводят на аэродро-
ме - выполняют учебные полеты, 
проводят торжественное постро-
ение, вручают награды отличив-
шимся,  встречаются с ветерана-
ми.

Для нашего города, где дис-
лоцируется часть ВВС, и  есть 
военный аэродром, этот день осо-
бенный. Жители и гости города 
наверняка помнят, как личный со-

став в/ч  проводил  День открытых 
дверей: приглашал горожан на 
экскурсии, позволял желающим 
познакомиться с образцами воен-
ных самолетов и другой военной 
техникой, угощал всех солдатской 
кашей из полевой кухни. Воен-
нослужащие надеятся на возоб-
новление этой доброй традиции 
после нормализации в стране 
эпидемиологической ситуации, 
связанной с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

В Приморско-Ахтарске пер-
вая эскадрилья 1689 учебного ис-
требительного авиационного пол-
ка появилась в июне 1954 года. 
Она была переведена из хутора 
Симоновка Ейского района. На 
вооружении полка находились са-
молеты ЯК-11. С тех пор многое 
менялось - название, руководство, 
оснащение, задачи. 

Сегодня это  960 штурмовой 
авиационный полк, входящий в 
состав легендарной 4 воздушной 
армии, которая во время ВОВ 
участвовала в освобождении Ку-

бани. И, конечно, легендарные 
штурмовики СУ-25, «грачи» или, 
как их еще называют, летающие 
танки. 40 лет назад этот самолет 
был создан, по словам главного 
конструктора Владимира Баба-
ка, для драки с любой целью, 
которую он должен уничтожить, 
и для непосредственной под-
держки сухопутных войск. С тех 
пор самолет пережил несколько 
модернизаций. СУ-25 - основ-
ные штурмовики в нашей армии. 
Удивительные боевые возмож-
ности, высокая прочность ма-
шины, безопасность и комфорт 
для летчиков. Как правило, ра-
ботают парами. Классическая 
схема и философия штурмовой 
авиации - один сражается, дру-
гой прикрывает.  Если первому 
угрожает опасность, второй дол-
жен ее ликвидировать. Этот само-
лет - рекордсмен и по количеству 
боевых вылетов, и по живучести. 
Он принимал участие практиче-
ски во всех военных операциях 
по всему миру. Летчики, которые 

освоили эту машину, настолько 
влюбляются в нее, что часто от-
казываются переучиваться на 
другие. 

В авиационном полку, ко-
торый базируется в Примор-
ско-Ахтарске, на вооружении 
находятся штурмовики четырех 
модификаций СУ-25. С 2019 года 
им  руководит полковник Сергей 
Атрощенко. Для продолжателя 
династии военных летчиков  вы-
бор будущей профессии был 
определен изначально. Выпуск-
ник Краснодарского военного 
авиационного института, а поз-
же и военно-воздушной  акаде-
мии, служил на Ставрополье и в 
Воронеже прежде, чем прибыл 
на Кубань. С гордостью говорит 
о своих сослуживцах. Ведь им 
по плечу решение практически 
любых задач, поставленных ко-
мандованием. И не только бое-
вых. Уже не первый год летчики 
вверенного ему полка становят-
ся победителями традиционно-
го ежегодного конкурса летного 

мастерства среди авиационных 
экипажей «Авиадартс» в рамках 
АРМИ 2020. Сейчас экипажи го-
товятся к международному эта-
пу, где будут представлять нашу 
страну. Стоит отметить, что штур-
мовики нашего авиаполка - непре-
менные участники воздушных па-
радов Победы над Москвой.

Многим из нас  кажется, что 
небо - это романтика, а для во-
еннослужащих ВКС - это еже-
дневная нелегкая служба, главная 
задача которой - быть всегда на 
страже наших южных рубежей. 
Поэтому пока «грачи» с ревом 
поднимаются в небо над Примор-
ско-Ахтарском, мы можем быть 
спокойны и уверены в собствен-
ной безопасности и нерушимости 
границ Родины.

Поздравляем всех служащих 
ВКС с профессиональным празд-
ником! Здоровья, благополучия, 
мирного неба и надежного тыла 
всем вам!

Т.ФЕСЕНКО.
Фото подполковника В.Пугач.

12 августа в России отмечается День ВВС 



13 августа 2020 годаОБРАЗОВАНИЕ

Благотворительная 
краевая акция

«Соберем ребенка 
в школу!»

Все неравнодушные 
жители муниципального 
образования Приморско-
Ахтарского района могут 
оказать посильную по-
мощь, приняв участие в 
благотворительной акции 
«Соберем ребенка в шко-
лу», которая проводится с 
3 по 28 августа 2020 года. 
Помощь в виде канцеляр-
ских принадлежностей, 
школьной и спортивной 
формы, ранцев будет рас-
пределена между детьми 
из нуждающихся семей. 
Чужих детей не бывает!

Будем признатель-
ны всем, кто лично 
или корпоративно 
поддержит данную ак-
цию. Ждем Вас в буд-
ние дни с 8:00 ч. до 
17:00 ч. (по пятницам 
до 16:00 ч.) по адре-
су: г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Пролетар-
ская, д. 50 (дом Быта, 
кабинеты № 20, 21, 22, 
24). Справки по тел. 
8(86143)3-20-64.

Это - 18 школ, 17 дет-
ских садов, 5 организа-
ций дополнительного 
образования и 2 про-
фессиональных образо-
вательных учреждения. 

Проверка проходила с 3 по 7 
августа. О подробностях нашим 
читателям рассказала замести-
тель главы района Ольга Про-
скура:

- Такое мероприятие прово-
дится ежегодно. В состав меж-
ведомственной комиссии входят 
сотрудники Роспотребнадзора, 
Пожнадзора, Росгвардии, поли-
ции, специалисты управления 
образования и здравоохранения. 
Особое внимание обращается 
на соблюдение пожарной без-
опасности, санитарных правил 
и антитеррористической защи-
щенности учреждений.

Инспектирование показало, 
что практически все учреждения 
выполняют необходимые требо-
вания и имеют в наличии соот-
ветствующие документы. Кроме 
того, во всех образовательных 
организациях проведен косме-
тический ремонт. В трех школах 
района - №3, №8 и №10 - на вы-
деленные из районного бюдже-
та деньги, идет капитальный 
ремонт пищеблоков. Школа  № 
10 стала участницей  краевой 
программы «Развитие образова-
ния», по которой здесь выполнен 
капитальный ремонт кровли на 
всех трех зданиях учреждения.

Получили необходимую сум-
му из районного бюджета и дет-
ский сад № 12 - на благоустрой-
ство, и школа № 4 - на установку 
ограждения по периметру. Прак-
тически во всех учреждениях 
обновлены пожарные щиты и за-
куплено необходимое пожарно-
техническое оборудование.

В соответствие с постанов-
лением главного санитарно-
го врача, и учитывая особые 
условия, в которых придется 
работать образовательным 
организациям, из районного 
бюджета были выделены до-
полнительные деньги на при-
обретение рециркуляторов, 
бесконтактных термометров, 
средств индивидуальной защи-
ты, а также   антисептических 
и дезинфицирующих. Члены 
комиссии смогли убедиться, 
что вышеуказанные средства 
защиты во всех школах и сади-
ках имеются.

В процессе проверки готов-
ности образовательных учреж-
дений к новому учебному году 
комиссия удостоверилась и в 
том, что все библиотеки  обе-
спечены необходимыми  учеб-
никами,  приобретенными в 
нужном объеме по федеральной 
программе.  Каждый ученик по-

К учебному году - готовы!
Межведомственная комиссия проинспектировала 42 учреждения 

лучит комплект учебников  бес-
платно - в рамках нацпроекта 
«Образование». 

Все мероприятия по при-
емке завершились. И теперь 
обновленные, оборудованные 

и обеспеченные всем необхо-
димым школы ждут своих уче-
ников.

И.АРХИПЕНКО.
Фото из архива пресс-службы 

администрации района.

О.Проскура, 
заместитель главы района.

МБОУ ООШ №10, хутор Садки.
В десятой школе на территории пищеблока 

уже уложена плитка на пол и стены, установле-
на одна из новых дверей, смонтирована системы 
слива в канализацию из будущих кухонных моек 
и установлены смесители, скоро поставят и сами 
мойки (раковины). Также осуществлены работы 
по покраске, заменена деревянная дверь на пла-
стиковую и реконструировано окна на раздаче. 
На ремонт, который должен быть закончен до 20 
августа, было выделено почти 338 тысяч рублей.

Будет удобно и красиво
В трех школах района идет капитальный ремонт пищеблоков

МБОУ СОШ №3, 
город Приморско-Ахтарск.
Здесь в помещении пищеблока меняют об-

лицовку стен, ремонтируют полы, которые также 
полностью будут покрыты плиткой. Под замену 
пойдут трубы отопительной системы, двери - вме-
сто деревянных поставят пластиковые. Муници-
пальным образованием Приморско-Ахтарский 
район на приобретение материалов и проведение 
всех работ в данной образовательной организации 
выделено около 1 млн рублей. Мероприятия по ре-
монту должны быть завершены до 20 августа.

МБОУ ООШ №8, 
хутор Свободный.

В школьном пищеблоке работы идут пол-
ным ходом, хотя и начались они сравнительно 
недавно. Снято покрытие со стен и пола, сам 
пол заливается бетонным раствором - делается 
стяжка. Далее - выравнивание стен, облицовка 
плиткой, покраска, установка новой сантехни-
ки, замена перегородок и монтаж нового водо-
провода. Работы производятся подрядчиком, 
сумма выделенных средств - чуть более 525 
тысяч рублей. Согласно договору с подрядчи-
ком, ремонт завершится к 30 августа.

Подготовила И.КОРОЛЕВА. Фото автора.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Напомним, что спортивная школа зарождалась на обще-

ственных началах в 1963 году благодаря учителю физкультуры 
Ивану Шпирько на базе СОШ № 2. Он собрал идейных препода-
вателей физкультуры, вместе с которыми организовали три 
секции - гандбол, баскетбол и легкая атлетика. В 1966 году 
старинное купеческое здание передали нынешней спортивной 
школе. Первым директором стал, естественно, Иван Шпирько, 
затем его должность занимали несколько человек. И вот сей-
час, уже 10 лет, работой учреждения руководит Ирина Михай-
ловна Птицына, мастер спорта СССР по художественной гим-
настике, участница открытия летних Олимпийских Игр 80 г. в 
Москве, тренер. 

В 2012 году ДЮСШ была закрыта на реконструкцию. 
В феврале 2020 года состоялось торжественное откры-

тие обновленной детско-юношеской спортивной школы.

Это праздник не толь-
ко профессиональных 
спортсменов. 

Его отмечают и те, кто бегает 
по утрам, танцует зумбу или лю-
бит велопрогулки.

По данным Минспорта РФ, 
физкультурой сейчас занимаются 
около 42% россиян. Среди них и 
жители нашего района.

На эту тему я поговорила с 
начальником районного отдела 
физической культуры и спорта 
Егором Петровым.

- Начнем с того, что наш 
район попал в тридцатку «спор-
тивных» муниципалитетов края 
благодаря людям, постоянно за-
нимающимся физической куль-
турой и спортом, - отмечает 
Е.Петров. - Всего в нашем райо-
не занимаются спортом 50% на-
селения, это не только профес-
сиональные спортсмены, но и 
любители. 

По его словам, для продвиже-
ния данной отрасли оборудованы 
спортивные объекты - тренажер-
ные сооружения, многофункцио-
нальные площадки при школах, 
построен даже комплекс для про-
хождения ГТО. 

В этом году стартовал капи-
тальный ремонт стадиона име-
ни атамана Резника в станице 
Бриньковской. В 2021 планиру-
ется строительство центра еди-
ноборств.  

Многие объекты были по-
строены в рамках государ-
ственных программ при под-
держке администрации края и 
главы нашего района Максима 
Бондаренко.

В период карантина во из-
бежание распространения коро-
навирусной инфекции, многие 
учреждения были закрыты. Но 
несмотря на это инструкторы 
продолжали проводить трениро-

Спорт любить - сильным быть
8 августа ежегодно отмечается День физкультурника

вочные занятия для поддержания 
здоровья в онлайн-режиме, в том 
числе и в рамках проекта «Самбо 
в школу». Сотрудники стадиона 
«Русь» даже организовывали он-
лайн-соревнования по гиревому 
спорту. 

После недавнего снятия не-
которых ограничений губерна-
тором края Вениамином Кон-
дратьевым возобновили свою 
деятельность открытые спортив-
ные площадки. С прошлого меся-
ца в помещениях начали работать 
секционные занятия. Пока они 
проводятся только в физкультур-
но-оздоровительном комплексе и 
тренажерном зале. Все еще под 
запретом площадки, находящие-
ся на территории образователь-
ных учреждений. 

Что же касается инструкто-
ров, тренеров и учителей  физи-
ческой культуры, то в нашем рай-
оне их насчитывается 86 человек. 

Отметим, что эти люди игра-
ют большую роль в пропаганде 
здорового образа жизни среди 
населения. Они обеспечивают 
безопасность спортивных заня-
тий и помогают правильно вы-
полнять упражнения новичкам, 
готовят спортсменов для участия 
в соревнованиях. Также препо-
даватели и тренеры принимают 
участие в организации досуга  
любителей спорта, проводят лек-
ции для молодежи о вреде пагуб-
ных привычек и о последствиях 
противозаконных действий.

Кроме того, хотелось бы на-
помнить об одном из самых важ-
ных событий этого года - откры-
тии спортивной школы. Спустя 
пять лет коллектив ДЮСШ обрел 
свой «дом». О своих впечатлени-
ях рассказала директор спортив-
ной школы Ирина Птицына:

- Наконец-то мы имеем свое 
место, где есть все условия для 
проведения занятий и спортив-
ных соревнований. Мы рады, 

Е.Петров, начальник районного отдела физкультуры и спорта. И.Птицына, директор ДЮСШ.

территория стадиона «Русь», 

сквер «Ростовский»...двор спотивной школы,

площадка в центральном парке,

В нашем городе немало мест 
для занятий спортом! Например, 

что у нас появился свой дом. 
Здесь очень уютно и комфортно, 
все сделано по новым стандар-
там, есть и квалифицированная 
охрана.

По словам директора И. Птицы-
ной секции остались прежними - 10 
отделений. Это все виды игрового 
спорта (баскетбол, волейбол, фут-
бол, гандбол), художественная гим-
настика, прыжки на акробатической 
дорожке и двойном минитрампе, 
фехтование и гиревой спорт, спор-
тивная борьба, киокусинкай. 

В детско-юношеской школе 
работают 19 тренеров, и занима-
ются спортом более 1600 ребят. Та-
кой охват учащихся стал возможен 
благодаря работе 14 учителей физ-
культуры, которые руководят спор-
тивными клубами при школах.

Поскольку сейчас нельзя по-
сещать учреждение, ребятам и 
инструкторам некоторых секций 
приходится заниматься на откры-
тых площадках. 

В связи с праздником Ирина 
Михайловна отметила лучших 
тренеров детско-юношеской 
спортивной школы. Это Валерий 
Игнатенко (отделение «Гиревой 
спорт»), Олег Мотрич (отделе-
ние «Киокусинкай»), Евгений 
Алибеков (отделение «Фехтова-
ние»), Валерий Кошман (отделе-
ние «Прыжки на АКД и ДМТ»), 
Александр Григорьев (отделение 
«Спортивная борьба»). За боль-
шой вклад в развитии физиче-
ской культуры и спорта в районе 
И. Птицына вручила им Почет-
ные грамоты от имени главы рай-
она Максима Бондаренко. 

 Н. СИНЯВСКАЯ.
Фото автора
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Обсуждение важных вопросов.

В ходе приема...

Офицерами 314 военной прокуратуры гарнизона с соблюдением 
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, во взаимодействии с командованием и военными следствен-
ными органами в рамках Месячника сплочения воинских коллективов и 
предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими в поднадзорных соединениях и воинских частях 
в течение августа 2020 года организовано проведение комплекса пред-
упредительно-профилактических мероприятий по правовому просве-
щению военнослужащих.

Проведение месячника включает в себя такие мероприятия, как не-
деля правовых знаний в период с 24 по 30 августа 2020 года и Единый 
день п равовых знаний 29 августа 2020 года.

В ходе каждого выезда в поднадзорные войсковые части органи-
зован личный прием военнослужащих и членов их семей по интересу-
ющим их вопросам для получения квалифицированной юридической 
помощи.

314 военная прокуратура гарнизона Южного военного округа.

Распространение нар-
котиков - это огромное 
зло, с которым необхо-
димо бороться всеми 
возможными способа-
ми. Как показала прак-
тика, наиболее резуль-
тативным является 
комплексный подход. 

О некоторых мерах, предпри-
нимаемых правоохранителями, 
мы вам сегодня и расскажем.

ОПЕРАЦИЯ «МАК»
Это мероприятие межве-

домственное, комплексное и 
оперативно-профилактическое. 

Проводится ежегодно в несколь-
ко этапов, его цель - выявление 
дикорастущих наркосодержащих 
растений: конопли и опийного 
мака. Для этого задействованы 
сотрудники районного ОМВД 
России и главы сельских поселе-
ний. Также с правоохранителями 
тесно взаимодействует районное 
сельхозуправление.

Третий этап операции окон-
чился недавно - с 20 по 29 июля. 
В этот период по району было 
обнаружено 5 очагов наркосо-
держащей дикой растительно-
сти, которой в общей сложности 
уничтожено более 500 кг. Выяв-
лен факт незаконного культиви-
рования подобных растений на 
приусадебном участке жителя 
Приморско-Ахтарска (возбужде-

но уголовное дело). Кроме того, 
в июле отследили один сайт, ре-
кламирующий продажу наркоти-
ческих веществ растительного 
происхождения, и направили его 
данные на блокировку.

Конечно, операция «Мак» 
подразумевает не только поиск и 
уничтожение указанных выше рас-
тений. В ходе ее также были вы-
явлены случаи употребления нар-
котических средств без назначения 
врача и их сбыта, а также хранения 
наркотических веществ и частей 
растений, их содержащих.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Эта деятельность в местном 
отделе МВД является одной из 

Контроль и профилактика
АНТИНАРКО. Состоялось очередное заседание антинарко-
тической комиссии

приоритетных и находится на 
постоянном контроле. С начала 
года и по 31 июля в районе заре-
гистрировано 36 преступлений в 
сфере НОН, из них тяжких и осо-
бо тяжких - 15.

ЛУЧШЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ
Профилактические меры 

включают в себя работу, которая 
проводится с населением, в осо-
бенности с молодежью, сотрудни-
ками ОМВД совместно с район-
ным отделом по делам молодежи, 
Общественным советом, казаками, 
врачом-наркологом и другими ве-
домствами. В этом году уже прово-
дились лекции и индивидуальные 
беседы с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах 
учета. А всего профилактических 
мероприятий с 1 января органи-

зовано и проведено более 80. На 
особом счету стоит уничтожение 
«наркотрафаретов». Только за 
июль месяц во время рейдов в го-
родском поселении их было обна-
ружено и уничтожено почти пол-
тора десятка. 

Отметим, что профилактиче-
ская работа с несовершеннолет-
ними уже показывает результа-
ты: на контроле врача-нарколога 
за потребление наркотических 
средств в настоящее время нет ни 
одного человека данной возраст-
ной категории.

Конечно, расслабляться рано. 
Но озвученная на заседании ста-
тистика позволяет убедиться, что 
антинаркотическая работа в на-
шем районе ведется постоянно, а 
значит, и положительная динами-
ка обязательно будет - пусть и не 
сразу...

И.КОРОЛЕВА. 

Совещание было про-
ведено под председатель-
ством заместителя главы 
Приморско-Ахтарского 
района О.Проскуры.

Обсуждались вопросы рабо-
ты по обеспечению доступности 
пляжных территорий для мало-
мобильных групп населения, ос-
вещению в СМИ вопросов инте-
грации инвалидов в общество и 
взаимодействию администрации 
с районным обществом инвали-
дов.

На территории Приморско-
Ахтарского городского поселе-
ния функционирует 3 пляжа, 
оборудованных для купания и 
отдыха людей. Все они обустро-
ены подъемными платформами 
наклонного перемещения для 
спуска и поднятия инвалидов-

колясочников, а перед лестнич-
ными маршами уложена специ-
альная тактильная плитка. В 
летний сезон дополнительную 
помощь инвалидам оказывают 
матросы-спасатели, которые 
при необходимости помогают 
осуществить спуск и подъем 
платформы, обеспечить доступ 
к водному объекту. Кроме того, 
установлены раздевалки и био-
туалеты для маломобильных 
граждан.

Ежегодно в администрации 
Приморско-Ахтарского района 
разрабатывается и утверждает-
ся программа «Муниципальная 
поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в Приморско-
Ахтарском районе». Данный 
документ регулирует взаимо-
отношения администрации и 
местной общественной органи-

зации инвалидов. Программа 
содержит не только механизмы 
финансовой поддержки, но и 
определяет направления рабо-
ты. Сумма субсидии, выделен-
ная на поддержку обществен-
ной организации, составила в 
этом году 170 тыс. рублей. Это 
на 20 тысяч рублей больше, 
чем в прошлом году.

Помощь и поддержка чле-
нам общественной организации 
оказывается не только в рамках 
бюджетных средств. Например, 
к празднованию Дня инвалидов 
были собраны продуктовые на-
боры для членов общества, на 
постоянной основе предостав-
ляется транспорт для поездок на 
различные культурные меропри-
ятия и к местам отдыха.

Пресс-служба 
администрации района.

Фото Я.Сокирко.

Разносторонняя 
поддержка инвалидов
ОФИЦИАЛЬНО. В Приморско-Ахтарске состоялось очеред-
ное заседание Совета по делам инвалидов

13 жителей города записа-
лись к главе Приморско-
Ахтарского городского 
поселения  со своими на-
болевшими проблемами. 

По-прежнему на первом ме-
сте у заявителей земельные и 
строительные вопросы. Споры с 
соседями, и не только в частном 
секторе, но и в МКД. Так, жильцы 
дома № 51 по улице Фестивальной 
настолько не могут найти общий 
язык с соседями, что пришли к 
главе города с просьбой разделить 

дом на два юридических адреса.
Артем Викторович внимательно 
выслушал обе враждующие сто-
роны, посоветовал в ближайшее 
время организовать в доме собра-
ние собственников квартир и все 
вопросы решить сообща. И раз уж 
ТСЖ в этом доме не получилось 
реализовать, надо выбирать дру-
гую форму управления, уходить 
под одну из управляющих компа-
ний. Глава города поручил отделу 
по ЖКХ вплотную заняться сло-
жившейся ситуацией в доме №51 
по улице Фестивальной. 

Н.АЛЕКСАНДРОВА.

С проблемами - к главе
ОБЩЕСТВО. Глава города Артем Викторо-
вич Сошин провел очередной прием граждан 
по личным вопросам



13 августа 2020 года

17 АВГУСТА 18 АВГУСТА

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”. 
[16+]
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”). [16+]
1.20 Д/ф “Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест”. К 175-летию 
Русского географического обще-
ства. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”. 
[16+]
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”). [16+]
1.15 Д/ф “Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест”. К 175-летию 
Русского географического обще-
ства. [16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Выборы 2020»
10:05 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Пойдем со мной» (6+) 
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Край аграрный» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:20 «Выборы 2020»
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 «Выборы 2020»
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Выборы 2020»
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Советы туристу» (12+)
00:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Выборы 2020»
10:05 «Война за Отечество» (12+) 
10:30 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» (6+)
13:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:20 «Выборы 2020»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Советы туристу» (12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «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 «Выборы 2020»
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Выборы 2020»
23:00 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “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 “Крепкий орешек-3: 
Возмездие”. [16+]
22.25 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Т/с “Падение Ордена”. [18+]
2.50 Х/ф “Майкл”. [12+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Крепкий орешек 4.0”. 
[16+]
22.35 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Падение Ордена”. [18+]
2.50 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.35 “Тайны Чапман”. [16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
7.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.00 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь”. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-
новому”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.30 Бородина против Бузо-
вой. [16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
16.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.30 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
20.00 Т/с “Жуки”. [16+]
20.30 Т/с “Жуки”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
22.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 “Comedy Woman”. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.45 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
7.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
15.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
15.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
16.00 Т/с “Универ”. [16+]
17.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
20.00 Т/с “Жуки”. [16+]
20.30 Т/с “Жуки”. [16+]
21.00 Т/с “Ольга”. [16+]
21.30 Т/с “Ольга”. [16+]
22.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
22.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.05 “Давай разведёмся!” [16+]
10.10 “Тест на отцовство”. [16+]
12.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.05 Х/ф “Крылья”. [16+]
19.00 Х/ф “Пуанты для плюшки”. 

[16+]
23.10 Т/с “Женский доктор”. [16+]
1.05 Д/с “Порча”. [16+]
1.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.30 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.20 “Тест на отцовство”. [16+]
4.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.05 “Тест на отцовство”. [16+]
12.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.25 Д/с “Порча”. [16+]
14.55 Х/ф “Пуанты для плюшки”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” [16+]
23.05 Т/с “Женский доктор”. [16+]

1.00 Д/с “Порча”. [16+]
1.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.25 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.15 “Тест на отцовство”. [16+]
4.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Человек и Солнце”.
8.20 Цвет времени.
8.35 Х/ф “Цыган”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф “Серые киты Сахали-
на”.
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/ф “Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов”.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
13.20 Д/с “Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета”.
14.00 Д/с “Красивая планета”.
14.15 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
14.55 Х/ф “Красавец-мужчина”.
17.05 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”.
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”.
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с “Острова”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Человек и Солнце”.
20.30 Цвет времени.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
21.35 Спектакль “Юбилей 
ювелира”.
23.10 Цвет времени.
23.20 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
0.00 Т/с “Отчаянные романтики”. 
[18+]
0.55 Д/с “Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета”.

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Человек и Солнце”.
8.25 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”.
8.55 Х/ф “Берег его жизни”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с “Холод”.
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
13.20 Д/с “Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета”.
14.00 Д/с “Красивая планета”.
14.15 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
14.55 Спектакль “Последняя 
жертва”.
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”.
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Человек и Солнце”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
21.35 Д/с “Холод”.
22.15 Х/ф “Берег его жизни”.
23.20 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
0.00 Т/с “Отчаянные романтики”. 
[18+]
0.55 Д/с “Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета”.
1.35 Д/ф “Человек и Солнце”.
2.30 Д/с “Запечатленное время”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Т/с “Каменская”. [16+]
10.15 Д/ф “Ласковый май”. Лекар-
ство для страны”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 “Прощание”. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Алмазы Цирцеи”. [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 Д/ф “Кто убил Бенито Муссо-
лини?” [12+]
2.55 Т/с “Алмазы Цирцеи”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Сумка инкассатора”. 
[12+]
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 “Прощание”. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Сфинксы северных 
ворот”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Чужое тело”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Приговор. “Басаевцы”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии. [0+]
11.00 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. [16+]
13.35 Специальный репортаж. 
[12+]
14.05 “Нефутбольные истории”. 
[12+]
14.35 Все на Матч!
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф “Тафгай. История Боба 
Проберта”. [12+]
18.15 Новости.
18.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Такам. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
19.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр. Трансля-
ция из Москвы. [16+]
19.45 Специальный репортаж. 
[12+]
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. “Фи-
нал 8-ми”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
0.00 Тотальный футбол.
0.30 Специальный репортаж. [12+]
0.40 Все на Матч!
1.25 Смешанные единоборства. 
В. Галиев - А. Адаев. ACA 98. 
Трансляция из Грозного. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии. [0+]
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов. [16+]
12.50 “Команда Фёдора”. [12+]
13.20 Специальный репортаж. 
[12+]
13.35 “Тот самый бой. Денис 
Лебедев”. [12+]
14.05 “Нефутбольные истории”. 
[12+]
14.35 Все на Матч!
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
15.55 “Спортивный детектив”. 
[16+]
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов. [0+]
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. “Тамбов” - “Химки” 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. “Финал 8-ми”. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Португалии.
0.00 Все на Матч!
0.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
2.20 “Не о боях”. [16+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”. 
[16+]
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”). [16+]
1.20 Д/ф “Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест”. К 175-летию 
Русского географического обще-
ства. [16+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]

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

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Выборы 2020»
10:05 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Благовест» (6+)
10:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Истории с географией» 
(12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:20 «Выборы 2020»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Реанимация» (16+)
18:00 «Вилка и ложка» (12+)
18:15 «Теле_К» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Хроники обнуления» (12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Выборы 2020»
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (16+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Выборы 2020»
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
00:25 «Геолокация - отдых» (6+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «ТОП запрос» (12+)
03:10 «Пойдем со мной» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Выборы 2020»
10:05 «Мне только спросить» 
(12+) 
10:15 «Вилка и ложка» (12+)
10:40 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Война за Отечество» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (16+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
13:45 «Край спортивный» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:20 «Выборы 2020»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Работаю на себя» (12+)
17:05 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «Спорт. Интервью» (6+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Советы туристу» (12+)
18:15 «География экстерном» 
(12+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Выборы 2020»
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «История болезни» (16+)
21:45 «Реанимация» (16+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Выборы 2020»
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географией» 
(12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. [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 “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.20 Т/с “Дело врачей”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Снегоуборщик”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Падение Ордена”. [18+]
2.05 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
2.55 “Тайны Чапман”. [16+]
4.30 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “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 “Шальная карта”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Т/с “Падение Ордена”. [18+]
2.15 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
4.40 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.50 “Давай разведёмся!” [16+]
9.55 “Тест на отцовство”. [16+]
12.05 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.25 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Х/ф “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” [16+]
19.00 Х/ф “Чудо по расписанию”. 
[16+]
23.05 Т/с “Женский доктор”. [16+]
1.45 Д/с “Порча”. [16+]
2.15 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.05 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

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

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.05 “Тест на отцовство”. [16+]
12.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.20 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.25 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Х/ф “Чудо по расписанию”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Раненое сердце”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор”. [16+]
1.40 Д/с “Порча”. [16+]
2.10 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.00 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
3.50 “Тест на отцовство”. [16+]
5.25 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Раскрывая тайны 
Юпитера”.
8.25 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”.
8.55 Х/ф “Берег его жизни”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с “Холод”.
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
13.20 Д/с “Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета”.
14.00 Д/с “Красивая планета”.
14.15 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
14.55 Спектакль “Кабала святош”.
17.10 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..”
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”.
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Раскрывая тайны 
Юпитера”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
21.35 Д/с “Холод”.
22.15 Х/ф “Берег его жизни”.
23.20 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
0.00 Т/с “Отчаянные романтики”. 
[18+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф “Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов”.
8.25 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”.
8.55 Х/ф “Берег его жизни”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с “Холод”.
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
13.20 Д/с “Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета”.
14.00 Д/с “Красивая планета”.
14.15 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
14.55 Спектакль “Амадей”.
17.35 “Библейский сюжет”.
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов”.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
21.35 Д/с “Холод”.
22.15 Х/ф “Берег его жизни”.
23.20 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
0.00 Т/с “Отчаянные романтики”. 
[18+]
0.55 Д/с “Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета”.
1.35 Д/ф “Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов”.
2.30 Д/с “Запечатленное время”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Максим Перепелица”. 
[0+]
10.35 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Любовь земная”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Отравленная жизнь”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Д/с “Обложка”. [16+]
23.10 Д/ф “Мужчины Галины 
Брежневой”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 Д/ф “Мужчины Галины 
Брежневой”. [16+]
2.15 Д/ф “Железный занавес 
опущен”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]
8.35 Х/ф “Школьный вальс”. [12+]
10.35 Д/ф “Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”. [12+]
16.55 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Мастер охоты на еди-
норога”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны”. [12+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. Транс-
ляция из Португалии. [0+]
11.00 Д/с “Исчезнувшие”. [12+]
11.30 Д/с “Второе дыхание”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - И. Чаниев. А. По-
дусов - В. Варданян. Трансляция 
из Латвии. [16+]
13.35 Специальный репортаж. 
[12+]
13.55 Гандбол. “Ростов-Дон” - 
“Кубань” (Краснодар). Париматч 
“Финал четырёх” Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
16.05 Специальный репортаж. 
[12+]
16.20 Новости.
16.25 Гандбол. “Астраханочка” 
- ЦСКА. Париматч “Финал четы-
рёх” Кубка России. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Ростов” (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.10 Новости.
21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии.
0.00 Все на Матч!
0.45 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - И. Илиев. Е. Тищен-
ко - М. Аумада. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]
2.20 “Не о боях”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Финал 8-ми”. 1/2 финала.  [0+]
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Лучшие 
бои. [16+]
13.35 Д/с “Где рождаются чемпио-
ны?” [12+]
14.05 Все на Матч!
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. “Grand Final”. [0+]
15.25 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” Кубка России. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. 
17.05 Новости.
17.10 “Правила игры”. [12+]
17.40 Специальный репортаж.
17.55 Гандбол. Париматч “Финал 
четырёх” Кубка России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
20.35 Новости.
20.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу. [0+]
23.00 Все на Матч!
23.45 “Точная ставка”. [16+]
0.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Д. Уайт - М. 
Вах. Трансляция из Саудовской 
Аравии. [16+]
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Когда Красная Армия 
гнала из нашего района 
фашистских захват-
чиков, жестокие бои 
велись возле станицы 
Бриньковской. 

Освобождала ее 351-я стрел-
ковая Шепетовская, Красноз-
наменная орденов А. Суворо-
ва и Богдана Хмельницкого, 
дивизия. Свидетельством тех 
страшных дней остаются вос-
поминания воинов - участников 
сражений. 

Гвардии лейтенант 351 СД 
Григорий Яковлевич Сусский в 
одном из своих писем расска-
зывал, что в феврале 1943 года 
в станице Бриньковской наши 
войска понесли большие потери 
в живой силе и технике. Сам он в 
ходе боя подобрал тяжелоранено-
го товарища: 

«…Я занес его в один сарай, 
чтобы оказать ему медицинскую 
помощь. Сарай имел два отделе-
ния, одно - с потолком, другое - 
без.

Вскоре подъехали танками 
немцы и предложили сдаться 
в плен. Я, а также тяжелоране-
ный офицер, решили драться с 
врагом до последнего дыхания. 
Тогда немцы облили сарай горю-
чим и зажгли. Нам чудом удалось 
перенести раненого товарища во 
второе отделение, где не было 
потолка, и мы там просидели до 
ночи…»

Когда стемнело, Г.Сусский 
пошел искать место, где можно 
было бы укрыться до прихода на-
ших войск:

«…И вот мы встретили мать 
и дочь. Мать, правда, боялась 
и не хотела рисковать, но дочь 
уговорила ее. Мать подходит к 
нам и говорит: «Берите раненого 
и сами залезайте в самый конец 
сарая и сидите там. Когда при-
дут немцы - не дышать, а как они 
уйдут, я буду приходить, тогда 
можно кашлять, поворачиваться 
и кое-что другое делать. Так она 
приходила к нам шесть раз…»

Эти женщины спасли солда-
там жизнь. Дом, где они скры-
вались, принадлежал хозяйке по 
фамилии Соколова, хотя Григо-
рий Яковлевич допускал, что со 
временем мог подзабыть фами-
лию.

А вот фрагмент воспомина-
ний бывшего командира мино-
метного взвода Валентина Григо-
рьевича Афанасьева:  

« Наш 1159 стрелковый полк 
351 СД в начале февраля 1943 
года с боями подошел к станице 
Бриньковской.

Стояли морозы. В промерз-
лой земле окопаться было невоз-
можно. Наша противотанковая 
артиллерия была выведена из 
строя. На станицу наседали не-

мецкие танки с десантом пехоты. 
Наша часть, оказывая сопротив-
ление, была вынуждена отсту-
пить. Ночью мы трижды ходили в 
атаку, но успехов не добились…»

Только на вторую ночь бой-
цам удалось ворваться в станицу. 
Во взводе Афанасьева осталось 
шесть человек и два некомплект-
ных миномета. 

«…После небольшого отды-
ха мы получили приказ занять 
следующий населенный пункт, 
хутор, название которого я не 
помню. Выйдя за станицу, я по-
просил разрешения остаться, 
чтобы сформировать взвод, уком-
плектовать минометы. По улицам 
лежали трупы убитых солдат. 
Людей не было видно, и лишь 
к утру стали появляться люди и 
солдаты, не сумевшие во время 
боя прорваться к своим. 

Вскоре у меня набралось 22 
человека за счет лиц, находив-
шихся среди населения, и легко-
раненых…» 

С рассветом вся группа 
вышла к средней школе, рас-
положенной в центре, там уже 
собралось много народа. Ва-
лентин Григорьевич обратился 
к ним и попросил похоронить 
погибших товарищей, оказать 
помощь, собрать и принести 
к школе все возможные бое-
припасы. На этот призыв от-
кликнулись, и через некоторое 
время командир и его солдаты 
занялись укомплектованием ми-
нометов, сбором мин и пригод-
ного оружия. И похоронами. Во 
дворе школы были похоронены 
командир батальона Валиев, 
командир взвода и бывший учи-
тель Никоненко Александр Ни-
колаевич, убитый пулей, прон-
зившей его партийный билет, 
и многие другие… После похо-
рон бойцы взвода погрузили со-
бранное оружие на две подводы 
и догнали своих.  

Майор запаса А.А. Усачев 
тоже описывал бои возле Бринь-
ковской:

«Произведя разведку в ста-
нице Ольгинской, наши бойцы 
возвращались в Бриньковскую, 
но на полпути в районе МТФ№1 
были настигнуты немецкими 
точками и почти полностью 
уничтожены. Из всего взвода чу-
дом уцелело три бойца. Об этом 
стало известно позже. Командир 
взвода разведки был подмят не-
мецким танком в открытом поле.

Стремительный натиск не-
мецких танков героически сдер-
живался истребительно-тан-
ковым дивизионом. Несколько 
танков было подбито, но они про-
должали наседать. 

Плотность огня с нашей 
стороны уменьшилась. В не-
равный бой с танками вступила 
пехота. Пошли в ход танковые 
ружья и гранаты. Несколько 

Враг был изгнан
Советские солдаты стояли насмерть

машин прорвались в наш тыл и 
подошли к Бриньковской. Бой 
завязался непосредственно в 
станице…»

Фашисты установили свои 
танки при въезде в станицу и 
вели непрерывный обстрел пря-
мых улиц, буквально покрывая 
огнем каждый метр простран-
ства. Наша артиллерия, располо-
женная вдоль улиц, продолжала 
сопротивляться, но вскоре была 
полностью выведена из строя. 
Очень тяжело давался бой ново-
бранцам:

«…Наступлением противни-
ка особенно были ошеломлены 
новички, которые на днях были 
призваны в ряды Советской  Ар-
мии с освобожденной террито-
рии и еще не были в боях, многие 
из них еще были в гражданской 
одежде…» 

Далее Усачев рассказал о том, 
как ему пришлось в одиночку от-
ражать нападение противника:

«…Случилось так, что я 
остался один против наседаю-
щих на меня немецких автомат-
чиков. Неравный бой, но я решил 
сохранить себя от смерти. Около 
хаты был сарай, я принял реше-
ние укрыться в нем. Когда я во-
шел туда, там уже был один ко-
мандир.

Сарай был небольшой, на ле-
вой половине находились корова 
и свинья, а выше куры на сида-
лах. Правая сторона была плотно 
забита соломой…»

В солому и спрятались Усачев 
и его товарищ. Правда, не успели 
они как следует замаскироваться, 
как зашли несколько немцев. Од-

нако враги не собирались искать 
беглецов. Их целью были куры, 
которых они и забрали, не глядя 
по сторонам:

«…Так быстро они их лови-
ли, что даже ни одна курица не 
прилетела к нам на солому, чего 
мы больше всего боялись. Закон-
чив охоту на кур, немцы ушли…»

Усачев предложил соседу 
спуститься и подлезть под соло-
му, но тот отказался:

«…Тогда я автомат, диски и 
бинокль глубоко спустил под со-
лому в угол, а парабеллум пере-
ложил в карманы фуфайки, за-
кидал товарища соломой, а сам 
спустился сверху вниз и стал 
пролезать под солому у задней 
стенки сарая. Тут я почувствовал 
боль в правой ноге, но, напрягая 
все силы, углубился дальше…»

Одних кур фашистам оказа-
лось мало:

«…У сарая послышалась не-
мецкая речь. Было слышно, как 
они вошли в сарай, завизжала 
свинья, и немцы, захватив ее, 
ушли.

Наступила тишина. Потом 
было слышно, как вошел в сарай 
плачущий человек. Я понял, что 
это хозяйка. Она тихо проклина-
ла немцев. Опасаясь, что немцы 
могут увести корову, она закрыла 
сарай, и когда щелкнул замок, я 
продолжил углубляться, только 
не вдоль стены, а от стены на се-
редину. Через несколько минут 
обосновал себе жилье, правда, 
тесное, даже повернуться не 
было возможности…»

К сожалению, курами и сви-
ньей дело не обошлось:

«…Минут через 15-20 я ус-
лышал шум. Русская речь пере-
плеталась с немецкой. Взломав 
замок, вошли в сарай.

Женщина умоляла немцев:
- Это же солома, которую ко-

рова ест!
Немцы стали прощупывать 

солому. Я взял в руки парабел-
лум. Решил живым не сдаваться.

Тянулись мучительные ми-
нуты, а немцы все продолжали 
топтаться по соломе.

Вдруг один из них закричал:
- Комм! Комм! 
Я понял, что они обнаружили 

соседа. Наступила тишина потом 
вдруг душераздирающий крик:

- Комрад, комрад!
Затем на ломаном русском 

языке:
- Русски, Сталинград, никс 

плин.
Прозвучала автоматная оче-

редь.
Вероятно, подумал я, они 

убили товарища, сейчас зайдут 
снова в сарай…»

Действительно, зашли. Долго 
топтались по соломе, в том числе 
и над убежищем Усачева, а выйдя 
из сарая, прошили помещение ав-
томатными очередями.

«…За это время, не чувствуя 
боли, я кусал себе руки. Мысленно 
представил детство, учебу в школе, 
студенческую жизнь, курсантскую, 
а затем боевые дни. Ужасно боле-
ла нога, я забыл про пищу и воду. 
Часа в 3 ночи 9-го февраля загудели 
моторы, а вскоре громовое «Ура!» 
пронеслось над станицей…»

Усачев выбрался из сарая и 
подбежал к группе бойцов. Это 
были солдаты из 1157-й части. 

«Я потерял сознание. Оч-
нулся в хате. Топилась печка, 
на столе горела лампа. Хозяева, 
фамилия которых Дудик, были 
удивлены, что я уцелел. Они ста-
ли угощать меня хлебом, салом. 
В хату зашли девушки из комен-
дантской роты. Встреча была ра-
достной. До рассвета мы беседо-
вали о пережитом за последние 
пару суток. Утром сразу пошли к 
речке, где погибло много наших 
бойцов…»  

11 февраля части Красной 
Армии изгнали оккупантов с по-
бережья Азовского моря от устья 
реки Дон и до станицы Примор-
ско-Ахтарской.

9 октября 1943 года войсками 
Северо-Кавказского фронта Ку-
бань была полностью освобож-
дена.

И.КОРОЛЕВА, совместно 
с МКУК «Музей станицы 

Бриньковской им. Г.Я. Бахчи-
ванджи» и при личном уча-

стии его директора Т.А.Бутко.
Фото из архива музея.

А.А.Усачев.
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Загружать арбузы нужно аккуратно. Д.Михайлов и А.Кузнецов с этим справляются.

Управляющий И.Мацола: 
«Такие плоды труда не могут не радовать».

Собрали - теперь на продажу!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В документах, датированных разными годами 

начала нашей эры, отмечено, что арбузная мя-
коть имела желтоватый цвет. Получается, что вы-
веденные современными селекционерами сорта 
желтого арбуза - это, фактически, возвращение к 
истокам.

Гиппократ и другие греческие врачи рекомен-
довали лечить солнечный удар путем надевания 
на голову влажной прохладной арбузной кожуры. 
В нашем жарком климате этот совет, в принципе, 
тоже можно использовать, но - при отсутствии ря-
дом посторонних. Иначе вас заберут к соответ-
ствующему врачу прямо в «арбузной каске».

В энциклопедии римского натуралиста Пли-
ния Старшего «Естественная история» описано 
применение арбузов в качестве охлаждающих 
элементов для других продуктов. Это вам не ак-
кумуляторы холода для сумки-холодильника, на-
полненные синтетическим гелем! Все натурально 
и экологически чисто.

АРБУЗ! КАК МНОГО 
В ЭТОМ СЛОВЕ!
Он лежит на бахче, гордо 

округлив зеленые или полосатые 
бока. А когда поспеет и попадет 
к нам на стол, то, треснув твер-
дой корочкой, откроет манящую 
сахарную мякоть. Его пронзи-
тельный аромат вскружит голову 
своей свежестью...

В знойный день сочный ло-
моть арбуза утолит жажду и тони-
зирует. Под шуршание осеннего 
дождика - напомнит про солныш-
ко. А зимой, извлеченный в соле-
ном виде из банки или бочонка, 
добавит организму витаминов и 
передаст привет от лета.

Потому и любят арбуз и дети, 
и взрослые. Без этой удивитель-
ной ягоды, рожденной и созрев-
шей на кубанских бахчах, трудно 
представить себе само лето...

ОТКУДА 
ОНИ БЕРУТСЯ 

В ТАКОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ?

Данную культуру выращива-
ют многие хозяйства, в том числе 
ИП Язловецкий А.Г.

- У нас арбузами нескольких 
сортов засажено около 6 гекта-
ров, - рассказывает Андрей Гри-
горьевич, - чтобы получить мак-
симально ранний и при этом не 
«перекормленный» удобрениями 
урожай, выращиваем эту ягоду 
рассадным способом. В нашем 
хозяйстве есть теплицы, в них и 
делаем посевы на рассаду, кото-
рая доходит до нужной кондиции 
при использовании капельного 
орошения.

Высевание происходит в на-

чале марта. Росточки поливают, 
подкармливают и очень берегут. 
А когда они окрепнут, высажи-
вают в открытый грунт. Конечно, 
для этого и погода должна быть 
соответствующая - с установив-
шимися достаточно теплыми 
среднесуточными температу-
рами. Данная ягодная культура 
весьма прихотлива, а посему тре-
бует очень бережного к себе от-
ношения. Чтобы получить хо-
роший урожай, надо приложить 
много времени, сил и терпения. 

- Арбуз - это вообще то, с чего 
я начал, - делится воспоминания-
ми А.Язловецкий, - мне было ин-
тересно и хотелось результатов. 
Немало было затрачено труда и 
средств, в итоге освоили разные 
сорта. А еще сумели сделать по-
ток продукции не только ранним, 
но и практически непрерывным, 
поскольку у каждого сорта свои 
сроки созревания. Хотя есть и 
объективные причины, почему в 
каждый сезон в этих сроках име-
ется разница. Когда весна долгая 
и холодная, высадка в открытый 
грунт производится позже, да и 
поспевать плоды также будут в 
зависимости от погодных усло-
вий. Например, в этом году рас-
саду высаживали на поля с 1 мая, 
а первый урожай сняли 5 июля.

Высокое качество, макси-
мально возможная чистота в 
экологическом плане и доступ-
ность по цене - вот цели, на кото-
рые ориентируются в хозяйстве 
А.Язловецкого. 

- Мы хотим, чтобы население 
получало качественную продук-
цию по адекватной стоимости, - 
говорит Андрей Григорьевич, - и 
в этом направлении определен-
ные достижения уже есть.

НЕ АРБУЗОМ 
ЕДИНЫМ...

Надо сказать, не только «вол-
шебной ягодой Кубани» готов, по 
мере производственных возмож-
ностей, обеспечивать жителей и 
гостей района ИП А.Язловецкий. 
На полях хозяйства дозревают 
тыквы, регулярно собираются 
и отправляются на реализацию 
дыни, сладкая кукуруза, бакла-
жаны, кабачки, цуккини, болгар-
ский перец, помидоры...

- Помидор - это, наверно, 
главный овощ сезона, - смеет-
ся предприниматель, - мы же на 
Кубани живем, у нас борщ - важ-
нейшее блюдо, а какой борщ без 
томата? Вот и стараются хозя-
юшки закатать как можно больше 
банок с этим продуктом. Сейчас 
как раз помидоры вошли в самую 
спелость, мы посадили их доста-
точно много, поэтому с полным 
основанием могу заявить: томата 
хватит всем!

В его хозяйстве постоянно 
трудятся 20 человек, примерно 
столько же привлекаются допол-
нительно в сезон уборки.

- На поля охотно идет ра-
ботать молодежь, - отмечает 
А.Язловецкий, - и это радует, 
поскольку, как мне кажется, же-
лание молодых людей работать 
свидетельствует об ответствен-
ном отношении к жизни... 

Выращивание овощей для 
него из увлечения переросло в 
полноценный бизнес. Сейчас 
предприниматель намерен про-
двигать овощеводство как от-
расль, кроме того, он признает, 
что большую роль в этом играет 
поддержка районной админи-
страци и краевых властей:

Волшебная ягода Кубани
На полях района активно идет уборка арбузов

- Сейчас реализуется много 
программ развития овощевод-
ства, мы тоже принимаем в этом 
участие. В общем, пользуемся 
предоставленными возможно-
стями, за что огромное спасибо 
государству!

...Ну а пока претворяются в 
жизнь проекты и мечты, на по-
лях по-прежнему спеют сочные 
и вкусные арбузы - поистине вол-
шебные ягоды Кубани...

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.
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ПРЯМО С ВЕТКИ ПРЯМО С ВЕТКИ -- К ПОКУПАТЕЛЯМ К ПОКУПАТЕЛЯМ

В некоторых садах стихия 
уничтожила до 80% завя-
зей. Но вот хутор имени Та-
маровского эта беда обошла 
стороной.

Там, в садах ИП В.А.Полудина, 
где растут исключительно полезные, 
красивые и абсолютно безопасные 
фрукты, сейчас горячая пора сбора 
урожая. Созрели  яблоки, персики и 
алыча.

- Все начиналось в 2000 году 
с 40 саженцев, - вспоминает Вла-
димир Алексеевич, - купил их по 
случаю ради интереса. Попробо-
вал - получилось!

Первое время жили очень 
скромно, на себя почти ничего не 
тратили. Весь доход, полученный от 
продажи яблок, пускали в развитие.

Вскоре Владимир и сам научил-
ся выращивать саженцы.

Впоследствии садоводство так 
его увлекло, что с каждым годом 
яблонь становилось все больше, а 
территория садов увеличивалась. На 
данный момент их площадь достиг-
ла почти 9 га. 16000 яблонь!

Идешь между ровными ряда-
ми фруктовых деревьев, и голова 
кружится от упоительных ароматов 
и ярких красок. Желтые, зеленые, 
красные, наливные, глянцевые, каж-
дое из которых так просится быть 
сорванным и поданным к столу. 
Различных сортов и сроков созре-
вания - это и Гала, и Симиренко, 
Фуджи, Флорина, Айдаред и многие 
другие. Сразу вспоминается опре-
деление «Яблоневое царство», так 
в старину многие путешественники 
обозначали Русь. В то время дико-
растущие яблоневые сады занимали 
значительные площади. Лакомиться 
дичкой был удел простолюдинов, 
а вот знатные особы выращивали 

элитные сорта. Надо сказать, что 
наши предки всегда с большим ува-
жением и почитанием относились 
к яблоне. У славянских племен су-
ществовало поверье, что, если в 
день рождения ребенка посадить 
яблоню, она будет мистическим об-
разом связана с судьбой младенца. 
Предупредит о приближающейся 
опасности, придаст энергии, защи-
тит от недуга, взяв хворь на себя. 
Яблокам приписывали даже маги-
ческие свойства, неспроста же они 
фигурируют во многих сказках как 
средство омоложения, а также как 
элемент магического обряда пред-
сказания будущего. Кстати, не имея 
научно подтвержденного понятия 
о ценности этого плода, славяне не 
зря называли его молодильным. Су-
дите сами, яблоки благодаря содер-
жащимся в них витаминам и мине-
ралам улучшают работу иммунной 
системы, очищают организм, спо-
собствуют укреплению здоровья в 
целом. Достаточно съедать по одно-
му в день, чтобы уже в скором вре-
мени почувствовать благотворный 
эффект этого десерта!

Особая гордость Владимира 
Алексеевича - персиковый сад, ко-
торый насчитывает 600 деревьев 
нескольких десятков сортов. Эти 
удивительно нежные и ароматные 
фрукты висят на ветках в ожида-
нии заботливых рук сборщиков. 
Небольшая, но дружная команда 
помощников В.А.Полудина сбор 
персиков производит особенно ак-
куратно. Каждый плод, наливаясь 
соком, дозревает на дереве, вбирая 
в себя всю пользу южного солнца. 
Здесь не срывают их недоспевши-
ми - это принцип хозяина. Только 
самое лучшее - спелое, свежее, по-
лезное - предлагает он потребите-
лю.

- Проблема в том, что покупа-
тели не верят, что такие персики 
можно вырастить в нашей мест-
ности, - удрученно отмечает он. 
- Видят крупный, спелый плод и 
сразу думают, что он привозной, 
импортный. А ведь в прошлом году 
средняя масса нашего персика была 
300 гр., а некоторые плоды были и 
того больше.

Среди персиковых деревьев 
растут и нектарины, они созревают 
чуть позже. Уже скоро и их можно 
будет приобрести на рыночных тор-
говых рядах.

Опыт В.Полудина, приобре-
тенный с годами методом проб 
и ошибок, постоянного самооб-
разования, пользуется спросом у 
предпринимателей. Многие из них 
обращаются к нему за советом. Не 
боясь конкуренции, он всегда от-
крыт для общения и с готовностью 
идет навстречу начинающим садо-
водам.

Кстати, вся фруктовая продук-
ция ИП В.А.Полудина реализуется 
на городском рынке по вполне адек-
ватным ценам.

- Наше преимущество - бли-
зость точки сбыта, - уверен предпри-
ниматель, - это дает возможность 
продавать поспевший фрукт, можно 
сказать, прямо с ветки. Не обрабо-
танный для транспортировки ника-
кими химическими растворами, как, 
например, те, что едут издалека. 

На отсутствие спроса жало-
ваться не приходится, поскольку 
даже самый требовательный по-
купатель, один раз купив вкус-
нейшие и наисвежайшие фрукты 
ИП В.А.Полудина, обязательно 
вернется снова. Попробуйте и вы! 
Мы уверены - вам понравится!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Д.Кирий.

Щедрые дары 
земли кубанской
Совсем недавно мы переживали по поводу прогнозируемого неуро-
жая фруктов. Внезапные заморозки, град и другие капризы природы 
лишили многих предпринимателей надежды на высокие урожаи

Вот такие персики выросли.

В.А.Полудин показывает результаты своего труда.

Трудолюбивые помощницы - работницы сада.

«Персиковое царство».
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В редакцию газеты при-
шло письмо, в котором 
председатель Совета ТОС 
№8 Г.И.Москатова просит 
передать в адрес молодых 
депутатов, А.Н.Тумина и 
А.В.Парфенова, слова благо-
дарности. «Это действи-
тельно народные депутаты, 
- пишет она, - всегда откли-
каются на наши просьбы!»

На этот раз помощь пона-
добилась инвалиду-колясочни-
ку Тамаре Семеновне Новико-
вой 1939г.р. Она проживает в 
частном секторе. На придомо-
вой территории разросся орех. 
Дерево было уже старое и по-
стоянно опадающими листьями 
и сухими ветками добавляло 

хлопот одинокой пенсионерке. 
Кроме того, по мнению жен-
щины, оно стало мешать дви-
жению пешеходов. Ей самой, 
естественно, опилить его или  
оплатить чужую работу не под 
силу.

Пожилая женщина обрати-
лась с проблемным вопросом к 
народным избранникам. Какого 
же было ее удивление, когда мо-
лодые депутаты сами пришли к 
ней, сразу же отреагировав на 
просьбу! Оценив сложившуюся 
ситуацию, они прислали специ-
алистов и  привлекли к работе 
волонтеров. Те спилили доку-
чавшие ветви, а заодно навели 
порядок и покрасили забор. 
Заметьте, об этом хозяйка и не 

Спасибо просила! Молодые депутаты 
самостоятельно проявили дан-
ную инициативу.

Т.С.Новикова от всего серд-
ца благодарит их за отзывчи-
вость, внимание и благородный 
труд! «Крепкого им здоровья, 
успехов и уважения избирате-
лей, - желает она. - Большое 
спасибо за их неравнодушное 
отношение к простым людям!»

Г.И. Москатова в своем 
письме говорит о бескорыст-
ной разносторонней дея-
тельности молодых депута-
тов Приморско-Ахтарского 
района: «Это и поздравления 
юбиляров, тружеников тыла, 
участников боевых действий 
со знаменательными датами 
и множество других добрых 
дел!»

Иногда судьба одаривает 
нас встречами с удивительны-
ми людьми. К сожалению, такое 
случается нечасто. Поэтому мне 
непременно хочется поделиться 
с вами радостью неожиданного 
знакомства. Сразу скажу, что, на 
мой взгляд, если однажды подоб-
ные люди исчезнут с лица земли, 
как, например, динозавры в свое 
время, то тогда наступит пресло-
вутый конец света… Объясню: 
именно на таких, добрых, умных, 
самоотверженных альтруистах и 
держится мир!

Один из них на днях сам при-
шел к нам в редакцию. Он сразу 
привлек всеобщее внимание. При-
знаюсь, многие уже были с ним 
знакомы, я - нет. Мне и досталось 
задание редактора - побеседовать с 
гостем. Кстати, спасибо ему за это!

И вот в моем небольшом ка-
бинете сразу стало как-то уютнее. 
Здесь, около старого письменного 
стола, покрытого слоем рабочих бу-
маг, скромно сидит замечательный 
человек. Первые секунды с интере-
сом разглядываю того, о ком знает 
практически весь район, да и за его 
пределами тоже. Это доктор - Ан-
дрей Анатольевич Новиков. Вни-
мательный взгляд мудрых, прон-
зительно голубых глаз, неспешная, 
вдумчивая речь, открытая улыбка… 
Немного уставший, ведь уже конец 
рабочего дня, но собранный и четко 
излагающий свои мысли. Цель его 
визита – выразить благодарность 
одному отзывчивому и щедрому 
коммерсанту. Казалось бы, обыкно-
венная история… Но не совсем!

В наши дни редко встретишь 
человека, который душой болеет за 
свое дело. Речь отнюдь не о частном 
предпринимательстве. Настоящий 
профессионал, врач - травматолог, 
А.А.Новиков переживает за каждо-
го пациента травматологии, как за 
родного. 

Когда в 2016 году отделение 
травматологии в ЦРБ им.Кравченко 
планировали снова открыть, ока-
залось, что необходим ремонт. А 
он, извините, не проводился там с 

1986 года… А.А.Новиков обратил-
ся к некоторым фермерам района 
с просьбой о помощи. Тогда же он 
созвонился с генеральным директо-
ром ООО «Стройдом» Вячеславом 
Яковлевичем Краснощековым и оз-
вучил проблему. Тот приехал, про-
шелся по отделению, грамотно оце-
нил масштаб проблемы и выделил 
стойматериалы. Бесплатно. Не ради 
пиара, а ради функционирования 
отделения и спасения человеческих 
жизней.

Весь персонал травматологии 
вместе с рабочими приводили по-
мещение в надлежащий вид. Отде-
ление открыли, и вновь, как много 
лет назад, пошел поток пациентов 
и из нашего района, и из других. 
Люди, знавшие мастерство доктора 
А.А.Новикова, его чуткость и про-
фессионализм, приверженность и 
исключительное умение работать по 
методу Илизарова, хотели лечиться 
только в нашей больнице.

Благодаря непосредственному 
участию главного травматолога края 
А.В.Шевченко не так давно отделе-
ние пополнилось современной тех-
никой. Были выделены электронный 
оптический преобразователь (ЭОП) 
и специальный ортопедический 
рентгенонегативный стол для сня-
тия рентгена прямо в операционной. 
Это позволило специалистам обхо-
диться без транспортировки опери-
руемого в кабинет рентгенографии, 
а вести наблюдение непосредствен-
но в ходе операции и при необходи-
мости вносить коррективы. 

Возникла новая проблема. Нуж-
ны специальные инструменты и 
расходные материалы - титановые 
стержни, гвозди, спицы и шурупы. 
К слову, один титановый гвоздь сто-
ит порядка 25000 рублей. Бюджет 
нашей ЦРБ выделяет на это еже-
квартально определенную сумму, 
но ее порой недостаточно. Приоб-
ретенных на эти деньги материалов 
хватает лишь на несколько опера-
ций. Но люди не травмируются пла-
ново! Нельзя контролировать этот 
процесс, а значит, всегда надо иметь 
титановые «расходники» про запас. 

Пример для подражания

А.Новиков, заведующий травматологическим отделением ЦРБ.

Слова 
благодарности

Всем известно, что в 
городе существует приют 
для бездомных животных 
«Друг». Его хозяйка, Свет-
лана Треферова, содержит 
обездоленных собак и кошек 
на собственные средства, а 
также на пожертвования 
неравнодушных  жителей 
района. Благотворительная 
организация нуждается в 
общественной поддержке и 
помощниках-волонтерах.

Молодые депутаты не 
остались в стороне решения 
этой проблемы. Они в ко-
торый раз посетили приют, 
встретились с С.Треферовой, 
чтобы обсудить ситуацию и 
наметить план дальнейшей 
необходимой помощи. Как 
сократить количество бездо-
мных животных и при этом не 
нарушить закон РФ? Один из 
способов - их стерилизация. 
Депутаты приняли решение 
профинансировать опреде-
ленное количество этих опе-
раций. Кроме того, на повест-
ке дня остро стояли вопросы 
вывоза мусора с территории 
приюта и обустройства под-
стилки в вольерах. Народные 
избранники обратились к 
предпринимателю Михаилу 
Борисовичу Кононову. Он с 
готовностью откликнулся на 
их просьбу и предоставил це-
лый грузовик сена. Благодаря 
его действиям постояльцы 
приюта теперь надолго обе-
спечены свежей подстилкой. 

Забота о братьях наших 
меньших - благородное дело, 
достойное уважения!

А. Парфенов и А.Тумин 
выражают искреннюю при-
знательность М.Б.Кононову 
за содействие и отзывчи-
вость! Желают ему дальней-
шего процветания бизнеса и 
развития партнерских отно-
шений.

При существующем порядке фи-
нансирования это невозможно. Вы-
ход? Лечить по старинке, получая 
множество осложнений и зачастую 
обрекая пациента на инвалидность? 
Или искать средства? А.А.Новиков 
выбрал второй вариант. Распеча-
тав накладные, он обратился к со-
стоятельным людям. И снова на 
призыв о помощи откликнулся 
В.А.Краснощеков, оплатив чек на 
100000 рублей. Этим он помог не 
ЦРБ, не лично доктору Новикову, он 
дал кому-то шанс на полноценную 
жизнь, наполненную свободой дви-
жения. Когда мы это имеем, не це-
ним, как оно важно! Если случается 
несчастье, ищем помощи у врачей. 
Однако даже самый талантливый 
из них не сможет провести высоко-
технологичную операцию, не имея 
при этом необходимых материалов. 
Их использование вполне оправдан-
но, поскольку делает вмешательства 
малотравматичными и значительно 

ускоряет процесс реабилитации. Па-
циент, можно сказать, уходит на сво-
их ногах, что в разы повышает его 
шансы на полное выздоровление.  

Высокая квалификация травма-
тологов позволяет Приморско-Ах-
тарской ЦРБ выйти на операцион-
ный уровень не ниже, чем в краевой 
больнице. 

Доктор А.А. Новиков от 
себя лично, от всего персонала 
отделения травматологии, от 
лица спасенных пациентов вы-
ражает искреннюю признатель-
ность и глубокую благодарность 
генеральному директору ООО 
«Стройдом» Вячеславу Яковле-
вичу Краснощекову за его дей-
ственную бескорыстную помощь!

P.S. Когда готовился выпуск 
этого номера, мы связа-

лись с В.Я.Краснощековым с прось-
бой сделать снимок для публикации. 
К сожалению, как мы ни уговарива-
ли его, он не согласился.

Я.Лапенко, молодой депутат (первый слева),
и волонтеры из МЦ «Спектр».
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Точь-в-точь”. Лучшее. К 
25-летию Первого канала. [16+]
23.30 Х/ф “Любовь-морковь по-
французски”. [18+]
1.00 Я могу! [12+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.10 Давай поженимся! [16+]
4.50 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Олег Та-
баков. Все, что останется после 
тебя...” [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с “А у нас во дворе...” [12+]
17.05 Д/ф “Олег Табаков и его 
“цыплята Табака”. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Познер. [16+]
0.00 Х/ф “Обмен принцессами”. 
[16+]
1.35 Я могу! [12+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]
4.40 Мужское / Женское. [16+]

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

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. [12+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Подсадная утка”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Роман с прошлым”. 
[12+]
1.00 Х/ф “Сводная сестра”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Выборы 2020»
10:05 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Реанимация» (16+) 
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (16+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Край аграрный» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
16:20 «Выборы 2020»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Спорт. Личность» (12+)
18:00 «Теле_К» (6+) 
18:15 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Выборы 2020»
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Истории с географией» 
(12+)
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Выборы 2020»
23:00 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Война за Отечество» (12+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:15 «Геолокация - отдых» (6+)
00:30 «Пойдем со мной» (6+) 
00:45 «Реанимация» (16+) 
01:00 «История болезни» (16+) 
01:15 «Спорт. Интервью» (6+)
01:30 «Край спортивный» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Тема дня» (12+)
04:25 «Интервью» (6+)
04:50 «Больше, чем отдых. 

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Дорогой героев» (12+) 
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Советы туристу» (12+)
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+)
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:25 «Война за Отечество» (12+) 
12:55 «Спорт. Интервью» (6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (16+) Драма, СССР, 
1979. Режиссер: Павел Арсенов. 
В ролях: Ирина Алфёрова, 
Александр Абдулов, Людмила 
Дребнёва, Руфина Нифонтова, 
Леонид Куравлёв
15:30 «Мне только спросить» 
(12+) 
15:45 «Вилка и ложка» (12+) 
15:55 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Выборы 2020»
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:05 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (16+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Уездная драма» 
(16+) Драма, Россия-Беларусь, 
2014. Режиссер: Олег Базилов. 
В ролях: Сергей Шакуров, Павел 
Делонг, Борис Миронов, Анна 
Попова и др.
В имение князя Грохольского 
приезжает известный беллетрист 
Борис фон Дидериц с супру-
гой Лизой. Молодая женщина 
разительно отличается от 
местных обитательниц красотой, 
природным изяществом и своей 
неотразимой женской силой, без-
отказно действующей на мужчин. 
Она сводит с ума и хозяина име-
ния, и его молодого, непутевого 
сына Григория, и друга семьи 
-уездного исправника, надвор-
ного советника Данилу Охлоп-
кова. При полном безразличии 

своего супруга Лиза каждому из 
мужчин дарит авансы, каждого 
манит к себе, но не делает до 
конца счастливым. Связанные 
семейными и дружескими узами 
любовники Лизы начинают мучи-
тельно ревновать друг к другу. Не 
приходит избавления от страда-
ний и тогда, когда Лиза однажды 
бесследно исчезает…
01:40 «Пойдем со мной» (6+) 
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:10 «Геолокация - отдых» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Высокие ставки”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Высокие ставки”. [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+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Ростов”. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 
1919”. [12+]

5.20 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.10 Секрет на миллион. [16+]
22.15 Х/ф “Запрет на любовь”. 
[16+]
0.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
1.30 Х/ф “Перелетные птицы”. 
[16+]
4.35 Д/с “Таинственная Россия”. 
[16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 Х/ф “Остров”. [12+]
23.40 Х/ф “Срочная доставка”. 
[16+]
1.25 Х/ф “Первобытное зло”. [16+]
2.55 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.25 Х/ф “Мистер Крутой”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Миссия: Невыполни-
ма”. [16+]
19.20 Х/ф “Миссия: Невыполни-
ма-2”. [16+]
21.40 Х/ф “Грань будущего”. [16+]
23.45 Бокс. Бой за звание чемпи-
она в тяжелом весе. Д. Уайт - А. 
Поветкин. Прямая трансляция. 
[16+]
1.00 Х/ф “Эффект колибри”. [16+]
2.40 “Тайны Чапман”. [16+]

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

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 ТНТ. Gold. [16+]
8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-
новому”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Новое Утро. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
22.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест. [16+]
23.00 Концерт Тимура Карги-
нова. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.25 Х/ф “Статус: Свободен”. 
[16+]
4.00 “Stand Up”. [16+]
4.50 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.00 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.10 “Давай разведёмся!” [16+]
10.15 “Тест на отцовство”. [16+]
12.25 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.05 Х/ф “Раненое сердце”. [16+]
19.00 Х/ф “Стрекоза”. [16+]
23.45 Х/ф “Билет на двоих”. [16+]
3.20 Д/с “Порча”. [16+]
3.45 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.10 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.55 “Давай разведёмся!” [16+]
5.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 Х/ф “Три дороги”. [16+]
10.45 Т/с “Чужая дочь”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
23.10 Х/ф “Прилетит вдруг 
волшебник!” [16+]
1.10 Т/с “Чужая дочь”. [16+]
4.30 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Коктебель. Запо-
ведная зона”.
8.25 Шедевры старого кино.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с “Холод”.
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с “Соло для одиноких 
сов”.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”.
13.25 Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония ¹5.
14.15 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
14.55 Спектакль “Любовные 
письма”.
16.40 Д/ф “Гохран. Обретение 
утраченного”.
17.20 Д/ф “Крутая лестница”.
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.55 “В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах”.
21.35 Д/с “Холод”.
22.15 Х/ф “Земля Саннико-
ва”.
23.50 Д/с “Красивая планета”.
0.05 Т/с “Отчаянные романти-
ки”. [18+]
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Королевский бутер-
брод”. “Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.00 М/ф “Мультфильмы”.
8.25 Х/ф “Переходный воз-
раст”.
9.40 Д/с “Передвижники”.
10.05 Х/ф “Земля Саннико-
ва”.
11.40 Цирки мира.
12.05 Д/ф “Прибрежные 
обитатели”.
13.00 Д/с “Эффект бабочки”.
13.30 Д/ф “Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!”.
14.10 “Музыка нашего кино”. 
Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии.
15.30 Х/ф “Ожидание”.
16.40 Д/ф “Дмитрий Кабалев-
ский. Советский Дон-Кихот”.
17.20 Д/с “Предки наших 
предков”.
18.00 Х/ф “Мираж”.
21.25 Д/с “Мифы и монстры”.
22.10 Х/ф “Кентерберийские 
рассказы”. [18+]
0.05 Клуб 37.
1.05 Д/ф “Прибрежные оби-
татели”.
2.00 По следам тайны.
2.45 М/ф “Лев и Бык”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]
8.25 Х/ф “Обыкновенный чело-
век”. [12+]
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф “Список Лапина. Запре-
щенная эстрада”. [12+]
16.10 Т/с “Неразрезанные страни-
цы”. [12+]
20.00 Х/ф “Выстрел в спину”. [12+]
22.00 События.
22.35 Т/с “Каменская”. [16+]
0.40 Д/ф “Елена Яковлева. Жен-
щина на грани”. [12+]
1.25 Д/ф “Королевы красоты. 
Проклятие короны”. [12+]
2.05 Х/ф “Любовь по-японски”. 
[12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Т/с “Она написала убийство”. 
[12+]

6.00 Х/ф “Школьный вальс”. 
[12+]
7.55 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.20 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.30 Д/ф “Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес”. 
[12+]
9.30 Х/ф “Сержант милиции”. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Сержант мили-
ции”. [12+]
13.55 Х/ф “Маруся”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Маруся”. [12+]
16.15 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые”. [12+]
18.15 Х/ф “Маменькин сы-
нок”. [12+]
22.00 События.
22.15 Хроники московского 
быта. [12+]
23.55 Д/ф “Удар властью. 
Семибанкирщина”. [16+]
0.45 Специальный репортаж. 
[16+]
1.15 “Прощание”. [12+]
1.55 “Прощание”. [12+]
2.40 “Прощание”. [16+]
3.20 “Прощание”. [16+]
4.00 Х/ф “Выстрел в спину”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу. [0+]
11.15 Специальный репор-
таж. [12+]
11.30 “Правила игры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Лучшие бои. [16+]
13.35 “Самые сильные”. 
[12+]
14.05 Д/с “Заклятые сопер-
ники”. [12+]
14.35 Все на Матч!
15.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. “Grand 
Final”. [0+]
15.50 Новости.
15.55 Регби. “Стрела” 
(Казань) - “Булава” (Ростов-
ская область). Лига Ставок 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
17.55 Все на Матч!
18.40 Смешанные едино-
борства. К. Пиек-Ютай - С. 
Клонг. One FC. Трансляция 
из Таиланда. [16+]
20.45 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. Финал. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии.
0.00 Все на Матч!
0.45 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. [16+]
2.20 “Дома легионеров”. 
[12+]
2.50 Футбол. “Марсель” - 
“Сент-Этьен”. Чемпионат 
Франции. [0+]
4.55 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

6.00 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.
7.00 Все на Матч!
8.55 “Команда мечты”. [12+]
9.25 “Русские легионеры”. 
[12+]
9.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. 
“Финал 8-ми”. Финал. Транс-
ляция из Германии. [0+]
14.05 Все на Матч!
14.50 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
16.25 Новости.
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. “Арсенал” 
(Тула) - “Динамо” (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
19.30 Футбол. ЦСКА - “Ру-
бин” (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.15 Все на Матч!
22.40 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая 
трансляция из Казани.
0.45 Все на Матч!
1.30 Д/с “Капитаны”. [12+]
2.00 Д/с “Одержимые”. [12+]
2.30 Д/с “Высшая лига”. [12+]
3.00 “Больше, чем футбол”. 
[12+]
4.00 Футбол. “Турнир 8-ми”. 
Юношеская лига УЕФА. 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
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Даешь молодежь!
ДАТА. 12 августа во всем мире отмечается Международный день молодежи

Этот праздник посвящен 
тем людям, от которых 
зависит наше будущее, кто 
способствует его дальней-
шему процветанию и раз-
витию, перед которыми 
открыты все дороги.  

Молодежь, как часть нового 
поколения, всякий раз поражает и 
удивляет своей искрометностью, от-
кровенностью и острословием. Она 
полна новых взглядов на важные 
жизненные теории и ситуации, стара-
ется менять мир в лучшую сторону.

В нынешнее время большинство 
ребят посвящают свое свободное вре-
мя здоровому образу жизни и творче-
ству,  интересуются различными наука-
ми и знаниями, историей своей Родины, 
совершают добрые дела. И такое рве-
ние, конечно, не может не радовать!

Большая заслуга в этом не только 
самого подрастающего поколения, но 
и взрослых, которые стараются на-
правлют их энергию в нужное русло, 
делятся своим опытом и мудростью. 
Однако бывает и так, что и взрослым 
есть чему поучиться у молодых. 

Если говорить о Приморско-Ахтар-
ском районе, то здесь ребята принимают 
активное участие в общественной жиз-

ни района. В этом им помогают такие 
организации, как Молодежный центр 
«Спектр» и Совет молодежи при главе 
города. Юноши и девушки проявляют 
свои таланты и  побеждают в познава-
тельных и творческих конкурсах, про-
водят тематические акции и флешмобы, 
вступают в военно-патриотические клу-
бы, посещают различные образователь-
ные форумы и конференции.  

В общем, им некогда скучать, по-
скольку есть куда выплеснуть свою 
энергию и силы. Молодцы - не рас-
трачивают себя понапрасну! 

Н. СИНЯВСКАЯ.
Фото из архива 

газеты «Приазовье».

5.30 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.25 Моя мама готовит луч-
ше! [0+]
7.25 Т/с “Тонкий лед”. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.15 Т/с “А у нас во дворе...” 
[12+]
17.20 “Русский ниндзя”. 
Финал. [12+]
19.30 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Налет”. [16+]
23.30 “КВН”. Премьер-лига. 
[16+]
0.50 Я могу! [12+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Везучая”. [12+]
6.00 Х/ф “Пять лет и один 
день”. [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с “Замок из песка”. 
[12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 

[12+]
1.00 Х/ф “Везучая”. [12+]
2.50 Х/ф “Пять лет и один 
день”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
13:00 «Дорогой героев» (12+) 
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Уездная драма» (16+)
15:40 «История болезни» (16+) 
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Выборы 2020»
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (16+)

5.20 Т/с “Пляж”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Звезды сошлись. [16+]
22.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
2.00 Х/ф “Осенний мара-
фон”. [12+]
3.35 Х/ф “Время грехов”. 
[16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
6.30 Х/ф “Остров”. [12+]
9.00 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима”. [16+]
11.00 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима-2”. [16+]
13.35 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима-3”. [16+]
16.00 Х/ф “Миссия невы-
полнима: Протокол Фантом”. 
[16+]
18.35 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев”. [16+]
21.10 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Последствия”. [16+]
0.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
4.20 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-
новому”. [16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. [16+]
13.00 Комеди Клаб. [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Прожарка”. [18+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
2.00 Х/ф “Нецелованная”. 
[16+]
3.45 ТНТ Music. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 Х/ф “Билет на двоих”. 
[16+]
10.25 Х/ф “Стрекоза”. [16+]
15.05 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
23.05 Х/ф “Три дороги”. [16+]
2.55 Т/с “Чужая дочь”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 М/ф “Кот Леопольд”.
8.10 Д/с “Забытое ремесло”.
8.25 Х/ф “Чужой случай”.
9.40 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
10.10 Х/ф “Золотая баба”.
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.00 Д/с “Эффект бабочки”.
13.30 “Дом ученых”.

14.00 “Я просто живу...”. 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.
15.20 Х/ф “Выбор Хобсона”.
17.05 Д/ф “Неизвестный 
Свиридов”.
17.50 По следам тайны.
18.35 “Пешком...”
19.00 “Республика песни”. 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
20.05 Х/ф “Не сошлись ха-
рактерами”.
21.25 Д/ф “Печальная участь 
доктора Франкенштейна”.
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.20 Х/ф “Переходный воз-
раст”.
1.35 Диалоги о животных.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф “Обыкновенный 
человек”. [12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Х/ф “Опекун”. [12+]
9.50 Д/ф “Пророки последних 
дней”. [16+]
10.40 Д/ф “Ад и рай Матро-
ны”. [16+]
11.30 События.
11.45 Д/ф “Ад и рай Матро-
ны”. [16+]
12.45 Д/ф “Изгнание дьяво-
ла”. [16+]
13.35 Д/ф “Миллионы Ванги”. 
[16+]
14.30 События.
14.45 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров”. [16+]
15.40 “Прощание”. [16+]
16.35 Хроники московского 
быта. [16+]
17.25 Х/ф “Не приходи ко 
мне во сне”. [12+]
21.20 Х/ф “Мусорщик”. [12+]
23.10 События.
23.25 Х/ф “Оружие”. [16+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф “Исчезнувшая им-
перия”. [16+]
3.05 Х/ф “Каждому своё”. 
[12+]

4.40 Д/ф “Список Лапина. За-
прещенная эстрада”. [12+]
5.35 “Осторожно, мошенни-
ки!” [16+]

6.00 “Команда мечты”. [12+]
6.30 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [12+]
7.00 Все на Матч!
8.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. На пути к финалу. [0+]
10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. “Moscow Raceway”. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
11.25 Новости.
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Moscow Raceway”. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
12.20 Профессиональ-
ный бокс. П. Маликов - З. 
Абдулаев. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]
13.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. “Монако” - 
“Реймс”. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. “Монпелье” - 
“Лион”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. На пути к финалу. [0+]
20.05 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Финал 8-ми”. Финал. 
Прямая трансляция из 
Португалии.
0.30 Все на Матч!
1.15 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
2.50 “Не о боях”. [16+]
3.00 “Спортивный детектив”. 
[16+]
4.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“Moscow Raceway”. Туринг. 
Гонка 2. [0+]
5.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]
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ПОМНИМ! 
ГОРДИМСЯ!

Несмотря на давность 
тех событий, у них дру-
гое отношение к миру, 
к достатку, к жизни в 
целом. 

Иное восприятие происходя-
щего - через призму пережитых 
потерь. То, что открылось их 
детскому взгляду, порой и взрос-
лому человеку сложно принять. 
Жизнь, изуродованная ужасами 
войны, постоянным чувством 
страха, нуждой и голодом, на-
скоро перечеркнутая разлуками 
и смертью близких, выпала на их 
долю.

Рано повзрослевшие встава-
ли они в ряды тружеников тыла. 
Пахали и сеяли, рыли окопы, по-
могали фронту, как могли. Из-
можденные, падая у станков от 
бессилия, поднимались вновь и 
продолжали работать. И ни один 
не задавался вопросом: «А поче-
му я?» Самоотверженно, не ожи-
дая награды и почести, трудились 
наравне со старшим поколением.

Они - герои. Но, увы, далеко 
не все из них дожили до Победы. 
Война забрала миллионы детских 
жизней, внезапно остановила би-
ение множества маленьких сер-
дец. Сколько их? Скорбно молчит 
статистика. Пытаясь уничтожить 
будущее России, фашисты звер-
ски истребляли ее народ.

Известны тысячи печальных 
фактов беспрецедентно жестоких 
карательных акций, проведен-
ных немецкими захватчиками. 
По всей стране гибли невинные 
дети. Горе не обошло стороной и 
Кубань.

В 1942 году город Ейск был 
оккупирован немцами. 9 октября 
1942 года изверги вывезли из са-
натория 214 ребятишек, находив-
шихся там на лечении, и расстре-
ляли. Увы, немало насчитывает 
история подобных зверств.

Что могли сделать вчераш-
ние школьники, девчонки и маль-
чишки? Как оказалось, многое! 
Каким образом противостоять 
натиску и бесчинствам немецких 
захватчиков? На линию фронта 
ребятню не берут, а они хотели, 
как отцы и братья, бить врага, ос-
вобождая родную землю. Не под-
вигов жаждали юные сердца, а 

Детство, опаленное войной…
Люди, детские годы которых пришлись на время Великой 
Отечественной войны, имеют особый статус - Дети войны

В.Масалыкин.

В.Павленко.

Т.Алехин.

Л.Голубятникова.

М.Пинкензон.

справедливости! Именно по этой 
причине отправлялись в парти-
занские отряды. 

Невзирая на свой юный воз-
раст, не боясь погибнуть, боро-
лись с фашистским игом, всеми 
силами помогая солдатам Совет-
ской Армии в деле спасения От-
чизны.  Мы напомним о некото-
рых из них…

Ученицы школы № 1 стани-
цы Кореновской, 

Венера ПАВЛЕНКО 
и Клара НАВАЛЬНЕВА, 
ухаживали за сбитыми совет-
скими летчиками, помогали им 
укрыться от фашистов. За это 
были зверски убиты - до смерти 
замучены пытками.

Володя ТУКОВ, ученик 4 
класса, из станицы Мингрельской 
Абинского района, был развед-
чиком в партизанском отряде. 
При выполнении задания схва-
чен фашистами и расстрелян в 
сентябре 1942 года.

В Майкопской школе учил-
ся  Женя ПОПОВ. Во время 
ВОВ он расклеивал антифашист-
ские листовки. В 1942 году в день 
своего рождения был расстрелян.

Толя АЛЕХИН учился 
в школе № 1 города Анапы. Он 
стал радистом в партизанском от-
ряде. Участвовал в боевых опера-
циях, ходил в разведку. Погиб на 
поле боя в 1943 году.

Витя ТУРИН, уроженец 
станицы Новотитаровской, был 
связным и разведчиком в парти-
занском отряде. Схвачен с груп-
пой партизан, расстрелян в 1942 
году. Посмертно награжден меда-
лью «За оборону Кавказа».

В станице Новопокровской 
родился и жил Ваня МАСА-
ЛЫКИН. В войну он уводил 
оружие из-под носа врага. Рас-
стрелян в 1943 году.

Девочки из Тульского рай-
она, Надя ГНЕЗДИЛОВА, 
ученица 6 класса, и пятнадцати-
летняя Нина КАМЕНЕВА 
- тоже участники партизанского 
движения. Надя погибла в бою, а 
Нину вместе с ее матерью схва-
тили немцы и расстреляли в 1943 
году.

Леня ТАРАННИК жил 
в станице Ключевской, учился в 
5 классе. Был партизанским раз-
ведчиком, высматривал огневые 
точки врага и передавал сведе-
ния в отряд. Однажды выкрал у 
немецкого офицера важные до-

кументы, которые помогли раз-
гадать план противника по унич-
тожению партизан. Расстрелян в 
1942 году.

Федя ТОКАРЕВ учился в 
школе № 3 станицы Абадзехской. 
Выполнял задания партизан. По 
доносу предателей был схвачен и 
вместе с дедушкой закопан в зем-
лю живыми.

Муся ПИНКЕНЗОН  
учился в 5 классе школы № 1 ста-
ницы Усть-Лабинской. Он очень 
любил музыку, играл на скрипке. 
В январе 1943 года, когда фаши-
сты вывели более 300 мирных 
жителей станицы на расстрел, он 
бесстрашно шагнул вперед и за-
играл на скрипке. Враги опешили 
от такой смелости ребенка. Ме-
лодию оборвала немецкая пуля.

Четырнадцатилетний  Сте-
пан ПОНОМАРЕВ из ста-
ницы Каменомостской был связ-
ным, участвовал в освобождении 
пленных, раскрывал имена пре-
дателей. Был схвачен и расстре-
лян в 1942году.

Женя ДОРОШ, ученик 
6 класса из города Краснодара, 
помогал партизанам тем, что 
добывал ценную информацию. 
За это был расстрелян немцами 
во дворе родной школы.

Витя НОВИЦКИЙ, пи-
онер-герой, был зверски убит 
фашистами 8 сентября 1942 
года в Новороссийске.  Враги 
вплотную подошли к городу. 
На их пути стояла башня, где 
успели оборудовать пулемет-
ную точку. Там, среди защит-
ников родного города, был и 
Витя. Немцы подвели танк и 
обстреляли башню. На место 
убитых старших товарищей 
встал Виктор. Целых 2 часа он 
один держал оборону, но фа-
шистам удалось схватить его. 
Израненного, истекающего 
кровью  мальчика они облили 
горючей жидкостью и подожг-
ли. Всего один день юный ге-
рой не дожил до своего пятнад-
цатилетия.

Коля ШУЛЬГА родился в 
станице Кисляковской, ему было 
11 лет. Он перерезал линии связи 
фашистов. Враги поймали его и 
живого закопали в землю.

Владик КАШИРИН, жи-
тель города Анапы, был членом 
подпольной группы «Рассвет», 
участвовал в подрывной деятель-
ности. Он спас заминированный 

склад зерна и был награжден за 
это медалью «За Отвагу». В со-
ставе 18-й армии принимал уча-
стие в боях за Крым, дошел до 
Будапешта, награждался меда-
лью «За оборону Кавказа». По-
гиб после войны, обезвреживая 
неразорвавшуюся бомбу.

Тринадцатилетний Володя 
ГУКОВ из станицы Мингрель-
ской был членом партизанского 
отряда «Вихрь». Связной, раз-
ведчик и стрелок. Переодевшись 
нищим, он бродил по захвачен-
ным немцам территориям, со-
бирал сведения и докладывал 
командиру. Однажды, выполняя 
очередное задание, был схвачен 
фашистами. Не найдя при маль-
чике ничего подозрительного, 
его было уже хотели отпустить. 
Однако местный полицай наста-
ивал, что пойманный имеет от-
ношение к партизанскому движе-
нию. Володю пытали, истязали, 
но он ничего не сказал. Немцы 
вывели его на окраину поселка и 
хотели заставить рыть себе моги-
лу. Юный герой гордо отказался, 
и был расстрелян в упор. После 
изгнания захватчиков тело пере-
захоронили у Вечного Огня в 
мемориале «Они сражались за 
Родину». 

В станице Брюховецкой, в 
школе № 3, учились Виталик и 
Лена ГОЛУБЯТНИКОВЫ.  
В 1943 году они спасли колонну 
советских солдат, предупредив о 
засаде.

Примеров героизма, прояв-
ленного детьми во время Вели-
кой отечественной войны, сотни 
тысяч. Далеко не все из них из-
вестны и зафиксированы. Мы 
обязаны с должным уважением 
и почетом относиться к тем, чье 
детство отняла война, и помнить 
о миллионах павших соотече-
ственниках не только ради дани 
уважения, но и для того, чтобы 
никогда не повторились ужасы 
тех лет.

Слава юным героям, школь-
никам, пионерам и комсомоль-
цам, приближавшим Великую 
Победу!

Вечная память детям, отдав-
шим свои жизни за свободу Ро-
дины!

Подготовила Т.ПТИЧКИНА  
по материалам из свободных 

источников и предоставленных 
директором СДК х. Садки 

Л.Зинченко.
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Территориальная избирательная комиссия 
Приморско-Ахтарская

50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, 
Краснодарский край, 353860 тел./факс (86143) 

3-11-05
Р Е Ш Е Н И Е от «10» августа 2020 г.  № 156 / 1322

Об утверждении графика распределения бес-
платной печатной площади, предоставляемой для 
публикации предвыборных агитационных материа-

лов зарегистрированных кандидатов, в региональном государственном периодиче-
ском печатном издании ООO «Редакция газеты «Приазовье»».

В соответствии со статьей 35 Закона Краснодарского края «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае»,  на основании протоколов жеребьевок по опреде-
лению  бесплатной печатной площади для публикации  предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, в региональном  государственном пе-
риодическом печатном издании  ООO «Редакция газеты «Приазовье»» территори-
альная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА:

1. Утвердить график распределения бесплатной печатной площади, предостав-
ляемой региональным  государственным периодическим печатным изданием ООO 
«Редакция газеты «Приазовье»» для размещения предвыборных агитационных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов (Приложение № 1).

2. Направить настоящее решение в региональное  государственное периодиче-
ское печатное издание ООO «Редакция газеты «Приазовье».

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 
комиссии Приморско-Ахтарская в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская В.Н. Крушвиц.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Приморско-Ахтарская Н.В. ГУЖЕВСКАЯ
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Приморско-Ахтарская В.Н. КРУШВИЦ

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтар-

ская
от «10» августа 2020 года №156 /1322

ГРАФИК распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой для 
размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных канди-
датов в региональном  государственном периодическом печатном издании ООO «Ре-
дакция газеты «Приазовье».

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов, номер 

полосы, место на полосе
1 ВАСИЛЬЕВА АЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА
20.08.20

2/1

2 ВЛАДИМИРОВА СВЕТЛАНА СЕР-
ГЕЕВНА

20.08.20
3/4

3 КУТУЗОВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА

03.09.20
14/3

4 МАКОГОН ИГОРЬ 
ВИКТОРОВИЧ

03.09.20
14/2

5 МИРОШНИЧЕНКО АНДРЕЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ

03.09.20
13/2

6 СЕРДЮКОВА ЛЮБОВЬ 
ГРИГОРЬЕВНА

03.09.20
13/5

7 СТЕПАНЕНКО ДАРЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

10.09.20
2/2

8 ЦЫКМАН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 10.09.20
3/4

9 ШЕВЦОВ ИЛЬЯ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ

20.08.20
2/3

10 ЯРМОЛЮК ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

20.08.20
2/2

11 ВАСИЛЕВСКИЙ ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ

03.09.20
10/5

12 ВЛАДИМИРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕК-
САНДРОВНА

03.09.20
10/3

13 ДИСЕНБАЕВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИСЛАВОВНА

03.09.20
7/2

14 ДОРОГОКУПЛИН ВЯЧЕСЛАВ ЛЬВО-
ВИЧ

20.08.20
2/5

15 ДУБИНИН ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

03.09.20
10/4

16 ЕГАНЯН САМВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

03.09.20
14/4

17 ЖУК АНАСТАСИЯ НАИЛЕВНА 03.09.20
14/1

18 ЛЕГКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА 20.08.20
2/4

19 ЛУЖЕВСКАЯ ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА

03.09.20
10/1

20 МОДИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 10.09.20
3/3

21 НЕЧАЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 03.09.20
4/5

22 БУХОВКО АНТОН АНДРЕЕВИЧ, 03.09.20
13/1

23 ГОВОРОВА СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА

03.09.20
14/5

24 ГОДЫНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 03.09.20
4/2

25 ГОЛУБОЧКА АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ

10.09.20
2/5

26 ЛАПЕНКО МАРИНА 
МИХАЙЛОВНА

03.09.20
13/4

27 ЛОЗА АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

20.08.20
3/5

28 ЛЯХ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

03.09.20
4/4

29 МАЛИКОВА ТАТЬЯНА 
ИЛЬИНИЧНА

20.08.20
3/3

30 ОЧЕРЕДЬКО АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

03.09.20
4/3

31 ПАРШАКОВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

03.09.20
7/4

32 СЛАВКО АЛЬБИНА БОРИСОВНА 20.08.20
3/2

33 СТРОЦКАЯ ЖАННА 
АЛЕКСАНДРОВНА

03.09.20
10/2

34 ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ

03.09.20
7/3

35 ДЕРЮГИН ВСЕВОЛОД 
АНАТОЛЬЕВИЧ

03.09.20
7/1

36 ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

03.09.20
7/5

37 КИЧА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 03.09.20
13/3

38 КОВАЛЕНКО МАРИНА 
ПЕТРОВНА

20.08.20
3/1

39 КОЗЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 03.09.20
4/1

40 КУКОБА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 10.09.20
2/3

41 НАЛИЧАЕВА НАТАЛЬЯ 
ГРИГОРЬЕВНА

20.08.20
4/1

42 ПАРФЕНОВ АРТЕМ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

10.09.20
4/1

43 РИСОВАННАЯ ЖАННА 
ОЛЕГОВНА

10.09.20
4/3

44 ХВОРОСТ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

20.08.20
4/2

45 АКИМЕНКО АНЖЕЛА 
МИХАЙЛОВНА

20.08.20
4/5

46 КАТЕБА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 20.08.20
4/3

47 ПЕРЕДЕРИЙ СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

10.09.20
4/2

48 РАДАЕВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

10.09.20
4/4

49 СЕЛЯНИНА НАТАЛЬЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

10.09.20
4/5

50 ФОМИН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 20.08.20
4/4

51 ДУБИНИН ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

03.09.20
4/1

52 ЖУК АНАСТАСИЯ НАИЛЕВНА 03.09.20
3/5

53 КАТЕБА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 03.09.20
3/4

54 МАРЧЕНКО АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ

03.09.20
2/2

55 БУХОВКО АНТОН АНДРЕЕВИЧ 03.09.20
2/5

56 КУКОБА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 03.09.20
2/3

57 ПРОСТИТОВА ГАЛИНА 
ВИКТОРОВНА

03.09.20
3/3

58 МАЛИКОВА ТАТЬЯНА 
ИЛЬИНИЧНА

03.09.20
2/1

59 СИРОТА ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ

03.09.20
2/4

60 СЛАВКО АЛЬБИНА БОРИСОВН 03.09.20
3/2

Территориальная избирательная комиссия 
Приморско-Ахтарская уведомляет 

избирателей о регистрации кандидатов 
по выборам депутатов Совета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район:
- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 1 - Ва-

сильевой Алены Сергеевны, Макогон Игоря Викторовича; Сте-
паненко Дарьи Александровны;

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 2 - Ва-
силевского Игоря Николаевича, Дорогокуплина Вячеслава Львовича, Еганян Самвела Вла-
димировича;

 - по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 3 - Говоровой Светланы Ва-
сильевны, Лоза Александра Васильевича, Лях Александра Владимировича, Маликовой 

Татьяны Ильиничны, Паршакова Александра Васильевича, Строцкой Жанны Алексан-
дровны;

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 4 - Григорьева Владимира Нико-
лаевича, Дерюгина Всеволода Анатольевича, Парфенова Артема Владимировича; 

- по избирательному округу Приморско-Ахтарский № 5 - Передерий Сергея Алексееви-
ча, Радаева Виктора Александровича.

Регистрация кандидатов глав сельских поселений - 
на должность главы Бородинского сельского поселения - Дубинина Виталия Алексее-

вича, Жук Анастасии Наилевны, Марченко Андрея Викторовича.
на должность главы Приазовского сельского поселения - Жук Анастасии Наилевны, 

Проститовой Галины Викторовны.
на должность главы Свободного сельского поселения - Жук Анастасии Наилевны, Ма-

ликовой Татьяны Ильиничны.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ 
РАЙОН

от 03.03.2020 года № 225
г. Приморско-Ахтарск

Об установлении на террито-
рии муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район осо-
бого противопожарного режима 

В связи с установившейся 
ветреной погодой, участившими-
ся случаями возгораний сухой 
растительности на территории 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в 
соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ад-
министрация муниципального 
образования Приморско-Ахтар-
ский район п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на территории 
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район с 03 мар-
та 2020 года особый противопо-
жарный режим.

2. На время действия особого 
противопожарного режима запре-
тить разведение костров, проведе-
ние пожароопасных и иных работ 
на территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский 
район.

3. Рекомендовать главам посе-
лений:

- установить на территории по-
селений с 03 марта 2020 года «Осо-
бый противопожарный режим»;

- организовать проведение 
разъяснительной работы о запре-
те проведения сельскохозяйствен-
ных палов сухой травянистой рас-
тительности, стерни, пожнивных 
остатков на территории поселений; 

- информировать руководите-
лей всех форм собственности под 
роспись о запрете палов;

- организовать проведение по-
стоянного мониторинга пожарной 
обстановки на территории поселе-
ний; 

- организовать проведение рей-
довых мероприятий в населенных 
пунктах поселений совместно с 
представителями МЧС РФ, выдачу 
листовок и памяток о соблюдении 
правил пожарной безопасности.

4. Отделу гражданской оборо-
ны и защиты населения админи-
страции муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район 
(Мальцев) организовать разъяс-
нительную и профилактическую 
работу с населением по недопу-
щению возникновения пожаров, 
соблюдению правил пожарной 
безопасности с использованием 
средств массовой информации.

5. Отделу по взаимодействию 
с общественными организациями 
и СМИ, пресс-службе (Сляднев) 
официально опубликовать насто-
ящее постановление в периоди-
ческом печатном издании - газета 
«Приазовье».

6. Отделу информатизации 
администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтар-
ский район (Сергеев) разместить 
настоящее постановление в сети 
«Интернет» на официальном сай-
те администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru).

7. Информацию о выполнении 
мероприятий представить в адми-
нистрацию муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский рай-
он до 05 марта 2020 года.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципаль-
ного образования Приморско-Ах-
тарский район Е.В. Путинцева.

9. Постановление вступает в 
силу после его официального опу-
бликования.
Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район 
Е.В. ПУТИНЦЕВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Широкий Александр Иванович, квалификационный аттестат 
23-12-943, контактный телефон: 8-961-5156223. Почтовый адрес: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, пер. Станичный, д. 3, адрес электронной по-
чты aishiroki@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 18600. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0108012:6, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
г. Приморско-Ахтарск, п. Приморский, ул. Специалистов, дом 26, квартира 1; кв. 2, кадастровый 
квартал 23:25:0108012, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель собственника по доверенности 
Постригань Галина Александровна. Почтовый адрес:  Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 8 Марта, 33, тел. 8-918-4753433.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, п. При-
морский, ул. Специалистов, д. 26, 15.09.2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так же обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.08.2020 г. по 15.09.2020 г. по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
п. Приморский, ул. Специалистов, 28, кадастровый номер 23:25:0108012:5. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Светланой Витальевной. Номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 23-13-1116. Контактный телефон 8-918-
36-27-037. Почтовый адрес: 353890,Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская,50; bti.morozova@mail.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 25109. в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 23:25:0401076:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Красная, 119 выполняются кадастровые работы по образованием земельного участка пу-
тем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 23:25:0401076:44 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Путинцева Алла Исидоровна, проживающий по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, 119, 
тел.+79183268392. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул.Пролетарская,50, 15.09.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморско-Ахтарский район, 
г. Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская,50. Обоснованные  возражения относительно место-
положения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  про-
ведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности при-
нимаются с

13.08.2020 г по 15.09.2020 г по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, г. Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская,50. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район ст. Бриньковская, ул. Красная, 117, кадастровый номер 23:25:0401076:16.

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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Удостоверение участника ликвидации аварии на 
ЧАЭС, на имя Ермак И.Н., считать недействительным.

 

 

 

 
 

 
 
 

- Куплю старые монеты, купюры СССР, значки СССР, во-
енные знаки, статуэтки, самовары, колокольчики, часы, фото-
аппараты, хромовые и яловые сапоги. Тел. 8-900-280-19-67.

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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

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

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

- Продается бычок. Тел. 8-965-47-94-708, 57-1-45.
- Продается новая накладная керамическая раковина 

для ванной комнаты. Тел. 8-918-48-58-750.
- Продается б/у унитаз в отличном состоянии и ванна. 

Тел. 8-918-48-58-750.

 

 
 

 

 

Считать недействительным свидетельство электро-
газосварщика № 00167, выдано ГОУ НПО ПУ №73 КК на 
имя Ус Петр Васильевич от 21.12.2006г
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10 августа отметила свой 70-летний юбилей наша дорогая, лю-
бимая мама Татьяна Григорьевна КОЩЕЙ.
Семь твоих десятков, мама,
Пролетели, словно миг.
С юбилеем поздравляем!
Труд почетен твой, велик.
Провела ночей немало
Ты в тревоге и без сна,
Было ведь порой непросто,
Но очаг ты берегла.
Будь здорова, дорогая,
Самый близкий человек.
Мы желаем, чтобы долгим
И счастливым был твой век!

Дочь Людмила, сыновья Руслан, Сергей и их семьи.

Примите поздравления! 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


