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28 августа
 +210 C +270 C

Ветер:
западный 

3-7 м/с.

29 августа
+210 C +270 C

Ветер:
северо-запад-

ный 1-6 м/с.

30 августа
+220 C +320 C

Ветер:
северо-восточ-

ный 6-7 м/с.

31 августа
+230 C +330 C

Ветер:
восточный 

6-8 м/с.

1 сентября
+220 C +310 C

Ветер:
северо-запад-

ный 1-5 м/с.

2 сентября
+230 C +320 C

Ветер:
северо-запад-

ный 1-4 м/с.

3 сентября
+250 C +300 C

Ветер:
северо-запад-

ный 3-8 м/с.

Дорогие школьники, студенты! 
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний!
Хорошее образование - важнейшая составляющая жизнен-

ного успеха. Поддерживая сложившиеся традиции, приморско-
ахтарская школа уверенно впитывает новые тенденции. Наш 
район гордится сильным педагогическим составом - увлечен-
ными и знающими людьми. Ваш труд - в успехах воспитанников. 
Имена талантливых и трудолюбивых ребят  звучат в числе по-
бедителей  олимпиад различного уровня, с лучших творческих и 
спортивных площадок.

За громкими победами детей - не только собственное усер-
дие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей. 
Спасибо вам за вашу  поддержку и терпение!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и плодотвор-
ной работы во всех направлениях!

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

Несмотря на опасения 
и разноречивую инфор-
мацию, которой пестрит 
интернет, учебный год 
начнется вовремя, тра-
диционно 1 сентября!

Практически в каждой семье, 
где есть школьник, уже закуплены 
канцтовары и другие принадлежно-

сти, наглажены костюмы, собраны 
ранцы,  идут последние приготов-
ления к учебному «марафону». 

После долгой разлуки ре-
бят вновь ожидает радостная 
встреча с одноклассниками и 
учителями.

 Особенно волнителен этот 
день для первоклассников, для 
тех, кто только готовится всту-
пить на начальную ступень вы-

сокой лестницы знаний. Их в на-
шем районе более 450 человек. 

Первосентябрьским утром и 
в городе, и в станицах, и в хуто-
рах - повсюду улицы наполнятся на-
рядными и торжественными школь-
никами, с букетами и портфелями 
весело идущими в школы - навстре-
чу новым знаниям!

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Н.Ильяшенко.

До начала нового учебного 
года осталось 4 дня…
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Вот и лето прошло....
Для кого-то лето - время отпусков, а для предприятий 
жизнеобеспечения города - это напряженная пора
Бесперебойная подача воды населению, вовремя вывезенные ТБО, каче-
ственное электроснабжение и одновременно - подготовка к работе в осенне-
зимний период. О том, как справились организации отрасли ЖКХ с постав-
ленными задачами, мы поинтересовались у главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения Артема Сошина.

Профилактические работы в котельной. Благоустройство тротуара по ул. Бульварной.

Капремонт линии электропередач.Асфальтирование одной из городских дорог.
Подготовительные работы 

для установки нового блока котельной.

- Артем Викторович, 
подходит к завершению 
летний сезон. Каким он 
был для городского по-
селения?

В целом лето 2020 года про-
шло благоприятно. Несмотря на 
введение определенных ограни-
чительных мер в условиях повы-
шенной готовности, с соблюде-
нием требований и методических 
рекомендаций Роспотребнадзора 
был открыт купальный сезон 2020. 
Для комфортного отдыха жителей 
и гостей города функционировали 
все 3 муниципальных пляжа, пред-
назначенных для рекреационных 
целей. На постоянной основе был 
организован  контроль качества 
морской воды на предмет бакте-
риологии. Анализы проводились 
еженедельно. Они подтвердили, 
что качество морской воды удов-
летворительное. За безопасность 
на воде в границах муниципаль-
ных пляжей отвечали матросы-
спасатели. Они четко и слаженно 
выполняли свою работу, внима-
тельно следили за купающимися 
в море. Именно  их добросовест-
ное отношение к своей работе по-
зволило не допустить несчастных 
случаев на воде.

В течение всего лета велись ра-
боты и по благоустройству. Высажи-
вались цветы и кустарники в город-
ские клумбы, производился полив 

растений, обрезка деревьев, выкос 
сорной растительности.

- В Авиагородке начали 
строительство блочно-
модульной котельной. 
Расскажите об этом под-
робнее, почему  возник-
ла эта необходимость, 
что даст городу ее ввод 
в эксплуатацию?

- Строительство блочно-мо-
дульной котельной ведется  в рам-
ках муниципальной программы 
“Развитие общественной инфра-
структуры Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-
Ахтарского района на 2020 год” 
на условиях софинансирования с 
краевым бюджетом (в рамках го-
сударственной программы Красно-
дарского края «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса»). 
Реализация этого проекта стала 
возможной благодаря личному уча-
стию главы района Максима Вла-
димировича Бондаренко.

Современная котельная мощно-
стью 3,9 МВт расположится в Ави-
агородке. Она заменит устаревшую 
угольную версию, полностью выра-
ботавшую свой ресурс.

Объект будет автоматизирован 
и не потребует постоянного при-
сутствия обслуживающего пер-
сонала. Кроме того, специалисты 
установят современное оборудова-

ние, которое позволит значительно 
сократить расходы на топливно-
энергетические ресурсы и обеспе-
чить эффективное и качественное 
теплоснабжение целого микро-
района.  А это 7 многоквартирных 
домов, в которых проживает около 
1500 человек.

Уже завершены работы по мон-
тажу подводящей сети электроснаб-
жения, ведется строительство тепло-
вых сетей, а также сборка и обвязка 
блок-модуля, который в ближайшее 
время будет доставлен на объект и 
смонтирован на фундамент.

- И вопрос в продолже-
ние темы, как город го-
товился летом к осенне-
зимнему сезону?

- В настоящее время МУП «Те-
плосети» проводится плановый про-
филактический ремонт котельных 
для подготовки к работе во время 
отопительного периода.

- Как отработали лет-
ний сезон коммуналь-
ные предприятия? 
Были ли проблемы?

- В текущем году на муници-
пальных предприятиях  аварий 
практически не было благодаря 
правильно спланированным про-
филактическим мероприятиям. В 
настоящее время предприятия функ-
ционируют в штатном режиме. 

- На некоторых ули-
цах города  можно ви-
деть, как   ремонтиру-
ют тротуары.  Что еще 
планируется в плане 
благоустройства?

- До 30 сентября в Примор-
ско-Ахтарске отремонтируют 
несколько участков тротуаров 
в рамках муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Приморско-
Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского 
района на 2020 год» на услови-
ях софинансирования с краевым 
бюджетом, на сумму около 18 
млн. рублей.

Дорожники уже приступили 
к ремонту самого длинного из 
четырех участков - по улице Кос-
монавтов. Новый тротуар по этой 
улице отремонтируют от ул.4-го 
Ахтарского полка до ул.Дружбы, 
всего 2556 метров.

По улице Бульварной  ас-
фальтирование  уже завершено, 
здесь было  запланировано 345 
метров. В июле прошел капи-
тальный ремонт  тротуара по 
улице Горшковой от набережной 
до ул. Первомайской. Это поряд-
ка 617 метров. 

Пешеходную зону по улице 
50 лет Октября делают в плиточ-
ном исполнении, от набережной 
до ул. Первомайской.

Кроме этого,  в рамках про-
граммы «Благоустроенный го-
род» ведутся и будут продолже-
ны  работы по ямочному  ремонту 
дорог. Около 3 миллионов рублей 
в этом году будет направлено на 
грейдирование с подсыпкой.

В планах на 2021 год - капи-
тальный ремонт тротуара по ули-
це Ленина от набережной до ули-
цы Космонавтов с обеих сторон в 
плиточном исполнении.

Т.ФЕСЕНКО.
Фото Н.Молокитиной
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Новопокровские будни
А жизнь идет...
Чтобы понять, что про-
исходит, нужно просто 
уметь видеть.

На первый взгляд, Новопо-
кровское сельское поселение - эта-
кий тихий уголок. Непробиваемое 
спокойствие, неторопливость 
движений жителей - не видно ни-
какой пустой суеты, все - по делу. 
Даже, кажется, собаки здесь вос-
питаны особым образом - не лают 
попусту.

Однако и тут идет текущая 
работа, причем - в разных направ-
лениях. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
ЗАЯВКИ И ПРОЕКТЫ

В данной сфере в поселении 
есть приятные моменты. В этом 
году краевыми властями одобре-
но 2 заявки по инициативному 
бюджетированию, по ним про-
ведено финансирование. Одна из 
них - заявка на оборудование в 
хуторе Новопокровском пешеход-
ной зоны (тротуара) вдоль улицы 
Центральной, на которой распо-
ложена основная хуторская ин-
фраструктура, от школы (МБОУ 
ООШ №16) до улицы Мира. Про-
ходимость в этом секторе боль-
шая, автомобильное движение 
достаточно интенсивное, поэтому 
тротуар станет отличным спосо-
бом обеспечения безопасности  
пешеходов. 

Вторая заявка касается благо-
устройства парковой зоны возле 
памятника воинам-односельча-
нам и поклонного креста местной 
церкви. Надо сказать, в хуторе 
Нопокровском пока нет зоны от-
дыха и площадки для проведения 
митингов и других подобных ме-
роприятий. Новый парк станет, 
что называется, первой ласточкой. 

Есть и другие проекты по ча-
сти облагораживания территории. 
Например, обустройство детской 
площадки в хуторе Аджановка. 
В этом году ее планируется об-
новить и дополнить новым обо-
рудованием, а именно - спортив-
ными тренажерами и элементами 
игрового комплекса. На это благое 
дело выделил 300 тыс. рублей де-
путат Законодательного собрания 
А.А.Сидюков, поселенческая ад-
министрация тоже добавляет  не-
которые финансовые средства.

УЛИЦЫ - СВЕТЛЫЕ, 
ДОРОГИ - РОВНЫЕ
Именно к такому итогу 

устремлена деятельность ад-
министрации Новопокровского 
сельского поселения. И, между 
прочим, результаты уже имеются, 
хотя до окончательного заверше-
ния процесса еще далеко. Пока 
же проведено техническое обслу-
живание линий уличного освеще-
ния в хуторах Новопокровский, 
Новонекрасовский и Аджановка, 

а также в поселке Бригадном. 
В настоящее время полноценно 
функционируют все имеющиеся 
лампы, а в дальнейших планах - 
установка фонарей на улице Мира 
в Новопокровском и, по просьбе 
жителей, дети которых пока вы-
нуждены идти до автобуса по не-
освещенной территории, на улице 
Комсомольской в Аджановке.

Дороги же в поселении 
грейдируются и подсыпаются 
все, - понятно, что за исключе-
нием асфальтовых... В хуторах 
Новопокровском, Аджановке и в 
п. Бригадном данные работы уже 
завершены.

МУП «ВОДОКАНАЛ»
Предприятие работает в 

обычном режиме, то есть дела 
находятся всегда. Обслуживание 
водопроводных сетей, выкашива-
ние сорной растительности, об-
резка деревьев... В хуторе Ново-
некрасовском своими силами, без 
посторонней помощи, провели 
замену сломавшегося глубинно-
го насоса. И, конечно, постоянно 
выполняются заявки жителей на 
работы, связанные с водопрово-
дом, пахотой личных участков, 
покосом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Продолжает строиться ФАП 

в хуторе Новонекрасовском. На 
сегодняшний момент поставле-
ны 3 модуля и ведется  монтаж 
коммуникаций. И очень хорошая 
новость, пусть и на дальнюю 
перспективу: определено пред-
варительное время воплощения 
в жизнь проекта строительства 
психоневрологического диспан-
сера в том же Новонекрасовском. 
Пандемия вмешалась и отодвину-
ла сроки, поэтому начало реали-
зации этих планов назначено на 
2023 год.

Напомним, что подобный 
объект - это новые рабочие места, 
что весьма актуально.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
В помещении 3 смешанной 

дошкольной группы МБДОУ 
детский сад «Капелька», функ-
ционирующей в хуторе Новопо-
кровском, зимой было откровенно 
холодно из-за недостатков в кон-
струкции отопительной системы. 
Однако есть на нашей земле не-
равнодушные люди! Местный де-
путат Н.Ф.Селезнев взял на себя 
решение проблемы. Сам приду-
мал схему дополнений, оплатил 
материалы и при активной по-
мощи родителей воспитанников 
садика провел монтажно-ремонт-
ные работы. В итоге детвора 
встретит холода в тепле и уюте. 
Кстати, группа может с комфор-
том разместить в своих стенах 21 
ребенка, по последним данным ее 
посещают 12 детей.

Местная школа - МБОУ ООШ 

№16 - полностью готова к новому 
учебному году, и 1 сентября ее 
двери распахнутся для 75 учени-
ков. 

Отметим, что в обеих образо-
вательных организациях был про-
веден ежегодный косметический 
ремонт.

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ
Хотелось бы констатировать, 

что в поселении все отлично, но... 
Рано. Существует ряд фактов, ко-
торые иллюстрируют отрицатель-
ные стороны Новопокровского 
бытия.

Например, в хуторе Красный 
Конь до сих пор остаются про-
блемы с водоснабжением. Доку-
менты для заявки на вступление 
в государственную программу 
«Развитие ЖКХ» готовятся и 
должны быть поданы в ближай-
шие дни. Участие в программе 
означает совместное финанси-
рование капитального ремонта 
скважины в хуторе из местного и 
краевого бюджетов. Для полного 
решения задачи требуется еще не-
мало времени.

Проблемой остается газифи-
кация хутора Аджановка и поселка 
Бригадного. Глава поселенческой 
администрации О.А.Моршинин 
пояснил, что пути решения вопро-
са разрабатываются, и определен-
ные шаги сделаны. Уже известно, 
что данные населенные пункты 
будут включены в обновленную 
общую схему газификации райо-
на. То есть, подготовительные ра-
боты ведутся. Однако это - только 
самое начало...

Еще в поселении отсутствует 
проводной интернет. Кое-что уже 
предпринято - так, направлена 
заявка на рассмотрение возмож-
ности подключения к проходящей 
в непосредственной близости оп-
товолоконной линии Всемирной 
сети. Хутор Новонекрасовский 
вошел в программу устранения 
цифрового неравенства малых 
населенных пунктов, там уста-
новлена опора для оборудования, 
и оптоволоконный кабель к ней 
подведен. Ожидается, что в теку-
щем году будет и подключение, и 
тогда станет доступен WiFi. 

Есть и другие моменты, ска-
жем так, не вызывающие позитив-
ных эмоций, но давайте не будем 
перечислять их все. Надо же, в 
конце концов, радоваться тому хо-
рошему, что есть в жизни!

НЕЗАМЕТНО, 
НО РЕЗУЛЬТАТИВНО

Как видим, в Новопокровском 
сельском поселении ежедневная 
работа не прекращается - такие 
вот трудовые будни. Пусть не на-
скоком, постепенно, но достичь 
определенных положительных 
результатов удается. 

А это уже само по себе не-
мало значит, разве нет?

И.АРХИПЕНКО.
Фото автора.

Вот он, строящийся ФАП в х. Новонекрасовском.

Возле креста и памятника будет парк.

В группе №3 МБДОУ «Капелька» детям тепло и уютно.

Улицы поселения грейдированы и подсыпаны.
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Чтобы ребята могли 
спокойно получать об-
разование, взрослые 
должны обеспечить им 
правильную организа-
цию учебного процесса 
и безопасность. О том, 
какая работа проде-
лана в этих направле-
ниях, мы вам сейчас 
расскажем.

В ШКОЛАХ
В их деятельность эпидемиоло-

гическая обстановка по-прежнему 
вносит свои коррективы. О под-
робностях мы узнали в управлении 
образования администрации МО 
Приморско-Ахтарский район:

- В настоящее время управле-
нием образования отрабатывается 
весь комплекс мер, необходимый 
для организационного начала 
нового учебного года в  соответ-
ствии с требованиями Роспотреб-
надзора, - пояснили специалисты 
управления, - в целях предотвра-
щения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, а также 
в период действия режима «повы-
шенной готовности», в  школах 
района образовательная деятель-
ность  будет организована в соот-
ветствии с соблюдением Санитар-
но-эпидемиологических правил, 
утвержденных Постановлением 
главного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 30 июня 
2020 года. 

Данные правила подраз-
умевают применение ряда мер 
предосторожности. Давайте их 
перечислим.

☞ Во-первых, это обеспечение 
безопасного с эпидемиологической 
точки зрения подвоза обучающих-
ся к месту проведения занятий и 
обратно. Для этого перед каждым 
рейсом водители пройдут осмотр 
с проведением термометрии, а при 
посадке и в пути следования станут 
использовать средства индивиду-
альной защиты (маски и перчатки). 
Все поверхности транспортного 
средства должны обрабатываться 
дезинфицирующим средством.

☞ Во-вторых, вход в здания 
школ разрешат лишь с соблюде-
нием санитарных требований. Для 
учащихся и сотрудников организу-
ется термометрия с использовани-
ем бесконтактных термометров. 

☞ В-третьих, сейчас опре-
деляется время начала занятий 
потоков обучающихся с учетом 
периодов, необходимых для про-
ведения полной дезинфекцион-
ной обработки  школьных поме-
щений. А еще у каждого класса 
будет отдельный кабинет.

Далее, очень важным момен-
том является обеззараживание воз-
духа, поэтому сейчас идет активная 

работа по оснащению образова-
тельных организаций рециркулято-
рами. Другой серьезный пункт 
в списке предпринимаемых в 
целях эпидбезопасности дей-
ствий - дезинфекция. В соответ-
ствии с расписанием занятий будет 
организовано проведение обработ-
ки всех помещений и сквозное про-
ветривание холлов, фойе и коридо-
ров. Сотрудникам образовательной 
организации и охраны предписано 
постоянное использование средств 
индивидуальной защиты со своев-
ременной их заменой согласно ин-
струкции по применению.

Кстати, в конце августа со-
стоится ежегодный педсовет, ко-
торый уже стал традиционным. В 
нем примут участие все педагоги 
района. На повестке дня - итоги 
прошлого учебного года, задачи на 
год новый и, конечно, вопросы по 
текущей работе. Разумеется, и это 
мероприятие пройдет с учетом всех 
требований и рекомендаций Роспо-
требнадзора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВОПОРЯДКА
О работе, проводимой перед 1 

сентября, нам рассказали в ОМВД 
России по Приморско-Ахтарскому 
району. Обеспечение правопоряд-
ка осуществляется согласно разра-
ботанному и утвержденному ком-
плексному плану. 

Так, за каждым учебным заве-
дением закреплен ответственный 
из числа руководящего состава 
ОМВД, который проведет с препо-
давательским составом инструктаж 
о действиях при возникновении ЧС 
и недопущении противоправных 
нарушений, оставит номера кон-
тактных телефонов. Кроме того,  
проводятся комплексные межве-
домственные проверки объектов 
образовательной сферы.

В обычном формате идет про-
верка несовершеннолетних, состо-
ящих на учете, и неблагополучных 
родителей, имеющих детей школь-
ного возраста, на предмет их готов-
ности к началу нового учебного года. 
Также проверяются безопасность и 
оснащение пешеходных переходов 
возле школ, соответствие органи-
зации перевозки учеников норма-
тивам, включая квалификацию во-
дителей. Проводится комплекс мер, 
направленных на предупреждение 
ДТП при перевозке детей автобуса-
ми и другими видами автомобиль-
ного транспорта.

С 31 августа по 2 сентября 
личный состав Отдела переведут 
на усиленный вариант несения 
службы. За сутки до начала учеб-
ного года будет проведено инже-
нерно-техническое обследование 
объектов образовательной сферы и 
прилегающей к ним территории с 
применением технических средств 
и служебных собак, учебные за-
ведения будут взяты сотрудниками 

Скоро в школу!
Особенности организации начала нового 
учебного года

Водители школьных автобусов будут ездить в масках и перчатках.

Пожарные обследовали все школы.

ОМВД под охрану до окончания 
мероприятий.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Главный государственный 

инспектор по пожарному надзо-
ру Приморско-Ахтарского райо-
на Е.Н. Шаталов пояснил, что в 
настоящее время завершена над-
зорно-профилактическая опера-
ция «Школа». В ходе нее была 
проверена работоспособность 
автоматической пожарной сигна-
лизации, систем оповещения лю-
дей при пожаре, состояние путей 

эвакуации, запасные пожарные 
выходы в каждом образователь-
ном учреждении района. Также 
проверялось наличие первичных 
средств пожаротушения, к ко-
торым относятся огнетушители 
и пожарные щиты, состояние 
электропроводки, исправность 
наружного противопожарного 
водоснабжения. Особое вни-
мание было уделено действиям 
персонала организаций в случае 
возникновения пожара или иной 
чрезвычайной ситуации.

Также с 1 по 10 сентября во 
всех образовательных учрежде-
ниях будет проходить «Неделя 

безопасности». В этот период с 
учащимися и педсоставом прове-
дут практические тренировки по 
эвакуации с привлечением пожар-
но-спасательной техники При-
морско-Ахтарского гарнизона.

Кстати, Е.Н.Шаталов отметил, 
что благодаря поддержке главы 
района М.В.Бондаренко регулярно 
выделяются средства из бюджета 
МО на обеспечение пожарной без-
опасности общеобразовательных 
учреждений. 

Максим Владимирович держит 
это на личном контроле.

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

В случае возникновения 
пожара звонить 

с сотового телефона: 101, 112.
С городских номеров: 01.
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31 АВГУСТА 1 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Большой модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Презумпция 
невиновности”. [16+]
23.30 Т/с “Гурзуф”. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Большой модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Презумпция 
невиновности”. [16+]
23.30 Т/с “Гурзуф”. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Каменская”. [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 “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Каменская”. [16+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Пойдем со мной» (6+) 
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Край аграрный» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
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 «Интервью» (6+)
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 «Интервью» (6+)
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+)
05:10 «Интервью» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Война за Отечество» 
(12+) 
10:30 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная 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+)
16:30 «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 «Интервью» (6+)
19:20 «На стороне закона» 
(16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 Фестиваль «Российская 
студенческая весна на Кубани»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Интервью» (6+)
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 “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.05 Место встречи. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [16+]
4.35 Их нравы. [0+]

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 “Некуда бежать”. [16+]
21.55 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Эверли”. [18+]
2.10 Х/ф “Ближайший родствен-
ник”. [16+]
3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
4.40 “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 “Солт”. [16+]
21.55 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Санктум”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [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 Танцы. [16+]
14.30 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Такое кино!” [16+]
2.20 “Comedy Woman”. [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 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [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 “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.45 “Давай разведёмся!” [16+]
9.55 “Тест на отцовство”. [16+]
12.05 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.10 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.15 Д/с “Порча”. [16+]
14.45 Х/ф “Вопреки судьбе”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Перекрёстки”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.00 Д/с “Порча”. [16+]

1.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
2.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
3.10 “Тест на отцовство”. [16+]
4.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “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+]
15.00 Х/ф “Перекрёстки”. [16+]
19.00 Х/ф “Анна”. [16+]
23.35 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]

1.25 Д/с “Порча”. [16+]
1.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.45 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.35 “Тест на отцовство”. [16+]
5.15 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Делать добро из 
зла... Аркадий Стругацкий”.
7.50 Д/ф “2 градуса до конца 
света”.
8.40 Х/ф “Женщины, кото-
рым повезло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф “К Чёрному морю”.
11.30 Линия жизни.
12.25 Х/ф “Учитель”.
14.10 Д/с “Первые в мире”.
14.25 Д/ф “Гений компро-
мисса”.
15.05 Д/ф “Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллель-
ного мира”.
15.50 Х/ф “Женщины, кото-
рым повезло”.
17.05 Д/с “Забытое ремес-
ло”.
17.20 Мастера скрипичного 
искусства.
18.05 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
19.00 Д/с “Память”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с “Ищу учителя”.
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 Х/ф “Короли и капу-
ста”.
23.15 Д/с “Запечатленное 
время”.
23.40 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
0.35 ХX век.
1.35 Мастера скрипичного 
искусства.
2.15 Д/ф “Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллель-
ного мира”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.40 Х/ф “Женщины, которым 
повезло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Х/ф “Первоклассница”.
13.20 Д/с “Ищу учителя”.
14.00 Д/ф “По следам космиче-
ских призраков”.
14.30 Д/с “Живет такой Канев-
ский..”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 Х/ф “Женщины, которым 
повезло”.
17.10 Мастера скрипичного ис-
кусства.
18.05 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
19.00 Д/с “Память”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Спектакль “Балалайкин и 
Ко”.
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
0.45 ХX век.
1.50 Мастера скрипичного ис-
кусства.

6.00 “Настроение”.
8.10 Т/с “Каменская”. [16+]
10.20 Д/ф “Игорь Маменко. 
Король анекдота”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Московские тайны”. 
[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 “Шпион в тёмных очках”. 
[12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Ералаш”. [6+]
8.20 Х/ф “Разные судьбы”. [12+]
10.30 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Московские тайны”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Ролан Быков. Син-
дром Наполеона”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Кровные враги”. [16+]
1.35 Д/ф “Ролан Быков. Синдром 
Наполеона”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. [0+]
11.00 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Г. Вендетти. А. Ангуло 
- К. Труа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе.  [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. [0+]
14.45 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 “Спортивный детектив”. 
[16+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Специальный репортаж. 
[12+]
17.20 “Правила игры”. [12+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги. [0+]
20.00 Д/с “500 лучших голов”. [0+]
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Специальный репортаж. 
[12+]
23.10 Тотальный футбол.
23.55 Смешанные единобор-
ства. П. Штрус - Р. Харатык. АСА. 
Трансляция из Польши. [16+]
0.55ВсенаМатч!

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. “Арсенал” - “Ливер-
пуль”. Суперкубок Англии. [0+]
11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Шаблий - М. Коста. Б. Миро-
шниченко - Р. Лятифов. PROFC & 
Fight Nights Global. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Польши. [0+]
14.45 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 “Спортивный детектив”. 
[16+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Тотальный футбол. [12+]
17.50 Специальный репортаж. 
[12+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги. [0+]
20.00 Д/с “500 лучших голов”. [0+]
21.00 “Правила игры”. [12+]
21.45 Специальный репортаж. 
[12+]
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Д/ф “Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой”. [12+]
0.55 Все на Матч!
1.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. 
Вандарьева - Дж. Тодд. One FC. 
Трансляция из Японии. [16+]
3.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Большой модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Презумпция 
невиновности”. [16+]
23.30 Т/с “Гурзуф”. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Большой модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.40 Футбол. Сборная России 
- сборная Сербии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир.
23.45 Т/с “Гурзуф”. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Каменская”. [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 “Давай найдём друг 
друга”. [12+]
23.35 Д/ф “Беслан”. [16+]
1.20 Т/с “Каменская”. [16+]
3.20 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Благовест» (6+)
10:35 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Истории с географией» 
(12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
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 «Интервью» (6+)
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Интервью» (6+)
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+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Мне только спросить» 
(12+) 
10:15 «Вилка и ложка» (12+)
10:40 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Война за Отечество» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
13:45 «Край спортивный» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» 
(6+)
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 «Интервью» (6+)
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 «Интервью» (6+)
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 “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Д/ф “Детские товары”. [16+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Высокие ставки. Ре-
ванш”. [16+]
4.40 Их нравы. [0+]

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 “Сумасшедшая езда”. 
[16+]
21.55 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Эффект бабочки”. [16+]
2.30 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [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 “Широко шагая”. [16+]
21.25 Х/ф “Пристрели их”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Идеальный незнако-
мец”. [16+]
2.25 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [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+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [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 “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 THT-Club. [16+]
2.05 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.35 “Тест на отцовство”. [16+]
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Х/ф “Анна”. [16+]
19.00 Х/ф “Лабиринт иллюзий”. 
[16+]
23.25 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]

2.05 Д/с “Порча”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” [16+]
9.45 “Тест на отцовство”. [16+]
11.55 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.05 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.10 Д/с “Порча”. [16+]
14.40 Х/ф “Лабиринт иллюзий”. 

[16+]
19.00 Х/ф “Идеальная жена”. 
[16+]
23.15 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
2.00 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.15 “Тест на отцовство”. [16+]
5.55 “Домашняя кухня”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Женщины, которым 
повезло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.25 Цвет времени.
12.30 Х/ф “Весенний поток”.
14.00 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория”.
14.30 Д/с “Живет такой Канев-
ский..”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 Х/ф “Женщины, которым 
повезло”.
17.05 Цвет времени.
17.15 Мастера скрипичного ис-
кусства.
18.05 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
19.00 Д/с “Память”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Линия жизни.
21.40 К 75-летию Со Дня оконча-
ния Второй мировой войны. Гала-
концерт “Россия - миру”. Прямая 
трансляция из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
0.45 ХX век.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Кельты: кровь и 
железо”.
8.30 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Женщины, которым 
повезло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.05 Д/ф “Аттракционы Юрия 
Дурова”.
12.30 Х/ф “Романтики”.
13.40 Цвет времени.
13.50 Д/ф “Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
“Орбита”.
14.30 Д/с “Живет такой Канев-
ский..”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Х/ф “Женщины, которым 
повезло”.
17.10 Мастера скрипичного ис-
кусства.
18.05 Д/ф “Тайны Великой пира-
миды Гизы”.
19.00 Д/с “Память”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 “Правила жизни”.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 Спектакль “Самая большая 
маленькая драма”.
22.00 Д/ф “Рафаэль, повелитель 
искусства”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Тайны Великой пира-
миды Гизы”.
0.45 ХX век.
2.00 Мастера скрипичного ис-
кусства.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. 
[0+]
10.35 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Московские тайны”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “Линия защиты”. [16+]
23.05 Хроники московского быта. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 Хроники московского быта. 
[12+]
2.15 Д/ф “Нас ждёт холодная 
зима”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Дело было в Пенькове”. 
[12+]
10.40 Д/ф “Лариса Лужина. За 
все надо платить...” [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Московские тайны”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Любовь без правил”. [12+]
0.00 События. 25-й час.6.00 Новости.

6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. 
[0+]
10.00 Д/с “500 лучших голов”. 
[12+]
11.00 Тотальный футбол. [12+]
11.45 Специальный репортаж. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC. 
Трансляция из Филиппин. [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дай-
тона. Трансляция из США. [0+]
14.45 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 “Спортивный детектив”. 
[16+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
18.05 Новости.
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань). КХЛ. “Кубок открытия”. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой 
кубок”. [12+]
0.00 Д/ф “Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли”. [16+]
0.55 Все на Матч!
1.40 Лето 2020. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее. [16+]
3.00 Д/с “Высшая лига”. [12+]
3.30 “Великие моменты в спорте”. 
[12+]
4.00 Футбол. АЕК - “Олимпиакос”. 
Кубок Греции. Финал. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги. [0+]
10.00 Д/с “500 лучших голов”. 
[12+]
11.00 “Правила игры”. [12+]
11.45 Специальный репортаж. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
14.45 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 “Спортивный детектив”. 
[12+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Д/с “500 лучших голов”. 
[12+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.30 Хоккей. “Локомотив” (Ярос-
лавль) - “Спартак” (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Германия - Ис-
пания. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.45 Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. [0+]
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СПРАВКА
Артиллерийская разведка помогает добывать сведения об 

основных объектах поражения, к которым относятся пункты 
управления, базовые лагеря, а также узлы сопротивления и 
опорные пункты, формирующие оборонительные рубежи. Не 
остаются без внимания и позиции огневых средств - миноме-
тов, боевых машин, танков, орудий, скоплений транспорта, 
колонн бронетанковой и автомобильной техники, а также ре-
гулярных формирований и отдельных групп пехоты. 

Семья была большая, 8 
детей, жили небогато.  

Гриша закончил только 4 
класса школы и, чтобы помочь 
родителям прокормить ребяти-
шек, пошел учеником в рыбо-
ловецкую бригаду. Вскоре умер 
отец, а Григорий стал рыбаком.

В 1941 г., когда началась 
война, он добровольцем пошел 
на фронт.  

При распределении в воен-
комате Григория, семнадцати-
летнего невысокого, но корена-
стого парнишку, направили в 30 
гвардейскую Иркутско-Пинскую 
Орденов Ленина и Октябрьской 
Революции трижды Красноз-
наменной ордена Суворова мо-
тострелковую дивизию имени 
Верховного Совета РСФСР. Это 
было одно из самых прославлен-
ных соединений наших Воору-
женных сил, где Григорий стал 
минометчиком. Дивизия вела бои 
на Южном фронте, участвовала в 
обороне Туапсе, в освобождении 
Тамани и многих других городов.  
Красноармейцы ожесточенно 
дрались за каждый дом и улицу, 
хотя и несли большие потери.

В составе 30 иркутской ди-

визии Г.Фисенко участвовал в 
захвате и удержании «Голубой 
линии» - полосы немецких укре-
плений, пролегавших от Азов-
ского моря до Черного. 

...6 ноября 1943 года Иркут-
ская дивизия, входящая в состав 
основных сил армии, была пере-
брошена в Крым.  Во всех подраз-
делениях сформировали штурмо-
вые группы. Перед ними стояла 
задача - преодолеть минные поля 
противника, выбить его из укре-
плений. Завоевать плацдарм и 
удерживать позиции до подхода 
главных сил. Более 3 месяцев шли 
ожесточенные бои. В одном из 
них Григорий был тяжело ранен 
в плечо - шесть минных осколков 
«засели» в правом легком. Бойца 
отправили в госпиталь в Иран, где 
он лечился полгода. 

После возвращения до 1944 
года добивал в Самарканде остат-
ки банд басмачей. Хотя он уже был 
признан инвалидом войны, но про-
должал служить. Были трудные 
времена. Еды не хватало. Григорий 
вспоминал, как они, молодые сол-
даты, ночами воровали цитрусо-
вые, чтобы хоть что-то покушать. 
Однажды по незнанию нарвали 
померанцев, но кисло-горький 
плод оказался всем не по вкусу.

Потом началась война с Япо-
нией, и бойцов дивизии перебро-
сили на Сахалин, где они вели 
бои за освобождение Дальнего 
Востока. 

Несчетное количество под-
вигов совершили солдаты 30-й 
Иркутско-Пинской дивизии!

За время многолетней служ-
бы у Григория появилось немало 
близких фронтовых друзей, с ко-
торыми он переписывался уже в 
мирное время. 

Демобилизовавшись в июле 
1946 г., Григорий Ульянович при-
ехал в х.Садки. Поступил в кол-
хоз рыбаком, затем стал звенье-
вым рыболовецкой бригады.

А в 1947 г. он познакомился 
с девушкой, Еленой Панасенко, 
принятой в колхоз им.Чапаева на 
должность кладовщика. Она тоже 
прошла ВОВ, дошла до Берлина.(О 
Е.Я.Панасенко, в замужестве Фи-
сенко, мы подробно писали в одном 
из прошлых выпусков.) Два года 
они встречались, узнавали друг 
друга. Мать Григория не очень-то 
желала брать в невестки девушку, 
прошедшую войну. Однако сын на-
стоял на своем.

 В сентябре 1949 г. молодые 
люди поженились. За годы се-
мейной жизни родилось 3 детей. 

Военные документы 
свидетельствуют о его 
участии в ВОВ с апреля 
1943 по май 1945 года. В 
армию  призван из стани-
цы Степной. 

- Как призвали нас, шли мы 
пешком от станицы к станице, рас-
сказывает Федор Андреевич, - пока 
не добрались до Ставрополья... 

Оттуда новобранцев перебро-
сили на Урал, где в  14-м запасном 
артиллерийском полку Ф.Таранец 
более полугода обучался артилле-
рийскому делу.

- Отправили полк с Урала на 
Ленинградский фронт, - вспоминает 
он, - записали в часть, и вступили 
мы на войну...

Федор Таранец стал артилле-
рийским разведчиком. Пробирался 
на вражескую территорию, опреде-
лял координаты огневых точек врага 
и помогал корректировать работу 
наших орудий. Сражался с врагом 
на Ленинградском, на 2-м и 3-м Бе-
лорусских фронтах. В мае 1944-го 
был переведен в 85-ю тяжелую га-

Отдал защите Родины шесть лет
ПУТЬ АРТИЛЛЕРИСТА. Федор Андреевич Таранец - ветеран Великой 
Отечественной войны

убичную артиллерийскую бригаду.
За мужество и преданность Ро-

дине Федор Таранец был награжден 
орденом Красной Звезды, имеет ме-
даль «За отвагу», полученную после 
взятия города Выборга. 

Бережно хранится в архиве се-
мьи лист-благодарность, датирован-
ный 27 марта 1945 года. Пожелтела 
от времени бумага, но четко видны 
строки: «Верховный Главнокоман-
дующий Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин ОБЪЯВИЛ ВАМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ: Приказом 
№226 от 18 января 1945г за отлич-
ные боевые действия при освобож-
дении городов Пшасныш и Модлин. 
Приказом №239 от 21 января 1945г 
за отличные боевые действия при 
порыве сильно укрепленной обо-
роны немцев и вторжение в южные 
районы Восточной Пруссии. При-

казом №303 от 20 марта 1945г за от-
личные боевые действия при овла-
дении городом Браунсберг...»

Победу Федор Андреевич 
встретил в Германии, где и остал-
ся служить дальше, перейдя в 1946 
году в 273 зенитный артиллерий-
ский полк на должность приборного 
номера.

Вернувшись в станицу Степ-
ную, Ф.Таранец сначала работал 
плотником, потом трудился в во-
доканале, а после, уже до самой 
пенсии, - в местной пожарной 
охране. Держал хозяйство, плел 
корзины из проволоки. Сейчас 
живет вместе с дочерью Верой 
Федоровной. У него было 3 де-
тей, есть 6 внуков и 11 правну-
ков. По словам близких, он очень 
скромный человек, о войне вспо-
минать не любит и всегда пере-

живает, когда заходит разговор о 
его боевых друзьях.

На днях ветеран отметил свой 
Юбилей - ему исполнилось 95 лет. 

Давайте пожелаем ему здоровья и 
долголетия!

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.

Памяти героя - земляка…
ВЕТЕРАН. Григорий Ульянович Фисенко родился 30 
октября 1924 г. в станице Гривенской

Григорий был очень любящим 
и заботливым отцом. Никогда 
не обижал жену, обращался к 
ней с особым уважением. Через 
10 лет после бракосочетания 
они построили дом и справи-
ли новоселье. Мир и взаимо-
понимание в семье помогали 
преодолеть любые трудности. 
Г.Фисенко активно участвовал 
и в общественной жизни колхо-
за. На День Военно-Морского 
флота в Приморско-Ахтарске 
традиционно проводились со-
ревнования по гребле на лодках, 
перетягиванию каната, плава-
нию. Неоднократно он стано-
вился их победителем, получал 
грамоты за 1 места. В честь ро-
дителей дочь назвала своих де-
тей их именами.

В 1977 г. «аукнулось» боевое 
прошлое…

Григория и раньше беспоко-
или старые раны, но тогда стало 
совсем плохо со здоровьем. Он 
поехал в Краснодар в госпиталь 
для инвалидов ВОВ. Доктора, 
поставив страшный диагноз, 
провели операцию - удалили 
полностью левое легкое. Вердикт 
врачей был суров -  жить герою 
осталось не более года. 

Однако Г.Фисенко не соби-
рался сдаваться без боя! Он сно-
ва сражался за жизнь, теперь уже 
с недугом. Так, с одним легким, 

изрешеченным минными оскол-
ками, он прожил еще 9 лет. 

На 40-летие Победы Гри-
гория Ульяновича приглашали 
на встречу ветеранов дивизии 
для открытия музея в г.Горячий 
Ключ, где он участвовал в боях. 
За мужество и героизм, проявлен-
ные в годы войны, Г.У.Фисенко 
имеет множество наград, среди 
которых орден Отечественной 
войны и медаль «За Победу над 
Германией».

В 1986г. болезнь напомнила о 
себе…Прожив 3 месяца в страш-
ных мучениях, он умер. 

Т.АНАТОЛЬЕВА, 
совместно с Л.Зинченко.
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СОШ №3 сегодня.

Директор школы М.Башта.Первый директор школы К.Шабашов.

Ученье - свет, и в этом 
учреждении он светит с 
1 сентября 1940 года.

Новое здание построили на 
бывшей церковной площади. 
Само образовательное учрежде-
ние было основано на базе на-
чальной школы имени Т.Г Шев-
ченко.

НАЧАЛО
По воспоминаниям Л.И. 

Мацокиной, строительством ру-
ководил ее отец, И.Г. Мацокин, 
который позже был комиссаром 
партизанского отряда и погиб, 
попав в кровавые лапы фаши-
стов. Лидия Ивановна рассказы-
вала, что Иван Гаврилович целые 
дни проводил на стройке, а по ее 
окончанию тщательно обустраи-
вал помещения. 

Первым директором 3-й 
школы стал Кирилл Дмитриевич 
Шабашов, завучем - Дмитрий 
Николаевич Костюченко, они 
работали в небольшом, но очень 
дружном коллективе. Кроме ос-
новного здания, был филиал, где 
шли занятия начальных классов, 
теперь на этом месте стоит ДХШ.

ВОЙНА... 
Она изменила многое. Ди-

ректор К.Шабашов ушел на 
фронт и не вернулся. С 26 июля 
1942 года школу переоборудова-
ли в отделение эвакогоспиталя. В 
одно из трех - остальные 2 бази-
ровались в зданиях школы №1 и 
правления Азово-Черноморского  
рыбаксоюза. Классы в то время 
занимались в здании СОШ №1 
во вторую смену, а в свою школу 
ребята приходили к раненым - чи-
тали им газеты, писали письма, 
выступали с номерами художе-
ственной самодеятельности. В 
общем, поднимали настроение и 
укрепляли боевой дух. 

Трудно было учиться в годы 
войны. То и дело воздушная тре-
вога, и надо бежать в укрытие. 
Отцы и старшие братья, а то и 
сестры, воюют, у некоторых уче-
ников уже пришло в семью горе - 
погибли, защищая Родину, самые 
дорогие и близкие люди. Женщи-
ны и дети тянули бремя всех за-
бот...

А потом - оккупация, враги 
на улицах, возле домов, пере-
ставших быть для своих хозяев 
крепостью. Голод, холод, страх. 
В родной школе хозяйничало ге-
стапо... 

Однако фашистов выгнали, 
а школа - осталась. Пусть пугая 
провалами разбитых окон и об-
сыпавшейся штукатуркой, с гул-
ким, страшным эхом в пустых 

Юбилей 
третьей школы
МБОУ СОШ №3 исполняется 80 лет

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

✔ Здесь учила детей Александра Савельев-
на Горшкова, чье имя присвоено школе в августе 
2018 года. Героическая учительница начальных 
классов была членом актива районной комсо-
мольской организации и в 1942 году ушла с пар-
тизанским отрядом в плавни. С группой парти-
зан А.Горшкова была захвачена фашистами и 
расстреляна.

✔ Во время Великой Отечественной войны в 
эвакогоспитале работали мобилизованные де-
вушки-комсомолки. Военным комиссаром медуч-
реждения был И.Н.Репин, главным хирургом - 
А.А.Штальберг.      

✔ Санитарка Антонина Сергеевна Волик ушла 
из  госпиталя на фронт, а вернувшись с войны, 
стала в школе №3 учителем. 

классах, но она осталась на сво-
ем месте, как символ противосто-
яния врагу! И дождалась Победы.

ГОДЫ ТЯЖЕЛЫЕ, 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ...        

Закончилась Великая От-
ечественная, педагоги и мест-
ные жители отремонтировали 
здание, как смогли, собрали 
нехитрую мебель. 1 сентября 
1945 года ученики вернулись в 

свои классы. Учеба продолжи-
лась, измученные войной дети 
так хотели получать знания, 
что этому не помешало даже 
отсутствие отопления - его 
просто не успели, не смогли 

организовать в первую после-
военную зиму. Ученики сиде-
ли в классах в пальто, платках 
и шапках. Чернила замерзали, 
их приходилось отогревать 
дыханием...     

После войны школа из се-
милетки превратилась в десяти-
летку, к основному зданию были 
пристроены еще 4 класса, хим-
кабинет, библиотека, пионерская 
комната. Построили и хороший 
спортивный зал, провели воду, 
началась подготовка к переходу 
на паровое отопление.      

В пору восстановления и 
дальнейшего строительства 
директором школы работал 
Н.Е.Марченко, который занимал 
этот пост около 30 лет. По сло-
вам людей, знавших его лично, 
Николай Евдокимович был не 
только ответственным руково-
дителем, но и активным обще-
ственником, разносторонне раз-
витым и одаренным человеком. 
Искренне любил детей, много 
работал с «трудными» подрост-
ками и неблагополучными се-
мьями. 

МИРНОЕ ВРЕМЯ
После Марченко директором 

был Ю.Г.Стрелец, ему достался 
очень сложный период - пере-
стройка. Изменения происходили 

не только в политике, но и в об-
разовании, но Юрий Григорьевич 
умел справляться со многими про-
блемами и всегда находил общий 
язык с коллегами и учениками.

Его преемником стал вы-
пускник школы №3 Владимир 
Владимирович Пеньков. Его де-
ятельность тут была недолгой, 
но все это время он вносил свой 
вклад в развитие школы, в обуче-
ние и воспитание учащихся. 

Ему на смену на должность 
директора МБОУ СОШ № 3 при-
шла еще одна выпускница - Мари-
на Николаевна Башта, которая и 
руководит данным учреждением 
по сей день. Она чтит школьные 
традиции, уважительно относится 
к педагогическому составу, готова 
помочь советом и личным участи-
ем каждому ученику. 

Школа работает и развивает-
ся. В настоящее время здесь есть 
профильное обучение по про-
грамме «Сервис и туризм», а еще 
учащиеся занимаются исследова-
тельской деятельностью.

И.КОРОЛЕВА. 
Фото из архива СОШ №3.
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НЕКОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМЛЕКСА «МОБИЛЬНЫЙ КЛАСС»

В преддверии Дня 
знаний мы побывали в 
ст.Ольгинской, в МБОУ 
СОШ №4 имени 
В.А. Казбанова. 

По словам директора Натальи 
Евгеньевны Абрамян, школа полно-
стью готова к началу учебного года. 
На средства, выделенные муници-
палитетом, около 90000 рублей, был 
проведен косметический ремонт 
здания. С учетом всех требований 
Роспотребнадзора составлен специ-
альный план работы. Оборудован 
медицинский кабинет, медработник 
будет проверять температуру у каж-
дого входящего в учреждение и де-
журить в школе с раннего утра и до 
конца рабочего дня. Учащиеся, 354 
человека, условно разделены на 4 
потока. Первые из них будут входить 
в здание в 7ч. 30 мин. Звонок на урок 
для них прозвучит в 8ч.,а ребята из 4 
потока начнут занятия в 10ч. Чтобы 
дети разных классов не контактиро-
вали друг с другом, предусмотрен 
определенный временной интервал 
входа в школу, расписания уроков и 
перемен. При этом и учебная, и вне-
урочная деятельность будет реали-
зована в полном объеме. Важно, что 
и голодными детей не оставят, так 
как просторная столовая позволяет 
организовать питание школьников 
с учетом всех необходимых крите-
риев.

Высокопрофессиональный 
педагогический состав, 22 специ-
алиста, с нетерпением ждет долго-
жданной встречи с учениками. Тра-
диционная праздничная линейка 1 
сентября состоится, но немного в 
другом формате. Она будет прове-
дена с соблюдением всех норм без-
опасности в 3 этапа - отдельно для 
учеников 1, 9 и 11 классов. У осталь-
ных школьников торжественное ме-
роприятие пройдет в форме класс-
ного часа, посвященного 75-летию 
Победы. 

СОШ № 4, единственная в на-

К учебному году готовы!
Вот и закончились самые большие в году каникулы. Совсем 
скоро распахнут двери общеобразовательные учреждения, и 
шумная детвора, и степенные старшеклассники сядут за парты. 
Снова зазвенят школьные звонки, и начнутся уроки.

Директор МБОУ СОШ №4 ст.Ольгинской Н.Абрамян.

Столы для игры в шахматы.

Школа оснащена современными ноутбуками.Один из классов «Точки роста».

шем районе, в рамках проекта «Об-
разование» (регионального проекта 
Краснодарского края «Современная 
школа») в новом учебном году полу-
чила «Мобильный класс». Для этого 
был подписан контракт на сумму 
более 4 млн. рублей. Деньги предо-
ставлены региональным и муници-
пальным бюджетами. Необходимое 
оборудование для агрокласса, 
направленное на углубленное 
изучение химии, биологии и физи-
ки, уже получено. Оно включает в 
себя учебные планшеты, индивиду-
альные мини-лаборатории, измери-
тели дыхания и давления и многое 
другое. Определенно, учиться детям 
станет еще интереснее, а защищать 
исследовательские проекты - проще.

Кроме того, СОШ № 4, в числе 
трех школ  Приморско-Ахтарского 
района реализует программу «Точка 
роста», что стало возможным уже в 
прошлом году благодаря финансам, 
выделенным федеральным и муни-
ципальным бюджетами. Средства, в 
сумме 2 млн. рублей, использованы 
на ремонт кабинетов, приобрете-
ние оборудования и мебели. «Точка 
роста» подразумевает привлече-
ние особенного внимания к таким 
предметам, как технология, ОБЖ 
и информатика, а также усиление 
интереса к образовательному курсу  
«Шахматы в школе». 

Для развития творческих и 
физических способностей детей 
планируется функционирование 
спортивного клуба, многочислен-
ных объединений, секций, включая 
«Самбо в школе». В связи с эпиде-
миологической ситуацией теперь 
кружковая работа будет проводиться 
не с группой, сформированной по 
возрасту, а по классам. Юные лю-
бители изучения родной истории 
смогут реализовать свои таланты в 
краеведческой работе. Школьный 
музей содержит немало экспона-
тов, однако поисковая деятельность 
волонтерского отряда учащихся по-
прежнему актуальна.

По мнению Н.Е. Абрамян, со-
временные реалии обязывают нас 
по-новому взглянуть на процесс 
обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения, а также подтверж-
дают бесценность общения и пря-
мого контакта ребенка и педагога.

- Начало учебного года ждем, 
конечно, с радостью, - признается 
Наталья Евгеньевна, - очень соску-
чились по деткам! Несмотря на не-
которые трудности, я уверена – мы 
справимся! Всем детям, родителям, 
коллегам я желаю здоровья, терпе-
ния и оптимизма! Будьте успешны в 
новом учебном году!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Д.Кирий.
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Иван Михайлович 
Сердюк родился 25 
апреля 1913 года в ст. 
Новоджерелиевской 
Брюховецкого района.

В большой казачьей семье 
было 9 сыновей и 1 дочка. Роди-
тели занимались земледелием, 
имели хозяйство, лошадей.

В 1928 г. Иван пошел учиться 
на тракториста в ст.Брюховецкую, 
а в 1929 г. уже работал на полях в 
совхозе Приазовском. В то время 
Приазовский называли централь-
ным поселением, там устроили 
полевой стан, а для приезжих ра-
ботников одну из конюшен пере-
делали в общежитие. Иван был 
не только трактористом, но и по-
мощником комбайнера.

С 1930 г. ему уже доверили 
комбайн, а в помощники поста-
вили молодую девчонку, Веру 
Аксенову. Так они и познакоми-
лись, а в марте 1933 г. пожени-
лись.

Осенью 1933 г. Ивана при-
звали в армию. Он отвез мо-
лодую жену к ее родителям в 
х.Гарбузовая Балка, а сам отпра-
вился служить на Черноморский 
флот, где стал мотористом. 

В 1935 г. И.Сердюк пришел в 
отпуск, а в 1936 г. в семье появил-
ся первенец - дочь Нина.

В 1937 г. закончился срок 
службы, и он приехал домой. 
Вместе с женой и маленькой доч-
кой из хутора пешком вернулись 
в ст.Приазовскую. Иван устроил-
ся работать в Заготзерно на элек-
тростанцию.

Молодой семье выделили ком-
нату, они потихоньку начали об-
живаться. В 1939 г. родилась дочь 
Зина, а в 1940 г. - Валя. Но недолго 
длилась семейная идиллия. 

В сентябре 1941 г. Ивана 
призвали на фронт. Служить он 
попал в военную часть на Черно-
морское побережье во 2 полк 
морской пехоты.

25 ноября 1941 г. И.Сердюк 
переведен рядовым 4 морского 
полка 7 бригады Крымского фло-
та. По воспоминаниям ветерана, 
когда они прибыли в Крым, там 
была настоящая «кровавая бой-
ня». От Сапун-горы близ Сева-
стополя они почти месяц продви-
гались к местечку под названием 
Итальянское кладбище. В 1941-
1942 гг. в период второй обороны 
Севастополя по горе Гасфорта 
проходил передовой оборонитель-
ный рубеж защитников города. 
Известно, что бывали дни, когда 
за сутки высота несколько раз пе-
реходила из рук в руки.

4 января 1942 года во время 
сражения Иван был тяжело ранен 
в ногу. Он почти сутки пролежал 
на поле боя среди убитых това-

Гордость потомков
ПАМЯТЬ. В год 75-летия Великой Победы мы продолжаем публикации о земляках, 
участниках Великой Отечественной войны. Их жизни, как нетленные страницы истории, 
рисуют достоверные картины фронтовых и трудовых подвигов советского народа

рищей. Когда мертвые тела стали 
грузить на подводы, кто-то услы-
шал слабый стон и заметил, что 
И.Сердюк дышит. Его отправи-
ли в госпиталь г.Одессы. Жизнь 
солдата была спасена, а вот зна-
чительную часть ноги пришлось 
ампутировать.

Домой он вернулся в 1942 г. 
на костылях инвалидом II группы. 
Со слезами на глазах Вера слушала 
злословие завистниц: «Да он сам 
под поезд ногу подставил, чтоб 
быстрее к своей красавице вернуть-
ся!» Страх, нужда, голод ожесточи-
ли некоторые сердца. Сердюк не 
обижались на сплетни. Понимали, 
что другим семьям еще тяжелее…. 
Иван с готовностью отзывался на 
просьбы соседей починить что-
либо или еще чем помочь. Культя 
продолжала болеть и воспаляться, 
Иван терпел, сколько мог. Когда 
боли стали невыносимыми, обра-
тился в больницу. Доктор Шталь-
берг провел повторную операцию.

Несмотря на состояние здо-
ровья и трудности, И.Сердюк не 
падал духом. Не только вместе 
с женой занимался детьми, до-
машними делами, но и помогал 
партизанам. Их отряд прятался в 
поле неубранной кукурузы. Иван 
Михайлович, взяв с собой млад-
шую из дочек, носил партизанам 
еду и передавал записки с важ-
ными сведениями. Конечно, это 
было очень опасно. Однако риск 
был оправдан посильной помо-
щью Отчизне в борьбе с нена-
вистным захватчиком. Надо ска-
зать, что Валюшу отец выбрал в 
помощники неслучайно - ей не 
было еще и 3 лет, говорить она 
не умела. Спрятав под одежду 
дочурки горячие пышки, испе-
ченные Верой Филипповной, и 
материю для перевязки раненых, 
шел на костылях к полю в назна-
ченное место. В своих карманах 
нес сало и молоко. Брал веревку с 

крючком, чтобы малышка подце-
пляла курай (так называли сухое 
колючее растение Перекати-по-
ле), а он  подтягивал к себе. Для 
всех было ясно: идет инвалид с 
дитем курай собирать. Только 
самые близкие знали истину… 
Оглядевшись на месте, Иван Ми-
хайлович давал Валюшке крючок 
и, показывая в сторону, громко 
произносил: «Да вот он, курай, 
Валюшка, беги скорее, цепляй 
его!» Это был своеобразный по-
зывной. По воспоминаниям Ва-
лентины, тогда с поля выходил 
человек, быстро забирал прови-
зию и записку, и снова исчезал 
за стеблями кукурузы. Иван с 
дочкой, набрав Перекати-поле, 
шли домой. Конечно, вся семья 
переживала и не находила себе 
места от тревожного ожидания 
возвращения домочадцев. Боя-
лись даже не столько немцев и 
румын, сколько полицаев. Мно-
гие в войну лишились жизней по 
их доносам.

Когда в 1943 г. Приморско-
Ахтарский район освободили от 
немцев, все население Приазов-
ской дружно взялось за восста-
новление взорванного  элеватора. 
Иван Михайлович пошел рабо-
тать на Заготзерно машинистом. 

После войны люди жили 
очень бедно. Иван и Вера все на-
учились делать своими руками 
- сами построили сарай и завели 
большое хозяйство. Трудились 
без выходных и праздников, что-
бы обеспечить необходимым де-
тей, а их в семье было уже 8, 6 
дочерей и 2 сына.

Все они ходили в Приазов-
скую школу, отличаясь от других 
опрятным видом, усидчивостью,  
хорошими результатами учебы, 
а также отзывчивостью. Сестры 
и братья охотно помогали и друг 
другу, и одноклассникам. Учите-
ля всегда приводили их в пример 

остальным ученикам, а родите-
лям ни разу не пришлось крас-
неть на школьных собраниях. 
Кроме заданных уроков каждый 
ребенок в их семье имел свои до-
машние обязанности. Хоть жили 
небогато, зато  очень дружно. 
Иван Михайлович и Вера Фи-
липповна в то тяжелое для всей 
страны время сумели вырастить 
и поставить на ноги 8 детей. Они 
воспитали хороших людей, до-
стойных граждан страны. 

Все дочери получили среднее 
специальное образование, а сы-
новья - высшее. Старший, Анато-
лий, окончил Военно-Воздушную 
академию им.Гагарина. Дослужил 
до звания полковника. Младший, 
Александр, - Ленинградскую ака-
демию гражданской авиации.

И.М.Сердюк прожил 84 
года, умер 20 июня 1997 г. За 
мужество, проявленное в годы 
ВОВ, он награжден орденом 
Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны II степени 
и медалью «За оборону Сева-
стополя». Его портрет в числе 
снимков фронтовиков станицы 
украшает стену здания в центре 
ст.Приазовской. Силами мест-
ных жителей она превращена в 
своеобразный  мемориал памя-
ти, посвященный участникам 
Великой Отечественной войны.

17 внуков и 28 правнуков 
Ивана Михайловича гордятся 
своим героическим предком!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архива 

семьи Сердюк и автора.

Стена памяти в ст. Приазовской.

Краснофлотец И.Сердюк (слева) с сослуживцем.

Иван Михайлович Сердюк.
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4 СЕНТЯБРЯ 5 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.55 Большой модный приговор. 
[6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 
[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Эрик Клэп-
тон: Жизнь в 12 тактах”. [16+]
2.25 Я могу! [12+]
4.05 Давай поженимся! [16+]
4.40 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с “По ту сторону 
волков”. [16+]
16.55 Д/ф “Чужую жизнь 
играю, как свою”. К 85-летию 
Валентина Гафта. [16+]
17.55 “Пусть говорят”. К 
85-летию Валентина Гафта. 
[16+]
18.50 Концерт Максима Гал-
кина. [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.20 Х/ф Премьера. “Работа 
без авторства”. [18+]
2.35 Я могу! [12+]
4.10 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 “Измайловский парк”. Боль-
шой юмористический концерт. 
[16+]
23.50 Х/ф “Лабиринты судьбы”. 
[12+]
3.20 Х/ф “Её сердце”. [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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Женщины”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Яркие краски осени”. 
[12+]
1.10 Х/ф “Берега”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Реанимация» (16+) 
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Край аграрный» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:15 «Геолокация - отдых» (6+)
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 «Интервью» (6+)
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 «Интервью» (6+)
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. 
Звездный десант» (12+) 

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «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 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+) Комедия, 
СССР, 1979. Режиссер: Николай 
Литус. В ролях: Сергей Иванов, 
Владимир Алексеенко, Михаил 
Кокшенов и др.
Разведчик, сержант Цыбуля, 
успешно выполнив очередное 
задание, снова отправляется 
в тыл к немцам. Теперь ему по-
ручено доставить партизанам 
медикаменты, продовольствие 
и взрывчатку. Приняв костры 
врага за опознавательные сигна-
лы партизан, Цыбуля приземля-
ется в логове противника… Но, 
перехитрив своих преследовате-
лей и захватив в плен немецкого 
майора, он все-таки прорывает-
ся к партизанам на вражеском 
бронепоезде.
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 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
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» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» (16+) Комедия, Россия, 2018. 
Режиссер: Илья Казанков. В 
ролях: Михаил Трухин, Ярослава 
Базаева, Ирина Пегова, Михаил 
Пореченков и др.
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 “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Балабол”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Балабол”. [16+]
21.15 Т/с “Лихач”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Х/ф “Чиста вода у истока”. 
[16+]

5.05 Д/ф “Детские товары”. [16+]
5.35 Х/ф “Воры в законе”. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.20 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+]
18.00 Д/ф “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
1.55 Х/ф “Подозрение”. [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 “Изгой”. [12+]
23.55 Х/ф “На грани”. [16+]
2.05 Х/ф “Транзит”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.40 Х/ф “Первый удар”. [16+]
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 “Валериан и город 
тысячи планет”. [16+]
20.00 Х/ф “Железный человек”. 
[12+]
22.30 Х/ф “Железный человек-2”. 
[12+]
0.45 Х/ф “Бегущий по лезвию”. 
[18+]
2.45 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [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+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест”. [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 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Такое кино!” [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Новое Утро. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “Ольга”. [16+]
18.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел”. 
[16+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 Женский Стендап. Спец-
дайджест. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.30 “Stand Up”. [16+]
3.20 “Stand Up”. [16+]
4.10 “Открытый микрофон”. [16+]
5.00 “Открытый микрофон”. [16+]
5.50 “Открытый микрофон”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.40 “Давай разведёмся!” [16+]
9.50 “Тест на отцовство”. [16+]
12.00 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.10 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.15 Д/с “Порча”. [16+]
14.45 Х/ф “Идеальная жена”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Моя чужая дочка”. 
[16+]
23.20 “Про здоровье”. [16+]
23.35 Х/ф “Вопреки судьбе”. [16+]
3.15 Д/с “Порча”. [16+]
3.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.05 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.55 “Давай разведёмся!” [16+]
5.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 Х/ф “Трембита”. [16+]
8.20 Х/ф “Женская интуиция”. 
[16+]
10.50 Т/с “Осколки счастья”. [16+]
14.45 Т/с “Осколки счастья-2”. 
[16+]
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
[16+]
23.05 Х/ф “В двух километрах от 
Нового года”. [16+]
1.00 Т/с “Осколки счастья”. [16+]
4.10 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. [16+]
5.50 “Домашняя кухня”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Тайны Великой 
пирамиды Гизы”.
8.30 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Женщины, кото-
рым повезло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф “Путевка в жизнь”.
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/с “Живет такой Ка-
невский...”
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/с “Красивая плане-
та”.
15.50 Х/ф “Женщины, кото-
рым повезло”.
17.10 Мастера скрипичного 
искусства.
17.50 Д/ф “Роман в камне”.
18.20 “Царская ложа”.
19.00 Д/с “Память”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с “Искатели”.
20.35 Линия жизни.
21.35 Х/ф “Мой нежно люби-
мый детектив”.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф “Зелёные коты”.
1.15 Мастера скрипичного 
искусства.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Мартынко”. “Вели-
колепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы”.
8.15 Х/ф “Цирк”.
9.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.10 Д/с “Возвращение домой”.
10.40 Х/ф “Зелёный огонек”.
11.50 “Эрмитаж”.
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.00 Д/ф “Знакомьтесь: медве-
ди”.
13.55 Д/с “Человеческий фактор”.
14.20 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”.
15.20 Х/ф “Мой нежно любимый 
детектив”.
16.45 Д/ф “Услышать голос Анге-
ла своего... Родион Щедрин”.
17.30 “Пешком...”
18.00 “О любви иногда говорят...”. 
Концерт Александра Малинина 
в Московском международном 
Доме музыки.
19.30 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”.
21.00 Д/с “История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном”.
21.45 Х/ф “Коллекционер”. [18+]
23.45 Клуб 37.
0.50 Д/ф “Знакомьтесь: медведи”.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей”. [12+]
9.45 Х/ф “Ищите женщину”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Ищите женщину”. [12+]
13.15 Т/с “Призраки Замоскворе-
чья”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с “Призраки Замоскворе-
чья”. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Дело ¹ 306”. [12+]
19.55 Х/ф “Московский романс”. 
[12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Т/с “Каменская”. [16+]
1.15 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Любовь без правил”. [12+]
1.55 Д/ф “Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает”. 
[12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]

6.00 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей”. [12+]
7.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. [16+]
8.15 Х/ф “Варвара-краса, длин-
ная коса”. [0+]
9.35 Х/ф “За витриной универма-
га”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Покровские ворота”. 
[0+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Окна на бульвар”. [12+]
18.40 События.
19.00 “Приют комедиантов”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.10 “Право знать!” [16+]
23.40 События.
23.55 Д/ф “90-е. Звёздное до-
стоинство”. [16+]
0.45 Д/ф “90-е. Тачка”. [16+]
1.25 Специальный репортаж. 
[16+]
1.55 Хроники московского быта. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. [0+]
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. [16+]
13.10 Д/с “Боевая профессия”. 
[16+]
13.30 Все на Матч!
14.15 “10 историй о спорте”. [12+]
14.45 Д/ф “Метод Трефилова”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 “Спортивный детектив”. 
[16+]
16.20 Специальный репортаж. 
[12+]
16.35 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
17.35 Специальный репортаж. 
[12+]
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Нидерланды - 
Польша. Лига наци
23.45 “Точная ставка”. [16+]
0.05 Все на Матч!
0.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[0+]
1.55 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох - 
К. Домингос. KSW 54.  [16+]
3.00 “Играем за вас”. [12+]
3.30 “Команда мечты”. [12+]
4.00 “Самые сильные”. [12+]
4.30 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
5.00 Профессиональный бокс. 
Б. Ахмедов - М. Барриос. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]

6.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
[0+]
10.05 Специальный репортаж. 
[12+]
10.25 “10 историй о спорте”. 
[12+]
10.55 Д/с “Одержимые”. [12+]
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.05 Лето 2020. Бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшее. [16+]
12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Сочи.
14.05 Новости.
14.10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности. Прямая трансляция из 
Москвы.
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
18.55 Футбол. Исландия - 
Англия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Португалия - 
Хорватия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.45 Футбол. Дания - Бельгия. 
Лига наций. [0+]
2.45 Специальный репортаж. 
[12+]
3.00 “Играем за вас”. [12+]
3.30 “Команда мечты”. [12+]
4.00 “Самые сильные”. [12+]
4.30 Д/с “Жестокий спорт”. 
[12+]
5.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
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6 СЕНТЯБРЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 20.08.2020 № 1069 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных, муниципаль-
ных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

В целях оптимизации деятельности по реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» администрация муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он (далее - Типовое положение) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Определить, что муниципальные унитарные предприятия, подведомственные администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский района обязаны внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое положение 
о закупке в соответствии с настоящим постановлением до 1 сентября 2020 года со сроком вступления в силу с 1 сентября 
2020 года.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования Приморско-Ахтарский район внести изменения 
в положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с настоящим постановлением до 1 сентя-
бря 2020 года со сроком вступления в силу с 1 сентября 2020 года

5. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) в разделе «Муници-
пальный заказ» в подразделе «Нормативные документы».

6. Отделу информатизации и связи (Сергеев) в течение 15 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обе-
спечить его размещение на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru).

7. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) опубликовать настоя-
щее постановление в периодическом печатном издании - газета «Приазовье».

8. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 3 декабря 2019 года № 1813 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ных бюджетных, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          Е.В.ПУТИНЦЕВ
Приложение (полный текст документа) к данному постановлению размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 14.08.2020 № 1004 г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 5 июня 2018 года № 640 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 1 марта 2018 года № 189 «О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Краснодарского края от 6 марта 2018 года № 3746-КЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 За-
кона Краснодарского края «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной служ-
бы в Краснодарском крае», администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в  л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 5 июня 2018 года № 640 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования При-

морско-Ахтарский район от 1 марта 2018 года № 189 «О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район», следующие из-
менения:

1) графу 4 пункта 82 дополнить следующими словами «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Строительство», 
«Экспертиза и управление недвижимостью»;

2) графу 5 пункта 82 дополнить следующими словами «Инженер», «Бакалавр», «М агистр». 
2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубли-

ковать настоящее постановление в периодическом печатном издании- газете «Приазовье».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                           М.В.БОНДАРЕНКО.

5.00 Х/ф “Евдокия”. [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Евдокия”. [0+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [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+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Т/с “По ту сторону 
волков”. [16+]
17.00 “Три аккорда”. Финал. 
[16+]
18.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Венгрии. 
Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Венгрии.
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
0.15 Х/ф “Пряности и стра-
сти”. [12+]
2.20 Я могу! [12+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

4.25 Х/ф “Мама, я женюсь”. 
[12+]
6.00 Х/ф “Шесть соток сча-
стья”. [12+]
8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.

11.30 Х/ф “Охота на верного”. 
[12+]
13.40 Х/ф “Дорога домой”. 
[12+]
18.00 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф “Мама, я женюсь”. 
[12+]
3.15 Х/ф “Шесть соток сча-
стья”. [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 «Позвоните Мышкину» 
(16+)
15:35 «История болезни» (16+) 
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Советы туристу» (12+)
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «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 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

5.00 Т/с “Пляж”. [16+]
6.40 Центральное телевидение. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф “Шугалей-2”. [16+]
22.45 Звезды сошлись. [16+]
0.30 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
6.20 Х/ф “Изгой”. [12+]
9.05 Х/ф “Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц”. [16+]
10.55 Х/ф “Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц 2 - Колыбель 
жизни”. [16+]
13.05 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет”. [16+]
15.45 Х/ф “Железный человек”. 
[12+]
18.10 Х/ф “Железный человек-2”. 
[12+]
20.40 Х/ф “Первый мститель”. 
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [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 Х/ф “Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел”. 
[16+]
18.00 Ты как я. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 ТНТ Music. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.55 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 Д/с “Звёзды говорят”. [16+]
7.55 “Пять ужинов”. [16+]
8.10 Х/ф “По семейным обстоя-
тельствам”. [16+]
11.00 Х/ф “Моя чужая дочка”. 
[16+]
15.05 Т/с “Великолепный век”. 
[16+]
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
[16+]
23.15 “Про здоровье”. [16+]
23.30 Х/ф “Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь”. [16+]
1.40 Т/с “Осколки счастья-2”. [16+]
5.05 Х/ф “Трембита”. [16+]

6.30 М/ф “Чертенок ¹13”. 
“Шиворот-навыворот”.
6.55 Х/ф “Прости нас, сад...”
9.15 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.45 “Мы - грамотеи!”
10.25 Х/ф “Валентин и Ва-

лентина”.
11.55 Письма из провинции.
12.20 Д/с “Страна птиц”.
13.05 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.30 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.10 VI международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент.
15.25 Х/ф “Черная птица”.
17.15 “Пешком...”
17.40 Д/ф “Евгений Светла-
нов. Воспоминание...”
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Зелёный огонек”.
21.25 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.10 Х/ф “Черная птица”.
1.50 Д/с “Страна птиц”.
2.30 М/ф “Праздник”. “Лев и 
9 гиен”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.15 Х/ф “Дело ¹ 306”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 М/ф “Малыш и Карл-
сон”. [0+]
8.30 Х/ф “Как вернуть мужа 
за тридцать дней”. [12+]
10.25 Х/ф “Петровка, 38”. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Петровка, 38”. 
[12+]
12.35 Х/ф “Огарева, 6”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви”. [16+]
16.00 “Прощание”. [16+]
16.55 Д/ф “90-е. Звёзды из 
“ящика”. [16+]
17.55 Х/ф “Женщина наводит 
порядок”. [12+]
21.50 Т/с “Сразу после со-
творения мира”. [12+]
0.00 События.
0.15 Т/с “Сразу после сотво-
рения мира”. [12+]
2.10 Петровка, 38. [16+]
2.20 Х/ф “Окна на бульвар”. 
[12+]

5.15 Московская неделя. 
[12+]

6.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 
[16+]
7.00 Все на Матч!
9.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
10.05 Специальный репортаж. 
[12+]
10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Смоленска.
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. Прямая 
трансляция.
12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Сочи.
14.05 Новости.
14.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция 
из Смоленска.
15.15 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
18.55 Футбол. Ирландия - Фин-
ляндия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Испания - 
Украина. Лига наций. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч!
0.45 Футбол. Венгрия - Россия. 
Лига наций. [0+]
2.45 Специальный репортаж. 
[12+]
3.00 Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBA. Прямая трансля-
ция из США.
5.30 “Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко”. [16+]

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
шестого созыва от 26 августа 2020 года №670 город Приморско-Ахтарск

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

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

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

1) в пункте 1 части 1:
в подпункте первом слова «в сумме  965 841,8  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 963 227,1 тыс. рублей»;
в подпункте втором слова «в сумме  1 001 552,7  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 998 938,0  тыс. рублей»;
2) в пункте 6 части 3 слова «согласно приложениям 13-13.4» заменить словами «согласно приложениям 13-13.5»;
3) в пункте 6 части 5 в подпункте первом слова «в сумме 28 675,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 28 410,5 тыс. 

рублей».
2. Приложение № 2 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 

года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район по кодам 
видов (подвидов) доходов на 2020 год»  изложить в новой  редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 4 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 
года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»  «Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 году»  изложить в новой  редакции, согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

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

5. Приложение № 11 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 
года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район  и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюдже-
те муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить 
приложением № 13.5 «Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район  на 2020 год, предусмотренной приложением 13 к решению Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 15 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 
года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»  «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 
2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñîîáùèòü î íåçàêîííîì ðàñïðîñòðàíåíèè íàðêîòèêîâ è Ñîîáùèòü î íåçàêîííîì ðàñïðîñòðàíåíèè íàðêîòèêîâ è 

ëèöàõ, ïðè÷àñòíûõ ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé, ëèöàõ, ïðè÷àñòíûõ ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé, 
ìîæíî ïî òåëåôîíàì:8(86143)2-13-02; 102.ìîæíî ïî òåëåôîíàì:8(86143)2-13-02; 102.

На территории райо-
на с 17 по 26 августа 
2020 года проводился 
четвертый этап меж-
ведомственной ком-
плексной оператив-
но-профилактической 
операции «Мак-2020».

В рамках мероприятия орга-
низовано тесное взаимодействие 
и сотрудничество между всеми 
правоохранительными органами. 
Сделано это в целях обеспечения 
своевременного обмена опера-
тивной информацией для пресе-
чения преступной деятельности, 

связанной с незаконным оборотом 
наркотиков растительного проис-
хождения. 

Каковы цели операции? Если 
кратко, это - всемерная  борьба 
с распространением наркотиков 
растительного происхождения. 
Сюда же относятся выявление 
и привлечение к ответствен-
ности лиц, незаконно их куль-
тивирующих, поиск дикорасту-
щих экземпляров, задержание и 
привлечение к ответственности 
перевозчиков и сбытчиков, пере-
крытие  каналов транспортиров-
ки, выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих 
распространению растительных 
наркотических средств.

В ходе третьего этапа «Мак-
2020» было обнаружено 1876 ку-
стов, масса уничтоженных расте-
ний составила 591 кг. 

Уважаемые граждане, если 
вам стало известно о фактах не-
законного посева и выращивания 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства, а 
также употребления наркотиков, 
просим вас позвонить по телефо-
ну  дежурной части: 102, 2-13-02. 
Звонки принимаются круглосуточ-
но. Меры по вашему сообщению 
будут приняты незамедлительно.
И.КОРОЛЕВА, по материалам 

пресс-службы ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.

Выявить, пресечь и обезвредить
Борьба с наркотиками продолжается

Данный факт имел 
место на территории 
одного из населенных 
пунктов района.

В рамках расследования 
административного правонару-
шения сотрудниками полиции 
в ходе личного досмотра подо-
зреваемого 50-летнего жителя 
района был обнаружен прозрач-
ный пакет, в котором находи-

лись части наркосодержащего 
растения.

Проведенным экспертно-
криминалистическим исследова-
нием подтверждено, что изъятое 
является наркотическим сред-
ством, его вес составил 35г.

Гражданин был доставлен 
в ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району, где пояснил, 
что содержимое пакета он хранил 
для собственного потребления.

В отношении мужчины воз-

буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 228 
УК РФ. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем 
поведении. Санкции указанной 
статьи предусматривают макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.  

Нашли запрятанное
Наркотик растительного происхождения обнаружен при обыске

В мероприятии приня-
ли уч астие сотрудники 
ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому 
району.

В работе территориальной 
комиссии по профилактике пра-
вонарушений при заместителе 
главы администрации были за-
действованы заместитель на-
чальника ОУУПиПДН подпол-
ковник полиции В.Колодежная, 
начальник ОПДН ОУУПиПДН 
подполковник полиции 
В.Аведов и оперуполномо-
ченный ОНК майор полиции 
А.Гусейинова. 

Были рассмотрены 16 
фактов различных правона-
рушений и проведена работа с 

гражданами, их совершивши-
ми, в том числе состоящими на 
различных видах учета. Из них 
трое являются освободившими-
ся из мест лишения свободы за 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств. 

Сотрудники полиции дове-
ли до данных граждан инфор-
мацию о том, что на сегодняш-
ний день те продолжают стоять 
на учетах в ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району 
и в наркологическом кабинете 
за употребление наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, а сняты будут только 
после выполнения ими  всех на-
значений врача-нарколога.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому 

району.

Рассмотрено 16 фактов
Проведено очередное заседание комис-
сии по профилактике правонарушений

В канун праздника 
Дня Государственно-
го флага Российской 
Федерации главный 
документ, удостоверя-
ющий личность, полу-
чили восемь подрост-
ков.

Сотрудники отделения со-
вместно с молодым депутатом 
Бородинского сельского посе-
ления Ярославом Николаеви-
чем Лапенко в торжественной 
обстановке вручили паспорта 
восьми школьникам, достиг-
шим четырнадцатилетнего 

возраста. Начальник ОВМ ка-
питан полиции А.Славко рас-
сказала ребятам об истории 
возникновения флага Россий-
ской федерации, а также о 
правах и обязанностях граж-
данина нашего государства.
Почетные гости обратились к 
молодежи со словами напут-
ствия, пожелав им выбрать 
верный путь своего развития и 
идти к намеченной цели. 

Юным гражданам России 
вручили паспорта, обложки к 
ним, флаги Российской Федера-
ции и открытки от Я.Лапенко.

Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому 

району.

Юным гражданам РФ 
вручили паспорта
Мероприятие состоялось в отделении 
по вопросам миграции
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Обратиться к председателю Обществен-
ной палаты муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район мож-
но по электронной почте op7pa/mail.ru 
или встретиться лично - Юлия Данилов-
на Олейникова ведет прием граждан в 
здании районного Дворца культуры, на 
первом этаже, с 9.00 до 12.00.   

На страже порядка и 
соблюдения законности в 
ходе голосования будут 
стоять не только право-
охранители, но и обще-
ственники - наблюда-
тели от Общественной 
палаты. 

Следить за всем происхо-
дящим на участке, фиксиро-
вать все возможные наруше-
ния и участвовать в подсчете 
голосов - задача ясна. Этот 
опыт не раз применялся в из-
бирательном процессе. 

А чем занимаются члены 
Общественной палаты вне вы-
боров? С этим вопросом ре-
дакция обратилась к ее пред-
седателю Юлии Даниловне 
Олейниковой. 

- Спасибо, Юлия Да-
ниловна, что нашли 
время встретиться. 
Накануне мы с Вами 
созвонились. А как 
с Вами связываются 
граждане? Где встре-
чаетесь? Жители де-
лятся проблемами?

- До недавнего времени я 
вела прием граждан в здании 
администрации района, сегод-
ня - во Дворце культуры. Учи-
тывая мой многолетний опыт в 
сфере образования и культуры, 
жителям знакома не как пред-
седатель, а как Юлия Дани-
ловна (смеется). Для кого-то я 
осталась учителем, для кого-
то коллегой.  Встречают на 
улице, в магазине или обще-
ственном транспорте, звонят 
и приходят домой. Много со-
общений получаю в соцсетях, 
причем не только от местных. 
Звонят на домашний телефон и 
сотовый. 

- С какими вопроса-
ми?

- С разными. Например, 
был такой звонок, когда ве-
теран пожаловался на детей, 
которые совсем не заботятся 
о нем. Пришлось связываться 
с родственниками, взывать к 
совести. Были вопросы, ка-
сающиеся разъяснений по 
льготным выплатам. В таком 
случае Общественная палата 
делает письменные запросы 
в адрес управления Пенсион-

ного фонда и социальной за-
щиты населения и отвечает 
заявителю. А в период панде-
мии мы занимались благотво-
рительностью, инициатором 
которой выступил губернатор 
Краснодарского края. Помога-
ли малоимущим, многодетным 
и неполным семьям с несо-
вершеннолетними детьми, кто 
нуждался в продуктах  пита-
ния.

- Можно об этом не-
сколько слов?

- Работа проводилась в 
рамках проекта «Пандемия», 
который реализовывался 
благотворительным фондом 
«Край добра» совместно с Об-
щественной палатой края.  В 
Приморско-Ахтарском районе 
такую помощь из фонда по-
лучили около ста семей. Речь 
идет о выплатах. Многодет-
ным выплачено по 10 тысяч 
рублей, неполным малообе-
спеченным - 5. Все это прово-
дилось до президентских вы-
плат в июне, когда родители 
находились в затруднительном 
финансовом положении, пре-
бывая на самоизоляции.

- Как выявляли такие 
семьи, и кто участво-
вал в оформлении до-
кументов?

- В администрации района 
и управлении соцзащиты ра-
ботал телефон горячей линии. 
Также, не дожидаясь обраще-
ний от семей, за них хлопотали 
главы поселений, органы про-
филактики. Заместитель главы 
района Ольга Проскура кон-
тролировала весь процесс, от-
слеживая каждый шаг прохож-
дения документов с момента 
их сбора до выплаты, интере-
суясь, решен ли вопрос по той 
или иной семье. Документов на 
каждого заявителя было много. 
Собирали их члены эксперт-
ных групп, в которые вошли 
соцработники, выезжая на дом. 
Говоря о них, хочется особо от-
метить команду добросовест-
ных и неравнодушных людей. 
У Валентины Григорьевны Ко-
роткой, начальника управления 
соцзащиты населения, просто 
замечательные помощники! 
Среди которых есть и мои уче-
ники, например, Ирина Дрынь. 
Настолько отзывчивые, испол-

нительные! Не остались в сто-
роне от благого дела Ирина Пе-
тровна Хаджи - председатель 
Совета ветеранов,  Николай Ва-
сильевич Жуков - председатель 
Совета инвалидов. Не считаясь 
с личным временем, каждый 
постарался на совесть. Всем 
огромное спасибо за работу!     

- Вашим предше-
ственникам, навер-
ное, и не снилось то, 
чем сегодня занима-
ется Общественная 
палата.   

- Говоря о предшественни-
ках, нельзя не упомянуть, что 
в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район 
Общественная палата была 
организована 10 лет назад, ее 
возглавил Владимир Иванович 
Козлов. Конечно, с каждым 
годом работа усложняется и 
требует навыков. Приходится 
работать за компьютером, от-
вечать на письма, прилагать 
фотоотчеты, осваивать просто-
ры Интернет-ресурса. Только 
одни видеоконференции чего 
стоят! И в них я принимаю не-
посредственное участие. Но в 
любом деле, будь это наблю-
дение на выборах или рука по-
мощи малоимущим, нужен не 
только профессионализм, но и 
душа. Без этого в обществен-
ной деятельности трудно. 
Нужно любить людей и место, 
в котором живешь. 

Председателем Обще-
ственной палаты я работаю 
уже 7 лет, с 2013 года. В свое 
время, на одном из заседаний 
Общественной палаты Крас-
нодарского края важность на-
шего органа определил губер-
натор Краснодарского края  
В.И. Кондратьев. Он отметил 
необходимость организации 
во всех муниципалитетах 
края, назвав их помощниками 
главы, проводниками от лю-
дей к власти. Также он под-
черкнул, что Общественные 
палаты на местах должны 
грамотно подходить к реше-
ниям вопросов, требовать от 
чиновников неукоснительного 
решения.

- Что обсуждаете на 
заседаниях?

-  Обсуждались и решались 
вопросы различного харак-
тера, это  и работа по благо-

Общественная палата - 
работа с душой и для людей

Председатель Общественной палаты района 
Ю.Олейникова.

Приближается единый день голосования

устройству города и района, 
о необходимости ремонта и 
строительства объектов куль-
турного  и спортивного на-
значения, работа городской 
поликлиники,  медицинское 
обслуживание на селе, пита-
ние учащихся в школах, заня-
тость населения. Члены пала-
ты выезжали на места особой 
напряженности, требующие 
непосредственной встречи с 
заявителем и оценки ситуации. 

Также мы осуществляем 
общественный контроль в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд. Мы рассматриваем 
документы отделов админи-
страции и принимаем коллек-
тивное решение. 

- Что бы Вы хотели 
сказать в завершение 
нашего диалога?

- Приближается важный 
для каждого из нас день - вы-
боры. 13 сентября пройдет го-
лосование по выборам разных 

уровней. Гражданам предстоит 
выбрать 20 глав субъектов РФ, 
депутатов Госдумы РФ по 4 
округам, региональных и му-
ниципальных глав и депута-
тов. И в этот раз члены Обще-
ственной палаты совместно с 
наблюдателями будут «нести 
вахту», следить за ходом голо-
сования и работой избиратель-
ных комиссий. В прошлый раз 
на голосовании в Приморско-
Ахтарском районе участвова-
ло 200 наблюдателей, которые 
успешно справились со свои-
ми обязанностями. Голосова-
ние прошло без нарушений. 

Еще, оставаясь в душе пе-
дагогом, я поздравляю школь-
ников, студентов и их роди-
телей с наступающим новым 
учебным годом! Пусть все 
будут здоровы и счастливы! 
А если возникнут вопросы, 
Общественная палата всегда 
откликнется!

Вопросы задавала 
А.МЕРЕЖКО.

Фото автора.
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Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 23:25:0000000:42 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 375000 
кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Мельника Ивана 
Федоровича. Предметом согласования является размер и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельник Иван Федорович, 
проживающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, ст-ца Ольгинская, ул. Ейская, дом №67, тел. 8 (918) 160-54-51

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельно-
го участка: 23:25:0000000:42, местоположение: Краснодарский край, рай-
он Приморско-Ахтарский, в границах АО «Кавказ».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка направляются или принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., 
а также в орган кадастрового учета по месту нахождения земельного уче-
та по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.   

ВНИМАНИЕ, ОПЕЧАТКА.
В №34(11657) от 20.08.2020 на странице 4 фа-

милию директора МУП СП «Благоустройство» (ст. 
Степная) следует читать «Болкунов».

Редакция приносит свои извинения.

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

- 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, пере-
улок Рабочий, 22. На участке 2 жилых дома. Первый дом - 72 
кв.м, второй - 33 кв.м; газ, вода и удобства в доме, есть сква-
жина, летняя кухня, гараж, хоз.постройки, 2 теплицы 3х6 по-
ликарбонатные, есть небольшой сад, земли 10 соток. Все в соб-
ственности. Тел. 8-960-471-37-32.

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

- Продаются: нивелир 2Н-10л в комплекте б/у тренога, рей-
ка - недорого. Сварочный аппарат ЕА-5006 в комплекте (новый) 
- недорого. Фрезы по металлу Ф110мм с большим комплектом 
запасных ножей (новый)- недорого. Тел. 8-909-445-02-17.

- Продается квартира из 2-х комнат, 2-й этаж, благоустро-
ена. Цена 1100000руб. Возможен торг или обмен на ½ дома. Об-
ращаться по тел. 8-961-53-27-557.

- Продается 2-х комнатная квартира в центре, 1-й этаж 
41кв.м. За 1млн.800т. Тел. 8-918-67-83-099.

- Продаю 3-х комнатную квартиру пос.Ахтарский, 1-й 
этаж, хороший подъезд, централизованная вода, АГВ,газ. Цена 
2млн.руб. Все вопросы по телефону: 8-903-513-96-96.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:25:0000000:41 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 
312500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Мельника Ивана Федоровича. Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельник Иван Федорович, проживающий по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Ольгинская, ул. Ейская, дом №67, тел. 8 (918) 160-54-51

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:41, ме-
стоположение: Краснодарский край, район Приморско-Ахтарский, в границах АО «Кавказ».

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

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

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

ром 23:25:0000000:42 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 
500000 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Мельника Ивана Федоровича. Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельник Иван Федорович, проживающий по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Ольгинская, ул. Ейская, дом №67, тел. 8 (918) 160-54-51

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:42, ме-
стоположение: Краснодарский край, район Приморско-Ахтарский, в границах АО «Кавказ».

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

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


