
Глава городского 
поселения 

Артем Сошин

- На протяже-
нии всей истории 
Кубанского казачье-
го войска казакам были 
присущи чувство товари-
щества, взаимовыручка, сме-
лость, верность долгу. Во все времена они были защит-
никами своего Отечества, родного края, семьи. - Мы 
бережно храним свои традиции, культуру и православ-
ную веру. Помним и чтим тех, кто ценой собственной 
жизни подарил нам эту прекрасную землю, нашу Кубань. 
Сегодня для нас казачество - национальная идея. Оно 
вновь набирает силу, объединяя все поколения. На Ку-
банской земле возрождаются храмы и церкви, в классах 
казачьей направленности дети изучают казачьи тради-
ции.

С праздником вас, дорогие казаки! Мира, здоровья и дол-
голетия вам и вашим семьям! Твердости духа и неиссяка-
емой жизненной энергии в деле дальнейшего возрождения 
казачества и укрепления нашей славной Кубани, нашей ве-
ликой России! 

Будущее Кубани в надежных руках! На снимке: младший урядник Андрей Колпаков 
с сыном Семеном - юным продолжателем славных казачьих традиций
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Потребительская корзина. 
Задаем вопросы 
населению.

ОРВИ + COVID-19: нет повода 
для паники. Рекомендации 
специалиста.

Новая система 
социальных выплат - 
напрямую от ФСС. ✓ 3 стр. ✓ 4 стр. ✓ 8 стр.

23 октября
+130 C +180 C

Ветер Ю-З 3-4 м/с.

24 октября
+140 C +180 C

Ветер Ю-З 2-4 м/с.

25 октября
+140 C +180 C

Ветер З 3-4 м/с.

26 октября
+110 C +140 C

Ветер С-В 4-6 м/с. 

27 октября
+70 C +100 C

Ветер С-В 6-7 м/с. 

28 октября
+40 C +60 C

Ветер С-В 7-8 м/с.

29 октября
+30 C +90 C

Ветер В 8-9 м/с.

С праздником вас, 
дорогие казаки! 
Ежегодно в третью субботу октября на Кубани отмечается 
День кубанского казачества

Святым долгом во все времена для каждого казака были 
защита родного Отечества и охрана его рубежей. Доблестное 
казачье войско своими боевыми подвигами прославилось да-
леко за пределами Кубани. 

Мероприятие, посвященное 324-ой годовщине со дня 
образования Кубанского казачьего войска, а также 29-летию 
со дня возрождения казачества на Кубани, прошло и в городе 
Приморско-Ахтарске. Началось оно на площади перед ДК. 

Перед собравшимися выступили глава города Артем Со-
шин, атаман Приморско - Ахтарского района Александр Зе-
ленский, священнослужители и другие официальные лица. 

 После слов поздравлений, торжественного выручения за-
служенных наград и присвоения чинов состоялся автопробег 
по хуторам и станицам района.

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Д.Кирий.



Воспитывать привычку правильного питания 
важно с самого детства, - уверены врачи

ВАЖНО
На состояние здоровья человека и фактиче-

скую продолжительность жизни влияют:
• образ жизни - на 50%.
• генетика человека - на 20%.
• природно-климатические условия - на 20%.
• здравоохранение - на 10%.
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ПОВОД 
ЗАДУМАТЬСЯ

На сегодняшний день сер-
дечно-сосудистые заболевания 
остаются основной причиной 
преждевременной смерти во 
всем мире. Но при этом, по дан-
ным эпидемиологических ис-
следований, их профилактика 
оказывается чрезвычайно эффек-
тивной. Так, например, снижение 
смертности от ишемии на 50% 
связано с воздействием на факто-
ры риска и только на 40% с улуч-
шением лечения.

- Ежегодно сердечно-со-
судистые заболевания уносят 
жизни миллионов людей во всем 
мире, - отмечает Надежда Ерма-
ченко. - Если говорить об общей 
смертности, то там они занима-
ют первое место, злокачествен-
ные новообразования на втором, 
на третьем - внешние причины 
смерти - в первую очередь трав-
мы и отравления. 

И это серьезный повод заду-
маться о том, как мы относимся к 
своему сердцу.

- Если вы задумались о своем 
самочувствии, то предлагаю вам 
оценить свой риск смерти от сер-
дечно-сосудистого заболевания в 
ближайшие десять лет, - говорит 
Надежда Ермаченко. - Удобный 
интерактивный калькулятор, ко-
торый поможет рассчитать риск 
смерти от сердечно-сосудистого 
заболевания на ближайшее деся-
тилетие, размещен на интернет-
сайте «кодекс здоровья и долго-
летия» www.kzid.ru.

ШКАЛА ЗДОРОВЬЯ
Для того, чтобы определить 

необходимые показатели, нужно 
сначала измерить свое артери-
альное давление и сдать анализ 
крови на холестерин.

- Получив результаты, выбе-
рите нужную вам часть шкалы в 
зависимости от пола, курите вы 
или нет, а также учитывая воз-
раст, который указан в средней 
части шкалы, - рассказывает 
врач. - Далее найдите слева по 
вертикали свои цифры систоли-
ческого артериального давле-
ния (например, 160 мм рт.ст.), 
а внизу по горизонтали уровень 
общего холестерина крови (на-
пример, 6 ммоль/л). Пересе-
чение двух условных линий 
- уровень систолического арте-
риального давления и уровень 
холестерина - укажет цифру, 
соответствующую вашему ри-
ску смерти от инфаркта миокар-
да или инсульта в течение бли-
жайших десяти лет.

Например, для мужчины 65 
лет, который курит, имеет си-
столическое артериальное дав-
ление 160 мм рт.ст. и уровень 
холестерина крови 6 ммоль/л, 

риск составит 25%. Важно пом-
нить, что показатель риска 5% и 
более соответствует высокому 
риску смерти от инфаркта ми-
окарда или инсульта в ближай-
шие годы, даже если в настоя-
щее время человек чувствует 
себя здоровым.

ФАКТОРЫ РИСКА
- Если вы оказались в груп-

пе высокого риска - не стоит от-
чаиваться, врачи всегда готовы 
вам помочь, - говорит специа-
лист. - Но для этого необходимо 
ваше активное участие. Выпол-
няя назначения лечащего врача 
и наши несложные рекоменда-
ции, вы можете сохранить свое 
здоровье.

ВОЗ выделяет главные фак-
торы риска, предрасполагающие 
к развитию заболевания. Неко-
торые факторы риска человек не 
может изменить: наследствен-
ность, пол, возраст, однако есть 
и другие, на которые возможно 
повлиять. К ним относятся:

• Повышенное артери-
альное давление.
• Повышенное содер-
жание холестерина в 
крови (гиперхолестери-
немия).
• Курение.
• Употребление алкого-
ля, наркотиков.
• Ожирение.
• Низкая физическая 
активность (гиподина-
мия).
• Неполноценное пи-
тание (недостаточное 
употребление в пищу 
фруктов, овощей, чи-
стой питьевой воды).

- Устранив указанные фак-
торы, полностью или хотя бы 
частично, можно не только улуч-
шить самочувствие, но и прожить 
в среднем на 15 лет дольше, - под-
черкивает врач.

Если у вас повышенное 
артериальное давление, то его 
необходимо постоянно дер-
жать на контроле и тщательно 
выполнять все рекомендации 
специалистов.

ХОЛЕСТЕРИН 
В НОРМУ

При повышенном содержа-
нии холестерина в крови также 
существует ряд рекомендаций.

- Холестерин – один из ос-
новных жиров, который выра-
батывается печенью, а также 
поступает в наш организм с 
пищей, - рассказывает Надеж-
да Ермаченко. - Однако при 
большом содержании в крови 
холестерина развивается ате-
росклероз - он нарушает до-

Три шага к здоровому сердцу
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний рассказала заведующая неврологическим отделением 
«Клинической больницы скорой медицинской помощи города Краснодара» Надежда Ермаченко

ставку крови, а значит, кисло-
рода и питательных веществ к 
органам. Подобное состояние 
называют ишемией. При пол-
ном прекращении доставки 
кислорода, когда просвет сосу-
да «забивается» совсем, орган 
или часть органа, которую кро-
воснабжает пораженный сосуд, 
отмирает, по этому механизму 
развиваются инфаркт миокарда 
и наиболее частая форма ин-
сульта, а также многие другие 
болезни: ишемическая болезнь 
сердца, мозга, почек, нижних 
конечностей.

Для большинства людей уро-
вень общего холестерина должен 
быть менее 200 мг/дл (5 ммоль/л). 
Уровень холестерина можно про-
верить в поликлинике при сдаче 
биохимического анализа крови. 
Важно помнить, что чем ниже 
уровень холестерина крови, тем 
меньше риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

- Если уровень холестерина 
крови выше нормы, употребляй-

те продукты с низким содержа-
нием жира, - рекомендует врач. 
- Замените сливочное масло рас-
тительным, лучше оливковым. 
Старайтесь постное мясо и ово-
щи тушить, а не жарить. Ешьте 
фрукты и овощи. Каждый прием 
пищи начинайте с овощного са-
лата.

ЧТО НА ОБЕД?
При выборе продуктов врачи 

рекомендуют руководствовать-
ся следующими правилами. По-
лезно - свежие фрукты и овощи, 
зелень, салат, шпинат, обезжи-
ренный творог, нежирная рыба, 
злаки, отруби. Необходима уме-
ренность - крупы, картофель, 
бобовые (горох, соя, фасоль, 
чечевица), фрукты и ягоды, про-
тертые с сахаром, молоко, кисло-
молочные продукты (кефир, про-
стокваша, йогурт), твердые сыры 
с низким содержанием жира, 
постное мясо, грудка курицы, ин-
дейки, яйца, хлеб, макароны, не-
сладкие соки.

Следует избегать все жаре-
ное, сало, сливочное масло, мар-
гарин, майонез, орехи, семечки, 
жирное мясо, мясные салаты с 
майонезом, жирные колбасы и 
мясопродукты (бекон, грудинка, 
окорок, буженина и пр.), исклю-
чить жирную рыбу, икру, рыбные 
консервы в масле, сметану, слив-
ки, мороженое, сыры жирных со-
ртов (более 30% жирности), са-
хар, конфеты, шоколад, варенье, 
повидло, мармелад, торты, пи-
рожные, пирожки, сладкие соки, 
какао, алкогольные напитки.

- Правильное питание помо-
гает оставаться здоровыми людь-
ми и продлевает нашу жизнь, - го-
ворит Надежда Ермаченко. - Если 
вы следуете данным рекоменда-
циям, но в течение трех месяцев 
ваш холестерин остается выше 
нормы, тогда обратитесь к врачу. 
Возможно, специалист пореко-
мендует стати ны - лекарства для 
снижения холестерина и других 
жиров крови.

Продолжение на 3 стр.
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Это, конечно, внесет корректи-
вы в эпидситуацию в крае. Но по-
водов для паники нет. Так считает 
главный детский инфекционист 
Краснодарского края Нафисет Тха-
кушинова.

Главный совет жителям 
края - ответственно относиться к 
собственному здоровью и соблю-
дать меры профилактики.

ВАКЦИНАЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

- Не опасно ли делать при-
вивку от гриппа?

- Прививаться от гриппа нужно 
обязательно. Это самая действен-
ная мера, о которой мы настойчиво 
говорим в период подъема ОРВИ и 
распространения коронавирусной 
инфекции.

-Поможет ли прививка от 
COVID-19 уберечься от за-
ражения?

- Безусловно, поможет. Иссле-
дования на добровольцах показали, 
что при вакцинации срабатывают 
все звенья иммунитета, и возмож-
ность на 100 процентов защититься 
от COVID-19 есть. Я тоже сделала 
прививку. У меня и моих коллег 
осложнений не было, переносится 
легко. Через 21 день будут вводить 
второй компонент вакцины.

ИММУНИТЕТ 
И АНТИТЕЛА

- Правда, что у тех, кто пере-
болел коронавирусом, через 
полгода иммунитета уже 
нет?

- Мы можем только строить 
предположения. Действительно, 
мы не видим антитела у тех лю-
дей, которые перенесли COVID-19 
весной, они исчезают. Вирус по-
явился всего 10 месяцев назад, он 
еще малоизучен. Для более долго-
срочных прогнозов нужно больше 
информации. Что касается вакцины 
института имени Гамалеи, то имму-
нитета хватит на 2 года. Но это опять 
же только прогнозы. И никто не зна-
ет, что мы увидим в реалиях. 

- Через две недели после 
перенесенного заболевания 
антител в крови нет. Значит 
ли это, что человек может за-
болеть повторно?

-  Антитела появляются не 
сразу после перенесенного заболе-
вания. Поэтому анализ на них нуж-
но сдавать, начиная с 14 дня после 
болезни.

Главный детский инфекционист 
Кубани Нафисет Тхакушинова: 

«Прививка от гриппа - самая 
действенная мера в период подъема 
ОРВИ и распространения COVID-19»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

COVID-19 сильнее всего бьет по работе легких

В новый эпидемиологический сезон к 
коронавирусной инфекции присоединилась осенняя 
заболеваемость ОРВИ

- Что можно посоветовать 
людям, которые выздоро-
вели? Какой должна быть 
реабилитация?

- Основная реабилитация долж-
на быть связана с восстановлением 
функции легких. Это важно. Ведь 
при больших поражениях легких 
может образоваться фиброзная 
ткань, которая впоследствии при-
ведет к легочной недостаточности. 
Для профилактики необходимо на-
блюдаться у терапевта, пульмоноло-
га, делать дыхательную гимнастику, 
разумно расширять активность.  
Чтобы восстановительный период 
прошел гладко, нужно хорошо пи-
таться, спать, отдыхать. По возмож-
ности взять отпуск. Других универ-
сальных рекомендаций нет.

НОСИТЬ МАСКИ
- Какие есть отдаленные 
последствия у нового коро-
навируса? Наблюдаются ли 
они у детей?

- При гриппозной инфекции мы 
знаем, что в течение двух месяцев 
необходимо наблюдаться и следить 
за своим здоровьем, потому что воз-
можны осложнения из-за пораже-
ния сердечно-сосудистой системы 
- инфаркты, инсульты. Что касается 
COVID-19, то мы достоверно еще 
не знаем, в каком объеме вирус при-
носит беду после того, как человек 
перенес его. Мы сейчас находимся 
только на стадии сбора информации. 
Как детский врач, могу сказать, что 
по нашей статистике дети составля-

ют 5-7 процентов от всех забо-
левших. Из них 10 процентов нуж-
даются в госпитализации, и только 1 
процент из них - тяжелые. Это дети 
с иммунодефицитом, нарушениями 
эндокринной, сердечно-сосудистой 
системы. Но больше всего беспо-
коит, что стали поступать дети с 
системным мультивоспалительным 
синдромом, перенесшие COVID-19 
двумя месяцами ранее. То есть мы 
наблюдаем отдаленное последствие 
коронавируса, таких детей у нас 
было уже трое 

- Должны ли дети носить 
маски?

- Такой задачи нет. Но тем де-
тям, которые могут носить, я бы ре-
комендовала.

ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
- Какие основные меры про-
филактики от заболевания 
коронавирусом?

- Нужно продолжать носить 
маски, перчатки, обрабатывать руки 
антисептиками, избегать лишних 
контактов с людьми и сохранять со-
циальную дистанцию.

- Как правильно носить од-
норазовые маски?

Не более двух часов. Надо пом-
нить, что маска - это фильтрующий 
элемент, в котором на вдохе и вы-
дохе накапливаются частицы, в том 
числе, бактериальные. Также маску 
нужно правильно снимать, не каса-

ясь фильтрующей части, и правиль-
но утилизировать - не разбрасывать, 
а сложить в пакет и выбросить в му-
сорное ведро. 

- Какие антисептики лучше 
и как часто ими можно поль-
зоваться?

- Все антисептики подходят, 
если обладают обеззараживающим 
эффектом и соответствуют сертифи-
кату. Пользоваться ими нужно после 
каждого контакта с людьми, гадже-
тами, поверхностями.

- Нужно ли носить перчатки 
или достаточно маски?

- Перчатки нужны. Мы касаем-
ся многих поверхностей и не всегда 
можем это проконтролировать. Что-
бы защитить себя, необходимо на-
девать чистые перчатки. Если вы их 
снимаете, но надевать надо новые, а 
не мыть их.

- Можно ли пить витамины 
и противовирусные сред-
ства для профилактики 
COVID-19?

- Мы настойчиво рекомен-
дуем не применять никакие им-
муномодулирующие и иммуно-
стимулирующие препараты. При 
столкновении с COVID-19 вы не 
сумеете защититься, а вот состо-
яние может кратно ухудшиться, 
причем гораздо быстрее, чем у 
людей, которые эти препараты не 
принимали. 

Е. КРАСНОВА.
Фото пресс-службы администрации 

Краснодарского края.

Начало на 2 стр.
ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ 

И ПРИВЫЧКИ
Также важно помнить: чем 

меньше соли, тем лучше.
- Не досаливайте пищу, не до-

бавляйте к пище более шести грам-
мов соли в сутки - это неполная 
чайная ложка, а лучше - откажитесь 
от нее вовсе, - отмечает врач. Для 
улучшения вкуса еды можно до-
бавлять сок лимона, уксус, травы и 
пряности.

Еще один важнейший фак-
тор - вредные привычки. Так, на-
пример, курение «вырывает» из 
жизни человека от 19 до 23 лет. 
Отказ от курения в любом возрасте 
принесет организму большую поль-
зу. Курение способствует быстрому 
и раннему развитию атеросклероза. 
Никотин повреждает стенки сосудов 
и способствует усиленному сверты-
ванию крови внутри сосудов, фор-
мированию тромбов. В результате 
закупориваются артерии сердца и 
головного мозга, что ведет к инфар-
кту миокарда и инсульту.

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ
Оказывает большое влияние на 

самочувствие и малоподвижный об-
раз жизни.

- Гиподинамия увеличивает 
риск развития и отягощает множе-
ство болезней: атеросклероз, ожире-
ние, гипертонию, сахарный диабет, 
остеопороз. Регулярные физические 
нагрузки помогают снизить вес, и 
это путь более рациональный, чем 
ограничения в питании, - отме-
чает врач. - Физические тренировки 
- мощное оружие в борьбе против 
старения, они противодействуют 
процессам, заставляющим ваш орга-
низм дряхлеть. Старайтесь больше 
двигаться, устраивайте регулярные 
пешие прогулки, реже пользуйтесь 
лифтом. Чем больше мы двигаемся, 
тем меньше холестерина откладыва-
ется у нас в сосудах!

Проблема лишнего веса также 
способствует развитию заболева-
ний. Но придерживаясь рекоменда-
ций врачей, возможно решить и ее.

- Для того чтобы узнать, есть ли 
у вас ожирение, возьмите обычную 
сантиметровую ленту и измерьте 
окружность талии, если значение 
больше 102 см для мужчин и более 
88 см для женщин, то это свиде-
тельствует об особом виде ожире-
ния - абдоминальном, - рассказы-
вает специалист. - Абдоминальное 
ожирение - еще один серьезнейший 
признак, говорящий о высоком ри-
ске развития многих заболеваний 
сердца и сосудов, а также наруше-
ний обмена веществ, например, 
сахарного диабета. Но соблюдая 
необходимую диету, о которой я 
сегодня рассказала, возможно не 
только сбросить лишние килограм-
мы, но и оздоровить и омолодить 
организм. Данные рекомендации не 
такие сложные, но действительно 
помогают улучшить самочувствие 
и продлить жизнь. Будьте здоровы!

Д.ПРИГОРОВА
Фото пресс-службы администрации 

Краснодарского края.
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Согласно проекту Минтруда, 
новый закон должен вступить в 
силу с 1 января 2022 года. Однако с 
января 2021 года механизм прямых 
выплат уже будет реализоваться по 
всей стране, в том числе и в Красно-
дарском крае. 

По общему правилу, действую-
щему сейчас, больничные и прочие 
пособия выплачивает сотруднику 
работодатель. А Фонд соцстрахова-
ния возмещает разницу между сум-
мой страховых взносов и суммой 
выданных сотруднику пособий. Та-
кой принцип взаимодействия ФСС и 
работодателя называется зачетным.

Существующая «зачетная» 
схема взаимодействия:

1. Работник сдает документы 
работодателю.

2. Работодатель рассчитывает и 
выплачивает сумму пособия работ-
нику.

3. Работодатель перечисляет в 
ФСС страховые взносы, уменьшен-
ные на сумму выплаченных посо-
бий.

4. ФСС возвращает работодате-
лю выделенные средства.

С января нового года, этот по-
рядок изменится. Из своих средств 
работодатель по-прежнему должен 
будет оплачивать социальное посо-
бие на погребение и меры профи-
лактики, направленные на снижение 
уровня профзаболеваний и травма-
тизма. Эти расходы в дальнейшем 
ФСС работодателю возместит. А вот 
другие выплаты такие, как:

- пособие по временной нетру-
доспособности (включая выплаты 
по несчастным случаям на произ-
водстве или профзаболеваниям),

- отпускные (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска по законода-
тельству РФ),

- пособие по беременности и 
родам,

- единовременную выплату 
женщинам, которые встали на учет 
на ранних сроках беременности (до 
12 недель), 

- единовременную выплату при 
рождении ребенка,

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком
начислять и выплачивать станет сра-
зу ФСС. 

Как будет при «прямых вы-
платах»:

1. Работник сдает документы 
работодателю.

2. Работодатель в течение пяти 
календарных дней передает реестр 
сведений в ФСС.

3. ФСС рассчитывает и выпла-
чивает работнику пособие в срок не 
позднее 10 календарных дней после 
принятия решения о выплате посо-
бий.

Важно. Размер пособий и по-
рядок их расчета не изменится. 

Более подробно о том, как пере-
ход на прямые выплаты отразится 
на работающих гражданах, которым 
полагается пособие, рассказала ди-
ректор филиала № 12 ГУ-КРО ФСС 
РФ Ирина Лихачева:

 - Для работника схема фактиче-
ски не изменится. Как и прежде, он 
приносит работодателю документы, 
подтверждающие право на посо-
бие (листок нетрудоспособности, 
справку о рождении ребенка и т.д.). 
Единственное нововведение - это 
заявление, которое пишет работник 
и указывает реквизиты банковского 
счета для перечисления денежных 
средств или почтовый адрес. В за-
висимости от того, как именно ему 
удобно получать пособие.

Далее работодатель формирует 
комплект документов.  Не позднее 5 
календарных дней со дня получения 
заявления от работника направляет 
их в региональное отделение Фонда, 
которое в течение 10 календарных 
дней принимает решение о назначе-
нии пособия и выплачивает его. 

- Есть ли ограничения по сро-
кам предоставления документов 
работником и работодателем на 
получение пособий?

- Сам работник может обратить-
ся за пособиями не позднее 6 меся-
цев с даты окончания страхового 
случая. К примеру, за единовремен-
ным пособием при рождении ре-
бенка - не позднее 6 месяцев со дня 
рождения, по уходу за ребенком - не 
позднее 6 месяцев со дня достиже-
ния им возраста полутора лет.

- В какой срок работник полу-
чит пособие по временной нетрудо-
способности, по беременности и ро-
дам, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком при переходе субъекта 
РФ на прямые выплаты?

- Общий срок для выплаты по-
собий - 10 календарных дней со дня 
получения заявления и необходи-
мых документов.

Этот срок установлен и для вы-
платы ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком при предостав-
лении документов или реестров за 
прошедшее время. Последующие 
выплаты производятся до 15-го чис-
ла следующего месяца.

- Будет ли Краснодарское 

Преимущества 
«Прямых выплат»
С 2011 года ряд регионов России участвует в пилотном проекте 
Фонда социального страхования «Прямые выплаты»

 Пособия работникам организаций и предприятий 
рассчитывают и выплачивают напрямую 
территориальные органы ФСС. Организация или 
ИП только принимают от сотрудника заявление и 
документы и перенаправляют их в ФСС

РО ФСС РФ выдавать справки 
2-НДФЛ? Как будут учитываться 
льготы при удержании подоходно-
го налога?

- Да, по заявлению работника 
филиал регионального отделения 
выдаст ему справку 2-НДФЛ. При 
удержании подоходного налога РО 
ФСС не будут учитывать льготы по 
подоходному налогу. Поскольку на-
логовым кодексом предусмотрено, 
что стандартные налоговые вычеты 
предоставляются налогоплатель-
щику одним из налоговых агентов, 
являющимся источником выпла-
ты дохода по выбору налогопла-
тельщика на основании его пись-
менного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие 
вычеты.

- Кто будет оплачивать пер-
вые три дня временной нетрудо-
способности с 01.01.2021 г., пред-
приятие или ФСС РФ?

- Первые 3 дня - предприятие, а 
начиная с 4 - ФСС.

Таким образом, выплата посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности с 01.01.2021 года по данному 
основанию не изменится.

- Какие документы следует 
предоставить застрахованному 
лицу, чтобы получить пособие по 
временной нетрудоспособности 
или по беременности и родам на-
прямую от территориального ор-
гана ФСС РФ, если работодатель 
прекратил свою деятельность?

- В этом случае работник мо-
жет напрямую обратиться в терри-
ториальный орган ФСС РФ, предо-
ставив следующие документы: 

- заявление о выплате соответ-
ствующего пособия; 

- листок нетрудоспособности 
установленной формы; 

- справку о сумме заработной 
платы, иных выплат и вознагражде-
ний; 

- заявление застрахованного 
лица о направлении запроса в терри-
ториальный орган ПФР о представ-
лении сведений о заработной плате, 
иных выплатах и вознаграждениях; 

- документы, подтверждающие 
страховой стаж.

Вывод: власти утверждают, что 
механизм прямых выплат позволит 
людям получать пособия быстрее. 
Кроме того, благодаря данным нов-
шествам   работодателям не придет-
ся изымать деньги из оборота. И еще 
один немаловажный аспект - по-
скольку рассчитывать сумму будет 
отделение Фонда, а не бухгалтер ор-
ганизации или ИП, должна снизить-
ся вероятность ошибок в расчетах.

 В общем, Минтруд и ФСС обе-
щают быструю и безопасную систе-
му социальных выплат застрахован-
ным лицам.

Т.АНАТОЛЬЕВА.

На базе медицинских уч-
реждений развернуто 4659 коек. 
Из них свободно 16%. В случае 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации общий коечный 
фонд увеличится до 5920. 

Количество коек опреде-
лено исходя из прогнозов воз-
можного развития эпидемии в 
соответствии с рекомендаци-
ями минздрава. Все перепро-
филированные учреждения, 
которые переходят на работу с 
заболевшими коронавирусом, 
укомплектовываются аппара-
тами для искусственной вен-
тиляции легких и компьютер-
ными томографами. В регионе 
установлены аппараты ИВЛ. 
В госпиталях из 595 аппара-
тов 503 свободны. Они берут 
на себя процесс обеспечения 
организма кислородом, когда 
перестают работать легкие. 
Это дает ему время на борь-
бу с заболеванием. КТ, в свою 
очередь, позволяет провести 
самую раннюю диагностику 
наличия коронавирусной ин-
фекции в легких (развитие 
пневмонии) и быстро начать 
лечение. Чтобы исключить 

распространение инфекции, 
учреждения переходят на ав-
тономный режим. Уже сейчас 
врачи главных краевых инфек-
ционных больниц перешли на за-
крытый режим работы и прожи-
вают на территории больницы.

Медицинскую помощь па-
циентам с COVID-19 оказыва-
ют около 3 тыс. медработников. 
Из них более 700 врачей, свыше 
1500 средних медицинских ра-
ботников и более 900 младшего 
медицинского персонала. Уком-
плектованность госпиталей 
медицинскими работниками 
составляет более 70%. Медра-
ботники края прошли базовое 
обучение по коронавирусной 
инфекции. Оно было организо-
вано на портале непрерывного 
образования минздравом края 
совместно с Кубанским меди-
цинским университетом.

Край достиг высокого объ-
ема тестирования на коронави-
рус. Диагностику новой коро-
навирусной инфекции проводят 
25 лабораторий, общей мощ-
ностью 12 038 исследований в 
сутки.

 Е.КРАСНОВА.

Край готов увеличить 
коечный фонд 
в ковидных госпиталях 
до 5920 мест
Сегодня регион обеспечен коечным фондом, 
медоборудованием и всем необходимым 
для того, чтобы оказывать своевременную 
медпомощь пациентам с COVID-19
В настоящее время 22 медорганизации края 
оказывают помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией

Вакцинация от гриппа - не-
обходимое условие в период 
пандемии. Чтобы такие опас-
ные заболевания, как грипп и 
COVID-19 не наслоились друг 
на друга и не спровоцировали 
осложнения, в этом году вакци-
нирование от гриппа началось 
раньше обычного - в сентябре.

Первыми, кому сделали 
прививки, стали работники 
здравоохранения и образова-
ния, а также люди с хрониче-
скими заболеваниями и 60+. 
Как сообщили в региональном 
Роспотребнадзоре, первая сотня 
людей, заболевших COVID-19,  
не были привиты от гриппа. Для 
того чтобы каждый желающий 
имел возможность пройти бес-

платную вакцинацию от гриппа, 
в крае работают 12 мобильных 
пунктов, по два из них в Крас-
нодаре, Сочи, Новороссийске и 
Геленджике, еще четыре - в Ар-
мавире. 

Перед прививкой врач про-
водит медицинский осмотр, 
определяет возможные проти-
вопоказания, а после дает уст-
ные рекомендации. Вся проце-
дура занимает 10 минут. Для 
прививок используется отече-
ственная вакцина с обновлен-
ным антигенным составом. В 
этом году планируется привить 
от гриппа не менее половины 
жителей региона - это около 3 
млн. человек.

Д.ПРИГОРОВА.

На Кубани продолжается 
сезонная вакцинация от гриппа
В крае уже привито более 1 млн. жителей
В прошлом году в Краснодарском крае 
вакцинировали от гриппа 51% населения, 
а в этом году планируют 60%
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.35 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]
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9.00 Новости.
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12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.35 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. “Повелители 
биоинформатики. Михаил Гель-
фанд”. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]

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

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

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

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

5.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]

5.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.40 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Документальный проект”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Пуленепробиваемый 
монах”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “28 дней спустя”. [18+]
2.30 Х/ф “Кошки против собак: 
Месть Китти Галор”. [6+]
3.45 “Тайны Чапман”. [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 “Стиратель”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “28 недель спустя”. [18+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 “Танцы”. [16+]
14.10 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Окаянные дни”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 “Такое кино!” [16+]
1.25 Comedy Woman. [16+]
2.15 “Stand Up”. [16+]
3.05 “Stand Up”. [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]
5.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 “Золото Геленджика”. [16+]
13.10 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Окаянные дни”. [16+]
22.55 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 Comedy Woman. [16+]
1.50 “Stand Up”. [16+]
2.40 “Stand Up”. [16+]
3.35 Открытый микрофон. [16+]
4.25 Открытый микрофон. [16+]
5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.40 “Тест на отцовство”. [16+]
11.50 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.55 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.00 Д/с “Порча”. [16+]
14.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.05 Х/ф “Французская кули-
нария”. [16+]
19.00 Х/ф “Пять лет спустя”. 
[16+]
23.20 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
1.15 Д/с “Порча”. [16+]
1.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.10 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
3.00 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
3.50 “Тест на отцовство”. [16+]
5.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.15 “Давай разведёмся!” [16+]
9.25 “Тест на отцовство”. [16+]
11.35 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.40 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.45 Д/с “Порча”. [16+]
14.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.50 “Сила в тебе”. [16+]
15.05 Х/ф “Какой она была”. [16+]
19.00 Х/ф “Любовь лечит”. [16+]
23.20 “Сила в тебе”. [16+]
23.35 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]

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

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Бродяги Севера”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.10 Большие и маленькие.
14.20 Д/ф “Белый камень души. 
Андрей Белый”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Рассеянный”.
17.50 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 Х/ф “Свинцовая Анна”.
23.10 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор”.
0.55 ХX век.
1.50 Симфонические оркестры 
Европы.
2.45 Цвет времени.

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.55 Х/ф “Дом на дюнах”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось”.
13.10 Д/ф “Гиперболоид инжене-
ра Шухова”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.30 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.25 Х/ф “Дом на дюнах”.
17.35 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35 Д/ф “Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
22.10 Х/ф “Бубен Верхнего мира”.
22.50 Д/с “Красивая планета”.
23.05 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV”.
0.55 ХX век.
2.05 Симфонические оркестры 
Европы.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Баламут”. [12+]
10.00 Д/ф “Игорь Скляр. Под 
страхом славы”. [12+]
10.55 Городское собрание. [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 “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Проклятые звёзды”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Синичка”. [16+]
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/с “Женщины, мечтавшие о 
власти”. [12+]
2.55 Д/с “Истории спасения”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Шоу “Развод”. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Синичка-2”. [16+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. Криминальные 
жены”. [16+]
1.40 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет”. [16+]
2.20 Д/с “Женщины, мечтавшие о 
власти”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из США. [16+]
10.15 Здесь начинается спорт. 
[12+]
10.45 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
11.40 Специальный репортаж. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. “Барселона” - 
“Реал” (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. “Барселона” - 
“Реал” (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 2-й тайм. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. “Париматч 
- Суперлига”. “Тюмень” - “Газ-
пром-Югра” (Югорск). Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - “Авангард” (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. “Милан” - “Рома”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.40 Все на Матч!

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
10.15 “Правила игры”. [12+]
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Д/с “Капитаны”. [12+]
13.15 Д/с “Ген победы”. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
А. Корешков - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор. [0+]
16.20 “Правила игры”. [12+]
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Бавария” (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Боруссия” (Мен-
хенгладбах, Германия) - “Реал” 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
4.00 Д/с “Место силы”. [12+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.35 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. “Повелители 
мозга. Святослав Медведев”. 
[12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. “Михаил 
Романов. Первая жертва”. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

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

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

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

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

5.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]

5.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “13-й район: Кирпич-
ные особняки”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “12 обезьян”. [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 “Боги Египта”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “13-й район: Ультима-
тум”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 “Битва экстрасенсов”. [16+]
13.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Окаянные дни”. [16+]
22.55 Дом-2. Город любви. [16+]
23.55 Дом-2. После заката. [16+]
0.55 Comedy Woman. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 Ты как я. [12+]
13.10 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Гусар”. [16+]
20.30 Т/с “Гусар”. [16+]
21.00 Студия Союз. Дайджест. 
[16+]
22.00 Т/с “Окаянные дни”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.25 THT-Club. [16+]
1.30 Comedy Woman. [16+]
2.20 “Stand Up”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
7.50 “Давай разведёмся!” [16+]
9.00 “Тест на отцовство”. [16+]
11.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.20 Д/с “Порча”. [16+]
13.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.25 “Сила в тебе”. [16+]
14.40 Х/ф “Пять лет спустя”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Люблю отца и сына”. 
[16+]
23.20 “Сила в тебе”. [16+]
23.35 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
2.25 Д/с “Порча”. [16+]
2.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

3.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.30 “Тест на отцовство”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
7.50 “Давай разведёмся!” [16+]
9.00 “Тест на отцовство”. [16+]
11.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.20 Д/с “Порча”. [16+]
13.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.25 “Сила в тебе”. [16+]
14.40 Х/ф “Любовь лечит”. [16+]
19.00 Х/ф “В одну реку дважды”. 
[16+]

23.25 “Сила в тебе”. [16+]
23.40 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
2.30 Д/с “Порча”. [16+]
2.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.45 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.35 “Тест на отцовство”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/ф “Фонтенбло - королев-
ский дом на века”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф “Капитан Немо”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Д/ф “Роман в камне”.
12.50 Д/ф “Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова”.
13.45 Искусственный отбор.
14.25 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
16.30 Х/ф “Капитан Немо”.
17.45 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35 Д/ф “Фонтенбло - королев-
ский дом на века”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф “Лялин дом”.
23.05 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Фонтенбло - королев-
ский дом на века”.

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Капитан Немо”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”.
13.10 Д/ф “Его называли “Папа 
Иоффе”.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
16.35 Х/ф “Капитан Немо”.
17.45 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Земля Санникова”. 
Есть только миг...”
21.30 Энигма.
22.10 Х/ф “Фоторобот Евы”.
23.05 Легендарные дружбы.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля”.
0.50 ХX век.
2.05 Симфонические оркестры 
Европы.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Круг”. [0+]
10.40 Д/ф “Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью”. [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 “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Синичка-3”. [16+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф “Политическое живот-
ное”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Марина Ладынина. В 
плену измен”. [16+]
1.35 Д/ф “Политическое живот-
ное”. [16+]
2.15 Д/ф “Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе”. [12+]
3.00 Д/с “Истории спасения”. [16+]
3.25 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.40 Д/ф “Игорь Скляр. Под стра-
хом славы”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Меня это не касается...” 
[12+]
10.35 Д/ф “Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Модель советской 
сборки”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Синичка-4”. [16+]
22.00 События.
22.35 Д/с “Обложка”. [16+]
23.05 Д/ф “Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!” [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем. Трансляция из США. 
[16+]
10.10 Здесь начинается спорт. 
[12+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Бавария” (Германия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм. [0+]
13.35 Новости.
13.40 Футбол. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Бавария” (Германия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм. [0+]
14.40 Волейбол. “Кузбасс” (Кеме-
рово) - “Факел” (Новый Уренгой). 
Чемпионат России “Суперлига 
Париматч”. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.40 Д/ф “Эрвен. Несносный 
волшебник”. [12+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж. 
[12+]
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. “Краснодар” 
(Россия) - “Челси” (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия) - “Зенит” (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Мэйвезер - Х. М. Маркес. Транс-
ляция из США. [16+]
10.10 “Большой хоккей”. [12+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. “Краснодар” 
(Россия) - “Челси” (Англия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. “Краснодар” 
(Россия) - “Челси” (Англия). 
Лига чемпионов. 2-й тайм. 
[0+]
14.50 Все на Матч!
15.35 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - “Зенит” 
(Россия). Лига чемпионов. 1-й 
тайм. [0+]
16.35 Новости.
16.40 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) - “Зенит” 
(Россия). Лига чемпионов. 2-й 
тайм. [0+]
17.40 Специальный репортаж. 
[12+]
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Динамо” (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.
22.55 Футбол. “Реал Сосьедад” 
(Испания) - “Наполи” (Италия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.
1.00 Все на Матч!
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МОЙ ДЕДУШКА
Гаркин Петр Иванович родился 

в 1921 году. В их большой семье вос-
питывалось 6 ребятишек. Его отец, 
Иван Дмитриевич, вернувшись с 
гражданской войны, занимался са-
доводством и пчеловодством. Ос-
новные заботы по дому лежали на 
плечах матери, Марии. Эта простая 
русская женщина одно время ра-
ботала в Кремле нянькой. Возвра-
тившись в село, она рассказывала, 
как однажды, во время прогулки с 
детьми кремлевских чиновников, 
увидела И.В.Сталина. Тот подошел 
к ним, поинтересовался здоровьем 
и посоветовал ей давать подопеч-
ным рыбий жир. Мария, подзара-
ботав в Москве, навсегда вернулась 
в родное селение. Бесконечные се-
мейные и хозяйственные хлопоты 
вереницей тянулись из года в год. 
Наверное, воспоминания о периоде 
«московской» жизни были для нее 
одной из немногих отдушин.   

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
В то время сложно было дать 

достойное образование детям. Но 
Петя отличался от братьев и сестер 
смекалкой и страстным желанием 
учиться. Закончив сельскую семи-
летнюю школу, он решил пойти 
навстречу своей мечте и стать лет-
чиком. Самостоятельно подгото-
вившись к экзаменам, поступил в 
летное училище. Однако жажды 
знаний оказалось недостаточно, 
чтобы воплотить в жизнь смелые 
планы провинциального паренька. 
На время вступительных испытаний 
и первого года обучения общежитие 
иногородним не предоставлялось, 
а денег на то, чтобы снять комнату, 
не было. Вместе с несколькими та-
кими же энтузиастами-студентами 
Петр поселился на чердаке какого-
то дома. Ни голод, ни отсутствие 
нормальных бытовых условий, ни 
разлука с близкими людьми – ни-
что не могло сломить их стремле-
ние покорить небесные просторы. 
Днем они посещали занятия, потом 
пытались где-то подработать, чтобы 
прокормиться, а после, уставшие и 
замерзшие, собирались в месте сво-
его ночлега, пытаясь согреться, по-
вторяли пройденный материал. 

Но так не могло продолжаться 
долго. В конце ноября  молодой ор-
ганизм не выдержал нагрузок, недо-
едания и холода - Петр слег. Когда он 
перестал приходить в училище, со-
трудники учреждения заметили это, 
а, узнав, что в картотеке нет адреса 
его проживания в городе, всполо-
шились. Они выяснили у однокурс-
ников, что произошло с прилежным 
курсантом, и вызвали его мать. 
Приехав, та застала сына в тяжелом 
состоянии. Его надо было срочно 
спасать. Это она и сделала - погру-

зила изможденного лихорадкой, еле 
живого сына в телегу и увезла об-
ратно на родину. Вот так обыденно, 
но драматично разбилась  его мечта.

В своем селе как самый гра-
мотный Петр стал заведующим 
избой-читальней. Кроме этого, кон-
струировал авиамодели по схемам 
журналов и учил желающих играть 
в шахматы.

ВОЙНА
Когда началась Великая Отече-

ственная война, ему было 20 лет. Он 
служил в армии. Домой, в родное 
село, вернулся только в 1947 году.

Что пришлось ему пережить за 
такое долгое отсутствие дома? Он 
не любил об этом рассказывать. В 
самом деле, что в войне хорошего?! 
Иногда проскальзывали какие-то 
воспоминания, из них сложилась 
грустная история молодости про-
стого крестьянского паренька, моло-
дости, опаленной войной.

…Война началась неожидан-
но, их, молодых солдатиков, везет 
грузовая открытая машина. С жут-
ким ревом над грузовиком летит 
немецкий самолет. Летит так низко, 
что видно смеющееся лицо пилота, 
затем -  трассирующий визг пуль. 
Укрыться негде! Старались спря-
таться под кузовом остановившейся 
машины. Оружия не было. Винтов-
ки, которые им выдали, оказались 
без затворов. Кто не погиб там сразу 
же, был ранен.

ПЛЕН
Ранение в ногу получил и мой 

дед. Это дорого ему обошлось - он 
попал в «лапы» фашистов. 

Несколько раз сбегал из плена, 
стоял под расстрелом… Дед с горе-
чью вспоминал, как голодные и обо-
рванные пробирались они к своим, 
варили в котелке голенища кожаных 
сапог, чтоб заглушить голод. Шли по 
территории Украины, а местные жи-
тели им в спину с чердаков стреляли 
из пулеметов, свои же - славяне!

КАЗНЬ
Беглецов все-таки поймали. Да-

леко ли сможет уйти раненый? За 
побег полагался расстрел. Их уже 
выстроили для казни, но проезжав-
ший мимо немецкий офицер отругал 
подчиненных и велел отправить мо-
лодых пленных в Германию. Так дед 
в числе многих попал в концлагерь. 
Только благодаря распространен-
ной у фашистов практике продавать 
русских солдат в рабство дедушка 
остался жив. Немецкие фермеры 
забирали из концлагерей здоровых 
мужчин для работы в полях. Так 
русский солдат стал батраком на не-
мецкой ферме. Стоит сказать, что не 
все немцы были фашистами. Хозяин 

уважал молодого батрака, не было 
ни оскорблений, ни издевательств. 
Когда окончилась война, он долго 
уговаривал его: «Оставайся, Питер, 
оставайся, все хозяйство будет тво-
им, дочку за тебя замуж отдам…» 

ОПРАВДАНИЕ 
ЖИЗНИ

 Конечно, он отказался. Од-
нако возвращение домой не было 
простым. Дед служил в войсках 
НКВД, к тому же был  заместите-
лем политрука. Плен как позорное 
пятно легло на его репутацию. Дол-
гое время пришлось оправдываться 
перед своими же. «А почему ты по-
пал в плен? А почему ты не погиб?» 
- допрос за допросом…

Пройдя через множество прове-
рок, Петр Иванович до 1947 года ра-
ботал в Германии. Здесь оставались 
наши войска, он ремонтировал в 

части искореженные войной маши-
ны. В Германии и женился, встретив 
красивую украинку, угнанную нем-
цами с Полтавщины. Здесь и дочка 
родилась, регистрировали ее в по-
сольстве. Поэтому свидетельство о 
рождении ребенка написано на не-
мецком языке и на русском.

МИРНОЕ ВРЕМЯ
Вернувшись на родину, Петр 

Иванович восстанавливал разру-
шенное войной хозяйство. Кем он 
только не работал! Был и водителем, 
и электриком, и преподавателем 
уроков труда в школе. Так и не полу-
чив желанного образования, реали-
зовывал в жизни свои таланты. Он 
мог починить, что угодно, и никогда 
никому не отказывал в помощи. При 
этом платы за работу не брал. Прак-
тически всем соседям сделал водо-
провод - инженерную диковинку в 
то время. Строил дома, перекрывал 
кровли - на все руки мастер был. Я 
до сих пор не могу понять, как ему 
это удавалось. Любая поломка (чего 
бы то ни было) у нас в семье всегда 
венчалась фразой «Дед сделает!» И 
он действительно делал! 

ВНУКИ
Он очень любил внуков и с удо-

вольствием с нами возился. Правда, 
времени уделить нам много не мог. 

Память сердца
Война - это, кажется, далеко, где-то далеко во времени. Но это только 
кажется. Потому что она живет в сердце каждого из нас, в нашей памяти

Для нас всегда это 
общение было 
особой радо-
стью, а уж пойти 
куда-то вместе 
с дедом - и во-
все счастье. Он, 

такой большой и 
серьезный, грозный 

даже на вид, шел не-
торопливо и уверенно, мы, ма-

лышня, как цыплята, окружавшие 
его, чувствовали себя как за камен-
ной стеной. Словесные перепалки 
и мелкие конфликты с соседскими 
мальчишками обычно сразу же за-
вершались после нашей детской 
угрозы: «Сейчас деда позовем!» 
Этот аргумент оказывался самым 
веским для того, чтобы решить 
спорную ситуацию в нашу пользу. 
Вот такой у нас был козырь в рукаве! 
Хотя дедушка никого и пальцем не 
трогал, ему было достаточно выйти 
и спросить: «Ну, что тут у вас?» 

«…ЭТОТ ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ»

День Победы дед ждал ежегод-
но, но на демонстрации не ходил и 
награды не носил. Не любил всей 
этой, как он говорил, показухи. 9 
мая в назначенное программой 
время дед включал телевизор. И ни 
разу он не досмотрел парад до кон-
ца… Выдерживал не более середи-
ны мероприятия, а потом вставал и, 
с усилием сдерживая слезы, осуж-
дающе взглядывал на экран еще раз, 
с тяжким вздохом и горечью в голо-
се произносил: «Эх, сволочи…» И 
уходил. В комнате повисала расте-
рянная тишина, поскольку мы тогда 
не понимали, кому именно адресо-

ваны были эти слова.
По прошествии лет вскрыва-

ются факты, как на фронт вместо 
снарядов порой привозили ящики 
с камнями, как бездумно расходо-
вались чужие жизни (никем не уч-
тенные и до сей поры), как в те годы 
отличалась жизнь представителей 
высших эшелонов власти от судеб 
простых людей. 

А дед все это не только знал, он 
это пережил, и гнетущее чувство не-
справедливости навсегда осталось в 
его душе. Однако ни обличительных 
речей, ни жалоб мы от него не слы-
шали. Ум, данный ему природой, 
позволял все замечать и анализиро-
вать, а характер, воспитанный суро-
вой школой жизни, сделал его креп-
ким, как кремень.

СОЛДАТ, ТРУДЯГА 
И … ПОЭТ

Несмотря на трудности и поте-
ри, щедро отмеренные ему судьбой, 
дедушка был бесконечно добрым, 
спокойным, талантливым челове-
ком. Удивительно, но факт - он сла-
гал стихи. Жаль, что не записывал 
их. Та боль, которую довелось ему 
испытать во время войны, эхом от-
зывалась в его поэзии.

В семье все помнят его стихот-
ворения, которые он сочинил в те 
далекие военные годы и сохранил в 
своей памяти. Первые строчки этих 
стихов высечены и на его памятни-
ке: «И в эти дни тебе, Отчизна, пла-
тили кровью мы сполна…»

Наши родственники - это наша 
живая история. И когда они уходят 
от нас, они продолжают жить в на-
шей памяти, в наших сердцах.

Я горжусь своим дедом!
Т.АНАТОЛЬЕВА.

Фото из семейного архива.

✓ Служил в 81 отдельном ба-
тальоне войск НКВД.

✓ В ходе ожесточенных боев на терри-
тории Украины был ранен и попал в плен.

✓ Освобожден из плена английскими 
войсками.

✓ С апреля 1945г. до конца 1946г. прохо-
дил службу в формировании - 380 авторе-

монтная база, где был механиком.
✓ Демобилизован в 1947г.

ПАТРИОТИЗМ



ДАТА

ИРИНА КАЛЧИНА:
Про 16 и 17 октября не знала. Что такое продуктовая корзина - знаю, ее 

разрабатывают для разных категорий населения. Прожиточный минимум 
для работающего человека примерно 12200руб.в месяц. Как бороться с 
нищетой? Государство по возможности должно снижать налоги, стро-
ить дороги, обеспечивать людям бесплатное образование и медицин-
ские услуги. А еще можно улучшать уровень жизни бедных семей пу-
тем перераспределения денежных средств от богатых людей - бедным. 
Это мог бы быть очень хороший вариант борьбы с нищетой.

АНГЕЛИНА ГУЗЕНКО:
Не знала, что есть такие праздники, но, безусловно, нужно бо-

роться с нищетой и государству, и самим людям! Прожиточный ми-
нимум в нашем крае около 12000 рублей. У меня семья из 3-х чело-
век, тратим примерно 15000 руб. на самые необходимые продукты. 
Конечно, нужно упорно работать! А тем категориям людей, которые 
не могут это делать по состоянию здоровья, должно максимально 
помогать государство.

ЕКАТЕРИНА ДАНЧУК:
Про эти даты мне мама рассказывала. Важно знать, что проблема нищеты 

актуальна, хотя, надеюсь, нищих становится меньше с каждым годом, что 
жизнь у людей улучшается. Прожиточный минимум, насколько помню, 
11397 руб., интересовалась этим недавно. Мы стараемся брать самое необ-
ходимое, но это не всегда получается. Бывает, что-то срочно надо купить, 
так возникают непредвиденные расходы. В месяц мы тратим примерно 9 
тысяч, но это потому, что нас двое, мы постоянно находимся на работе, а так, 
конечно, тратили бы больше. Поднять зарплаты и снизить цены на продукты - 
было бы идеально для борьбы с нищетой!

ЯНА:
Я об этих днях и не знала...По-моему, в состав потребительской 

корзины входят хлеб, молоко, курица, крупы, макароны и ,наверное, 
специи какие-нибудь.

Сумма прожиточного минимума составляет около 13000 рублей.
На собственные нужды я трачу в месяц не меньше.
Мне кажется, что для борьбы с нищетой нужно снизить цены и на 

продукты, и на одежду, и на ЖКХ, и на все остальное!

ТАТЬЯНА:
Конечно, я знала!
В состав корзины входят так называемые социально-значимые 

продукты.
Размером прожиточного минимума я не интересовалась.
Трачу в месяц достаточно - большую часть зарплаты.
Нищету победить нереально! Она существовала всегда. Чтобы 

ее ликвидировать, необходимо принимать меры на государственном  
уровне.

ГЕОРГИЙ БУГЕРА:
Про праздники я не слышал, много работаю, чтобы обеспечить 

семью. Прожиточный минимум - знакомо, было время, особенно в 
период карантина, наш доход был ниже прожиточного минимума, 
еле выкарабкались. Потребительская продуктовая корзина? Навер-

ное, все самое необходимое для жизни. В месяц только на это мы тра-
тим тысяч 12. Создать новые рабочие места и помогать окружающим, 

не проходить мимо, думаю, с этого надо начать борьбу с нищетой.

АНДРЕЙ:
Про праздники я не слышал, но стараюсь помогать людям, даю 

милостыню. Мы с женой и друзьями помогали детскому дому - от-
возили хорошие вещи, игрушки. Нищета - вопрос, конечно, феде-
рального уровня. Но все же очень многое зависит и от людей, надо 
бросать пагубные привычки, следить за здоровьем и упорно рабо-
тать, развивать в сердце доброту, и детей приучать к трудолюбию. 
На прожиточный минимум сейчас не проживешь. В магазинах мно-
го соблазнов купить что-то ненужное. Я, например, прежде, чем со-
вершить покупку, стараюсь себя спрашивать, а необходим  ли этот 
товар мне или моей семье? 
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А что у вас в корзине?
16 октября в мире отмечали Всемирный день продовольствия, а 17 октября - Международный день борьбы 
за ликвидацию нищеты
Эти даты неразрывно связаны между собой, они напоминают нам о том, что 
проблемы голода и нищеты существуют и в наше время

Есть такое понятие «По-
требительская корзина» - это 
минимальный ассортимент 
продуктов питания, а также 
непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для под-
держания естественной жиз-
недеятельности человека. Ее 
составляют для расчета прожи-
точного минимума населения, 
и она является основой для ин-
дексации инфляций.

В состав потребительской 
корзины входит следующее: 

хлебные продукты, овощи, фрук-
ты свежие, сахар и кондитерские 
изделия в пересчете на сахар, 
мясопродукты, рыбопродукты, 
молоко и молокопродукты в пе-
ресчете на молоко, яйца, масло 
растительное, маргарин и другие 
жиры, прочие продукты (соль, 
чай, специи).  Непродовольствен-
ные товары и услуги рассчитыва-
ются в процентах от стоимости 
продуктов питания.

 В преддверии обозначенных 
дат мы пообщались с жителями 

нашего города и задали им такие 
вопросы:

- Знаете ли Вы, что 16 ок-
тября - Всемирный день продо-
вольствия, а 17 октября в мире 
отмечается Международный 
день борьбы за ликвидацию 
нищеты?

- Что входит в состав потре-
бительской продуктовой корзины 
и какой прожиточный минимум в 
крае? Какую сумму вы тратите на 
самое необходимое ежемесячно?

- Как бороться с нищетой?

ЭММА:
Я давно на пенсии, про праздники слышу впервые. Сама пере-

жила войну, будучи маленькой девочкой, и знаю, что такое голод. 
Никому не пожелаю пережить подобное! Новости смотрю, но точ-
ного прожиточного минимума не знаю, у меня «северная» пенсия, 
мне, слава Богу, хватает средств на еду и на коммунальные плате-

жи. Благополучие не приходит само по себе, его надо зарабатывать 
своим трудом.

ОКСАНА ТИТОВА: 
Про праздники впервые слышу. В потребительскую корзину входят продукты питания, не-

продовольственные товары, услуги. Рассчитывает продовольственную корзину Росстат на осно-
вании статистических данных. Прожиточный минимум сейчас 11 с лишним тысяч на трудоспо-
собного человека, на детей и пенсионеров он ниже. В каждом городе есть органы соцзащиты 
населения, которые помогают нуждающимся. Мое мнение: работающий человек не должен быть 
нищим! Государство обязано ему предоставить достойную оплату труда, чтобы даже одинокий 
человек был обеспечен жильем! Страницу подготовила Е.БАБЕНКО. 

В Краснодарском крае 
на сегодняшний день 
размер прожиточного 
минимума составляет:

☛ в расчете на душу населения - 
11397 рублей;
☛ для трудоспособного насе-
ления - 12298 рублей;
☛ для пенсионеров - 9375 руб.;
☛ для детей - 11114 руб.

Как видим, проблема нищеты не оставляет равнодушными 
жителей Приморско-Ахтарска. К сожалению, для некоторых 
категорий граждан  многомиллионной России она по-прежнему 
остается актуальной.

 В нашем городе много небезразличных людей, готовых по-
могать ближним, а это, согласитесь, не может не радовать! Если 
каждый из нас приложит максимум усилий для развития стра-
ны и благосостояния общества, жизнь наша, в целом, будет улуч-
шаться. Мы желаем процветания всем жителям Приморско-Ах-
тарского района!
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Далее и пойдет речь о женщине, 
совмещающей в себе и то, и другое 
качество. 

- Летом фавориты моей радо-
сти - лилии и розы, а осенью - хри-
зантемы мультифлоры, - рассказы-
вает Татьяна Радченко, директор 
Приморско-Ахтарской межпоселен-
ческой районной библиотеки, депу-
тат городского Совета, цветовод-лю-
битель с опытом профессионала.

Женщинам принято дарить цве-
ты. Но есть такая категория пред-
ставительниц прекрасного пола, 
которым если и преподносить их в 
подарок, то обязательно с корневой 
системой или луковицей.  Из этой 
категории и Татьяна Петровна. 

У нее в календаре расписан каж-
дый месяц, а после работы так мало 
светового дня, чтобы уделить вни-
мание каждому растению. Бодрое 
утро - полив цветов, приготовление 
завтрака близким и мысли о планах 
на вечер… в палисаднике.

Конец лета - время сбора се-
мян однолетников - бархатцы и 

цинии всегда свои; середина осе-
ни - пора срезки роз. По словам 
Т.Радченко, плетистая роза цирко-
вые номера вытворяет! Она и не 
думает отдыхать! А ведь зима не 
за горами. Клематис - не исклю-
чение. Наша героиня незадолго 
до наступления холодов укорачи-
вает им стебли, продлевая жизнь.  
Зима - время любования орхидея-
ми. Вот какой информацией делит-
ся с нами руководитель учрежде-
ния культуры:

- Одна моя знакомая говорит 
про них, что это самое бесполезное 
растение! Говорю ей на это, что не 
все оценивается степенью полезно-
сти. Но теперь у меня есть прекрас-
ное доказательство пользы орхидеи. 
Недавно узнала, что из ее корней в 
восточных странах готовится на-
питок «салеп»! Его пьют в Турции, 
Индии, Китае и других странах.

Был бы у Татьяны Петровны 
гектар земли, она, возможно, и его 
засадила бы цветами. А так, при-
ходится тщательно планировать по-

садочные места на 6-ти сотках.  На 
сегодняшний день в ее цветочной 
копилке немало видов. 

В этом году она освоила прин-
цип многослойной посадки луко-
вичных в одном кашпо:

- Теорию уже изучила - расте-
ния одного вида - в одном слое, рас-
тения следующего вида - в другом. 
Слои располагаю один над другим. 
Тюльпаны, нарциссы  и крокусы в 
самом верху. Самое главное  - это 
зимовка. Горшок прикопала в саду, 
чтобы по весне его достать и поста-
вить там, где мне захочется.

По мнению Татьяны, хри-
зантем мультифлор много не бы-
вает! Каждый год она старается 
приобрести новое растение, и 
нынешняя осень не стала исклю-
чением. Лучшие места, забота и 
уход им будут обеспечены! 

Психологи говорят, что лю-
бители цветов - эстеты, чувству-
ющие и понимающие красоту и 
естественность. У них есть вкус и 
тяга к красивому. Также им прису-

Цветы живут в людских сердцах
ТАКИМИ МЫ ИХ НЕ ЗНАЛИ. С чего начинается день директора районной библиотеки 

Продолжаем рассказывать о тех, кого знаем в определенном статусе, 
но, переступив домашний порог, привычный нам руководитель 
или общественник погружается в мир увлечений

ща терпеливость, некая неспеш-
ность. И что самое главное, лю-
бители цветов - счастливые люди! 
Порадуемся за Татьяну Радченко 

и ее близких, у которых не двор, а 
райский уголок.  

А. МЕРЕЖКО.
Фото автора.



Алексей Бирюков 

С сослуживцами на острове Итуруп  

А после войны - механизатор
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Многие из них, еще не достиг-
нув призывного возраста, с нетерпе-
нием ждали, когда же настанет тот 
день, в который они станут воен-
нослужащими и пойдут защищать 
Родину.

Правда, не все молодые люди, 
даже призванные в ряды Советской 
Армии, сумели, а вернее - успели, 
принять непосредственное участие 
в боевых действиях. Однако это ни-
сколько не умаляет их достоинства и 
мужества. 

Эта публикация о человеке, 
который проходил подготовку к 
трудному пути снайпера. Его учили 
метко стрелять, часами неподвижно 
лежать в засаде, выжидая нужного 
момента и напряженно высматривая 
врага. Он должен был стать одним 
из тех, кого фашисты опасались бы 
больше, чем прямой атаки или нале-
та авиации.

И лишь Победа прервала эту 
подготовительную работу и пере-
вела бойца на другие направления 
военной деятельности. В итоге не-
состоявшийся снайпер отдал армей-
ской службе целых 7 лет. 

Много это или мало, сложно 
или легко - решайте сами…

В семье своей дочери в хуто-
ре Свободном живет Алексей Ил-
ларионович Бирюков. Лет ему уже 
немало - полных 93. Он многое по-
видал на своем веку...

У Алексея Илларионовича есть 
правнучка Татьяна Кобец, которая, 
еще учась в первом классе, под ру-
ководством педагога И.Н.Головко 
подготовила проект под названием 
«Война в истории моей семьи», по-
священный ее прадедушке. 

А я, основываясь на этой ин-
формации, расскажу о нем вам.

Родился Алексей Бирюков в 
марте 1927 г. в хуторе Новоалексеев-
ском, расположенном в Кошехабль-
ском районе республики Адыгея. 

Известно, что его призвали в ар-
мию 26 ноября 1944 года, когда ему 

было 17 лет. И практически сразу 
направили в школу снайперов в го-
род Майкоп. Было там 16 рот, по 150 
человек в каждой. Бирюков попал в 
12-ю роту, в ней готовили младших 
командиров. Обучение включало 
в себя военную и спортивную под-
готовку, обязательные политзаня-
тия. Через несколько месяцев, 2 мая 
1945-го, им выдали обмундирова-
ние и оружие. И сообщили, что 12 
мая отправят на фронт.

Настала дата, вошедшая в исто-
рию как одна из важнейших, - 9 мая 
1945-го. Утром молодых офицеров 
подняли по тревоге, и они, наскоро 
одевшись и похватав оружие, вы-
скочили на улицу. И не могли по-
нять, что случилось. Как вспоминал 
Алексей Илларионович, «вокруг все 
громыхало». Солдатам объявили, 
что закончилась война.

Однако для них военная служ-
ба не завершилась. Снайперскую 
школу расформировали, а учащих-
ся, включая и Алексея Бирюкова, 
перевели служить в иранский город 
Мешхед. До этого в Иране базирова-
лись немцы.

Русских солдат разместили в 
помещениях немецких гарнизонов 
и направили охранять нефтяные 
объекты. 

В то время в Мешхеде стояли 
войска не только советские, но еще 
из Англии и Америки. Алексей Ил-
ларионович вспоминал, что с постов 
частенько исчезали люди. Потом их 
находили убитыми, связанными и 
без одежды. Причины таких инци-
дентов никто точно назвать не мог, 
но среди солдат упорно ходили 
слухи, что к исчезновениям при-
частна английская разведка. В роте, 
где служил Бирюков, за полгода 
пребывания в Иране погибло двое 
парней.

В апреле 1946 года совет-
ские войска из Ирана перевели 
в Туркмению, в Ашхабад. Но 
чтобы попасть в этот город, сто-

Последний призыв
Служил в армии 7 лет

ПАТРИОТИЗМ

В годы Великой Отечественной войны молодые парни рвались на фронт
лицу Туркмении, расположенную 
недалеко от границы, солдатам 
пришлось идти пешком 300 ки-
лометров. Причем, путь пролегал 
через горы, по неровной и очень 
опасной узкой дороге с крутыми 
подъемами и спусками, порой про-
ходящей по краю пропасти или 
среди отвесных скал. Одно то, что 
все имущество пришлось нести 
на себе, поскольку для машин эти 
тропы были просто непроходимы-
ми, красноречиво свидетельствует 
об опасности, которой подверга-
лись красноармейцы.

В Ашхабаде солдаты продол-
жали изучать военное дело, однако 
пробыли там недолго - всего лишь 
месяц. После чего их передислоци-
ровали в Ташкент. К счастью, туда 
пешком идти не пришлось, ехали на 
поезде. 

В столице Узбекистана не 
было подходящего жилья, и неяс-
но, где бы разместились бойцы, не 
будь майская погода такой жаркой. 
Днем были занятия на полигонах, 
в том числе и с применением ору-
жия. А ночью приходилось спать 
под открытым небом, на матрасах, 
брошенных на голую землю. Все 
бы ничего, но постоянно заставля-
ли волноваться змеи, коих в тот год 
развелось огромное количество:

- Когда утром проснешься, 
нужно было сначала осмотреть-
ся и пошевелиться, - рассказывал 
Алексей Илларионович правнучке 
Тане, - чтобы спугнуть змею, кото-
рая, может быть, лежит на тебе.

Из Ташкента солдат перевезли 
во Владивосток, с него - на остров 
Сахалин и Курильские острова. На 
острове Итуруп Алексей Илларио-
нович прослужил 5 лет.

Он и его товарищи охраняли 
японских военнопленных. По рас-
сказам Бирюкова, солдаты своих 
«подопечных» не обижали, даже 
порой подкармливали из своих 
пайков. Кроме того, на острове рас-
полагалось несколько поселков, в 
которых жили мирные японцы. Эти 
островитяне ловили рыбу, солили ее 
и сушили.

А.Бирюков красочно описывал 
рыбные запасы: 

- Было настолько много сухой 
рыбы, что ее укладывали в поле, как 
солому. А потом продавали.

В 1948 году всех японцев от-
правили на их родину. Солдат же 
перевели на охрану пограничной 
зоны. Граница была морская, вбли-
зи островов ходили иностранные 
суда и катера нашей пограничной 
заставы. 

Алексей Илларионович од-
нажды припомнил случай, когда 
его подразделению был дан приказ 
стоять на боевой позиции, а при 
подходе американской подводной 
лодки открыть по ней огонь. Эту 

команду отменили в самый по-
следний момент…

Настал октябрь 1951 года, и 
А.Бирюков демобилизовался. Вер-
нулся домой и поступил в школу 
механизаторов. Окончив ее, работал 
трактористом, комбайнером и даже 
экскаваторщиком. 

В 1952-м женился на Екатери-
не Федоровне Лифенко. В семье 
родилось двое детей, сын и дочь. 
У дочери Надежды Алексеевны, 
по мужу Узун, проживаюшей в ху-
торе Свободном, появилась внучка 
Таня Кобец, которая и собирала 
все доступные ей сведения о своем 
прадедушке Алексее Бирюкове.

«У моего прадедушки все меда-
ли - только юбилейные, он не уча-
ствовал в военных действиях, но по 
праву считается ветераном войны, 
потому что попал в последний при-
зыв на фронт», - писала она. 

И пусть над Алексеем Илларио-
новичем не свистели пули, пусть не 
шел он в атаку на врага и не схватил-
ся врукопашную ни с одним фаши-
стом. Своей готовностью воевать и 
дальнейшей армейской службой он 
честно отдал Отечеству долг.

Долг солдата, защитника, патри-
ота и верного сына своей страны. 

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива семьи Бирюковых.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.40 “Поле чудес”. Юбилейный 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. “Жан-Поль 
Готье. С любовью”. [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.45 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.15 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
0.00 Премьера. Концерт “Планета 
Билан”. [12+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

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

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.20 “Доктор Мясников”. [12+]
13.20 Х/ф “Маруся”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Штамп в паспорте”. 
[12+]
1.40 Х/ф “Выйти замуж за генера-
ла”. [12+]

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

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Право имею» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» 
(12+)
10:45 «Спорт. Личность» 
(12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» 
(12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные исто-
рии» (12+)
11:45 «Работаю на себя» 
(12+) 
12:00 «Истории с географи-
ей» (12+)
12:30 «Это надо живым» 
(16+) 
12:55 «Спорт. Интервью» 
(6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 «Фестиваль GG Jazz» 
(12+)
15:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
15:55 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (16+) 
16:45 «Горячая линия» (16+)
17:00 «Геолокация - отдых» 
(6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навига-
ция» (12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:45 «Зачем лететь даль-
ше?» (12+) 
19:00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 «Фестиваль GG Jazz» 
(12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навига-
ция» (12+) 
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:15 «Геолокация - отдых» 
(6+)

5.10 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]

5.00 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.30 Х/ф “Шик”. [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? 
[12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу мон-
стра”. [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с Вадимом Такмене-
вым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. 
[16+]
23.25 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф “Октябрь LIVE”. 
[12+]
3.25 Т/с “Свидетели”. [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 “Судный день”. [16+]
23.05 Х/ф “Омерзительная вось-
мёрка”. [18+]
2.15 Х/ф “Смертные грехи”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
5.20 Х/ф “Действуй, сестра!” 
[12+]
7.00 Х/ф “Действуй, сестра-2: 
Старые привычки”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная про-
грамма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.25 Х/ф “Законопослушный 
гражданин”. [16+]
19.35 Х/ф “Паркер”. [16+]
21.55 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе. М. Гассиев - С. Сефери. 
Прямая трансляция. [16+]
0.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора.  
Прямая трансляция. [16+]
1.30 Х/ф “Стиратель”. [16+]
3.30 Х/ф “Апокалипсис”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “Нереальный холостяк”. 
[16+]
12.10 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Однажды в России. Дайд-
жест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.55 Comedy Woman. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. 
[16+]
13.00 Однажды в России. 
[16+]
13.40 Х/ф “Не шутите с 
Zоханом!” [16+]
16.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера”. [16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. 
[16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.55 ТНТ Music. [16+]
2.20 “Stand Up”. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 Открытый микрофон. 
[16+]
4.50 Открытый микрофон. 
[16+]
5.40 Открытый микрофон. 
[16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.10 “Давай разведёмся!” [16+]
9.20 “Тест на отцовство”. [16+]
11.30 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.35 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.40 Д/с “Порча”. [16+]
14.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.45 Х/ф “Люблю отца и сына”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Сколько живёт лю-
бовь”. [16+]
23.15 “Про здоровье”. [16+]
23.30 Х/ф “Удиви меня”. [16+]
1.30 Д/с “Порча”. [16+]
2.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.05 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
4.55 “Давай разведёмся!” [16+]
5.45 “Домашняя кухня”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.20 Д/ф “Роман в камне”.
8.50 Х/ф “Капитан Немо”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Старый наезд-
ник”.
12.10 Д/с “Красивая плане-
та”.
12.25 Открытая книга.
12.50 Д/ф “Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская”.
13.45 Власть факта.
14.30 Легендарные дружбы.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Х/ф “Капитан Немо”.
17.30 Симфонические орке-
стры Европы.
18.45 “Царская ложа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Принцесса опе-
ретты. Маргарита Лаврова”.
20.30 Х/ф “Трактир на Пят-
ницкой”.
22.00 Линия жизни.
23.00 Новости культуры.
23.20 “Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым”.
1.05 Д/ф “Осень - мир, пол-
ный красок”.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Рыцарский роман”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
7.25 Х/ф “Артистка”. [16+]
11.10 Т/с “Худшая подруга”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.40 Х/ф “Любовь под надзо-
ром”. [16+]
0.40 Т/с “Худшая подруга”. [16+]
3.50 Д/с “Эффект Матроны”. 
[16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Сказка о потерян-
ном времени”. “Маленький 
Рыжик”.
8.05 Х/ф “Кутузов”.
9.50 Д/ф “Он был Рыжов”.
10.30 Д/с “Святыни Кремля”.
11.00 Х/ф “Трактир на Пят-
ницкой”.
12.25 Эрмитаж.
12.55 Д/ф “Осень - мир, пол-
ный красок”.
13.50 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.
14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
16.20 По следам тайны.
17.05 Х/ф “Мелодия на два 
голоса”.
19.30 Спектакль “Не покидай 
свою планету”.
21.05 Д/ф “Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.00 Х/ф “Весна”.
1.45 По следам тайны.
2.30 М/ф “Старая пластин-
ка”. “Жили-были...”
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+]
8.50 Х/ф “Колодец забытых 
желаний”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Колодец забытых 
желаний”. [12+]
13.00 Х/ф “Танцы на песке”. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Танцы на песке”. [16+]
17.35 Петровка, 38. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Колдовское озеро”. 
[12+]
20.00 Х/ф “Новый сосед”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Д/ф “Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений”. [12+]
0.10 Д/с Актерские судьбы. [12+]
1.00 Д/ф “Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!” [12+]
1.40 Х/ф “Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента”. [16+]
4.25 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]

5.50 Х/ф “Круг”. [0+]
7.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.10 “Полезная покупка”. [16+]
8.15 Х/ф “Доминика”. [12+]
9.55 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки”. [12+]
10.50 Х/ф “Не могу сказать “про-
щай”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Не могу сказать “про-
щай”. [12+]
12.50 Х/ф “Сто лет пути”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Сто лет пути”. [12+]
17.15 Х/ф “Обратная сторона 
души”. [16+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
0.45 Д/ф “Удар властью. Алек-
сандр Лебедь”. [16+]
1.25 Специальный репортаж. 
[16+]
1.55 Д/ф “Проклятые звёзды”. 
[16+]
2.35 Д/ф “Шоу “Развод”. [16+]
3.15 Д/ф “Роковые знаки звёзд”. 
[16+]
3.50 Д/ф “Модель советской 
сборки”. [16+]
4.40 Д/ф “Улыбайтесь, господа!” 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Цитрон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Мексики. [16+]
10.10 Здесь начинается спорт. 
[12+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Динамо” (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Динамо” (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 2-й тайм. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол! Афиша. 
[12+]
16.10 Специальный репортаж. 
[12+]
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. “Металлург” (Магни-
тогорск) - “Салават Юлаев” (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) 
- “Црвена Звезда” (Сербия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.05 “Точная ставка”. [16+]
23.25 Профессиональный бокс. 
И. Чаниев - А. Шахназарян. Ш. 
Томпсон - М. Смирнов. Между-
народный турнир “Kold Wars II”. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии.
1.30 Д/с “Одержимые”. [12+]
2.00 Баскетбол. “Зенит” (Рос-
сия) - “Панатинаикос” (Греция). 
Евролига. Мужчины. [0+]
4.00 Д/с “Место силы”. [12+]
4.30 Д/с “Утомлённые славой”. 
[12+]

6.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Д. Лима. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
7.00 Все на Матч!
9.10 Х/ф “Верные ходы”. 
[16+]
11.00 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. Трансляция из 
Москвы. [0+]
11.30 Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хат-
тон. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Футбол. “Рубин” 
(Казань) - “Арсенал” (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
из Италии.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Футбол. “Атлетик” - 
“Севилья”. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. “Интер” - 
“Парма”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Алавес” - 
“Барселона”. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Х/ф “Верные ходы”. 
[16+]
3.45 Не о боях. [16+]
4.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США.
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По общему правилу, установлен-
ному статьей 34 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон о контрактной системе) 
контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением об осу-
ществлении закупки или приглаше-
нием принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля), документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участ-
ника закупки, с которым заключается 
контракт.

В соответствии со ст. 95 Закона о 
контрактной системе, изменение суще-
ственных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за исклю-
чением их изменения по соглашению 
сторон в случаях, перечисленных в 
данной статье. Статьей 432 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
определено, что существенными яв-
ляются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение.

Таким образом, изменение цены 
контракта, срока и порядка исполне-
ния, характеристик поставляемого 
товара не допускается, кроме случаев, 
установленных Законом о контрактной 

системе и в строгом соответствии с 
предусмотренными им правилами та-
кого изменения.

Например, в апреле 2020 года 
в статью 112 Закона о контрактной 
системе включена часть 65, которая 
предусматривает, что в 2020 году по 
соглашению сторон допускается из-
менение срока исполнения контракт, и 
(или) цены контракта (единицы товара, 
работы, услуги), размера аванса, если 
при его исполнении в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV, а 
также в иных случаях, установленных 
Правительством Российской Федера-
ции, возникли независящие от сторон 
обстоятельства, влекущие невозмож-
ность его исполнения.

Ответственность за незаконное 
изменение государственного или муни-
ципального контракта установлена ч. 4 
ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях и предусматривает наложение 
штрафа на должностных лиц в размере 
20 тыс. рублей, на юридических лиц в 
размере 200 тыс. рублей.

При этом ответственность по 
данной статье несут как заказчик и его 
должностные лица, так и подрядчик.

В случае, если незаконное измене-
ние контракта повлекло дополнитель-
ное расходование бюджетных средств 
или уменьшение количества постав-
ляемых товаров, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг, то такие дей-
ствия подлежат квалификации по ч. 5 

ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, а размер штрафа определяется 
как двукратный размер дополнительно 
израсходованных средств или цены со-
кращенных товаров, работ и услуг.

Действия исполнителя по постав-
ке товара, выполнению работ, оказанию 
услуг, не соответствующих условиям 
контракта, по согласованию с заказчи-
ком, но без подписания дополнитель-
ного соглашения, квалифицируются в 
рамках Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях по ч. 7 ст. 7.32, а заказчика по ч. 8 и ч. 
10 ст. 7.32, предусматривающих более 
строгую санкцию. При этом, привле-
чение к административной ответствен-
ности не освобождает от обязанности 
исполнить контракт надлежащим об-
разом.

В любом случае, исполнителям по 
государственным и муниципальным 
контрактам необходимо помнить, что 
любое незаконное отступление от их 
условий может грозить гражданско-
правовой, административной и уго-
ловной ответственностью, а также фи-
нансовыми потерями, так как, согласно 
позиции Верховного суда Российской 
Федерации, изложенной в определе-
нии от 26.01.2016 № 303-ЭС15-13256, 
выполнение подрядчиком дополни-
тельных работ, не предусмотренных 
условиями государственного (муни-
ципального) контракта, не является 
основанием для взыскания с заказчика 
неосновательного обогащения.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Ответственность за незаконное изменение 
государственных и муниципальных контрактов

В соответствии с законода-
тельством* до 1 октября 2020 
года должен был быть завер-
шен полный переход клиентов - 
физических лиц, получающих 
пенсии и иные социальные вы-
платы по линии ПФР, на карты 
«Мир».

С 1 января 2021 года кредит-
ные организации обязаны зачис-
лять пенсии и иные социальные 
выплаты на банковские счета 
клиентов - получателей пенсий и 
иных социальных выплат, опера-
ции по которым осуществляются 
только с использованием карт 
«Мир».

Большинство пенсионе-
ров уже переведены на систе-
му «Мир» и пользуются ею. Но 
часть пенсионеров по каким-то 
причинам еще не перешла.

Пенсионер может в лю-
бое время изменить способ до-
ставки пенсии на портале Го-
суслуг: https://www.gosuslugi.
ru/115839/6/form или в Личном 
кабинете на сайте ПФР: https://
es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery.  

А также лично в МФЦ или 
клиентской службе ПФР.

* Федеральный закон от 27 
июня 2011 года № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе»

К СВЕДЕНИЮ: 
Требования перехо-
да на карту «Мир» не 
распространяются на 
тех пенсионеров, кому 
деньги зачисляются на 
банковские счета без 
использования банков-
ских карт или достав-
ляются Почтой России.

Пенсии и социальные вы-
платы будут перечисляться 
на карты «Мир»
Банк России принял решение продлить 
до конца года срок перевода всех 
пенсионеров на банковские карты 
национальной платежной системы «Мир» 

Госуслуги без очередей и сложностей
Администрация муниципального образования При-

морско-Ахтарский район сообщает о возможности получе-
ния государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 
по адресу gosuslugi.ru.

4.35 Х/ф “Собака на сене”. 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Собака на сене”. 
[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+]
14.00 “Вращайте барабан!” К 
30-летию программы “Поле 
чудес”. [12+]
19.05 “Три аккорда”. Новый 
сезон. [16+]
21.00 Время.
21.45 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр. Финал. 
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. 
“Власть”. [18+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

4.30 Х/ф “Что скрывает любовь”. 
[12+]
6.05 Х/ф “Мой белый и пуши-
стый”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.15 “Парад юмора”. [16+]
13.10 Х/ф “Совсем чужие”. [12+]

17.00 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
0.50 Д/ф “США-2020. Накануне”. 
[12+]
1.45 Х/ф “Что скрывает любовь”. 
[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 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Право имею» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 «Фестиваль GG Jazz» (12+)
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Бизнес на Кубани» (12+) 
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 «Фестиваль GG Jazz» (12+)
01:35 «ТОП 5» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 

4.55 Х/ф “Мимино”. [12+]
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 Ты супер! [6+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]
3.40 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 Х/ф “Апокалипсис”. [16+]
5.30 “Тайны Чапман”. [16+]
8.20 Х/ф “13-й район: Кирпич-
ные особняки”. [16+]
9.40 Х/ф “13-й район: Ульти-
матум”. [16+]
11.35 Х/ф “Законопослушный 
гражданин”. [16+]
13.40 Х/ф “Перевозчик”. [16+]
15.25 Х/ф “Перевозчик-2”. 
[16+]
17.15 Х/ф “Перевозчик-3”. 
[16+]
19.15 Х/ф “Механик”. [16+]
21.05 Х/ф “Механик: Воскре-
шение”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
4.25 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.00 Новое Утро. [16+]

10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера”. [16+]
14.30 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Т/с “Гусар”. [16+]
17.30 Т/с “Гусар”. [16+]
18.00 Т/с “Гусар”. [16+]
18.30 Т/с “Гусар”. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. 
[16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.50 “Stand Up”. [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
3.10 “Stand Up”. [16+]
4.00 Открытый микрофон. 
[16+]
4.50 Открытый микрофон. 
[16+]
5.40 Открытый микрофон. 
[16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США.
7.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф “Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее”. [6+]
11.00 Специальный репор-
таж. [12+]
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая 
трансляция из Италии.
16.55 Регби. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. “Тамбов” - “Ди-
намо” (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
22.55 Футбол. “Валенсия” 
- “Хетафе”. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансля-
ция из Италии. [0+]
4.00 Д/с “Место силы”. [12+]
4.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой”. [12+]
5.00 Д/ф “Мо Салах. Фара-
он”. [12+]

5.35 Х/ф “Меня это не каса-
ется...” [12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Д/с “Обложка”. [16+]
8.40 Х/ф “Новый сосед”. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Выстрел в спину”. 
[12+]
13.40 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 
быта. [12+]
16.00 Прощание. [16+]
16.50 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво”. [16+]
17.40 Х/ф “Дорога из жёлтого 

кирпича”. [12+]
21.35 Т/с “Чудны дела твои, 
Господи!” [12+]
0.20 События.
0.35 Т/с “Чудны дела твои, 
Господи!” [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.40 Х/ф “Колдовское озеро”. 
[12+]
3.10 Х/ф “Любимая”. [12+]
4.40 Д/ф “Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес”. 
[12+]
5.30 Московская неделя. 
[12+]

6.30 М/ф “В зоопарке - ре-
монт!” “Новоселье у Братца 
Кролика”. “Приключения по-
росенка Фунтика”.
7.55 Х/ф “Когда мне будет 54 
года”.
9.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.55 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Весна”.
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
15.30 Х/ф “Замороженный”.
16.50 Д/с “Энциклопедия 
загадок”.
17.20 Д/ф “Война и мир 
Мстислава Ростроповича”.
18.05 Пешком...
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Мы из джаза”.
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской 
национальной опере.
23.10 Х/ф “Мелодия на два 
голоса”.
1.30 Диалоги о животных.
2.10 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Пять ужинов”. [16+]
6.45 Т/с “Хирургия. Террито-
рия любви”. [16+]
10.50 Х/ф “В одну реку дваж-
ды”. [16+]
14.55 Х/ф “Сколько живёт 
любовь”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.45 “Про здоровье”. [16+]
23.00 Х/ф “Лера”. [16+]
1.10 Т/с “Худшая подруга”. 
[16+]
4.15 Х/ф “Удиви меня”. [16+]
5.50 “Домашняя кухня”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]
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Вехи памяти
Ветераны из поселка Приморского
В поселковой библиотеке бережно хранятся сведения об участниках Великой Отечественной войны. Их передала 
нам заведующая учреждением Марина Гаврюшина. Люди, о которых я вам сегодня расскажу, очень разные. И 
жизненный путь был у каждого свой. Объединило же их участие в священной борьбе с фашистскими захватчиками.

Родился 1 сентября 1927 года в 
деревне Кряжово Великоустюгского 
района Вологодской области.

Будучи подростком, Воло-
дя Горбунов с семьей переехал 
в Крым. Именно там жили Гор-
буновы, когда началась Великая 
Отечественная война.

Тогда в сельской работе 
скидку на возраст почти не 
делали. Все ребята, едва «во-
йдя в ум» и окрепнув, помога-
ли взрослым в колхозах и со-
вхозах. Владимир Николаевич 
тоже внес свою лепту в этот 
труд, в частности, он перегонял 
скот вглубь страны - подальше 
от оккупантов.

В 1944 году его призвали в Со-
ветскую Армию, на флот. Служил 

Горбунов Владимир 
Николаевич

он на кораблях в составе Каспий-
ской Флотилии. Бывал на иранской 
границе, в городах Пехлеви и Бен-
дершах. В 1945-м Горбунова переве-
ли в Финляндию, затем в Германию, 
в город Росток. Там он получил ра-
нение...

Флотская служба продолжалась 
до 1951 года, после чего он вернулся 
в Крым, к родным. 

С 1954 по 1960 года учился в 
Крымском Государственном ин-
ституте им. И.В.Сталина на ле-
чебном отделении. Получив ме-
дицинское образование, работал 
в Нагорном Карабахе, в городах 
Симферополь, Саки, Горький, в 
Выселковском районе Красно-
дарского края. А в 1976г. при-
ехал в Приморско-Ахтарский 
район, трудоустроился в СПБ 
№4 в поселке Приморском. В 
этом медучреждении,  специ-
ализированной психиатрической 
больнице, Владимир Николаевич 
проработал до 2006 года. Полу-
чил звание Ветерана труда.

Как участник войны Владимир 
Горбунов был награжден  нескольки-
ми юбилейными медалями.

Его не стало 2 февраля 2008 
года.

Всю свою жизнь он вспоминал 
море.

Родился на Алтае 6 декабря 
1922 года. О юности Федора 
Конина сведений не сохрани-
лось, известно лишь, что он 
был призван на фронт в 1941 
году. 

Воевал на Кольском полу-
острове, в Карелии. Защищал Ро-
дину, служа в разведроте. Сами 
понимаете, одно дело, когда 
сражаешься с противником в от-
крытую. И совсем другое - когда 
от умения двигаться незаметно, 
реагировать быстро и нападать 
молниеносно зависит не только 
успех всей операции, но и жизнь 
твоя и товарищей.

Сержанту Конину сопут-
ствовала удача, а может, сыграл 
свою роль несомненный талант 
разведчика, - словом, всю войну 
он прошел без ранений. 

За фронтовые подвиги Фе-
дор Игнатьевич получил заслу-
женные награды - медали «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За Победу над Германией в 

Конин Федор Игнатьевич
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», медаль Жукова, 
орден Отечественной войны II 
степени. Имел и юбилейные ме-
дали, полученные в честь годов-
щин Победы. 

В 1947 году Конин вернулся 
домой. И сразу включился в ра-
боту - сначала стал бригадиром 
полеводческой бригады, позже 
был переведен в шоферы. 

В 1961 году Федор Игнатьевич 
с семьей переехал в Приморско-
Ахтарский район, поселился в 
Приморском, где и прожил всю 
оставшуюся жизнь. Соседи и 
знакомые до сих пор вспомина-
ют, что он ежедневно проезжал 
несколько километров на вело-
сипеде либо проходил значи-
тельные расстояния пешком. Это 
был его способ вести здоровый 
образ жизни.

Федор Игнатьевич всегда 
много трудился. В Приморском 
тоже не сидел без дела - долгое 
время работал шофером в СПБ 

№4. Неоднократно получал бла-
годарности и премии. 

В 1985 году по состоянию 
здоровья, имея инвалидность 
2-й группы, Федор Конин вышел 
на пенсию. 

Ушел из жизни в апреле 2014 
года.

Родилась в Приморско-Ахтар-
ском районе 12 февраля 1925 года. 
Часть жизни прожила в хуторе Сад-
ки. 

С 1942 года Раиса трудилась на 
рыбзаводе. Пережила оккупацию 
района, голод, холод. Видела бом-
бежки и руины. В тяжелое военное 
время перерабатывала рыбу - одну 
из важных составляющих продукто-
вого запаса страны. 

Продолжала работать на рыб-
заводе и в послевоенные годы. За 
ударный труд и ответственность 
получила несколько грамот и благо-
дарностей. 

В 1969 году Раиса Герасимовна 
вышла замуж и переехала в поселок 
Приморский, где и прожила всю 
оставшуюся жизнь. Пошла работать 
в СПБ №4, где трудилась много лет, 
даже будучи на пенсии.

Была награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г.», 
«Ветеран труда» и несколькими 
юбилейными.

Фоменко Раиса 
Герасимовна

Защита Родины - понятие 
многогранное. Во время Великой 
Отечественной войны были те, кто 
сражался с врагом на передовой. И 
другие - которые ковали Победу в 
тылу.

Раиса Фоменко не вступала 
в непосредственную схватку с 
фашистами. Но ее честный, не-
устанный труд стал вкладом в ту 
огромную помощь,  которую ока-
зал фронту тыл.

Раисы Герасимовны не стало 1 
декабря 2010 года...

Страницу подготовила И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива библиотеки поселка Приморский (филиал №1 МБУК «ЦБС»).

Родилась 19 марта 1923 года 
в селе Загустино Шумяческо-
го района Смоленской обла-
сти, там и прошла ее юность. 
Шурочка не боялась никакой 
работы, всегда отличалась сме-
лостью и твердостью характера.

Так и жила бы она спокойно, 
проводя дни свои в труде и радо-
сти, но все перечеркнула война. В 
самом ее начале фашисты прош-
ли через Загустино, не останав-
ливаясь. Но потом туда прибы-
ли карательные отряды, и каких 
только ужасов не насмотрелись и 
не натерпелись мирные жители.

В один из дней оккупации 
сельчан согнали на площадь, 
как скот. И начали осматривать, 
выбирать тех, кто покрепче, кто 
выглядит выносливым, чтобы от-
править на работу в Германию. 
Положили глаз и на Александру. 
На ее счастье, от переживаний у 
девушки пошла кровь из носа, и 
захватчики брезгливо вытолкали 
ее из круга...

Смоленская область была пол-
ностью освобождена от оккупан-
тов в октябре 1943 года, а в 1944-м 
Александра ушла на фронт. 

Ее направили в подразде-
ление ВВС, она стала верховой 
посыльной. Ее задачей была до-
ставка донесений. 

Не раз попадала Шура в 
опасные ситуации, но сумела 
достойно выполнить свою воин-
скую обязанность. 

Александра Семеновна была 
награждена медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», 
позже - Орденом Великой Отече-
ственной войны II степени. Име-
ла многочисленные юбилейные 
медали. 

После войны Александра 
сначала вернулась домой, а вско-
ре переехала в наш район. С 1946 
года работала в  совхозе «При-
морский».

За успехи и достижения в 1949 
году получила орден Трудового 

Анисимова Александра 
Семеновна

Красного Знамени, в 1970-м - ме-
даль «За трудовую доблесть», по-
том - «Ветеран труда». 

На пенсию вышла в 1985 
году. 

В поселке Приморском про-
жила до конца жизни - до 2002 
года. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если кто-то из ваших родных и близких участвовал в Великой Отечественной войне или 

трудился в тылу, вы можете рассказать об этом на страницах нашей газеты.
Присылайте письма со своими рассказами и фотографиями на адрес нашей 

электронной почты: priazovie1@yandex.ru или звоните нам по тел. 8(86143)2-13-81. 
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ИСТОРИЙ!
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Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса

в состав территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 6 
Закона Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Красно-
дарском крае» избирательная комиссия Краснодарского края объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 
с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется до 17-00 часов 20 ноября 2020 года по адресам: г. Красно-
дар, ул. Гимназическая, 30 (избирательная комиссия Краснодарского края) и г. Приморско-Ахт арск, 
ул. 50 лет Октября, 63, каб. 11 (администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район).  Уполномоченный на прием и передачу в избирательную комиссию Краснодарского 
края документов по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии Приморско-
Ахтарская – начальник отдела по организационно – кадровой работе администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район Данилова Анастасия Александровна.

При внесении предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комис-
сии необходимо представить следующие документы:

- для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-

нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатуре в состав территориальной комиссии, оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 

внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав территориальных комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

- для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
территориальной избирательной комиссии.

- для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, территориальной избира-

тельной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав изби-
рательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не-
работающий), а также копия документа, подтверждающего указанные в заявлении (письменном 
согласии гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комис-
сии) сведения об образовании. 

 Субъектам выдвижения кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий необ-
ходимо учитывать принцип проживания лиц, предлагаемых в состав комиссий, на соответствующей 
территории, а также наличие у них опыта участия в проведении избирательных кампаний, кампаний 
референдума.

Разъяснения по порядку выдвижения и формам документов можно получить в избирательной 
комиссии Краснодарского края по телефону: 8 (861) 262-13-82,

в территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская по телефонам: 8-86143-3-11-
05, 8-960-488-47-66.

Избирательная комиссия Краснодарского края.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 29 сентября 2020 г. № 423-р г. Приморско-Ахтарск

О назначении уполномоченного по приему и передаче  в избирательную комиссию Краснодар-
ского края документов по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии Примор-
ско-Ахтарская 2020-2025 годов.

Руководствуясь подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, статьями 22,26 и 28 Федерального 
закона от 12 июля 2005 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьями 6 и 9 Закона Краснодарско-

го края от 8 апреля 2003 года № 571- КВ «О системе избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума в Краснодарском крае», а также Методическими рекомендациями о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5 (в действующей редакции):

Назначить уполномоченными по приему и передаче в избирательную комиссию Крас-
нодарского края документов по кандидатурам в состав территориальной избирательной ко-

миссии Приморско-Ахтарская заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район Е.В. Путинцева и начальника отдела по организационно-кадровой работе 
А.А. Данилову.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцева.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                    М.В. БОНДАРЕНКО.

ФАДН России объявляет о старте IV Международного 
фотоконку рса «Русская цивилизация»

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте IV Международного фотоконкурса «Русская циви-
лизация».

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. 
Если в 2017 году, когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1.8. тысяч человек из 28 
стран, то в 2019 году участниками фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 32 стран мира, которые прислали 19.5 тысяч 
фоторабот.

С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. Радует огромное желание жителей нашей страны, 
наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию.

Уже с 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут загру-
жать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 фото-
графий, созданных за последние 5 лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», 
«Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов 
России.

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН 
России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в Москве. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.
Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма 

Христа Спасителя, столичных парков и галерей.
В 2019 году самые лучшие работы за всю историю проведения Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» 

были представлены на большой фотовыставке в самом сердце страны, в ГУМе.
Огромный интерес фотоконкурс вызывает за рубежом. В предыдущие годы выставки «Русская цивилизация» при поддерж-

ке Россотрудничества состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Контактное лицо от ФАДН России (для соорганизаторов); заместитель начальника отдела реализации и информационного 

сопровождения мероприятий Управления делами Н.В.Вишнев, тел. +79253702757, vishnev@fadn.gov.ru.

Поэтому начинается новый по-
жароопасный период, связанный с 
отопительным сезоном.

Понятно, что в холоде жить не 
станешь, однако стоит вспомнить 
правила, которые необходимо со-
блюдать, дабы не устроить пожар и 
не остаться без жилья и имущества, 
не нанести вред здоровью своему и 
окружающих.

Почему происходят пожары в 
домах, где топят печки? Причин не-
сколько, и все относятся к наруше-
ниям пожарной безопасности. Вот 
основные из них: перекаливание пе-

чей, отсутствие контроля за топкой, 
трещины в кирпичной кладке, не-
своевременная очистка дымоходов 
от сажи. Если кратко - отсутствие 
контроля за печным оборудованием 
и процессом топки.

Также нередки случаи возгорания 
из-за неисправной или перегружен-
ной электропроводки, электроприбо-
ров, оставленных включенными без 
присмотра. Не секрет, что многие 
домовладельцы и квартиросъемщи-
ки спасаются от холода при помо-
щи различных электронагреватель-
ных приборов, часто - кустарного 

Следственным отделением 
ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району завершено 
расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 
29-летнего местного жителя. По 
данным следствия, обвиняемый 
обнаружил дикорастущие кусты 
наркосодержащего растения, 
оборвал их, изготовил около 230 

граммов наркотического веще-
ства и хранил его для личного 
употребления. Тем самым граж-
данин нарушил закон, и его дей-
ствия определены как признаки 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 Уголовного 
Кодекса РФ. 

На период предварительного 
следствия мужчине была избрана 

В холода берегите печи и провода
МЧС. Пожарная безопасность в отопительный сезон
Суточные температуры уже падают до обычных 
межсезонных показателей

производства. Именно последние 
становятся потенциальными источ-
никами пожаров, а иногда и вино-
вниками гибели людей.

Государственный пожарный 
надзор предупреждает, что при экс-
плуатации печного отопления запре-
щается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними детям;

- топить углем, коксом, газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

- допускать к эксплуатации не-
исправные печи и другие отопитель-
ные проборы.

Кроме того, специалисты по-
вторяют, что перед началом отопи-
тельного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и калориферные 
установки, другие отопительные 
приборы и системы необходимо 
проверить и отремонтировать.  Так-
же не забывайте очищать дымоходы 
и печи от сажи перед началом ото-
пительного сезона. А в период экс-
плуатации дымоходы отопительных 
печей требуется чистить не реже 1 
раза в месяц, печей и очагов непре-
рывного действия - 1 раз в два меся-

ца, кухонных плит и других печей 
непрерывной топки - 1 раз в месяц. 

Если случилось возгорание, 
сразу вызывайте пожарную охрану. 
С домашнего телефона - по номеру 
«01»,  с мобильного - «101».

Диспетчеру необходимо четко и 
быстро сообщить:

- название улицы, номер дома, 
подъезда, квартиры, этажа, где про-
изошел пожар, этажность здания.

А также, по возможности, точ-
ное место возгорания (квартира, 
чердак, подвал) и причину пожара.

Далее следует назвать фамилию 
и номер телефона и ответить на до-
полнительные вопросы диспетчера.

Берегите себя, своих близких и 
имущество!

И.КОРОЛЕВА.

Нашел, хранил, употреблял
АНТИНАРКО. Возбуждено уголовное дело
У местного жителя изъято более 200 г наркотического 
вещества растительного происхождения

мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведе-
нии.

Теперь дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкции инкримини-
руемой статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до деся-
ти лет.

Пресс-служба ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району.

Об этом в дежурную часть 
ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району сообщила 
продавец магазина. Она пояс-
нила, что вечером в торговый 
зал вошел мужчина и, взяв с 
витрины несколько коробок 
туалетной воды разных наи-
менований, стал складывать их 
в свою сумку. Сотрудницы ма-
газина заметили это и прегра-
дили ему выход с требованием 
показать содержимое сумки. 
Мужчина ответил отказом и 
выбежал наружу. Сумма ущер-
ба составила около 13 тысяч 
рублей.

Полицейские провели опе-
ративно-розыскные меропри-
ятия, установили личность и 
местонахождение злоумышлен-
ника. Жителя Краснодара со-
трудники уголовного розыска 
задержали по месту прожива-
ния и доставили в отдел поли-
ции для дальнейшего разбира-
тельства.

Установлено, что похищен-
ные парфюмерные товары по-
дозреваемый продал случайно-
му знакомому, вырученными 
денежными средствами распо-
рядился по своему усмотрению.

В настоящее время отде-
лением дознания ОМВД Рос-
сии по Приморско-Ахтарскому 
району в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 161 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Грабеж». Санкции указанной 
статьи предусматривают мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
четырех лет. На период произ-
водства дознания мужчине из-
брана мера процессуального 
принуждения в виде обязатель-
ства о явке.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.

Злоумышленник 
найден
ГРАБЕЖ. Полицейские задержали 
37-летнего мужчину
Житель Краснодара открыто похитил 
парфюмерную продукцию из торговой точки 
в станице Бриньковской
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16 октября 2020 г после продолжитель-
ной болезни на 91 году жизни от нас ушел 
замечательный человек, великолепный папа 
и дедушка, ИВОЛИН Николай Павлович 
(9 мая 1930 - 16 октября 2020 г.).

Утрата эта тяжела, безвременна и невос-
полнима.
Доброту и любовь ты оставил живым,
Сколько б лет не прошло: 
Любим, помним, скорбим...
И кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе,
Прощай же, родной наш, любимый
Вечная память тебе.

Семья, родные.

  
  

- Куплю старые монеты, ку-
пюры СССР, значки СССР, воен-
ные знаки, статуэтки, самовары, 
колокольчики, часы, фотоаппа-
раты, хромовые и яловые сапо-
ги. Тел. 8-900-280-19-67.

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

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

- Продам автомобиль 
«Ларгус» 2014 г.в. или обме-
няю на недвижимость в черте 
города. 7 мест, макс. комплек-
тация, пробег 63000км, 1 хозя-
ин. Эксплуатировался береж-
но, небитый, некрашеный, 
салон не прокурен. Удобная 
машина для большой семьи. 
Тел.8-958-664-03-65.

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

- Продам или сдам в арен-
ду роллет на центральном 
рынке. Обращаться по номе-
ру тел. 89-918-26-93-922, 8-918-
151-97-21.

- Продаю 3-х комнатную 
квартиру в пос.Ахтарском, 1-й 
этаж, хороший подъезд, центра-
лизованный водопровод, АГВ, 
газ. Цена 2 млн.руб. Все вопро-
сы по телефону 8-903-513-96-96.

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

- Продается домовладе-
ние в ст.Степной (в центре), 
земельный участок 22 сотки, 
в доме проведены вода и ка-
нализация. Площадь дома 54 
кв.м., кухня (летний домик) 
12 кв.м. Обращаться по тел. 
8-905-476-79-59. Собственник.

Ìàãàçèíó 
«Ñòðîéäîì» 

òðåáóþòñÿ ãðóç÷èêè.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 

15 000 ðóáëåé.
Îáðàùàòüñÿ ïî 

òåë. 8-918-198-14-35.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером: Филюшкин Станис-

лав Игоревич, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 23-11-921. Почтовый адрес: 
353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина д. 41. Адрес 
электронной почты: zemstas808@mail.ru. Контакт-
ный телефон 8-918-954-30-71. Номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 18217. В отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0802002:3, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор 
Курчанский, улица Красная, д. 83, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник Николаев Павел Федорович, проживаю-
щий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, хутор Курчанский, улица Красная, д. 
83, контактный телефон 8(918) 340-69-62. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Кур-
чанский, улица Красная, д. 83, 25 ноября 2020 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-
Ахтарск, ул.Пролетарская, 50. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
22 октября 2020 г. по 25 ноября 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 октября 2020 г. по 
25 ноября 2020 г.  по адресу: краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, 
ул.Пролетарская, 50. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, х Курчанский, ул Крас-
ная, д. 81, кадастровый номер 23:25:0802002:4.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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

стровым номером 23:25:0706000:1183 о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка площадью 277000 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной 
доли (земельных долей) Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Техинвест». 
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей)  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Кубань-Техинвест» в лице генерального директора: Северин Игорь Игоревич, 
адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, 
ул.Заводская, 1, контактный телефон 8-918-947-83-77, e-mail:slonik69@list.ru, ИНН 
2347009684.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Филюшкин Станислав Игоревич, 
(квалификационного аттестата 23-11-921), работающий в составе юридического лица ГБУ 
КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по  Приморско-Ахтарскому району, почтовый 
адрес: 353860, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская, № 50, адрес 

электронной почты: pr_ahtarsk@kubbti.ru, телефон 8(86143) 2-16-85, 8(918) 954-30-71.
Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0706000:1183, местополо-

жение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах СПК «Приазовский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (трид-

цати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская, № 50, в рабочие дни с 
9-00 до 18-00 часов. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка вручаются или направ-
ляются кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская, № 50, 
а также в орган кадастрового учета по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Сормовская, № 3, 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.


